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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1  Общая характеристика дисциплины 

Рабочая программа дисциплины по выбору «Анестезиологическое 

обеспечение специализированных хирургических вмешательств» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения по направлению 

«анестезиологии-реаниматологии». 

Актуальность рабочей программы «Анестезиологическое обеспечение 

специализированных хирургических вмешательств» состоит в том, что 

неуклонный рост острой хирургической патологии и количества оперативных 

вмешательств в специализированных областях хирургии в настоящее время 

требует от врача-анестезиолога-реаниматолога глубоких теоретических 

знаний и практических навыков, и умений в вопросах анестезиологического 

обеспечения данных областей хирургии. 

В соответствие с ФГОС ВО по специальности 31.08.02 «Анестезиология 

– реаниматология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

дисциплина «Анестезиологическое обеспечение специализированных 

хирургических вмешательств» относится к Блоку 1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часа (6 з. е.) Из них, 

аудиторных 144 часов, 72 часа выделено на самостоятельную работу 

ординаторов. Вид контроля – зачет. 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированного врача-

специалиста анестезиолога-реаниматолога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности по анестезиологии-

реаниматологии. Углубленное изучение вопросов неотложной неврологии с 

позиции врача-анестезиолога-реаниматолога. 

Задачи дисциплины:  

1. Углубленное изучение особенностей анестезиологического 

обеспечения, мероприятий интенсивной терапии и реанимации в 

различных специализированных областях хирургии. 

2. Сформировать обширный и глубокий объем знаний, практических 

навыков и умений, профессиональных компетенций врача 

анестезиолога-реаниматолога, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

3. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку 

врача-анестезиолога-реаниматолога, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующимся в сложной, редко встречающей 

хирургической патологии. 
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4. Сформировать умения в освоении новейших прогрессивных технологий 

и методик в сфере профессиональных интересов по специальности 

«Анестезиология-реаниматология». 

5. Подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности в области анестезиологии-

реаниматологии. 

 

1.2  Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

процесс изучения дисциплины «Анестезиологическое обеспечение 

специализированных хирургических вмешательств» направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций (УК-1) и 

профессиональных компетенций (ПК 1,2,4,5,6,8,9,10,11). 

Квалификационная характеристика по должности  

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

операцией, назначает необходимые лечебно-диагностические мероприятия, 

связанные с подготовкой больного к наркозу, определяет тактику ведения 

больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской помощи, 

назначает премедикацию. Организует рабочее место в операционной с учетом 

мер технической и пожарной безопасности; подготавливает к работе и 

эксплуатации наркозно-дыхательную и аппаратуру мониторного наблюдения, 

а также необходимые инструменты, расходные материалы и медикаменты. 

Осуществляет анестезиологическое обеспечение операций, диагностических и 

лечебных процедур, требующих обезболивания или проведения мониторинга 

системы дыхания и кровообращения в период их выполнения, применяя 

современные и разрешенные в Российской Федерации методы анестезии. 

Проводит общую внутривенную, ингаляционную, регионарную, 

многокомпонентную и комбинированную анестезию при полостных и 

внеполостных операциях в хирургии, урологии, акушерстве и гинекологии, 

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

миорелаксанты. Осуществляет принудительную вентиляцию легких маской 

наркозного аппарата. Выполняет интубацию трахеи. Поддерживает 

анестезию. Осуществляет непрерывный контроль состояния больного во 

время анестезии, назначает обоснованную корригирующую терапию, 

инфузионно-трансфузионную терапию во время анестезии с учетом 

особенностей детского и старческого возраста, сопутствующих заболеваний, 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, тяжести 

состояния пациента. Осуществляет наблюдение за больным и проводит 

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

ближайшем послеоперационном периоде до полного восстановления 

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

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

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

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 
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жизненно важных функций, осуществляет наблюдение за больным. Проводит 

различные методы местного и регионального обезболивания, профилактику и 

лечение осложнений местной и проводниковой анестезии; владеет 

современными методами проведения комплексной сердечно-легочной и 

церебральной реанимации. Определяет показания и производит 

катетеризацию периферических и центральных вен. Осуществляет контроль 

проводимой инфузионной терапии. Проводит неотложные мероприятия при 

различных заболеваниях, острых и критических состояниях различного генеза 

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

кислотно-щелочного состояния, нарушения свертывающей системы крови. 

Проводит неотложные мероприятия при различных формах шока, ожоговой 

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

осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях сердечного ритма (с 

использованием электростимуляционной терапии и электроимпульсной 

терапии), гипертоническом кризе, комах неясной этиологии, отравлениях 

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

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

нарушениях функций жизненно важных систем организма; тяжелой 

акушерской патологии; экламптических состояниях, нефропатии, шоковых 

состояниях, акушерских кровотечениях, экзогенных отравлениях; владеет 

методами экстракорпоральной детоксикации; владеет принципами лечения 

неотложных состояний при инфекционных заболеваниях у взрослых и детей; 

феохромоцитомном кризе, недостаточности надпочечников; 

тиреотоксических кризах. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота 

сильнодействующих, психотропных и наркотических средств; общие 

принципы организации службы анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии; нормативные правовые акты, регулирующие деятельность службы 

анестезиологии и реаниматологии; оснащение отделений; методы 

предоперационного обследования и подготовки пациентов к операции и 

наркозу; современные методы общей, местной и регионарной анестезии в 

различных областях хирургии, в том числе у больных с сопутствующими 

заболеваниями; принципы оказания неотложной помощи и особенности 

проведения анестезии пациентов в условиях массового поступления 

пострадавших; современные методы интенсивной терапии и реанимации при 

различных заболеваниях и критических состояниях; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

универсальные компетенции:  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

профессиональные компетенци:  

профилактическая деятельность:  

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 

и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1);  

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными (ПК-2);  

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико- статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4);  

диагностическая деятельность:  

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

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

лечебная деятельность:  

 готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий (ПК-6);  

реабилитационная деятельность:  

 готовностью к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8);  

психолого-педагогическая деятельность:  

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих (ПК-9): 

организационно-управленческая деятельность:  

 готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);  

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-11). 
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1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине по 

выбору «Анестезиологическое обеспечение специализированных 

хирургических вмешательств» 

По окончании обучения ординатор должен знать: 

− законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения по 

вопросам организации анестезиолого-реанимационной помощи;  

−  нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

деятельность анестезиолого-реанимационной помощи; 

− приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология-

реаниматология» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29.12.2012, № 26512); 

− основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических организациях, скорой и неотложной 

медицинской помощи, медицины катастроф, санитарно-

эпидемиологического и лекарственного обеспечения населения; 

− правовые вопросы в анестезиологии-реаниматологии;  

− общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

− основы международной классификации болезней; 

− правила оказания неотложной медицинской помощи; 

− правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

− современные направления развития медицины и анестезиологии-

реаниматологии, как самостоятельной клинической дисциплины; 

− современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации; 

− основы нормальной и патологической физиологии органов и систем, 

состояние метаболизма и показателей гомеостаза; 

− этиологию, патогенез и клинику основных нозологических форм 

заболеваний и патологических синдромов, встречающихся в практике 

анестезиологии-реаниматологии; 

− основы топографической анатомии нервной, дыхательной, сердечно-

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

и мочевыделительной системы, необходимых для выполнения операций и 

манипуляций; 

− анатомо-физиологические особенности детского возраста, 

новорожденных и недоношенных детей, пожилого и старческого возраста 

с точки зрения анестезиолога-реаниматолога; 

− основы клинической фармакодинамики и фармакокинетики средств, 

применяемых в анестезиологии-реаниматологии; 
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− этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, 

принципы комплексного лечения основных заболеваний, синдромов и 

критических состояний в неврологии и нейрохирургии; 

− основы патофизиологии критических состояний, особенности 

терминальных состояний и принципы интенсивной терапии (далее – ИТ) 

и реанимации; 

− основы сердечно-легочной реанимации и ведения восстановительного 

периода после клинической смерти; 

− правила оформления медицинской документации; порядок проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной 

экспертизы; 

− контроль за использованием наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в медицинской организации; 

− болевую (ноцицептивную) систему организма (анатомические и 

физиологические основы боли). 

По окончании обучения ординатор должен уметь: 

− применить на практике знания основ законодательств по организации 

анестезиолого-реанимационной помощи на основе действующих 

нормативных и правовых документов; 

− оформлять необходимую медицинскую документацию, проводить учет и 

анализ анестезиолого-реанимационной работы; 

− провести общую и специальную подготовку больного к операции и 

наркозу; 

− обеспечить надлежащий уровень специального обследования пациентов, 

оценить тяжесть состояния реанимационных больных и степень 

операционно-анестезиологического риска; 

− определять вид обезболивания с учетом состояния больного, 

особенностей оперативного вмешательства и результатов специальных 

методов исследования; 

− организовать рабочее место в операционной, подготовить и проверить 

работу оборудования, наркозно-дыхательной аппаратуры, наличие 

необходимых средств для анестезии и лекарственной терапии; 

− обеспечивать необходимый доступ к магистральным или периферическим 

сосудам для инфузионной терапии, коррекцию гиповолемии и 

показателей гемодинамики; 

− выбрать оптимальный вариант премедикации и провести индукцию в 

наркоз с применением внутривенных или ингаляционных анестетиков с 

проведением искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) или с 

сохранением спонтанного дыхания больного; 

− провести комбинированный эндотрахеальный наркоз в различных 

областях хирургии при плановых и экстренных вмешательствах; 

− провести анестезию в различных профильных разделах хирургии; 

− провести различные варианты регионарной, проводниковой (спинальной, 

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

операции, готовность больного (по показаниям сознания, дыхания, 

гемодинамики и мышечного тонуса) к проведению экстубации и переводу 

его на спонтанное дыхание; 

− организовать интраоперационный аппаратный мониторинг, заполнять 

медицинскую документацию и вести динамическое наблюдение за 

больнымво время и после анестезии до полного восстановления всех 

жизненных функций; 

− незамедлительно выявлять возможные осложнения анестезии и операции 

и принимать меры по их устранению;  

− принимать решение в отношении необходимости проведения 

пролонгированной ИВЛ и перевода больного в реанимационное 

отделение; 

− принимать решения в случае трудной интубации с соблюдением 

правильного алгоритма действий для профилактики тяжких осложнений; 

− обеспечивать проходимость дыхательных путей на этапах анестезии или 

ведения послеоперационного периода; 

− организовать динамический мониторинг за функцией жизненно-важных 

органов и систем и уход за оперированным больным, уметь анализировать 

и корригировать показатели клинических, гемодинамических, 

волемических, метаболических, биохимических, расстройств, 

− электрокардиографических (далее – ЭКГ) и электроэнцефалографических 

(далее – ЭЭГ) данных; 

− корригировать нарушения свертывающей и антисвертывающей систем 

крови, диссеминированное внутрисосудистое свертывание (далее – ДВС) 

крови, коагулопатию;  

− провести быструю диагностику остановки сердечной деятельности и 

выполнить стандартный алгоритм сердечно-легочной реанимации; 

− применять различные шкалы по оценки тяжести состояния больных в 

анестезиологии-реаниматологии, 

− планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности; 

− соблюдать правила внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности, техники безопасности и санитарно-гигиенического режима; 

− оперативно принимать меры, по устранению нарушений техники 

безопасности, создающих угрозу деятельности лечебно-

профилактических организаций (далее – ЛПО), его работникам, 

пациентам и посетителям. 

По окончании обучения ординатор должен владеть навыками: 

− расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических 

сведений, наблюдения за пациентом; 

− предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции и 

анестезии; 

− низкопоточной ингаляционной анестезии с использованием инертного 

газа медицинского ксенона и закиси азота, а также парообразующими 
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анестетиками нового поколения (этран, изофлюран, севофлюран и 

десфлюран); 

− эпидуральной анестезии на грудном, поясничном и крестцовом уровне в 

том числе и в варианте сочетанной общей анестезии; 

− аппликационной, инфильтрационной, футлярной и проводниковой 

анестезией (блокадой нервных стволов и сплетений), эпидуральной, 

спинномозговой анестезией, регионарной и сакральной анестезией; 

− общей анестезии в кардиохирургии с аппаратом искусственного 

кровообращения (далее – АИК); 

− анестезии при пластических операциях на легких, трахее и бронхах в 

условиях раздельной интубации бронхов; 

− пункции и катетеризации периферических и магистральных сосудов для 

проведения инфузионно-трансфузионной терапии и парентерального 

питания пациентам с выраженными нарушениями метаболизма; 

− лечения больных с полиорганными нарушениями, черепно-мозговой 

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

недостаточностью (далее – ОПН), печеночной недостаточностью, 

энтеропатией, желудочно-кишечным кровотечением, панкреонекрозом; 

− обеспечения проходимости дыхательных путей в неотложных ситуациях 

неинвазивными и инвазивными способами (деблокада дыхательных путей 

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

интубация, коникотомия, пункционная крикотиреоидостомия, 

дилатационная трахеостомия); 

− современной анестезии в различных областях хирургии, у больных с 

сопутствующими заболеваниями (патологическими состояниями); 

− работы с современной аппаратурой для анестезии, искусственной 

вентиляции легких, мониторирования жизненно важных функций; 

− анестезии в общей и специализированных областях хирургии: сердечно-

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

акушерстве и гинекологии, нейрохирургии, оториноларингологии, 

офтальмологии, челюстно-лицевой, ортопедии и травматологии, 

стоматология у больных всех возрастных групп; 

− обеспечения проходимости дыхательных путей, в условиях трудной 

интубации; 

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

транспортных происшествиях (далее ДТП); 

− диагностики и лечения осложнений, возникших в период анестезии и 

операции нарушений функции газообмена, кровообращения, 

гемокоагуляции, терморегуляции, реакции аллергического и 

анафилактического характера; 

− аналгезии в послеоперационном периоде; 

− анестезии при операции на легких с раздельной интубацией бронхов 

двупросветными трубками различной конструкции; 
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− длительной искусственной вентиляции легких, адаптации к респиратору, 

седативной терапии, отключение от респиратора, уход за больным с 

трахеостомой; 

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

− сердечно-легочной реанимации при клинической смерти; 

− ИТ в восстановительном периоде после оживления. 

 

1.4  Формы организации обучения ординаторов по программе 

дисциплины по выбору «Анестезиологическое обеспечение 

специализированных хирургических вмешательств» 

Освоение программы дисциплины по выбору «Анестезиологическое 

обеспечение специализированных хирургических вмешательств» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» проводится в виде 

лекционных и клинических практических занятий, а также самостоятельной 

работы ординатора. 

При реализации программы дисциплины по выбору 

«Анестезиологическое обеспечение специализированных хирургических 

вмешательств» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности «Анестезиология-реаниматология» могут 

применяться электронное обучение с использованием интерактивных форм 

(мультимедийные презентации, интерактивные симуляции, просмотр 

видеофильмов, использование интерактивного тестирования) и 

дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

Виды контроля 

Текущий контроль проводится в виде решения тестовых заданий, 

клинических задач, устного опроса. Промежуточный контроль представляет 

собой сдачу зачета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ» 
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2.1 Объем дисциплины по выбору «Анестезиологическое обеспечение 

специализированных хирургических вмешательств» основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности «Анестезиология-

реаниматология» и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Году обучения 

1-й год 2-й год 

Лекции 6 3 3 

Клинические практические занятия 138 69 69 

Самостоятельная работа 72 36 36 

Общая трудоемкость (часы) 216 108 108 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 6 3 3 

 

2.2 Тематический план лекций 

Индекс Наименование тем час 

Б1.В.ДВ.2 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЗИРОВАННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 

Анестезия в абдоминальной хирургии 1 

Анестезия в торакальной хирургии 1 

Анестезия в сердечно-сосудистой хирургии 1 

Анестезия в нейрохирургии 1 

Анестезия в челюстно-лицевой хирургии, офтальмологии, на ЛОР - 

органах 
1 

Анестезия в травматологии и ортопедии 1 

Всего часов    6 

 

2.3 Тематический план клинических практических занятий 
Индекс Наименование тем Час 

Б1.В.ДВ.2 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЗИРОВАННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 

Выбор метода, методики анестезии в плановой абдоминальной 

хирургии 
3 

Выбор метода, методики анестезии в экстренной абдоминальной 

хирургии 
3 

Выбор метода, методики анестезии при травмах живота 6 

Выбор метода анестезии при операциях на легких 12 

Выбор метода анестезии при операциях на пищеводе 12 

Анестезия при торакоскопических операциях 6 

Искусственное кровообращение. 3 

Выбор метода анестезии при операциях на сердце 9 

Анестезия при операциях на перикарде 3 

Анестезия при операциях на аорте и артериях 6 

Анестезия при операциях на венах 3 

Анестезия при операциях на почках 6 
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Анестезия при операциях на мочевом пузыре 6 

Анестезия при черепно – мозговой травме и мозговых гематомах 12 

Анестезия при опухолях головного мозга 12 

Анестезия при операциях на позвоночнике и спинном мозге 6 

Анестезия при операциях на полости носа и носовых пазухах 6 

Анестезия в офтальмологии 6 

Анестезия при переломах лицевого скелета 6 

Анестезия при флегмонах дна полости рта и шеи 6 

Анестезия при политравме 6 

Всего часов 138 

 

2.4 Критерии оценивания результатов обучения 

Текущий контроль проводится в виде решения тестовых заданий, 

клинических задач, устного опроса. Промежуточная аттестация представляет 

собой сдачу зачета. 

 Оценка полученных знаний по дисциплины проводится согласно 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

ординаторов в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

программам высшего образования по специальностям ординатуры (уровень 

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

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания – полнота и правильность:  

– Правильный, точный ответ; 

– Правильный, но не точный ответ; 

– Неправильный ответ; 

– Нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации 

ошибок и их качество: 

– Грубые ошибки; 

– Однотипные ошибки; 

– Негрубые ошибки; 

– Недочеты. 

Успешность усвоения обучающимся дисциплины оценивается по 5-ти 

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

- неудовлетворительно, «зачтено», «не зачтено».  

 

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

системе 

Отметка по бинарной 

системе 

«5» - отлично  

Зачтено «4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно Не зачтено 
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Характеристика цифровой оценки:     

– Отметку «5» - получает обучающийся если он демонстрирует глубокое 

и полное овладение содержанием учебного материала, грамотно, 

логично излагает ответ, умеет связывать теорию с практикой, 

высказывать и обосновывать свои суждения, при ответе формулирует 

самостоятельные выводы и обобщения. Освоил все практические 

навыки и умения, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины/практики.  

– Отметку «4» - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный 

материал, ориентируется в изученном материале осознанно, применяет 

знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ 

неполный. Освоил все практические навыки и умения, предусмотренные 

программой, однако допускает некоторые неточности.  

– Отметку «3» - получает обучающийся, если он обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. Владеет лишь некоторыми 

практическими навыками и умениями, предусмотренными программой.  

– Отметку «2» - получает обучающийся, если он имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять 

знания для решения практических задач. Практические навыки и умения 

выполняет с грубыми ошибками или не было попытки 

продемонстрировать свои теоретические знания и практические умения. 

 

2.5 Самостоятельная работа ординаторов 

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы ординатора 

представляет единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Самостоятельная работа ординатора предполагает выполнение следующих 

видов самостоятельной деятельности: 

− самостоятельное выполнение заданий для клинических практических 

занятий; 

− самостоятельная проработка учебного и научного материала по 

печатным, электронным и другим источникам; 

− написание рефератов, докладов, обзора литературы и других видов 

письменных работ; 

− подготовка к экзамену, зачету. 
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2.5.1 Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от 20 до 

25% учебного времени. Заключается в изучении методического 

материала, наглядных пособий, прохождения интерактивных 

симуляций, клинических обходах и курации пациентов в палате 

интенсивной терапии. 

2.5.2 Внеаудиторная самостоятельная работа ординаторов 

Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы  
Индекс Наименование тем Час 

Б1.В.ДВ.2 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЗИРОВАННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 

Выбор метода, методики анестезии при травмах живота 6 

Выбор метода анестезии при желудочно – кишечных кровотечениях 6 

Анестезия при диагностических вмешательствах на легких 6 

Искусственное кровообращение. 12 

Анестезия при трансуретральных резекциях простаты 12 

Анестезия при операциях на позвоночнике и спинном мозге 12 

Анестезия в офтальмологии 6 

Анестезия при плановых ортопедических операциях 3 

Анестезии при операциях на крупных суставах 3 

Анестезия при экстренных травматологических операциях 3 

Анестезия при политравме при чрезвычайных ситуациях. Организация 

медицинской эвакуации.  
3 

Всего часов 72 

Самостоятельная внеаудиторная работа ординатора при освоении 

программы дисциплины «Анестезиологическое обеспечение 

специализированных хирургических вмешательств» реализуется в виде 

написания реферативных сообщений по вопросам практического занятия, 

подготовки мультимедийных презентаций, подготовки и доклада 

клинического случая, соответствующего теме клинического практического 

занятия. 

 

3. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

Основная литература 

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

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

«Национальные руководства»).  

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

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

(Серия «Национальные руководства»). 

3. Интенсивная терапия. Национальное руководство. [Электронный 

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

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



17 
 

 
 

978-5-9704-4161-9. Режим доступа: 

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

4. Анестезиология: национальное руководство: краткое издание 

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

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

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

Дополнительная литература: 

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

М.: ООО «МИА»,2010. -960с. 

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

Лаборатория знаний. -2010.-260с. 

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

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

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

врачей. -СПб.СпецЛит,2011. -414с.   

5. Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов на 

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

ООО «МИА»,2009. -200с. 

6. Инфузионно-трансфузионная терапия: руководство [Электронный 

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

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

978-5-9704-4020-9. Режим доступа: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Физиология человека. Атлас динамических схем: учебное пособие 

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

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

9704-3234-1. Режим доступа: 

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

10. Управление нейромышечным блоком в анестезиологии. Клинические 

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

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

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

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

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

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430255.html
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(Серия: "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2450-6. 

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

12. Аутодонорство и аутогемотрансфузии: руководство [Электронный 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2. Перечень учебно-методического обеспечения, в том числе 

подготовленного кафедрой 

3.2.1. Учебно-методические материалы: 

a) Учебные пособия: 

 Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и 

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

Практическая медицина, 2014. – 80 с.  

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

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

 Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

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

с. 

b) Учебные видеофильмы: 

 Сердечно – легочная реанимация; 

 Шок; 

 Медицинская сортировка; 

 Синдром длительного сдавления; 

 Кровотечения. Кровопотеря. Компенсация кровопотери при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

c) Таблицы и постеры: 

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

 Постер «Алгоритм BLS ERC 2015 г.»; 

 Постер «Алгоритм BLS AED ERC 2015 г.». 

3.2.2.  Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками 

кафедры: 

a) Учебные пособия: 

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

(сборник тестовых заданий): Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 111 с. 

b) Таблицы и постеры: 

 Парентеральное питание; 

 Анестезиологическое пособие; 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413418.html
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 Острая дыхательная недостаточность; 

 Геморрагический шок; 

 Инфузионная терапия. 

c) Мультимедийные презентации: 

 «Анафилаксия. Современные представления. Принципы терапии». 

3.2.3. Мультимедийные материалы на электронных носителях: 

 Анестезиология. Национальное руководство (приложение) 2015г.; 

 Интенсивная терапия. Национальное руководство (приложение) 

2015г.; 

 Электронная база данных MD «First-consalt»; 

 Электронно-информационный ресурс «Медицина на CD». 

 

3.3. Описание материально-технической базы для образовательного 

процесса 

На кафедре имеются аудитории, оснащенные стационарными 

компьютерами, проекторами и проекционными экранами для возможности 

демонстрации мультимедийных презентаций, видеофильмов, фотоматериала, 

выхода в сеть «интернет». Кроме того, в процессе обучения используются 

дисплейные классы Академии (4 класса) и лаборатория тестирования 

Симуляционно-аттестационного центра. 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1) Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Лекционный зал № 4, 675006, г. 

Благовещенск, ул. Горького, д. 101 

Помещение, укомплектованное специализированной 

мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, 

проектор, ноутбук), звукоусиливающей аппаратурой 

2) Учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 Учебный класс кафедры 

анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО: 

ауд. №11 (здание роддома), 675000, 

г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 

26. 

 

 

 

 

 

Аудитория оснащена специализированной 

мебелью:  

доска меловая – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт., 

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

 Учебный класс кафедры 

анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО: 

ауд. №2 (помещение № 157), 675028, 

г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 

26 

Аудитория оснащена специализированной 

мебелью:  

доска маркерная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

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

наглядные пособия: стенды учебные – 3 шт. 
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 Учебный класс кафедры 

анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО: 

ауд. №5 (помещение № 160), 675028, 

г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 

26 

Аудитория оснащена специализированной 

мебелью:  

Доска маркерная – 1 шт., стол преподавателя – 1 

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

наглядные пособия: стенды учебные – 3 шт. 

 Учебный класс кафедры 

анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО: 

№ 414, 675000, г. Благовещенск, ул. 

Больничная, д. 32 

Аудитория оснащена специализированной 

мебелью:  

Доска маркерная – 1 шт., стол преподавателя – 1 

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

– 10 шт. 

3) Помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями: 

675028, Амурская область, 

г.Благовещенск, ГАУЗ АО АОКБ, 

ул. Воронкова, д. 26 

 

 

 

Помещения оснащенные специализированной 

мебелью: тонометр – 5 шт., стетоскоп – 5 шт., 

фонендоскоп – 5 шт., термометр – 2 шт., 

медицинские весы – 4 шт., ростомер – 1 шт., 

противошоковый набор – 2шт., набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий – 3 шт., электрокардиограф – 4 шт., 

облучатель бактерицидный 2 шт., аппарат 

искусственной вентиляции легких – 3шт., 

прикроватный монитор с центральной станцией и 

автоматическим включением сигнала тревоги, 

регистрирующий электрокардиограмму, 

артериальное давление, частоту сердечных 

сокращений, частоту дыхания, насыщение 

гемоглобина кислородом, концентрацию 

углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру 

тела (два датчика), с функцией автономной работы – 

2 шт., портативный электрокардиограф с функцией 

автономной работы – 2 шт., электроэнцефалограф – 

2 шт., портативный аппарат искусственной 

вентиляции легких для транспортировки – 2 шт., 

дефибриллятор с функцией синхронизации – 2 шт., 

ингалятор, портативный – 2 шт., пульсоксиметр – 4 

шт., автоматический дозатор лекарственных веществ 

шприцевой – 4 шт., инфузомат – 4 шт., мобильная 

реанимационная тележка – 5 шт., переносной набор 

для оказания реанимационного пособия – 4 шт., 

отсасыватель послеоперационный – 4 шт., аппарат 

для быстрого размораживания и подогрева 

свежезамороженной плазмы – 1 шт., аппарат для 

подогрева кровезаменителей и растворов – 1 шт., 

аквадистиллятор – 1 шт., аппарат для быстрого 

размораживания плазмы – 1 шт., аппарат для 

плазмафереза – 1 шт., аппарат для цитафереза – 1 

шт., быстрозамораживатель для плазмы крови – 1 

шт., весы медицинские (для взвешивания крови и ее 

компонентов) – 1 шт., весы-помешиватели – 1 шт., 

весы для уравновешивания центрифужных стаканов 
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– 1 шт., камера теплоизоляционная 

низкотемпературная для хранения 

свежезамороженной плазмы – 1 шт., комплект 

оборудования для глицеринизации и 

деглицеринизации эритроцитов – 1 шт., комплект 

оборудования для замораживания и хранения 

клеток, крови при сверхнизкой температуре – 1 шт., 

кресло донорское – 1 шт., плазмоэкстрактор 

(автоматический или механический (ручной) – 1 шт., 

система инактивации вирусов в плазме крови – 1 шт., 

термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с 

тромбомиксером) – 1 шт., устройства для запаивания 

трубок – 1 шт., контейнеры для заготовки и хранения 

крови – 1 шт., центрифуга рефрижераторная 

напольная – 1 шт., анализатор для определения 

портативный – 1 шт., весы-помешиватели для взятия 

крови мобильные – 1 шт. и расходным материалом 

(по договору с лечебным учреждением). 

4) Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся: ауд. № 311, 

675006, г. Благовещенск, ул. 

Горького, д. 101 

Помещение, укомплектованное: 

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

ноутбук – 1 шт., звукоусиливающая аппаратура – 1 

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

– 1 шт., шкаф – 1 шт. Планшетные компьютеры – 15 

шт. с возможностью подключения к сети 

«Интернет», и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

5) Анатомический зал для работы с 

биологическими моделями 

675006, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. Горького 103 

Учебная аудитория, укомплектованная 

специализированной мебелью, учебно-наглядными 

пособиями, секционный стол – 1 шт., влажный 

учебный препарат – 1 шт., стол операционный – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные 

продукты). 
№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 
Номер лицензии 48381779 

2. 

MS Office 

Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 
1С:Университет ПРОФ 

Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 
№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 
Ссылки на лицензионное соглашение 
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программного 

обеспечения 

1. 

Google Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

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

2. 

Dr.Web CureIt! 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

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

3. 

OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

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

4. 

LibreOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

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

 

3.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для освоения дисциплины  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 

первичной медико-санитарной помощи –  

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

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 

специализированной медицинской помощи –   

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

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi    

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Порядки 

оказания медицинской помощи населению Российской Федерации –  

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

okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 Федеральная электронная медицинская библиотека (Министерство 

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

 Консультант врача (Электронная медицинская бибилиотека) –  

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

 Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека 

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

 Амурская государственная медицинская академия (Электронные 

образовательные ресурсы) –  

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

resursy/  

 РОСОМЕД – общероссийская общественная организация «Российское 

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

 ФАР – общероссийская общественная организация «Федерация 

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

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

 

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

системы, электронные образовательные ресурсы 
№ 

п/п 

Название 

ресурса 
Описание ресурса Доступ 

Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.  
Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

баблиотека 

Для обучающихся по программам высшего 

образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских и 

фармацевтических вузов. Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, учебных пособий 

и периодическим изданиям. 

библиоте

ка, 

индивиду

альный 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/  

2.  

PubMed 

Бесплатная система поиска в крупнейшей 

медицинской библиографической базе данных 

MedLine. Документирует медицинские и 

биологические статьи из специальной 

литературы, а также даёт ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиоте

ка, 

свободны

й 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

3.  

Oxford 

Medicine Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в общий 

ресурс с возможностью перекрестного поиска. 

Публикации включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford Textbook of 

Medicine, электронные версии которых 

постоянно обновляются. 

библиоте

ка, 

свободны

й 

доступ 

http://www.ox

fordmedicine.c

om 

Информационные системы 

4.  

Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. Цель: 

содействие осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности врачебного 

персонала. Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

http://www.rm

ass.ru/ 

5.  

Web-

медицина 

Сайт представляет каталог профессиональных 

медицинских ресурсов, включающий ссылки 

на наиболее авторитетные тематические 

сайты, журналы, общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт предназначен 

для врачей, студентов, сотрудников 

медицинских университетов и научных 

учреждений. 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

http: 

//webmed.irku

tsk.ru/ 

Базы данных 

6.  
Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Сайт содержит новости, статистические данные 

по странам, входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, информационные 

бюллетени, доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.wh

o.int/ru/ 

7.  Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

Официальный ресурс Министерства науки и 

высшего образования РФ. Сайт содержит 

новости, информационные бюллетени, доклады, 

публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//www.minob

rnauki.gov.ru 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
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8.  

Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

На данном портале предоставляется доступ к 

учебникам по всем отраслям медицины и 

здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://windo

w.edu.ru/cat

alog/?p 

rubr=2.2.81.

1 

Библиографические базы данных 

9.  

БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База содержит 

библиографические описания статей из 

отечественных журналов и сборников, 

диссертаций и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, материалы 

конференций и т.д. Тематически база данных 

охватывает все области медицины и 

связанные с ней области биологии, 

биофизики, биохимии, психологии и т.д. 

библиоте

ка, 

свободны

й доступ 

http://www.

scsml.rssi.ru

/ 

10.  

eLIBRARY.R

U 

Российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

13 млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2000 российских 

научно-технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом доступе 

библиоте

ка, 

свободны

й доступ 

http://elibrar

y.ru/defaultx

.asp 

11.  Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 919 

000 полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

 

библиоте

ка, 

свободны

й доступ 

http://diss.rs

l.ru/?menu=

disscatalog/ 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры тестовых заданий  для текущего (входного, выходного) 

контроля, промежуточной аттестации 

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

1) 500–600 дин/кПа  

2) 900-1500 дин×с×см-5  

3) 1900-3700 кПа/л×с  

4) 560-900 кПа/см вод. ст.  

2. В СЛУЧАЕ ИНТУБАЦИИ ПИЩЕВОДА ЗНАЧЕНИЕ PETCO2 БУДЕТ 

1) равняться нулю 

2) постепенно увеличиваться 

3) постепенно уменьшаться 

4) резко возрастет 

3. ГОРТАНЬ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА УРОВНЕ 

1) Т1-Т6 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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2) С4-С6 

3) С1-С5 

4) С6-Т5 

правильный ответ - 1) 

 

Тестирование проводится в системе дистанционного обучения 

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

формирования индивидуального варианта (содержащего 20 вопросов 

входного контроля, 100 вопросов для промежуточной аттестации из банка.  

 

 

4.2 Перечень практических навыков, обязательных для освоения 

После изучения дисциплины по выбору «Анестезиологическое 

обеспечение специализированных хирургических вмешательств» 

ординатор должен владеть следующими практическими навыками: 

1. Провести расспрос больного, собрать анамнез. 

2. Провести предоперационное обследование, оценить степень 

анестезиологического риска. 

3. Выполнить пункцию и катетеризацию эпидурального пространства на 

поясничном уровне. 

4. Провести раздельную интубацию бронхов при торакальных операциях. 

5. Повести пункцию магистрального сосуда под контролем УЗИ. 

6. Провести интубацию трахеи. 

7. Провести постановку воздуховода, надгорданного воздуховодного 

устройства (ларингеальной маски, ларингеальной трубки). 

8. Провести коникотомию. 

9. Подготовить наркозно-дыхательный аппарат для проведения анестезии. 

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

через лицевую маску. 

11. Провести электродефибрилляцию, кардиоверсию. 

12. Пункция спинномозгового пространства. 

13. Опорожнение желудка зондом. 

14. Пункция и дренирование плевральной полости. 

15. Коникотомия. 

16. Катетеризация мочевого пузыря и контроль диуреза. 

17. Провести расширенную сердечно-легочную реанимацию при остановке 

кровообращения, поддающейся электрдефибрилляции. 

18. Провести расширенную сердечно-легочную реанимацию при остановке 

кровообращения, не поддающейся электрдефибрилляции. 

 

4.3 Перечень вопросов к зачету по дисциплине по выбору 

«Анестезиологическое обеспечение специализированных 

хирургических вмешательств» 

1. Анестезия и ИТ при травме. 

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61
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2. Травма спинного мозга. Особенности анестезии, интенсивной терапии. 

3. Анестезия при сопутствующих нервно-мышечных заболеваниях 

(миастения, миопатии, миотонии). 

4. Особенности анестезии при оториноларингологических операциях. 

5. Особенности анестезии при торакальных операциях. 

6. Политравма. Особенности анестезиологического пособия, интенсивной 

терапии. 

7. Особенности анестезии при сердечно-сосудистых операциях. 

8. Особенности анестезии при нейрохирургических операциях. 

9. Особенности анестезии при урологических операциях. 

10. Анатомические и физиологические особенности пожилых. 

11. Особенности действия лекарственных препаратов у пожилых. 

12. Особенности реанимации и интенсивной терапии у пожилых. 

13. Особенности анестезии в амбулаторных условиях. 

14. Особенности анестезии при экстренных абдоминальных операциях. 

15. Особенности анестезии при офтальмологических операциях. 

16. Искусственное кровообращение. 

17. Особенности анестезии в условиях искусственного кровообращения. 

18. Особенности анестезии при операциях на открытом сердце. 

19. Особенности анестезии в торакальной хирургии. 

20. Особенности анестезии в урологии. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
Компетен

ция  

Содержание компетенции  

(или ее части) 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, опрос 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, опрос, 

проверка 

практических 

навыков 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения 

за здоровыми и хроническими больными 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, опрос 

ПК-4 Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

Лекции, 

клинические 

Тесты, опрос 
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статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

практические 

занятия 
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 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, опрос, 

проверка 

практических 

навыков 

ПК-6 Готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, опрос, 

проверка 

практических 

навыков 

ПК-8 Готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, опрос 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, опрос 

ПК-10 Готовностью к применению основных 

принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях 

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, опрос 

ПК-11 Готовность к оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей  

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия 

Тесты, опрос 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 
Вид 

контроля 
Форма проведения Критерии оценки 

Итоговый 

контроль 

 

1. Компьютерное тестирование 90-100% - отлично 

80-89% - хорошо 

70-79% - удовлетворительно 

Меньше 70% - неудовлетворительно 

2. Практические навыки Зачтено/не зачтено 

3. Собеседование, решение 

клинических задач 

Пятибалльная система 

 


