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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Анестезиология-реаниматология», реализуе-

мая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Ми-

нистерства 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 Феде-

ральным 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. 

При составлении программы ДПО использованы следующие Нормативные правовые ак-

ты: 

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

рации»; 

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 стра-

ховании в Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим ра-

ботникам 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 обу-

чающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и медицинской ор-

ганизацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, органи-

зацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной органи-

зацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Миню-

сте России 23.08.2016 № 43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должно-

стей 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 пе-

речней 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 утвер-

ждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профес-

сиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях"; 

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

ждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезио-

логия 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 осуществле-

ния 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 образова-

тельных 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. 

 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПО, 

включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной ме-

дицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здра-

воохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ордина-

туры, 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 здо-

ровья 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. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания меди-

цинской помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий симуляционный курс (да-

лее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному обуче-

нию. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической работе с «боль-

ным» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под контролем преподавателя 

предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые лечебно-диагностические меро-

приятия в пределах предложенных сценариев различных клинических ситуаций по анестезиоло-

гии-реаниматологии с последующим подробным обсуждением. Врачи, обучающиеся в симуля-

ционном центре, смогут отрабатывать свои практические навыки на современных тренажерах, 

муляжах и фантомах. Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или ин-

дивидуальное обучение врачей, в первую очередь оказывающих экстренную или неотложную 

помощь населению. 

Трудоемкость освоения – 36 академических часа. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

1. цель реализации образовательной программы; 

2. планируемые результаты обучения; 

3. содержание программы; 

4. формы аттестации и оценочные материалы; 

5. организационно-педагогические условия реализации программы ДПО;  

6. формы реализации программы. 



 

I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование ком-

петенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональных компетенций врача анестезиолога-реаниматолога, подлежа-

щих совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.02«Анестезиология и реаниматология» 

Врач анестезиолог-реаниматолог, освоивший программу ДПО, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность:  

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профи-

лактических 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 здоро-

вья;  

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

педевтическими, 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 ме-

дицинской эвакуации;  

реабилитационная деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

психолого-педагогическая деятельность:  

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на со-

хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

организационно-управленческая деятельность:  

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицин-

ских 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. 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 
диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической класси-
фикацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

https://учисьучись.рф/applicants/specialities/zdravoohranenie-i-meditsinskie-nauki-/1437/


готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных меро-
приятий (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 
 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функцио-

нальная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень ква-

лификации 

наименование код уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

А 

Оказание скорой специа-

лизированной медицин-

ской помощи по профи-

лю "анестезиология-

реаниматология" вне ме-

дицинской организации 

8 

Проведение обследования па-

циентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состоя-

ний, требующих оказания 

скорой специализированной 

медицинской помощи по про-

филю "анестезиология-

реаниматология" вне меди-

цинской организации 

А/01.8 8 

Назначение лечения при забо-

леваниях и (или) состояниях, 

требующих оказания скорой 

специализированной меди-

цинской помощи по профилю 

"анестезиология-

реаниматология" вне меди-

цинской организации, кон-

троль его эффективности и 

безопасности 

А/02.8 8 

Ведение медицинской доку-

ментации, организация дея-

тельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

А/03.8 8 

В 

Оказание специализиро-

ванной медицинской по-

мощи по профилю "ане-

стезиология-

реаниматология" в ста-

ционарных условиях и в 

условиях дневного ста-

ционара 

    

Проведение обследования па-

циента с целью определения 

операционно-

анестезиологического риска, 

установление диагноза орган-

ной недостаточности 

В/01.8 8 

Назначение анестезиологиче-

ского пособия пациенту, кон-

троль его эффективности и 

безопасности; искусственное 

замещение, поддержание и 

восстановление временно и 

обратимо нарушенных функ-

ций организма, при состояни-

ях, угрожающих жизни паци-

ента 

В/02.8 8 



Профилактика развития 

осложнений анестезиологиче-

ского пособия, искусственно-

го замещения, поддержания и 

восстановления временно и 

обратимо нарушенных функ-

ций организма при состояни-

ях, угрожающих жизни паци-

ента 

В/03.8 8 

Назначение мероприятий ме-

дицинской реабилитации и 

контроль их эффективности 

В/04.8 8 

Проведение медицинских 

экспертиз при оказании меди-

цинской помощи по профилю 

"анестезиология-

реаниматология" 

В/05.8 8 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской доку-

ментации, организация дея-

тельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

В/06.8 

 

 

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта (проекта 

профессионального стандарта) с профессиональными компетенциями по ФГОС ВО (фор-

мируемыми компетенциями) 

 

Профессиональный стандарт Требования к результатам 

подготовки по ФГОС ВО 

(компетенции) 

А Оказание скорой специализированной медицинской помощи по про-

филю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 
ПК 1,3,5,6,7,9,12 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболе-

ваний и (или) состояний, требующих оказания скорой специализиро-

ванной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

ПК 1,3,5,6,7,9,12 

А/02.8Назначение лечения при заболеваниях и (или) состояниях, 

требующих оказания скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне ме-

дицинской организации, контроль его эффективности и безопас-

ности 

ПК 1,3,5,6,7,9,12 

 

Перечень знаний, умений и навыков врача-анестезиолога-реаниматолога, обеспечи-

вающих формирование профессиональных компетенций 

 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний, тре-

бующих оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специа-



лизированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

Анализ информации, полученной от пациентов (их законных представите-

лей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

Осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими ока-

зания скорой специализированной медицинской помощи по профилю «ане-

стезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Интерпретация и анализ результатов осмотра пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной ме-

дицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне ме-

дицинской организации 

Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациентов, требующих ока-

зания скорой специализированной медицинской помощи по профилю «ане-

стезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Выявление у пациентов заболеваний и (или) состояний, требующих оказа-

ния скорой специализированной медицинской помощи по профилю «ане-

стезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Обоснование объема обследования пациентов с заболеваниями и (или) со-

стояниями, требующими оказания скорой специализированной медицин-

ской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицин-

ской организации, в соответствии с действующим порядком оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организа-

ции, в соответствии с действующим порядком оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретация и анализ результатов обследования пациентов с заболева-

ниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализиро-

ванной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

Применение медицинских изделий в соответствии с действующим поряд-

ком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Выявление осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагно-

стических мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организа-

ции 



Установление диагноза заболевания и (или) состояния, требующего оказа-

ния скорой специализированной медицинской помощи по профилю «ане-

стезиология-реаниматология» вне медицинской организации, с учетом дей-

ствующей Международной статистической классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем (далее - МКБ) 

Обеспечение безопасности диагностических манипуляций 

Необходимые умения Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных пред-

ставителей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анесте-

зиология-реаниматология»   вне медицинской организации 
Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов 

(их законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организа-

ции 

Проводить осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требу-

ющими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»  вне медицинской организации 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов с забо-

леваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализи-

рованной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

Оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пациентов, требующих 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Выявлять у пациентов заболевания и (или) состояния, требующие оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анесте-

зиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Обосновывать объем обследования пациентов с заболеваниями и (или) со-

стояниями, требующими оказания скорой специализированной медицин-

ской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицин-

ской организации, в соответствии с действующим порядком оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Проводить обследование пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организа-

ции, в соответствии с действующим порядком оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов человека у пациен-

тов в норме, при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анесте-

зиология-реаниматология» вне медицинской организации 



Использовать методы осмотра и обследования пациента с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной ме-

дицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне 

медицинской организации, с учетом возрастных анатомо-функциональных 

особенностей в соответствии с действующим порядком оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи: 

- физикальное обследование пациента; 

- оценка глубины расстройств сознания по шкале Глазго; 

- оценка признаков внутричерепной гипертензии; 

- оценка признаков гипертензионно-дислокационного синдрома; 

- оценка степени дегидратации; 

- ультразвуковой мониторинг распознавания свободной жидкости в пери-

карде, плевральной и брюшной полостях, пневмоторакса с помощью порта-

тивного аппарата ультразвуковой диагностики; 

- регистрация электрокардиограммы; 

- расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических дан-

ных; 

- измерение артериального давления на периферических артериях; 

- пульсоксиметрия; 

- проведение мониторинга состояния пациента по показателям электрокар-

диограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, 

пульсоксиметрии, температуры с помощью транспортных аппаратов мони-

торинга жизненно-важных функций организма; 

- исследование уровня глюкозы в крови 

Интерпретировать и анализировать результаты обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специа-

лизированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

Применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответ-

ствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Выявлять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностиче-

ских мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Устанавливать диагноз заболевания и (или) состояния, требующего оказа-

ния скорой специализированной медицинской помощи по профилю «ане-

стезиология-реаниматология» вне медицинской организации, с учетом дей-

ствующей МКБ 

Участвовать в обеспечении безопасности диагностических манипуляций 

Необходимые знания Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий в целях предупреждения возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний 



Порядок оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»  

Стандарты скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анесте-

зиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Закономерности функционирования здорового организма человека и меха-

низмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; 

особенности регуляции функциональных систем организма человека при 

заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания скорой специализи-

рованной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Анатомо-функциональное состояние органов человека у пациентов в нор-

ме, при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания  скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных пред-

ставителей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анесте-

зиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) со-

стояниями, требующими оказания скорой специализированной медицин-

ской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне меди-

цинской организации 

Методы диагностических исследований пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицин-

ской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне меди-

цинской организации 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, класси-

фикация, дифференциальная диагностика, особенности течения, ослож-

нения и исходы заболеваний и (или) состояний, требующих оказания ско-

рой специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиоло-

гия-реаниматология»   вне медицинской организации 

 МКБ 

Медицинские изделия, применяемые при обследовании пациентов с забо-

леваниями и (или)  состояниями, требующими оказания скорой специали-

зированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации, принципы обеспечения 

безопасности диагностических манипуляций 

Осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе се-

рьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических меро-

приятий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 



Другие характери-

стики 

- 

 

 

А/02.8 Назначение лечения при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания ско-

рой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации, контроль его эффективности и безопасно-

сти 

Трудовые дей-

ствия 

Осуществление незамедлительного выезда (вылета) на место вызова скорой ме-

дицинской помощи в составе врачебной специализированной выездной бригады 

скорой медицинской помощи или авиамедицинской выездной бригады скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации 

Оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю «ане-

стезиология-реаниматология»   вне медицинской организации (в составе вра-

чебной специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи 

или авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи при ока-

зании скорой специализированной медицинской помощи), включаяосуществле-

ние мероприятий, способствующих стабилизации или улучшению клинического 

состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соот-

ветствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определение медицинских показаний и противопоказаний для медицинских 

вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю «ане-

стезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Назначение лекарственных препаратов и применение медицинских изделий у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий у пациентов с заболеваниями и (или)  состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированноймедицинской помощи по про-

филю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диа-

гностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препара-

тов и (или) медицинских изделий, у пациентов с заболеваниями и (или) состоя-

ниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помо-

щи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организа-

ции 

Определение показаний к вызову специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи 

Определение показаний к медицинской эвакуации пациента в медицинскую ор-

ганизацию по профилю «Анестезиология-реаниматология» 

Обоснование выбора медицинской организации для медицинской эвакуации па-

циента по профилю «Анестезиология-реаниматология» 

Мониторинг жизненно-важных функций, их поддержание или замещение   при 

проведении медицинской эвакуации пациента вне медицинской организации 

Поддержание или замещение жизненно важных функций при  перемещении, в 

том числе в автомобиль скорой медицинской помощи, и транспортировки паци-

ента при выполнении медицинской эвакуации 



Участие в медицинской сортировке пациентов и установление последовательно-

сти оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации при массовых 

заболеваниях, травмах или иных состояниях 

Оценка результатов медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной меди-

цинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицин-

ской организации 

Необходимые 

умения 

Осуществлять незамедлительный выезд (вылет) на место вызова скорой меди-

цинской помощи в составе врачебной специализированной выездной бригады 

скорой медицинской помощи или авиамедицинской выездной бригады скорой 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне ме-

дицинской организации 

Осуществлять оказание скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации (в 

составе врачебной специализированной  выездной бригады скорой медицинской 

помощи или авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи 

при оказании скорой специализированной медицинской помощи), включаяосу-

ществление мероприятий, способствующих стабилизации или улучшению кли-

нического состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической кар-

тины в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания и противопоказания для медицинских вме-

шательств у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими ока-

зания скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анесте-

зиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Назначать лекарственные препараты и применять медицинские изделия у паци-

ентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препара-

тов и медицинских изделий у пациентов с заболеваниями и (или)  состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Выполнять следующие медицинские вмешательства при оказании скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации: 

- проведение комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации с 

определением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению; 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, в том числе с помо-

щью воздуховодов, ларингеальной трубки, комбитьюба, ларингеальной маски, 

интубации трахеи методом прямой ларингоскопии; 

- проведение закрытого массажа сердца (ручного и с помощью специальных ме-

дицинских изделий); 

- электроимпульсная терапия (дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция легких с использованием аппаратов искусственной 

вентиляции лёгких различных типов, комплектов дыхательных для ручной ис-

кусственной вентиляции лёгких; 

- применение искусственной вентиляции легких в режимах: с контролем по объ-

ему, контролем по давлению;  

- применение вспомогательной вентиляции легких; 

- обезболивание; 



- транспортная иммобилизация конечностей, позвоночника и таза при травмах; 

- применение методов десмургии; 

- остановка кровотечения с помощью механических и фармакологических 

средств; 

- проведение первичной обработки ран различной этиологии (обработка, нало-

жение асептической повязки), в том числе при ожогах, отморожениях; 

- осуществление родовспоможения вне медицинской организации, включая пер-

вичную обработку новорожденного; 

- внутрикожное, подкожное, внутримышечное, внутривенное, внутрикостное, 

сублингвальное, эндотрахеальное введение лекарственных препаратов; 

- проведение инфузионной терапии, в том числе с использованием инфузоматов; 

- проведение системного тромболизиса; 

- пункция и катетеризация центральных и периферических вен, в том числе с 

использованием ультразвукового исследования; 

- наложение  окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе; 

- пункция и дренирование плевральной полости; 

- ингаляционное введение лекарственных препаратов с помощью ингаляторов, 

небулайзеров; 

- катетеризация мочевого пузыря с помощью мягких катетеров; 

- зондовое промывание желудка; 

- коникотомия, коникостомия, коникопункция и микротрахеостомия; 

- профилактика и лечение аспирационного синдрома; 

- профилактика и лечение жировой эмболии; 

- применение мер по ограничению движений пациента 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диа-

гностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препара-

тов и (или) медицинских изделий у пациентов с заболеваниями и (или) состоя-

ниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помо-

щи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организа-

ции 

Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, требующего оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиоло-

гия-реаниматология»   вне медицинской организации, корректировку лечения в 

зависимости от особенностей течения 

Определять показания к вызову специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи 

Определять показания к медицинской эвакуации пациента в медицинскую орга-

низацию по профилю «Анестезиология-реаниматология» 

Обосновывать выбор медицинской организации для медицинской эвакуации па-

циента по профилю «Анестезиология-реаниматология» 

Осуществлять мониторинг жизненно-важных функций их поддержание или за-

мещение во время медицинской эвакуации пациента по профилю «анестезиоло-

гия-реаниматология» вне медицинской организации 

Организовывать и обеспечивать мониторинг жизненно-важных функций их 

поддержание или замещение при перемещении, в том числе в автомобиль ско-

рой медицинской помощи, и транспортировки пациента при выполнении меди-

цинской эвакуации 

Участвовать в медицинской сортировке пациентов и устанавливать последова-

тельность оказания скорой специализированной медицинской помощи по про-

филю «анестезиология-реаниматология»  вне медицинской организации при 

массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях 

Оценивать результаты медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной меди-



цинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»  вне медицин-

ской организации 

Необходимые 

знания 

Порядок оказания скорой специализированной медицинской помощи по профи-

лю «анестезиология-реаниматология»  

Стандарты оказания скорой специализированной медицинской помщи по про-

филю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Современные методы лечения пациентов с заболеваниями и (или)  состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации, в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, применя-

емых при оказании скорой специализированной медицинской помощи по про-

филю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации; пока-

зания и противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

Медицинские вмешательства при заболеваниях и (или) состояниях, требующих 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю «ане-

стезиология-реаниматология»   вне медицинской организации; показания и про-

тивопоказания; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные ре-

акции, в том числе серьезные и непредвиденные 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, не-

желательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

лечении заболеваний и (или)  состояний, требующих оказания скорой специали-

зированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Медицинские изделия, применяемые при лечении заболеваний и (или)  состоя-

ний, требующих оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации, а 

также правила пользования ими 

Содержание укладок и наборов для оказания скорой специализированной меди-

цинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицин-

ской организации 

Методы обезболивания при оказании скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской ор-

ганизации 

Требования асептики и антисептикипри оказании скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне ме-

дицинской организации 

Общие вопросы организации оказания скорой специализированной медицин-

ской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской 

организации, тактика работы при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедстви-

ях, микросоциальных конфликтах и других подобных ситуациях 

Принципы медицинской сортировки и установления последовательности оказа-

ния скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анестезио-

логия-реаниматология»   вне медицинской организации при массовых заболева-

ниях, травмах или иных состояниях, в том числе при ликвидации медицинских 

последствий чрезвычайной ситуации 

Основы взаимодействия с экстренными оперативными службами, силами граж-

данской обороны, Всероссийской службой медицины катастроф 



Показания к вызову специализированных выездных бригад скорой медицинской 

помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»  

Показания к медицинской эвакуации в медицинские организации по профилю 

«анестезиология – реаниматология»   

Правила перемещения и транспортировки пациентов при оказании скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»  вне медицинской организации 

Правила осуществления медицинской эвакуации пациентов с одновременным 

проведением во время транспортировки пациента мероприятий по мониторингу 

жизненно-важных функций, их поддержанию или замещению при оказании   

скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиоло-

гия-реаниматология»  вне медицинской организации 

Другие характе-

ристики 

- 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО-

ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ «БАЗОВАЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИ-

МАЦИЯ» 

Категории обучающихся: Акушерство и гинекология, Анестезиология-реаниматология, Гери-

атрия, Дерматовенерология, Детская хирургия, Диетология, Инфекционные болезни, Кардиоло-

гия, Клиническая и лабораторная диагностика, Клиническая фармакология, Колопроктология, 

Лечебная физкультура и спортивная медицина, Неврология, Нейрохирургия, Неонатология, Об-

щая врачебная практика, Оториноларингология, Офтальмология, Патологическая анатомия, Пла-

стическая хирургия, Психиатрия, Педиатрия, Психотерапия, Пульмонология, Радиология, Рент-

генология, Сердечно-сосудистая хирургия, Скорая медицинская помощь, Терапия, Торакальная 

хирургия, Травматология и ортопедия. Трансфузиология, Ультразвуковая диагностика, Уроло-

гия, Физиотерапия, Хирургия 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы: 36 часов. 

Код Наименование разделов мо-

дулей 

Всего 

часов 

В том числе Формы (вид кон-

троля) 

ПК ТФ 

Л
 

С
 

П
З

 

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

1.1 Сердечно-легочная реанима-

ция взрослого населения 

12 2  10 Теку-

щий(тестирование) 

ПК 

1,3,5,6,7,9,12 
А/01.8 

А/02.8 

1.2 Сердечно-легочная реанима-

ция детского населения 

12 2  10 Текущий (тестирова-

ние) 

ПК 

1,3,5,6,7,9,12 
А/01.8 

А/02.8 

1.3 Реанимационные мероприя-

тия в особых условиях и в 

особых группах людей 

6   6 Промежуточный (за-

чет) 

ПК 

1,3,5,6,7,9,12 
А/01.8 

А/02.8 

Итоговая аттестация 6   6 Зачет ПК 

1,3,5,6,7,9,12 
А/01.8 

А/02.8 

Всего 36 4 0 32    

 

 

IV. Календарный учебный график 

Учебные модули Недели 

1 неделя 

Специальные дисциплины 30 

Итоговая аттестация 6 

Итого 36 

 



V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.1 Сердечно-легочная 

реанимация взрос-

лого населения 

1.1.1 Базовая СЛР взрослого населения 

1.1.2 Расширенная СЛР взрослого населения 

1.2 Сердечно-легочная 

реанимация детско-

го населения 

1.2.1 Базовая СЛР детского населения.  

1.2.2 Расширенная СЛР детей до 8 лет 

1.2.3. Реанимационные мероприятия новорожденных детей. 

1.3 Реанимационные 

мероприятия в осо-

бых условиях и в 

особых группах 

людей 

1.3.1 СЛР у беременных 

1.3.2 СЛР при анафилактическом шоке 

1.3.3 СЛР при переохлаждении 

 

Название тем лекций и количество часов  

Соответствие 

разделу 

Название тем лекций Кол-во 

часов 

1.1.1 Сердечно-легочная реанимация взрослого и населения и реанимационные ме-

роприятия в особых условиях и в особых группах лиц 
2 

1.2.1 Сердечно-легочная реанимация детского населения 2 

 

Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной дисци-

плины 

Соответствие 

разделу 

Название тем практических занятий Кол-во 

часов 

1.1. Сердечно-легочная реанимация взрослого населения  

1.1.1. Базовая СЛР взрослого населения 4 

1.1.2. Расширенная СЛР взрослого населения 6 

1.2. Сердечно-легочная реанимация детского населения  

1.2.1. Базовая СЛР детского населения. 2 

1.2.2 Расширенная СЛР детей до 8 лет 4 

1.2.3. Реанимационные мероприятия новорожденных детей. 4 

1.3. Реанимационные мероприятия в особых условиях и в особых груп-

пах людей 

 

1.3.1. СЛР у беременных 2 

1.3.2. СЛР при анафилактическом шоке 2 

1.3.3. СЛР при переохлаждении 2 

 Итоговая аттестация 6 

 

IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации врачей  по программе «Сердечно-легочная реанимация взрослого и детского населе-

ния» проводится в форме итогового тестирования  и должна выявлять теоретическую и практи-

ческую подготовку врача в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации врачей по программе «Сердечно-легочная реанимация взрослого и детского населе-

ния» со сроком освоения 36 часов проводится в форме заочного экзамена и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача. 



Обучающийся допускается к итоговому тестированию после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации врачей по программе «Сердечно-легочная реанимация взрослого и дет-

ского населения» со сроком освоения 36 часов. 

Для оценки уровня теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование. Те-

стирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные разделы  про-

граммы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средств автоматически 

формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количество тестовых заданий в одном 

варианте – 10, на их решение отводится 15 минут, для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья по зрению – 30 минут. По истечении времени доступ к электронной базе тестирования ав-

томатически прекращается. Решение тестовых заданий проводится путем выбора одного вариан-

та ответа из предложенных четырех вариантов ответов. При завершении тестирования про-

граммным обеспечением формируется протокол тестирования. 

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, основанная на 

процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 92-100 % - «5», 

- 80-91% - «4», 

- 70-79% - «3», 

- менее 70 % - «2». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалифика-

ции врачей по программе «Сердечно-легочная реанимация взрослого и детского населения»  со 

сроком освоения 36 часов успешно прошедшие итоговое тестирование, получают документ уста-

новленного образца. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Частота компрессий в мин при проведение сердечно-легочной реанимации: 

1. 60 в минуту 

2. 80 в минуту 

3. 100-120 в минуту 

4. по возрастной норме. 

Ответ: 3. 

 

Соотношение компрессий и вдуваний при проведение сердечно-легочной реанима-

ции одним реаниматором должно быть:  

1. 15:2 

2. 5:1 

3. 30:2 

4. 2:30 

Ответ: 3. 

 

Интервалы между введением адреналина в режиме одинаковых доз при начальной 

терапии асистолии и беспульсовой электрической активности сердца:  

1. 1 минуту 

2. 2 минуты 

3. 3-5 минут 

4. 10 минут 

Ответ: 2 . 

 

 

 

 

 

 



Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку:  

Вы пришли на рабочее место. Войдя в помещение, Вы увидели, что человек лежит на по-

лу. Ваша задача оказать ему помощь в рамках своих умений. 

 

Пример оценочного листа (чек-лист)  

 

№ 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1. Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего и, 
при необходимости, обеспечил безопасность 

да нет 

2. Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи да нет 

3. Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?» да нет 

4. Призвал на помощь: «Помогите, человеку плохо!» да нет 

 
5. 

Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумя паль-

цами другой руки подхватил нижнюю челюсть пострадавшего и 

умеренно запрокинул голову, открывая 
дыхательные пути 

 
да 

 
нет 

6. Провел осмотр ротовой полости да  нет  

Определил признаки жизни 

7. Приблизил ухо к губам пострадавшего да нет 

8. Глазами наблюдал экскурсию грудной клетки пострадавшего да нет 

9. Считал вслух до 10 да нет 

Вызвал специалиста (СМП) по алгоритму: 

10. Факт вызова бригады да нет 

11.  Координаты местапроисшествия да нет 

12.  Количествопострадавших да нет 

13.  Пол да нет 

14.  Примерныйвозраст да нет 

15.  Состояниепострадавшего да нет 

16.  Объём Вашейпомощи да нет 

Подготовился к компрессиям грудной клетки 

17. Встал на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему да нет 

18. Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды да нет 

19. Как можно быстрее приступил к КГК да нет 

20. 
Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки 
пострадавшего 

да нет 

21. 
Вторую ладонь положил на первую, соединив пальцы обеих рук в 
замок 

да нет 

Компрессии грудной клетки 

22. 30 компрессий подряд да нет 

23.  Руки спасателявертикальны да нет 

24.  Не сгибаются влоктях да нет 

25.  Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцынижней да нет 

26.  Компрессии отсчитываютсявслух да нет 

Искусственная вентиляция легких 

27. Использовал собственное надежное средство защиты да нет 

28. Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего да нет 

29. 
Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами 
другой руки 

да нет 

30. 
Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные 
пути, набрал воздух в лёгкие 

да нет 

31. 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему да нет 



32. Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами да нет 

33. 
Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной 
клетки 

да нет 

34. Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды да нет 

35. Повторил выдох в пострадавшего да нет 

Показатели тренажера 

36.  Адекватная глубина компрессий (не менее90%) да нет 

37. 
 Адекватное положение рук при компрессиях (неменее 

90%) 
да нет 

38. 
 Полное высвобождение рук между компрессиями(не 

менее90%) 
да нет 

39.  Адекватная частота компрессий (не менее90%) да нет 

40.  Адекватный объём ИВЛ (не менее80%) да нет 

41.  Адекватная скорость ИВЛ (не менее80%) да нет 

Завершение испытания 

42. 
При команде: «Осталась одна минута» реанимация не 
прекращалась 

да нет 

Нерегламентированные и небезопасные действия 

43. 
Компрессии вообще не производились (искусственное 
кровообращение не поддерживалось) 

да нет 

44. 
Проводилась оценка пульса на сонной артерии вне оценки 
дыхания 

да нет 

45. 
Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других 
периферических артериях 

да нет 

46. 
Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции 
зрачков на свет) 

да нет 

47. Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации да нет 

48. 
Проводился поиск нерегламентированных приспособлений 
(платочков, бинтов и т.п.) 

да нет 

49. Общее благоприятное впечатление члена АПК да нет 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 
Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются раз-

бор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации (брифинг) с 

использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод дебрифинга- ин-

дивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной информационной под-

держкой (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. 

  



Основная и дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке 

Основная литература 

1.  Интенсивная терапия. Национальное руководство. Краткое издание / под 
ред. Б.Р. Гельфанда, И.Б. Заболотских. – 2-е изд., перераб. и дополненное. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 928 с. Глава «Остановка кровообращения, сер-
дечно-лёгочная и церебральная реанимация» (А.Н. Кузовлев, Э.В. Недаш-
ковский, М.Ю. Киров) – С. 30-49. 

5 

2.  Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., Кузовлев А.Н., Перепелица 
С.А., Смелая Т.В., Спиридонова Е.А., Тишков Е.А. Сердечно-лёгочная ре-
анимация. Учебное пособие. – Москва, 2017 – 61 с. 

4 

Дополнительная литература 

1.  Сафар П., Бичер Н. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. – М.: 
Медицина, 2003. – 552 с. 

3 

 
Электронные источники основной и дополнительной литературы 

№ п/п Издания 

Основная литература 

1.  ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека». Контракт № 216КВ/07-2017 от 

10.08.2017г. Срок доступа до 31.12.2018 г. 

2.  Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., Васильев А.В., Михай-

лов В.В. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – (Серия «Библиотека врача-специалиста»). – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434710.html 

3.  Неотложные состояния в педиатрической практике [Электронный ресурс]: пособие для врачей, 

[ординаторов и интернов] / М. А. Кузнецова, Г. И. Чеботаре- ва. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-

та, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

4.  Вентиляция легких в анестезиологии и интенсивной терапии [Электронный ресурс] / В. Л. Кас-

силь [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. ― (Серия «Библиотека врача-специалиста»). – 

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

5.  Нейрореаниматология [Электронный ресурс] : практическое руководство / В. В. Крылов [и др.]. – 

2-е изд., перераб. И доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – (Серия «Библиотека врача-специа листа»). 

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

6.  Неотложная помощь в акушерстве [Электронный ресурс] : руководство для 

врачей / Э. К. Айламазян и др. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html 

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

А.Ш., Неминущий Н.М. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – (Серия: «Библиотека врача-специалиста»). 

– http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

8.  Неотложная помощь в акушерстве [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Э. К. Айлама-

зян и др. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html 

9.  Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения [Электронный ре- сурс] / Цыбулькин 

Э.К. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.– 

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

Дополнительная литература 
1. Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца [Электронный ресурс] / Бла- гова 

О.В., Гиляров М.Ю., Недоступ А.В. и др. / Под ред. В.А. Сулимова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418239.html 
2. Пропедевтика внутренних болезней. Анестезиология и реаниматология [Элек- тронный 

ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418239.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html


 Перечень периодических изданий: 

 ConsiliumMedicum /Врачебный консилиум   

 Анестезиология и реаниматология 

 Вестник анестезиологии реаниматологии 

 Врач 

 Скорая медицинская помощь 

 Неотложная медицинская помощь 

 Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь 

 Врач скорой помощи 

 

 

Перечень электронных образовательных, научно-образовательных ресурсов и информаци-

онно-справочных систем по учебной дисциплине  

№ 

п/п 

Официальные профессиональные сообщества Интернет – страница 

Отечественные 

1.  Федерации анестезиологов-реаниматологов России www.far.org.ru 

2.  Федерации анестезиологов-реаниматологов Центрального феде-

рального округа 

www.anest-cfo.ru 

3.  Сайт отделения реанимации НИИ им. Н.Н. Бурденко http://nsicu.ru 

4.  Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова (ЦНМБ). 

www.scsml.rssi.ru 

5.  Научная электронная библиотека. www.eLIBRARY.ru 

6.  Научно-исследовательский институт общей реаниматологии им. 

В.А. Неговского. 

www.niiorramn.ru 

7.  Русский Анестезиологический Сервер http://rusanesth.com 

8.  Сайт Европейского Совета по реанимации www.erc.edu 

9.  Национальный совет по реанимации https://www.rusnrc.com/ 

10.  Рекомендации Европейского совета по реанимации 2015 г https://cprguidelines.eu/ 

Научно-образовательные медицинские порталы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2. Научно-образовательный медицинский портал www.med-edu.ru 

3. Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей 

«Интернист» 

www.internist.ru 

4. Международный медицинский портал www.univadis.ru 

5. Медицинский образовательный сайт/социальная сеть для врачей https://vrachivmeste.ru 

 

6. Научная сеть SciPeople www.scipeople.ru 

7. Электронная библиотека диссертаций disserCat www.dissercat.ru 

8. Центральная Научная Медицинская библиотека (Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

www.scsmi.rssi.ru 

9. Российская национальная библиотека (СПб) www.nlr.ru 

10. Научная электронная библиотека – электронные информационные 

ресурсы зарубежного издательства Elsevier 

www.elsevier.com 

11. Модульная объектно-ориентированная обучающая среда www.moodle.org 

Информационно-справочные системы 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации www.rosminzdrav.ru 

2.  Министерство здравоохранения Саратовской области www.minzdrav.saratov.gov.ru 

 

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 Рос-

http://www.far.org.ru/
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http://nsicu.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.elibrary.ru/
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https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elsevier.com/
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сийской Федерации»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 № 1044 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по спе-

циальности 31.08.2 Анестезиология и реаниматология (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) (зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014, регистрационный № 34440) 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утвер-

ждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим обра-

зованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Ми-

нюсте России 23.10.2015, регистрационный № 39438)  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 № 1258 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2014, регистрационный № 31136) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015, регистрационный № 40168) 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 435н «Об утвер-

ждении типовой формы договора об организации практической подготовки обучающихся, заключаемого 

между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осу-

ществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и из-

готовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 43353) 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

11.04.2016 г., регистрационный № 41754) 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247) 

11. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специаль-

ностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14 октяб-

ря 2013. № 30163) 

12. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской 

документации учреждений здравоохранения» Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 

медицинская помощь по профилю «Анестезиология и реаниматология» организуется и оказывается в со-

ответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов оказания ме-

дицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой  врамках клинической апроба-

ции. 

13. Методические рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по 

реанимации 2015г. / под ред. В.В. Мороза – 3-е издание, переработанное и дополненное. – М.: НИИОР, 

2016. – 197 с. 

 

 Программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

MiсrosoftWindows MicrosoftWindows: 

40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 

46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 

61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 

65454061, 65646520, 69044252 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office MicrosoftOffice: 

40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 

41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 



60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Anti-Virus: 

№ лицензии 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, срок 

использования ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена на основа-

нии опубликованного в ЕИС извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 

Свободное программное обеспечение: 

CentOSLinux, SlackwareLinux, MoodleLMS, DrupalCMS – срок действия ли-

цензий – бессрочно 

CentOSLinux Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

SlackwareLinux Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

MoodleLMS Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

DrupalCMS Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

 

 

 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине   

№ 

п/п 

Адрес (ме-

стоположе-

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

наименова-

ние помеще-

ния 

Вид за-

нятий 

Назначение 

оснащенных 

зданий, со-

оружений, по-

мещений с 

указанием 

площади 

(кв.м.) 

Наименование оборудования Ко-

ли-

че-

ство 

1. г.Саратов, ул. 

Б. Садовая 

137, корпус 6-

2 

лекция Учебная ком-

ната (805) 

Стол размером 1200×600×750 16 

Стол с тумбой разм 1700х700х750 1 

Система видеомониторинга и записи процесса 

обучения мультимедийная 

1 

Стул  34 

2. г.Саратов, ул. 

Б. Садовая 

137, корпус 6-

2 

практи-

ческое 

занятие 

Учебная ком-

ната 

(72,801,803,804

,806) 

Стол с тумбой разм 1700х700х750 1 

Система видеомониторинга и записи процесса 

обучения мультимедийная 

1 

Стул  33 

Учебное пособие-тренажер практики проце-

дур при пневмотораксе 

1 

Электронный внешний дефибриллятор 

AED120CC 

2 

Роботизированный манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки навыков оказания не-

отложной помощи ACLS1600А 

2 

Многофункциональный робот-симулятор па-

циента с системой мониторинга основных 

жизненных показателей 

2 

Симулятор многопараметрического ЭКГ-

монитора J115 

4 

Тренажер для обучения навыкам сердечно-

легочной реанимации с возможностью реги-

страции результатов и их распечатки 

2 

Манекен поперхнувшегося подростка до 12 

лет 

2 

Манекен учебный с возможностью проведе-

ния дефибрилляции 

2 

Тренажер для дренирования грудной клетки 

при напряженном пневмотораксе (декомпрес-

сия пневмоторакса, закрытое дренирование 

гидропневматоракса,  торакоцентеза, уход за 

2 



дренажем) 

Тренажер для обучения приему Хеймлиха 2 

Тренажер для отработки навыков перкуссии и 

пункции брюшной полости, катетеризация 

мочевого пузыря с электронным контролле-

ром 

1 

Дефибриллятор 2 

Тренажер для реанимации взрослого человека 4 

Имитатор для отработки навыков аспирации и 

ухода за трахеостомой 

2 

Электронный внешний дефибриллятор 

AED120CC 

2 

Роботизированный манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки навыков оказания не-

отложной помощи ACLS1600А 

1 

Многофункциональный робот-симулятор па-

циента с системой мониторинга основных 

жизненных показателей 

1 

Универсальный манекен-имитатор взрослого 

пациента для интубации, пункций и дрениро-

вания грудной клетки 

1 

Аппарат для ИВЛ 2 

Имитатор для обследования кардиологическо-

го пациента 

1 

Имитатор для отработки навыков аспирации и 

ухода за трахеостомой 

1 

Комплексный симулятор обследования кар-

диологического пациента 

1 

Манекен для аускультации с возможностью 

имитации аускультативной картины различ-

ных заболеваний. 

1 

Манекен полноростовой, имитирующий 

взрослого человека (женщину) для обучения 

навыкам сердечно-легочной реанимации с 

устройством обратной связи 

2 

Манекен поперхнувшегося подросток до 12 

лет, пр-ва  Shanghai Honglian Medical 

Instrument Development CO., LTD, КНР, 2017 

г.в. 

2 

Манекен ребенка раннего возраста для обуче-

ния уходу 

2 

Манекен-симулятор для отработки навыков 

ЭКГ 

1 

Манекен-симулятор ребенка 5 лет для отра-

ботки навыков проведения расширенной сер-

дечно-легочной реанимации ACLS165A 

2 

Многофункциональный робот-симулятор па-

циента с системой мониторинга основных 

жизненных показателей 

2 

Модель для обучения интубации 1 

Модель для отработки проведения анестезии 2 

Модель руки для внутривенных инъекций 3 

Модельудушьямладенца , пр-ва  Shanghai 

Honglian Medical Instrument Development CO., 

LTD, КНР, 2017 г.в 

2 

Роботизированный манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки навыков оказания не-

отложной помощи ACLS1600A 

1 



Рука для обучения измерению артериального 

давления 

3 

Симулятор  для отработки навыков  катетери-

зации уретры у женщин с электронным 

котроллером , пр-ва  Shanghai Honglian 

Medical Instrument Development CO., LTD, 

КНР, 2017 г.в. 

4 

Симулятор взрослого пациента для отработки 

навыков оказания неотложной помощи и ба-

зовой сердечно-легочной реанимации 

4 

Симулятор для катетеризации центральной 

вены 

1 

Симулятор для катетеризации центральной 

вены  Производитель: Kyoto Kagaku. 

1 

Симуляционная комплексная интеллектуаль-

ная он-лайн система для отработки навыков 

осмотра органов грудной клетки (включая 

обследование щитовидной железы) и брюш-

ной полости, ноутбук, пр-ва  Shanghai 

Honglian Medical Instrument Development CO., 

LTD, КНР, 2017 г.в 

1 

Тренажер для внутримышечных и подкожных 

инъекций 

4 

Тренажер для диагностики абдоминальных 

заболеваний 

1 

Тренажер для дренирования грудной клетки 

при напряженном пневмотораксе  (деком-

прессия пневмоторакса, закрытое дренирова-

ние гидропневматорокса, торакоцентеза, уход 

за дренажом) , пр-ва  Shanghai Honglian 

Medical Instrument Development CO., LTD, 

КНР, 2017 г.в. 

1 

Тренажер для обучения постановке назога-

стрального зонда 

2 

Тренажер для реанимации взрослого человека 3 

 

  



 

Состав рабочей группы по разработке дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации   «Сердечно-легочная реанимация взрослого и детского 

населения» 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень. 
звание 

Занимаемая должность 

1. Кулигин Александр Валерь-
евич 

Д.м.н., доцент Директор Центра дополнительного про-
фессионального образования, заведую-
щий кафедрой скорой неотложной, ане-
стезиолого-реанимационной помощи и 
симуляционных технологий в медицине 

2. Ададимова Александра 
Павловна 

 Ассистент кафедры скорой неотложной, 
анестезиолого-реанимационной помощи 
и симуляционных технологий в меди-
цине 

3 Слудская Кристина Алек-
сандровна 

 Ассистент кафедры скорой неотложной, 
анестезиолого-реанимационной помощи 
и симуляционных технологий в меди-
цине 

 

VI. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Содержание реализуемой программы и отдельных ее разделов должно быть направлено 

на достижение целей Программы и планируемых результатов ее освоения. 

2. Программа может быть реализована в виде очного обучения на базе Симуляционного 

центра ДПО»; очно-заочного обучения с использованием дистанционных технологий. 


