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Рабочая программа практики разработана в соответствии с:  

− Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по специальности 31.08.02 Анестезиология и реаниматология, утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 25.08.2014 года № 1044. 

− Учебным планом по специальности 31.08.02, одобренного ученым советом ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ Минздрава России 27 июня 2018 года (протокол № 5). 

− приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по про-
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тического образования» от 03.09.2013 г. № 620н; 

− приказом ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России от 21.02.2018 № 96-ОД «О 

введении в действие Порядка организации проведения практики обучающихся в 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России»; 

− Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» от 21.11.2011 № 323-ФЗ; 
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Раздел 1. Общие сведения о практике 

Вид практики: Производственная (клиническая) практика  

Способы проведения практики: стационарная 

Формы проведения практики: дискретная 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

2.1. Цель практики - закрепление теоретических знаний по анестезиологии и ре-

аниматологии, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обуче-

ния в ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача – анестезиолога-

реаниматолога, включающих в себя способность и готовность к самостоятельной профес-

сиональной деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотлож-

ной; скорой, в том числе специализированной медицинской помощи; специализирован-

ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач. 

 

2.2. Задачи практики первого года обучения:  

1. Сформировать навыки проведения профилактических медицинских осмотров, диспан-

серизации, диспансерного наблюдения 

2. Сформировать навыки диагностики заболеваний и патологических состояний пациен-

тов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования. 

3. Обучиться оказанию специализированной медицинской помощи. 

4. Сформировать навыки проведения медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения. 

5. Научиться формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

6. Научиться применению основных принципов организации оказания медицинской по-

мощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

 

Задачи второго года обучения: 

1. Закрепить навыки проведения профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации, диспансерного наблюдения 

2. Закрепить навыки диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования. 

3. Обучиться оказанию специализированной медицинской помощи. 

4. Закрепить навыки проведения медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-

чения. 

5. Научиться формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

6. Научиться применению основных принципов организации оказания медицинской по-

мощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

7. Обучиться организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам. 

 

2.3. Перечень практических навыков, которыми должен овладеть ординатор 

1. Оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов ис-

следования состояния больных, требующих оперативного вмешательства.  

2. Провести предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, полного 

парентерального и энтерального зондового питания. 

3. Выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с использованием 

современных наркозно - дыхательных и диагностических аппаратов (мониторов) во 
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время оперативного вмешательства. 

4. Разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических мероприя-

тий в послеоперационном периоде. 

5. Оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных, находящихся в тяжелом 

состоянии. 

6. Проводить терапию синдромов острой дыхательной недостаточности, малого сердеч-

ного выброса, коагулопатий, дисгидрий, экзо- и эндотоксикоза, белково-

энергетической недостаточности. 

7. Оформить медицинскую документацию. 

8. Оценить состояние больного перед операцией, провести премедикацию. 

9. Организовать рабочее место в операционной с учетом мер профилактики взрывов и 

воспламенений, правил работы с баллонами со сжатыми газами, подготовки к работе и 

эксплуатации аппаратуры для наркоза, искусственной вентиляции легких, мониторного 

наблюдения за больным, необходимых инструментов, лекарственных средств.  

10. Эксплуатировать аппараты для анестезии и наблюдения за больным, искусственной 

вентиляции легких; распознать основные неисправности. 

11. Провести вводный наркоз внутривенными и ингаляционными лекарственными сред-

ствами, применять современные миорелаксанты. 

12. Осуществлять принудительную вентиляцию легких маской наркозного аппарата, инту-

бацию трахеи на фоне введения миорелаксантов, искусственную вентиляцию легких 

вручную и с помощью респираторов. 

13. Провести поддержание адекватной анестезии ингаляционными и внутривенными ле-

карственными средствами. 

14. Провести анестезию при экстренных и неотложных абдоминальных операциях (по по-

воду перитонита, острой кишечной непроходимости, желудочно-кишечного кровоте-

чения, внутренних кровотечений, при остром холецистите и панкреатите и др.), экс-

тренных урологических операциях. 

15. Провести анестезию в акушерско-гинекологической практике при нормальном и опе-

ративном родоразрешении, при родовспомогательных процедурах, при экстрагени-

тальной патологии, при экстренных операциях и процедурах. 

16. Осуществить рациональную инфузионно-трансфузионную терапию во время анестезии 

с учетом особенностей состояния больного. 

17. Осуществлять наблюдение за больными и проводить необходимое лечение в периоде 

выхода больного из анестезии и ближайшем послеоперационном периоде до полного 

восстановления жизненно важных функций. 

18. Провести местное обезболивание: аппликационную, инфильтрационную, футлярную и 

эпидуральную анестезию (на поясничном и грудном уровнях). 

19. Установить показания и проводить катетеризацию периферических и центральных 

(подключичной и внутренней яремной) вен, осуществить контроль производимых ин-

фузий. 

20. Провести премедикацию, анестезию, посленаркозный период у детей, обеспечивая при 

этом расчетные дозировки (по возрасту и массе тела) лекарственных средств, поддер-

жание проходимости дыхательных путей и интубацию (выбор интубационной трубки, 

ее диаметр в зависимости от возраста, особенности техники инкубации), используя ап-

паратуру для детей. 

21. Провести неотложные мероприятия при синдромах острой сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, церебральной, печеночной, почечной недостаточности, а также при критиче-

ских состояниях в эндокринологии. 

22. Распознать на основании клинических и лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, проводить коррекцию их 

нарушений. 

23. Диагностировать и лечить гиповолемические состояния. 
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24. Диагностировать и лечить нарушения свертывающей и противосвертывающей систем 

крови. 

25. Провести неотложные мероприятия при различных формах шока. 

26. Провести неотложные мероприятия при осложненных формах инфаркта миокарда, 

нарушениях ритма сердечной деятельности, гипертоническом кризе. 

27. Провести форсированный диурез. 

28. Определить показания к перитонеальному диализу, гемосорбции, плазмаферезу, дру-

гим методам экстракорпоральной детоксикации. 

29. Провести корригирующую инфузионно-трансфузионную терапию, полное паренте-

ральное и зондовое энтеральное питание. 

30. Провести по показаниям: ингаляционный, внутривенный, комбинированный наркоз 

масочным и эндотрахеальным способом, с раздельной и эндотрахеальной интубацией, 

при искусственной вентиляции легких и самостоятельном дыхании, комбинированную 

электроаналгезию и чрескожную электронейростимуляцию, внутривенную анестезию 

инфузионным (капельным) способом и с использованием аппаратов для длительных 

дозированных инфузий.  

31. Провести по показаниям проводниковую анестезию: блокаду нервов и нервных спле-

тений верхней и нижней конечностей, эпидуральную (на различных уровнях обычную 

и продленную с использованием катетера), субарахноидальную, эпидуральную аналь-

гезию введением морфина, промедола для обезболивания в послеоперационном перио-

де при болевых синдромах. 

32. Провести по показаниям ИВЛ инжекционным методом. 

33. Провести по показаниям интубацию трахеи под местной анестезией через рот и нос. 

34. Диагностировать и лечить возникшие во время операции нарушения газообмена, кро-

вообращения, гемокоагуляции, терморегуляции, аллергические и анафилактические 

реакции, хирургическую кровопотерю. 

35. Диагностика и лечение осложнений в послеоперационном периоде, нарушений жиз-

ненно важных функций, проведение обезболивания. 

36. Применение различных видов искусственной вентиляции легких, продленной интуба-

ции и трахеотомии, адаптации к респиратору, седативной терапии, отключение от ре-

спиратора, ухода за больным с трахеостомой, контроля состояния газообмена, стерили-

зация и обеззараживания аппаратуры и инструментария для ИВЛ. 

37. Выполнение лечебной бронхоскопии и промывания бронхов при аспирационном син-

дроме, бронхиальной обструкции. 

38. Проведение интенсивной терапии при септических состояниях, перитоните, диарее, 

истощающей рвоте с применением антибактериальных препаратов, зондового и полно-

го парентерального питания. 

39. Проведение интенсивной терапии при политравме (сочетанной), шоке, травме груди, 

радиационной электротравме, ожоговой, черепно-мозговой травме. 

40. Проведение интенсивной терапии при остром инфаркте миокарда, нарушениях ритма 

сердца с использованием электроимпульсной и электростимуляционной терапии. 

41. Проведение интенсивной терапии при тяжелой акушерской патологии: гестозах, вклю-

чая эклампсические судороги, нефропатии, шоковых и шокоподобных состояниях, 

акушерских кровотечениях. 

42. Проведение интенсивной терапии экзогенных отравлений спиртами (этанолом и др.), 

препаратами бытовой химии, лекарственными средствами, токсическими продуктами 

промышленности с использованием по показаниям методом экстракорпоральной де-

токсикации. 

43. Проведение интенсивной терапии при диабетическом кетоацидозе, феохромоцитомном 

кризе, недостаточности надпочечников, тиреотоксическом кризе. 

44. Проведение интенсивной терапии при гипертермическом и судорожном синдроме у 

детей. 
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45. Проведение интенсивной терапии в восстановительном периоде после оживления. 

46. Проведение реанимации при клинической смерти с применением закрытого и открыто-

го массажа сердца, внутрисосудистого введения лекарственных средств, разных спосо-

бов вентиляции легких.  

47. Проведение мероприятий церебропротекции, специальных методов интенсивной тера-

пии в восстановительном (послереанимационном) периоде после оживления - гиперба-

рооксигенации, экстракорпоральной детоксикации, вспомогательного кровообращения. 

48. Проводить ИВЛ: простейшими экспираторными методами ("рот – ко - рту", "рот – к 

носу"), вручную через маску или интубационную трубку с помощью аппарата для 

наркоза, портативного респиратора, инжекционным методом, с помощью ларингеаль-

ной маски. 

49. Интубация трахеи методом прямой ларингоскопии, в слепую через рот и носовые ходы 

под наркозом и местной анестезией. 

50. Общая анестезия в зависимости от состояния больного и анатомии и объема оператив-

ного вмешательства. 

51. Проведение местной аппликационной, инфильтрационной, футлярной, проводниковой, 

эпидуральной, субарахноидальной анестезии. 

52. Катетеризация эпидурального пространства. 

53. Использование аппаратуры для наркоза, ИВЛ, мониторирования жизненно важных 

функций с соблюдением правил ухода за ней, техники безопасности. 

54. Использование в соответствии с правилами баллонов со сжатыми газами, проверка за-

киси азота на чистоту. 

55. Опорожнение желудка зондом, прижатие пищевода в области шеи (прием Селлика) и 

другие методы профилактики аспирационного синдрома. 

56. Венепункция, венесекция, катетеризация периферических и центральных вен у взрос-

лых и детей, длительная инфузионная терапия, использование аппаратуры для дозиро-

ванных инфузий.  

57. Артериопункция и артериосекция. 

58. Взятие артериальной крови для анализа крови и КЩС. 

59. Определение группы крови и Rh-принадлежности крови (индивидуальной совместимо-

сти). 

60. Экспресс-диагностика нарушений свертывания крови. 

61. Пункция и дренирование плевральной полости. 

62. Пункция трахеи (микротрахеостомия). 

63. Трахеостомия, коникотомия. 

64. Бронхоскопия, очищение дыхательных путей от патологического содержимого. 

65. Вибрационный массаж грудной клетки. 

66. Запись и расшифровка ЭКГ и ЭЭГ. 

67. Электростимуляция и электродефибрилляция. 

68. Измерение ЦВД. 

69. Катетеризация мочевого пузыря, измерение диуреза. 

70. Энтеральное зондовое и полное парентеральное питание. 

71. Расчеты дефицита воды, электролитов, нарушений белкового и углеводного обмена, 

КЩС, гемоглобина и гематокрита и коррекция этих нарушений. 
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2.4. Формируемые компетенции 

 

№

 

п/

п 

Но-

мер/ 

ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции) 

Перечень планируемых результатов обучения 

при проведении практики 

Оценоч-

ные 

средства Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1 ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

диспансериза-

ции и осу-

ществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Анализировать и 

оценивать качество 

медицинской, по-

мощи, состояние 

здоровья населе-

ния, влияние на не-

го факторов образа 

жизни, окружаю-

щей  

среды и организа-

ции медицинской 

помощи; 

Провести общекли-

ническое исследо-

вание по показани-

ям; 

Выяснять жалобы 

пациента, собирать 

анамнез заболева-

ния и  

жизни, заполнять 

анкету здоровья;  

Проводить клини-

ческое 

обследование паци-

ента. 

Выявлять состоя-

ния,  

угрожающие жизни 

больного. 

Навыками осуществления 

санитар-

но-просветительской ра-

боты со взрослым  

населением, направлен-

ной на пропаганду здоро-

вья,  

предупреждение заболе-

ваний; 

Навыками заполнения 

учетно-отчетной доку-

ментации; 

Навыками оформления 

информированного со-

гласия. 

 

контроль-

ные во-

просы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные за-

дачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

2 ПК-5 Готовностью к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

зологических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

Интерпретировать 

результаты лабора-

торных и инстру-

ментальных мето-

дов исследования; 

Поставить диагноз 

согласно Междуна-

родной классифи-

кации болезней на 

основании данных 

основных и допол-

нительных методов 

Алгоритмом постановки 

развернутого клиниче-

ского диагноза пациентам 

в критическом состоянии 

на сновании междуна-

родной классификации 

болезней; 

Алгоритмом выполнения 

основных врачебных  

диагностических, ин-

струментальных методов 

исследования; 

контроль-

ные во-

просы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные за-

дачи 
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ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем 

исследования. 

Проводить основ-

ные  

и дополнительные 

методы исследова-

ния при критиче-

ских состояниях 

для уточнения диа-

гноза. 

Алгоритмом оказания 

помощи при возникнове-

нии неотложных состоя-

ний. 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

3 ПК-6 Готовность к 

применению 

комплекса 

анестезиоло-

гических и 

(или) реанима-

ционных ме-

роприятий 

Катетеризировать 

центральные и пе-

риферические со-

суды; 

Поддерживать 

функцию внешнего 

дыхания различ-

ными способами; 

Поддерживать 

функцию системы 

кровообращения 

различными спосо-

бами. 

Приемом ИВЛ рот-в рот, 

мешком Амбу; Интуба-

цией трахеи и лицевой 

маской; Закрытым мас-

сажем сердца; Дефибрил-

ляцией; 

Стандартами СЛР 2015 г. 

контроль-

ные во-

просы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные за-

дачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

4 ПК-8 Готовностью к 

применению 

природных ле-

чебных факто-

ров, лекар-

ственной, не-

медикаментоз-

ной терапии и 

других мето-

дов у пациен-

тов, нуждаю-

щихся в меди-

цинской реа-

билитации и 

санаторно-

курортном ле-

чении 

Профилактировать 

повреждающие и 

агрессивные фак-

торы анестезиолого 

–реанимационного 

пособия; 

Применять методы 

ранней реабилита-

ции у реанимаци-

онных больных. 

Неинвазивными метода-

ми ИВЛ; 

Современными методами 

обезболивая в послеопе-

рационном периоде; 

Приемами ранней  

активизации реанимаци-

онных  

пациентов; 

Аппаратами для ранней 

реабилитации в реанима-

тологии (вертикализация,  

профилактика ТЭЛА и 

пр.). 

контроль-

ные во-

просы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные за-

дачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

5 ПК-9 Готовностью к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их се-

мей мотива-

ции, направ-

ленной на со-

хранение и 

укрепление 

Проводить сани-

тарно-

просветительную 

работу среди насе-

ления; проводить 

мероприятия по 

профилактике 

наиболее часто 

встречающихся за-

болеваний. 

Методами санитарно-

просветительной работы. 

Методиками формирова-

ния у населения, пациен-

тов и членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и укрепле-

ние своего здоровья и 

здоровья окружающих 

контроль-

ные во-

просы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-
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своего здоро-

вья и здоровья 

окружающих 

онные за-

дачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

6 ПК-10 Готовность к 

применению 

основных 

принципов ор-

ганизации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в ме-

дицинских ор-

ганизациях и 

их структур-

ных подразде-

лениях 

Организовать рабо-

ту отделения ане-

стезиологии, ре-

аниматологии и ин-

тенсивной терапии 

для взрослого и 

детского населения.  

Навыками организации 

работы отделений анесте-

зиологии-реаниматологии 

и интенсивной терапии, 

согласно действующего 

законодательства РФ по 

организации анестезиоло-

гореаниматологической 

службы 

контроль-

ные во-

просы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные за-

дачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

7 ПК-11 Готовность к 

участию в 

оценке каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи с ис-

пользованием 

основных ме-

дико-

статистиче-

ских показате-

лей 

Применять методи-

ки изучения состо-

яния здоровья 

населения; 

Анализировать дея-

тельность (органи-

зацию, качество и 

эффективность) ор-

ганизаций здраво-

охранения; Исполь-

зовать информацию 

о состоянии здоро-

вья населения и де-

ятельности лечеб-

но-профилактическ

их учреждений для 

предложения меро-

приятий при разра-

ботке и реализации 

программ и проек-

тов, направленных 

на улучшение здо-

ровья населения на 

основе прогнозиро-

вания и научной 

превенции.  

Навыками составления 

плана и программы меди-

ко-статистических иссле-

дований, планирования и 

оценки работы ЛПУ; 

Методами расчета и ана-

лиза основных демогра-

фических показателей, 

используемых учрежде-

ниями здравоохранения 

для оценки здоровья 

населения, планирования 

деятельности медицин-

ских учреждений и обос-

нования различных целе-

вых программ по охране 

общественного здоровья; 

Методами вычисления и 

анализа основных показа-

телей здоровья населения 

на индивидуальном и 

групповом уровнях, по 

данным заболеваемости, 

инвалидности, по показа-

телям физического разви-

тия, состояния окружаю-

щей среды; 

Методами анализа и 

оценки деятельности ме-

дицинских учреждений; 

контроль-

ные во-

просы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные за-

дачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 
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Методами оценки каче-

ства оказания 

медицинской помощи в 

ЛПУ; 

Навыками проведения 

экспертизы трудоспособ-

ности 

8 УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия  

 

Применять методи-

ки  

изучения состояния 

здоровья населе-

ния; Анализировать 

деятельность (ор-

ганизацию, каче-

ство и эффектив-

ность) организаций 

здравоохранения; 

Использовать ин-

формацию о состо-

янии здоровья 

населения и дея-

тельности лечеб-

но-профилактическ

их учреждений для 

предложения меро-

приятий при разра-

ботке и реализации 

программ и проек-

тов, направленных 

на улучшение здо-

ровья населения на 

основе прогнозиро-

вания и научной 

превенции. 

Навыками составления 

плана и программы меди-

ко-статистических иссле-

дований, планирования и 

оценки работы ЛПУ; 

Методами расчета и ана-

лиза основных демогра-

фических показателей, 

используемых учрежде-

ниями здравоохранения 

для оценки здоровья 

населения, планирования 

деятельности медицин-

ских учреждений и обос-

нования различных целе-

вых программ по охране 

общественного здоровья; 

Методами вычисления и 

анализа основных показа-

телей здоровья населения 

на индивидуальном и 

групповом уровнях, по 

данным заболеваемости, 

инвалидности, по показа-

телям физического разви-

тия, состояния окружаю-

щей среды; 

Методами анализа и 

оценки деятельности ме-

дицинских учреждений; 

Методами оценки каче-

ства оказания медицин-

ской помощи в ЛПУ; 

Навыками проведения 

экспертизы трудоспособ-

ности 

контроль-

ные во-

просы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные за-

дачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

 

Раздел 3. Место практики в структуре ОПОП:  

3.1. Наименование практики, номер блока учебного плана, к которому отно-

сится практика, ее принадлежность к базовой или вариативной части 

Производственная (клиническая) практика включена в Блок 2 «Практики», базовой части 

программы ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология и реаниматология.  

Реализуется с 1 по 4 семестр. 
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3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму Производственной (клинической) практики, являются: физические лица (пациен-

ты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 

лет (далее - взрослые); население; совокупность средств и технологий, направленных на 

создание условий для охраны здоровья граждан. 

 

3.3. Прохождение Производственной (клинической) практики направлено на подготов-

ку выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:  

− профилактическая; 

− диагностическая; 

− лечебная; 

− реабилитационная; 

− психолого-педагогическая; 

− организационно-управленческая. 

 

3.4. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь данной практики 

с другими практиками и дисциплинами в рамках учебного плана специальности 

Основные знания, необходимые для прохождения практики, формируются при 

изучении дисциплин и проведении практик: 

− Анестезиология и реаниматология 

− Общественное здоровье и здравоохранение 

− Педагогика 

− Патология 

− Обучающий симуляционный курс 

Навыки, сформированные в процессе прохождения Производственной (клиниче-

ской) практики, необходимы для прохождения других видов Производственной (клиниче-

ской) практики и для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо академических часах 

Общая трудоемкость практики – 2160 часов, 60 ЗЕ, что составляет 1440 часов ра-

боты в организации и 720 часов самостоятельной работы. Аттестация по практике осу-

ществляется во 2 и 4 семестре. 

Продолжительность рабочего дня – 6 академических часов. 

 

Раздел 5. Структура и содержание практики 

5.1. Место проведения практики 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на базе медицин-

ских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

 

Базы практики:  

1. КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», ул. Воровского 42 

2. КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкологический диспансер», пр-кт. 

Строителей 23 

3. КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница», ул. Менделеева 6 

4. КОГБУЗ «Северная больница скорой медицинской помощи», ул. Свердлова 4 

5. КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» 

6. КОГБУЗ КГКБ №1, ул. Ивана Попова 41 
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№ Содержание практики, в том числе ин-

дивидуальное задание 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

компетенции 

Первый год обучения 

(учебных часов – 1152, зачетных единиц 32) 

Первый семестр - 504 часа,14 ЗЕ 

База практики: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», ул. Воров-

ского 42 

Отделение анестезиологии и реанимации №1 (АРО-1) 

1. Проведение анестезии и курация больных 

хирургического профиля с точки зрения 

полноты предоперационного обследова-

ния, тщательной подготовки к операции и 

наркозу и выбора наиболее безопасного 

варианта анестезии, участие в обходах и 

клинических разборах, оформление пер-

вичной документации, определение ком-

плекса необходимых исследований, оценка 

полученных результатов исследований, по-

становка диагноза, определение потребно-

сти и обоснованности в специализирован-

ной консультативной помощи, назначение 

лечебно-профилактических мероприятий, 

оценка эффективности лечебно-

профилактических мероприятий, оказание 

экстренной помощи. 

Проведение анестезии и курация больных 

нейрохирургического профиля с заболева-

ниями головного и спинного мозга с уче-

том полноты их предоперационного обсле-

дования, выяснения характера заболевания, 

специфики оперативного вмешательства и 

снижения операционно-

анестезиологического риска, участие в об-

ходах и клинических разборах, оформле-

ние первичной документации, определение 

комплекса необходимых исследований, 

оценка полученных результатов исследо-

ваний, постановка диагноза, определение 

потребности и обоснованности в специали-

зированной консультативной помощи, 

назначение лечебно-профилактических ме-

роприятий, оценка эффективности лечеб-

но-профилактических мероприятий, оказа-

ние экстренной помощи. 

Проведение анестезии и курация пациен-

тов с офтальмологической патологией с 

точки зрения выбора оптимальных методов 

и средств анестезии, участие в обходах и 

клинических разборах, оформление пер-

вичной документации, определение ком-

плекса необходимых исследований, оценка 

полученных результатов исследований, по-

учебных часов - 252 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8, ПК – 9, 

ПК -10, 

ПК – 11 
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становка диагноза, определение потребно-

сти и обоснованности в специализирован-

ной консультативной помощи, назначение 

лечебно-профилактических мероприятий, 

оценка эффективности лечебно-

профилактических мероприятий, оказание 

экстренной помощи 

Индивидуальное задание 

- овладеть методами общей и регионарной 

анестезии 

провести расчеты скорости введения пре-

паратов, оформить медкарту стационарно-

го больного, заполнить бланки результатов 

анализов в РМИС и др. 

- оформить статистическую информацию 

по своей деятельности в ОАРИТ  

 - составить рекомендации по правилам 

транспортировки пациента в критическом 

состоянии  

 - провести организацию рабочего места 

для трансфузии компонентов крови  

- провести взятие анализов КЩС на порта-

тивном прикроватном анализаторе 

 - провести контроль качества реанимаци-

онной помощи 

- выполнить исследования для выявления 

критических состояний и при неотложных 

состояниях, освоить экспресс-методы диа-

гностики  

- выполнить основные анестезиологиче-

ские манипуляции 

- профессионально взаимодействовать с 

персоналом других клинических подразде-

лений по вопросам обследования пациен-

тов  

 - работать на анализаторе КЩС  

 - провести физикальное обследование 

больного 

 - оценить результаты  

биохимического исследования крови 

(определение глюкозы, билирубина, ами-

лазы, белка, креатинина, мочевины, элек-

тролитов, липидов и др.) 

- выполнить электрокардиографию  

- провести спинальную пункцию со взяти-

ем спинномозговой жидкости 

2. КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкологический диспансер», пр-

кт. Строителей 23, Отделение анестезиологии и реанимации 

 Проведение анестезии и курация больных 

онко-хирургического профиля с точки зре-

ния полноты предоперационного обследо-

вания, тщательной подготовки к операции 

учебных часов - 252 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8, ПК – 9, 

ПК -10, ПК - 11 
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и наркозу и выбора наиболее безопасного 

варианта анестезии, участие в обходах и 

клинических разборах, оформление пер-

вичной документации, определение ком-

плекса необходимых исследований, оценка 

полученных результатов исследований, по-

становка диагноза, определение потребно-

сти и обоснованности в специализирован-

ной консультативной помощи, назначение 

лечебно-профилактических мероприятий, 

оценка эффективности лечебно-

профилактических мероприятий, оказание 

экстренной помощи. 

Индивидуальное задание 

- овладеть методами общей и регионарной 

анестезии 

- провести расчеты скорости введения пре-

паратов, оформить медкарту стационарно-

го больного, заполнить бланки результатов 

анализов в РМИС и др. 

- оформить статистическую информацию 

по своей деятельности в ОАРИТ  

 - составить рекомендации по правилам 

транспортировки пациента в критическом 

состоянии  

 - провести организацию рабочего места 

для трансфузии компонентов крови  

- провести взятие анализов КЩС на порта-

тивном прикроватном анализаторе 

 - провести контроль качества реанимаци-

онной помощи 

- выполнить исследования для выявления 

критических состояний и при неотложных 

состояниях, освоить экспресс-методы диа-

гностики  

- выполнить основные анестезиологиче-

ские манипуляции 

- профессионально взаимодействовать с 

персоналом других клинических подразде-

лений по вопросам обследования пациен-

тов  

 - работать на анализаторе КЩС  

 - провести физикальное обследование 

больного 

 - оценить результаты  

биохимического исследования крови 

(определение глюкозы, билирубина, ами-

лазы, белка, креатинина, мочевины, элек-

тролитов, липидов и др.) 

 - выполнить электрокардиографию  

 - провести спинальную пункцию со взяти-

ем спинномозговой жидкости 
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Второй семестр - 648 часа,18 ЗЕ 

База практики: КОГБУЗ «Северная больница скорой помощи», ул. Свердлова 4, 

Отделение анестезиологии и реанимации (АРО-1) 

1. Содержание практики 

Проведение анестезии и курация больных 

хирургического профиля с острой абдоми-

нальной патологией с точки зрения полно-

ты предоперационного обследования, тща-

тельной подготовки к операции и наркозу 

и выбора наиболее безопасного варианта 

анестезии, участие в обходах и клиниче-

ских разборах, оформление первичной до-

кументации, определение комплекса необ-

ходимых исследований, оценка получен-

ных результатов исследований, постановка 

диагноза, определение потребности и 

обоснованности в специализированной 

консультативной помощи, назначение ле-

чебно-профилактических мероприятий, 

оценка эффективности лечебно-

профилактических мероприятий, оказание 

экстренной помощи. 

Индивидуальное задание 

- овладеть методами комбинированной 

анестезии при реконструктивных операци-

ях на органах брюшной полости 

- овладеть методами нейроаксиальной ане-

стезии 

- провести предоперационное обследова-

ние  

 - провести диагностику плеврального вы-

пота 

 - провести макроскопическое исследова-

ние спинномозговой жидкости 

 - провести физикальное исследование ор-

ганов брюшной полости 

- составить план лечения послеоперацион-

ной боли с учетом мультимодальной анал-

гезии 

 - провести установку уретрального катете-

ра 

- провести исследование функции почек, 

оценить почасовой диурез 

 - провести оценку объема острой кровопо-

тери 

 - работать на неинвазивном анализаторе 

газообмена Masimo (MCV, MCH, MCHC) 

 - оценить показатели первичного и вто-

ричного гемостаза, противосвертывающей 

системы, МНО, D-димеров 

учебных часов - 216 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8,  

ПК – 9, ПК -10, 

ПК – 11 

2. КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница», ул. Менделее-

ва 6, Отделение анестезиологии и реанимации 
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 Проведение анестезии и курация больных 

детского возраста в различных возрастных 

группах в плане выбора оптимальных ме-

тодов общей и местной анестезии при раз-

личных оперативных вмешательствах в 

детской хирургии, детской травматологии, 

участие в обходах и клинических разборах, 

оформление первичной документации, 

определение комплекса необходимых ис-

следований, оценка полученных результа-

тов исследований, постановка диагноза, 

определение потребности и обоснованно-

сти в специализированной консультатив-

ной помощи, назначение лечебнопрофи-

лактических мероприятий, оценка эффек-

тивности лечебно-профилактических ме-

роприятий, оказание экстренной помощи. 

Индивидуальное задание 

- овладеть методами общей анестезии у де-

тей (масочный наркоз, современная инга-

ляционная анестезия) 

- провести расчеты скорости введения пре-

паратов, оформить медкарту стационарно-

го больного, заполнить бланки результатов 

анализов в РМИС и др. 

- оформить статистическую информацию 

по своей деятельности в ОАРИТ  

 - составить рекомендации по правилам 

транспортировки детей различного возрас-

та в критическом состоянии  

- провести исследование функции почек, 

оценить почасовой диурез 

 - провести оценку объема острой кровопо-

тери 

 - провести организацию рабочего места 

для трансфузии компонентов крови  

 - провести контроль качества реанимаци-

онной помощи 

- выполнить исследования для выявления 

критических состояний и при неотложных 

состояниях, освоить экспресс-методы диа-

гностики  

- выполнить основные анестезиологиче-

ские манипуляции 

- профессионально взаимодействовать с 

персоналом других клинических подразде-

лений по вопросам обследования пациен-

тов  

- провести физикальное обследование де-

тей 

 - оценить результаты биохимического ис-

следования крови (определение глюкозы, 

учебных часов - 216 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, ПК -10, 

ПК - 11 
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билирубина, амилазы, белка, креатинина, 

мочевины, электролитов, липидов и др.) 

 - выполнить электрокардиографию 

3. База практики: КОГБУЗ «Северная больница скорой помощи», ул. Свердлова 4, 

Отделение анестезиологии и реанимации (АРО-2) 

 Проведение анестезии и курация больных с 

урологическими и нефрологическими за-

болеваниями с точки зрения полноты 

предоперационного обследования и подго-

товки больных к операции и анестезии и 

выбора безопасных вариантов анестезии, 

участие в обходах и клинических разборах, 

оформление первичной документации, 

определение комплекса необходимых ис-

следований, оценка полученных результа-

тов исследований, постановка диагноза, 

определение потребности и обоснованно-

сти в специализированной консультатив-

ной помощи, назначение лечебно-

профилактических мероприятий, оценка 

эффективности лечебно-профилактических 

мероприятий, оказание экстренной помо-

щи. 

Индивидуальное задание 

- провести расчеты скорости введения пре-

паратов, оформить медкарту стационарно-

го больного, заполнить бланки результатов 

анализов в РМИС и др. 

- оформить статистическую информацию 

по своей деятельности в ОАРИТ  

 - составить рекомендации по правилам 

транспортировки пациентов в критическом 

состоянии  

- провести исследование функции почек, 

оценить почасовой диурез 

- провести анестезию при ТУРП 

- провести анестезию при операциях на 

почках и мочевом пузыре 

- оценить влияние на организм препаратов 

для анестезии при нарушении функции по-

чек 

 - провести оценку объема острой кровопо-

тери 

 - провести организацию рабочего места 

для трансфузии компонентов крови  

 - провести контроль качества реанимаци-

онной помощи 

- выполнить исследования для выявления 

критических состояний и при неотложных 

состояниях, освоить экспресс-методы диа-

гностики  

- выполнить основные анестезиологиче-

учебных часов - 216 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, ПК -10, 

ПК - 11 
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ские манипуляции 

- профессионально взаимодействовать с 

персоналом других клинических подразде-

лений по вопросам обследования пациен-

тов  

- провести физикальное обследование - 

оценить результаты  

биохимического исследования крови 

(определение глюкозы, билирубина, ами-

лазы, белка, креатинина, мочевины, элек-

тролитов, липидов и др.) 

- определить потребность в инфузионно-

трансфузионной терапии 

 - определить потребность в заместитель-

ной органной терапии 

- подобрать антимикробную терапию на 

основании результатов бактериологическо-

го исследования 

 - выполнить электрокардиографию 

Второй год обучения 

(учебных часов –1008, зачетных единиц 28) 

Третий семестр - 504 часа, 14 ЗЕ 

База практики: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», ул. Воров-

ского 42, Отделение анестезиологии и реанимации №2 (АРО-2, отделение кардиологи-

ческой реанимации) 

1. Проведение анестезии и курация больных с 

заболеваниями сердца и легких в плане 

полноты их обследования, характера пато-

логии, выбора безопасных вариантов ане-

стезии при операциях на сердце, легких, 

пищеводе, трахее и бронхах, участие в об-

ходах и клинических разборах, оформле-

ние первичной документации, определение 

комплекса необходимых исследований, 

оценка полученных результатов исследо-

ваний, постановка диагноза, определение 

потребности и обоснованности в специали-

зированной консультативной помощи, 

назначение лечебно-профилактических ме-

роприятий, оценка эффективности лечеб-

но-профилактических мероприятий, оказа-

ние экстренной помощи. 

Индивидуальное задание 

- провести исследование центральной ге-

модинамики 

- провести прямое (инвазивное) измерение 

артериального давления 

- катетеризировать центральные и перифе-

рические вены 

- ознакомиться с особенностями анестезии 

при операциях на открытом сердце с ис-

пользованием искусственного кровообра-

учебных часов -108 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, ПК -10, 

ПК – 11 
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щения 

- освоить план послеоперационного веде-

ниях больных после операций на сердце и 

сосудах 

2. КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» 

Отделение анестезиологии и реанимации 

 Проведение анестезии и курация пациен-

тов акушерского и гинекологического 

профиля с точки зрения знания особенно-

стей физиологии и патологии беременно-

сти, прохождения плацентарного барьера 

для фармакологических препаратов, при-

меняемых в анестезиологии, выбора опти-

мальных методов и средств анестезии и 

интенсивной терапии для матери и плода, 

участие в обходах и клинических разборах, 

оформление первичной документации, 

определение комплекса необходимых ис-

следований, оценка полученных результа-

тов исследований, постановка диагноза, 

определение потребности и обоснованно-

сти в специализированной консультатив-

ной помощи, назначение лечебно-

профилактических мероприятий, оценка 

эффективности лечебно-профилактических 

мероприятий, оказание экстренной помо-

щи. 

Индивидуальное задание 

- провести анестезию при оперативном 

родоразрешении 

- провести анестезию при патологии бере-

менности 

- провести интенсивную терапию гестозов 

- назначить противосудорожную терапию 

при судорогах беременных (эклампсии) 

- назначить антигипертензионную терапию 

при гипертензии беременных 

- выбрать оптимальные (безопасные) гип-

нотики при проведении вводной анестезии 

при кесаревом сечении 

- провести оценку новорожденного по 

шкале Апгар 

- провести СЛР с учетом особенностей бе-

ременных 

- применить приемы ликвидации синдрома 

аортокавальной компресии у беременных 

на поздних сроках 

- провести анестезию у беременных при 

неакушерских операциях 

- провести оценку лекарственных средств 

для анестезии с точки зрения проникнове-

ния через фетоплацентарный барьер и вли-

учебных часов - 198 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, ПК -10, 

ПК - 11 
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яния на сократительную способность мио-

метрия 

- провести инфузионно-трансфузионную 

острой кровопотери в акушерстве и гине-

кологии 

- провести анестезию при малом кесаревом 

сечении 

- провести анестезию при аборте 

- провести интенсивную терапию при кри-

тических состояниях в акушерстве и гине-

кологии  

3. КОГБУЗ «Северная  больница скорой помощи», ул. Свердлова 4, 

Отделение анестезиологии и реанимации родильного дома 

 Курация новорожденных и младенцев (в 

том числе неонатологических пациентов) с 

наличием острых нарушений витальных 

органов и систем с учетом этиологии и па-

тогенеза этих расстройств и проведения 

комплекса интенсивной терапии и реани-

мационных мероприятий, участие в обхо-

дах и клинических разборах, оформление 

первичной документации, определение 

комплекса необходимых исследований, 

оценка полученных результатов исследо-

ваний, постановка диагноза, определение 

потребности и обоснованности в специали-

зированной консультативной помощи, 

назначение лечебно-профилактических ме-

роприятий, оценка эффективности лечеб-

но-профилактических мероприятий, оказа-

ние экстренной помощи. 

Индивидуальное задание 

- провести оценку новорожденного по 

шкале Апгар 

- овладеть методами общей анестезии у де-

тей (масочный наркоз, современная инга-

ляционная анестезия) 

- провести расчеты скорости введения пре-

паратов, оформить медкарту стационарно-

го больного, заполнить бланки результатов 

анализов в РМИС и др. 

- оформить статистическую информацию 

по своей деятельности в ОАРИТ  

 - составить рекомендации по правилам 

транспортировки детей различного возрас-

та в критическом состоянии  

- провести исследование функции почек, 

оценить почасовой диурез 

 - провести оценку объема острой кровопо-

тери 

 - провести организацию рабочего места 

для трансфузии компонентов крови  

учебных часов - 198 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, ПК -10, 

ПК – 11 
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 - провести контроль качества реанимаци-

онной помощи 

- выполнить исследования для выявления 

критических состояний и при неотложных 

состояниях, освоить экспресс-методы диа-

гностики  

- выполнить основные анестезиологиче-

ские манипуляции 

- профессионально взаимодействовать с 

персоналом других клинических подразде-

лений по вопросам обследования пациен-

тов  

- провести физикальное обследование де-

тей 

 - оценить результаты  

биохимического исследования крови 

(определение глюкозы, билирубина, ами-

лазы, белка, креатинина, мочевины, элек-

тролитов, липидов и др.) 

 - выполнить электрокардиографию 

Четвертый семестр - 504 часа,14 ЗЕ 

База практики: КОГБУЗ КГКБ №1, ул. Ивана Попова 41, Отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

1. Курация больных реанимационного про-

филя с наличием острых нарушений ви-

тальных органов (инфаркты и инсульты) и 

систем с учетом этиологии и патогенеза 

этих расстройств и проведения комплекса 

интенсивной терапии и реанимационных 

мероприятий, участие в обходах и клини-

ческих разборах, оформление первичной 

документации, определение комплекса не-

обходимых исследований, оценка полу-

ченных результатов исследований, поста-

новка диагноза, определение потребности 

и обоснованности в специализированной 

консультативной помощи, назначение ле-

чебно-профилактических мероприятий, 

оценка эффективности лечебно-

профилактических мероприятий, оказание 

экстренной помощи. 

Индивидуальное задание 

- провести выбор гипнотика для электро-

импульсной терапии 

- регистрировать и расшифровывать элек-

трокардиограмму 

- проводить интенсивную терапию острого 

инфаркта миокарда и его осложнений 

- провести тромболизис 

- провести первичную и вторичную профи-

лактику заболеваний сердца и сосудов 

- провести коррекцию гипертензионных 

учебных часов - 252 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, ПК -10, 

ПК – 11 
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кризов первого (без нарушений жизненно-

важных функций) и второго (с полиорган-

ной недостаточностью) типов 

- провести интенсивную терапию инсуль-

тов 

- провести дифференциальную диагности-

ку инсультов 

- катетеризировать центральные и перифе-

рические вены 

- провести первичную и вторичную профи-

лактику инсультов 

- провести интенсивную терапию судо-

рожного синдрома 

- провести коррекцию гипогликемии 

2. КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», ул. Воровского 42 

Отделение анестезиологии и реанимации №1 (АРО-1) 

 Курация больных в отделении реанимации 

в раннем послеоперационном периоде.  

Курация больных реанимационного про-

филя с наличием острых нарушений ви-

тальных органов и систем с учетом этиоло-

гии и патогенеза этих расстройств и прове-

дения комплекса интенсивной терапии и 

реанимационных мероприятий, участие в 

обходах и клинических разборах, оформ-

ление первичной документации, определе-

ние комплекса необходимых исследова-

ний, оценка полученных результатов ис-

следований, постановка диагноза, опреде-

ление потребности и обоснованности в 

специализированной консультативной по-

мощи, назначение лечебно-

профилактических мероприятий, оценка 

эффективности лечебно-профилактических 

мероприятий, оказание экстренной помо-

щи. 

Индивидуальное задание 

- провести транспортировку больного в от-

деление реанимации после операции 

- обеспечить продленную ИВЛ в послеопе-

рационном периоде 

- назначить полное парентеральное пита-

ние больным после операций на ЖКТ 

- провести терапию, направленную на 

устранение волемических расстройств 

- катетеризировать центральные и перифе-

рические вены 

- оценить результаты  

биохимического исследования крови 

(определение глюкозы, билирубина, ами-

лазы, белка, креатинина, мочевины, элек-

тролитов, липидов и др.) 

учебных часов - 108 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, ПК -10, 

ПК – 11 
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- провести профилактику острой почечной 

недостаточности 

3. КОГБУЗ «Северная больница скорой помощи», ул. Свердлова 4, 

Отделение реанимации и интенсивной терапии 

 Курация больных в отделении реанимации 

в раннем послеоперационном периоде.  

Курация больных реанимационного про-

филя с наличием острых нарушений ви-

тальных органов и систем с учетом этиоло-

гии и патогенеза этих расстройств и прове-

дения комплекса интенсивной терапии и 

реанимационных мероприятий, участие в 

обходах и клинических разборах, оформ-

ление первичной документации, определе-

ние комплекса необходимых исследова-

ний, оценка полученных результатов ис-

следований, постановка диагноза, опреде-

ление потребности и обоснованности в 

специализированной консультативной по-

мощи, назначение лечебно-

профилактических мероприятий, оценка 

эффективности лечебно-профилактических 

мероприятий, оказание экстренной помо-

щи. 

Индивидуальное задание 

- провести транспортировку больного в от-

деление реанимации после операции 

- обеспечить продленную ИВЛ в послеопе-

рационном периоде 

- назначить полное парентеральное пита-

ние больным после операций на ЖКТ, пан-

креатите, сепсисе 

- назначить эмпирическую и этиологиче-

скую антибактериальную терапию при пе-

ритоните, сепсис и септическом шоке 

- провести профилактику послеоперацион-

ной раневой инфекции 

- провести комплекс мер, направленных на 

профилактику внутрибольничной инфек-

ции 

- выбрать антибиотик для лечения госпи-

тальной, в том числе ИВЛ-

ассоциированной пневмонии  

- провести терапию, направленную на 

устранение волемических расстройств 

- катетеризировать центральные и перифе-

рические вены 

- оценить результаты  

биохимического исследования крови 

(определение глюкозы, билирубина, ами-

лазы, белка, креатинина, мочевины, элек-

тролитов, липидов и др.) 

учебных часов - 144 УК - 2, ПК - 2, 

ПК - 5, ПК - 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, ПК -10, 

ПК – 11 
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- провести профилактику острой почечной 

недостаточности 

 

5.2. Содержание деятельности обучающегося в профильной организации 

Перед выходом на производственную практику ординатор обязан явиться на общее 

собрание по практике, познакомиться с программой практики и требованиями к оформле-

нию отчетной документации. 

Во время прохождения практики ординатор обязан: 

• выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

• выполнять порученную ему работу и указания руководителей практики от кафедры 

и медицинской организации; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которой ординатор 

проходит практику, правила охраны труда и техники безопасности; 

• сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и труд-

ностях прохождения практики; 

• систематически вести дневник практики и своевременно накапливать материалы 

для отчета по практике. 

По окончании срока практики ординатор обязан получить отзыв о своей работе во 

время практики от руководителя практики от медицинской организации.  

Ординатор должен составить письменный отчет о прохождении практики. Отчет о 

практике, дневник практики и отзыв в установленные сроки сдать на кафедру, устранить 

замечания руководителя практики по отчетной документации, если таковые имеются.  

 

5.3. Самостоятельная работа 

Виды самостоятельной работы:  

1) Подготовка к практическим занятиям 

2) Прочтение литературы в соответствии с патологией курируемых больных в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии и особенностями проведения анестезии у пациентов с 

различной патологий (в плановой и экстренной хирургии) 

 

Рекомендуемые варианты индивидуального задания: 

• Провести клиническое исследование больного в критическом состоянии 

• Оценить тяжесть состояния и прогноз больного в отделении реанимации и интенсив-

ной терапии 

• Выявить диагностические критерии острой дыхательной недостаточности 

• Оценить тяжесть и обследовать больного с шоком 

• Оценить гидробаланс и потребность в жидкости больного в критическом состоянии 

• Оценить тяжесть геморрагического шока и острой кровопотери 

• Интерпретировать данные мониторинга в ходе анестезии и интенсивной терапии 

• Интерпретировать данные КЩС 

• Проводить анестезию при хирургических вмешательствах 

• Интерпретировать результаты биохимического исследования 

• Диагностировать острую почечную недостаточность 

• Реализовывать алгоритм интенсивной терапии анафилактического шока 

• Катетеризировать центральные и периферические вены 

• Проводить ИВЛ различными методами  

• Проводить интенсивную терапию сепсиса согласно протоколу 

• Диагностировать госпитальную пневмонию 

• Проводить интенсивную терапию тяжелой травмы 

• Осуществлять седацию и аналгезию в ОРИТ согласно протоколу 

• Обеспечивать инфекционную безопасность больного в ОРИТ 
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• Проводить нутриционную поддержку больным ОРИТ 

• Провести предоперационную подготовку больных; обеспечить доступ к центральным 

и периферическим венам. 

• Выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с применением со-

временных наркозно-дыхательной, мониторной аппаратуры и лекарственных средств, 

в т.ч. у больных с сопутствующей патологией. 

• Провести профилактику, диагностику и интенсивную терапию возможных осложне-

ний во время анестезии и в послеоперационном периоде. 

• Разработать и провести комплекс необходимых лечебных и профилактических меро-

приятий в послеоперационном периоде. 

• Оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных (пострадавших) в крити-

ческом состоянии. 

• Оценить клинико – анатомические особенности новорожденного и детского организ-

ма. 

• Провести предоперационную подготовку детям и новорожденным, обеспечив доступ к 

центральным и периферическим венам. 

• Выбрать и провести наиболее безопасную для новорожденных и детей анестезию с 

применением современных наркозно-дыхательной, мониторной аппаратуры и лекар-

ственных средств. 

• Провести комплекс интенсивной терапии новорожденных и детей 

• Оформлять медицинскую документацию. 

 

Раздел 6. Формы отчетности по практике 

Для прохождения промежуточной аттестации по практике обучающийся должен 

предоставить комиссии отчет, включающий: 

1. Рабочий график (план) практики, подписанный руководителем практики от 

профильной организации.  

2. Характеристику на обучающегося. 

3. Дневник практики с листом оценки освоения компетенций.  

4. Отчет о практике. 

5. Характеристику ответственного за практику (со стороны кафедры и заведую-

щего отделением).  

6. Индивидуальное задание 

 
Формы отчетности по практике представлены в приложении А. 

Ординатор допускается к государственной итоговой аттестации после успешного 

выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

Промежуточная аттестация по окончании практики производится в форме зачета с 

оценкой. 

Оценочные средства представлены в приложении Б. 

 

Раздел 8. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

практики 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 
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8.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во эк-

земпляров 

в библио-

теке 

Нали-

чие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Анестезиология. Нацио-

нальное руководство 

[с приложением на ком-

пакт диске].  

Ред.: 

Б. Р. Гельфанд, 

В.М. Мизиков. 

Москва: 

Гэотар-

Медиа, 

2015.- 656 с. 

2 ЭБ 

Кон-

суль-

тант 

врача 

2. Анестезиология: нацио-

нальное руководство 

[Электронный ресурс]  

Ред.: 

А.А. Бунятян, 

В.М. Мизиков 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2017. 

- ЭБ 

Кон-

суль-

тант 

врача 

3 Интенсивная терапия. 

Национальное руковод-

ство.  

Ред.: 

Б. Р. Гельфанд, 

А.И. Салтанов. 

Москва: 

Гэотар-

Медиа, 2012. 

1 ЭБ Кон-

суль-

тант 

врача 

4 Регионарная анестезия. 

Самое необходимое в 

анестезиологии:  

 

пер. с англ. 

Д.П. Рафмелл, 

Дж. М. Нил, 

К. Вискоуми 

ред. А.П. Зильбер, 

В.В. Мальцев 

Москва: 

МЕД-пресс-

информ, 

2013. 

-  

 

8.1.2. Дополнительная литература  

№

 

п

/

п 

Наименование Автор (ы) 

Год, ме-

сто изда-

ния 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Сердечно-легочная и рас-

ширенная реанимация.  

Кузнецова 

О.Ю., Ле-

бединский 

К.М., Ду-

бикайтис 

Т.А., Мор-

довин В.В., 

Моисеева 

И.Е. 

СПб.: 

Изд. дом 

МАПО, 

2005. – 

174 с. 

1  

2 Неотложные врачебные 

манипуляции. –  

Кусталоу 

К. 

М.: Прак-

тика. – 

2006. – 

150 с. 

1  

3 Вентиляция легких в ане-

стезиологии и интенсив-

ной терапии [Электрон-

ный ресурс]  

В. Л. Кас-

силь 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2016. 

- ЭБ Консуль-

тант врача 
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4 Парентеральное и энте-

ральное питание [Элек-

тронный ресурс: нацио-

нальное руководство 

Ред.: 

Ш. Хубу-

тия, Т. С. 

Попова, А. 

И. Салта-

нов 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2015. 

- ЭБ Консуль-

тант врача 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

1) Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

2) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

3)  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/window) 

4) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru) 

5) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru). 

 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

• Слайд-лекции, тематические учебные видеофильмы, связанные с организацией и про-

ведением практики, презентации, видеолекции. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 12.07.2018, лицензии 

685В-МУ\05\2018 (срок действия – 1 год), 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бес-

срочный), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным про-

фессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-

library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «Консультант Киров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

8.4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

В процессе проведения практики используются следующие помещения: 

Наименование специ-

ально оборудованные 

помещения и поме-

щений для самостоя-

тельной работы 

Номер кабинета, корпус, ад-

рес Университета или меди-

цинской организации 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоя-

тельной работы оснащены 

компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информацион-

но-образовательную среду 

вуза, электронно-

библиотечные ресурсы: элек-

тронная библиотечная систе-

ма Кировского ГМУ, «Кон-

сультант студента», «Универ-

ситетская библиотека он-

лайн». ПК для работы с нор-

мативно-правовой документа-

цией, в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс". 

Помещения, преду-

смотренные для оказа-

ния медицинской по-

мощи пациентам, в том 

числе связанные с ме-

дицинскими вмеша-

тельствами (для прак-

тической подготовки, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации) 

Например: 

КОГБУЗ Кировская областная 

клиническая больница 

610027, г. Киров, ул. Воровско-

го, 42 

 

КОГБУЗ «Северная больница 

скорой помощи», ул. Свердлова 

4, Отделение анестезиологии и 

реанимации 1,2; отделение ане-

стезиологии и реанимации ро-

дильного дома 

 

КОГБУЗ КГКБ №1, ул. Ивана 

Попова 41, Отделение реанима-

ции и интенсивной терапии 

 

КОГБУЗ «Кировский областной 

Тонометр, стетоскоп, фонен-

доскоп, термометр, медицин-

ские весы, ростомер, проти-

вошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных про-

филактических и лечебных 

мероприятий, электрокардио-

граф, облучатель бактерицид-

ный, аппарат искусственной 

вентиляции легких, прикро-

ватный монитор с централь-

ной станцией и автоматиче-

ским включением сигнала 

тревоги, регистрирующий 

электрокардиограмму, арте-

риальное давление, частоту 

сердечных сокращений, ча-

стоту дыхания, насыщение 

http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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клинический перинатальный 

центр» 

Отделение анестезиологии и 

реанимации 

 

КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница», 

ул. Менделеева 6, Отделение 

анестезиологии и реанимации 

 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический онкологический 

диспансер», пр-кт. Строителей 

23, Отделение анестезиологии и 

реанимации 

гемоглобина кислородом, 

концентрацию углекислого 

газа в выдыхаемой смеси, 

температуру тела (два датчи-

ка), с функцией автономной 

работы, портативный элек-

трокардиограф с функцией 

автономной работы, электро-

энцефалограф, портативный 

аппарат искусственной венти-

ляции легких для транспорти-

ровки, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, ин-

галятор, портативный пуль-

соксиметр, автоматический 

дозатор лекарственных ве-

ществ шприцевой, инфузомат, 

мобильная реанимационная 

тележка, переносной набор 

для оказания реанимационно-

го пособия, отсасыватель по-

слеоперационный, аппарат 

для быстрого размораживания 

и подогрева свежезаморожен-

ной плазмы, аппарат для по-

догрева кровезаменителей и 

растворов, аквадистиллятор, 

аппарат для быстрого размо-

раживания плазмы, аппарат 

для плазмафереза, аппарат для 

цитафереза, быстрозаморажи-

ватель для плазмы крови, ве-

сы медицинские (для взвеши-

вания крови и ее компонен-

тов), весы-помешиватели, ве-

сы для уравновешивания цен-

трифужных стаканов, камера 

теплоизоляционная низкотем-

пературная для хранения све-

жезамороженной плазмы, 

комплект оборудования для 

глицеринизации и деглицери-

низации эритроцитов, ком-

плект оборудования для замо-

раживания и хранения клеток, 

крови при сверхнизкой тем-

пературе, кресло донорское, 

плазмоэкстрактор (автомати-

ческий или механический 

(ручной), система инактива-

ции вирусов в плазме крови, 

термостат для хранения тром-
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боцитов (в комплекте с тром-

бомиксером), устройства для 

запаивания трубок, контейне-

ры для заготовки и хранения 

крови, центрифуга рефриже-

раторная напольная, анализа-

тор для определения порта-

тивный, весы-помешиватели 

для взятия крови мобильные, 

расходные материалы. 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра госпитальной хирургии 

 

Приложение А к рабочей программе практики 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

«Производственная (клиническая) практика» 

 

Формы отчетности, которые сдает обучающийся для прохождения аттестации по практике 

1. Рабочий график (план) практики, подписанный руководителем практики от профиль-

ной организации. 

2. Характеристику на обучающегося. 

3. Дневник практики с листом оценки освоения компетенций. 

4. Отчет о практике. 

5. Характеристику ответственного за практику (со стороны кафедры и заведующего отде-

лением).  

6. Индивидуальное задание 
  

 

 

Составитель: Н.Н. Теплова 

Зав. кафедрой В.А. Бахтин 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра госпитальной хирургии 

 

Приложение Б к рабочей программе практики 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по практике  

«Производственная (клиническая) практика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Практические 

навыки, при 

освоении кото-

рых формируется 

компетенция 

Уметь Владеть 

ПК - 2 Готовность к 

проведению 

профилакти-

ческих меди-

цинских 

осмотров, 

диспансериза-

ции и осу-

ществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Анализировать и 

оценивать качество 

медицинской, по-

мощи, состояние 

здоровья населе-

ния, влияние на 

него факторов об-

раза жизни, окру-

жающей среды и 

организации меди-

цинской помощи; 

Провести об-

щеклиническое ис-

следование по по-

казаниям; 

Выяснять жалобы 

пациента, собирать 

анамнез заболева-

ния и жизни, за-

полнять анкету 

здоровья;  

Проводить клини-

ческое обследова-

ние пациента: 

Выявлять состоя-

ния,  

угрожающие жиз-

ни больного. 

Навыками осу-

ществления сани-

тар-

но-просветительско

й работы со взрос-

лым населением, 

направленной на 

пропаганду здоро-

вья, предупрежде-

ние заболеваний; 

Навыками заполне-

ния учет-

но-отчетной доку-

ментации; 

Навыками оформ-

ления информиро-

ванного согласия. 

 

Проведение ана-

лиза и оценка ка-

чества медицин-

ской, помощи 

пациентов с хро-

ническими забо-

леваниями.  

Оценка качества 

жизни и ком-

плайнса лекар-

ственной терапии 

пациентов хро-

ническими забо-

леваниями. 

Оценка состоя-

ние здоровья 

населения и вли-

яние на него фак-

торов образа 

жизни, окружа-

ющей среды и 

организации ме-

дицинской по-

мощи. 

Проведение об-

щеклинического 

исследования по 

показаниям. 

Сбор жалоб и 

анамнеза заболе-

вания.  
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Составление 

плана и проведе-

ние клинического 

обследования. 

Выявление жиз-

неугрожающих 

состояний.  

ПК - 5 Готовностью к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, 

нозологиче-

ских форм в 

соответствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем 

Интерпретировать 

результаты лабора-

торных и инстру-

ментальных мето-

дов исследования; 

Поставить диагноз 

согласно Между-

народной класси-

фикации болезней 

на основании дан-

ных основных и 

дополнительных 

методов исследо-

вания 

Проводить основ-

ные и дополни-

тельные методы 

исследования при 

критических со-

стояниях для уточ-

нения диагноза. 

Алгоритмом поста-

новки развернутого 

клинического диа-

гноза пациентам в 

критическом состо-

янии на сновании 

международной 

классификации бо-

лезней; 

Алгоритмом вы-

полнения основных 

врачебных диагно-

стических, инстру-

ментальных мето-

дов исследования; 

Алгоритмом оказа-

ния помощи при 

возникновении не-

отложных состоя-

ний. 

Оценка состоя-

ния больного пе-

ред операцией. 

Осуществление 

непрерывного 

контроля состоя-

ния больного во 

время анестезии, 

своевременного 

распознавания 

возникающих 

нарушений со-

стояния больного 

и осложнений, 

применения 

обоснованной 

корригирующей 

терапии. 

Распознавание на 

основании кли-

нических и лабо-

раторных данных 

нарушений вод-

но-

электролитного 

обмена и КЩС, 

проведение кор-

рекции их нару-

шений. 

Диагностика и 

лечение гипово-

лемических со-

стояний. 

Диагностика и 

лечение наруше-

ний свертываю-

щей и противо-

свертывающей 

систем крови. 

Определение по-

казаний к пери-

тонеальному 

диализу, гемо-

сорбции, плазма-

ферезу, другим 
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методам деток-

сикации. 

Осуществление 

ухода и наблю-

дения за больны-

ми при длитель-

ных внутривен-

ных инфузиях. 

Диагностика 

осложнений. 

Установление 

показаний к ги-

пербарической 

оксигенации. 

Диагностика и 

лечение возник-

ших во время 

операции нару-

шений газообме-

на, кровообраще-

ния, гемокоагу-

ляции, терморе-

гуляции, аллер-

гических и ана-

филактических 

реакций, хирур-

гической крово-

потери. 

Диагностика и 

лечение ослож-

нений в после-

операционном 

периоде, при 

нарушениях жиз-

ненно важных 

функций, прове-

дение обезболи-

вания. 

Диагностика и 

лечение инфек-

ционных заболе-

ваний взрослых и 

детей: кишечных 

инфекций. 

Использование 

основных разде-

лов биохимии, 

физиологии и па-

тофизиологии 

при разработке 

стратегии веде-

ния пациентов 
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Интерпретация 

нормальных и 

измененных по-

казателей оценки 

состояния мета-

болизма и пока-

зателей гомеоста-

за 

Определение 

необходимости 

специальных ме-

тодов исследова-

ния и интерпре-

тация их данных 

Использование 

фармакологиче-

ских свойств, ос-

нов клинической 

фармакодинами-

ки и фармакоки-

нетики при 

назначении ос-

новных групп ле-

карственных 

препаратов, при-

меняемых в ане-

стезиологии и 

реаниматологии, 

в том числе в пе-

диатрической и 

акушерской 

практике 

Использование 

основ междуна-

родной класси-

фикации болез-

ней при написа-

нии диагноза 

ПК-6 Готовность к 

применению 

комплекса 

анестезиоло-

гических и 

(или) реани-

мационных 

мероприятий 

Катетеризировать 

центральные и пе-

риферические со-

суды; 

Поддерживать 

функцию внешнего 

дыхания различ-

ными способами;  

Поддерживать 

функцию системы 

кровообращения 

различными спо-

собами. 

Приемом ИВЛ рот-в 

рот, мешком Амбу;  

Интубацией трахеи 

и лицевой маской;  

Закрытым массажем 

сердца; 

Дефибрилляцией; 

Стандартами СЛР 

2015 г. 

Проведение пре-

медикации. 

Эксплуатация 

аппаратов для 

анестезии и 

наблюдения за 

больными, ИВЛ, 

распознавание 

основных неис-

правностей. 

Проведение 

вводного наркоза 

внутривенными и 

ингаляционными 
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препаратами, с 

миорелаксанта-

ми. 

Осуществление 

принудительной 

вентиляции лег-

ких маской 

наркозного аппа-

рата, интубацией 

трахеи на фоне 

введения миоре-

лаксантов, ИВЛ 

вручную и с по-

мощью респира-

торов. 

Введение ларин-

геальной маски и 

комбитьюба, 

проведение и 

поддержание 

адекватно прово-

димой операции 

и состоянию 

больного анесте-

зии ингаляцион-

ными и внутри-

венными препа-

ратами, много-

компонентной и 

комбинирован-

ной анестезии 

при плановых 

операциях в об-

щей хирургии, 

урологии, гине-

кологии, ортопе-

дии и травмато-

логии у взрослых 

и детей. 

Проведение ане-

стезии при экс-

тренных абдоми-

нальных опера-

циях, экстренных 

урологических 

операциях, при 

травматических 

повреждениях у 

взрослых и детей. 

Проведение ане-

стезии в акушер-

ско-
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гинекологиче-

ской практике 

при нормальном 

и оперативном 

родоразрешении, 

при родовспомо-

гательных проце-

дурах, при экс-

трагенитальной 

патологии, при 

экстренных опе-

рациях и проце-

дурах. 

Осуществление 

непрерывного 

контроля состоя-

ния больного во 

время анестезии, 

своевременного 

распознавания 

возникающих 

нарушений со-

стояния больного 

и осложнений, 

применение 

обоснованной 

корригирующей 

терапии. 

Осуществление 

рациональной 

инфузионно-

трансфузионной 

терапии во время 

анестезии с уче-

том особенностей 

детского возрас-

та, состояния 

больного. 

Осуществление 

наблюдения за 

больным и необ-

ходимым лечени-

ем в периоде вы-

хода больного из 

анестезии и бли-

жайшем после-

операционном 

периоде до пол-

ного восстанов-

ления жизненно 

важных функций. 

Установление 
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необходимости 

продленного 

наблюдения и ИТ 

в послеопераци-

онном периоде и 

показаний к 

нахождению 

больного в отде-

лении (палате) 

ИТ (реанимации), 

до перевода в это 

отделение обес-

печением необ-

ходимой ИТ и 

наблюдением за 

больным. 

Проведение 

местного обезбо-

ливания (аппли-

кационная, ин-

фильтрационная, 

проводниковая, 

спинальная и 

эпидуральная 

анестезия). 

Проведение про-

филактики и ле-

чения осложне-

ний местной и 

проводниковой 

анестезии. 

Распознавание 

осложнений ане-

стезии, возник-

ших вследствие 

необычной реак-

ции на медика-

менты, непра-

вильной техники 

анестезии (нару-

шение доставки 

кислорода, инту-

бация в пищевод, 

гиперкапния, 

массивная транс-

фузия), клапан-

ного пневмото-

ракса, 

острой сердечно-

сосудистой недо-

статочности и 

проведение свое-
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временно лечеб-

но-

реанимационных 

мероприятий. 

Установление 

показаний и про-

изведение кате-

теризации пери-

ферических и 

центральных 

(подключичной и 

внутренней 

яремной) вен с 

осуществлением 

контроля прово-

димых инфузий и 

состояния боль-

ного. 

Распознавание и 

правильное лече-

ние осложнений 

катетеризации 

центральных 

(подключичной и 

внутренней 

яремной) вен, 

пневмо-, гидро-, 

гемоторакса. 

Проведение пре-

медикации, ане-

стезии, посленар-

козного периода 

у детей, обеспе-

чение расчетных 

дозировок (по 

возрасту и массе 

тела) медикамен-

тов, поддержание 

проходимости 

дыхательных пу-

тей и интубация 

(выбор интуба-

ционной трубки, 

ее диаметра в за-

висимости от 

возраста. 

Учет особенно-

стей техники ин-

тубации), ис-

пользуя аппара-

туру для детей. 

Проведение не-
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отложных меро-

приятий при син-

дромах острой 

сердечно-

сосудистой, ды-

хательной, нерв-

ной, печеночной, 

почечной недо-

статочности, при 

критических со-

стояниях эндо-

кринного генеза. 

Проведение не-

отложных меро-

приятий при раз-

личных формах 

шока, ожоговой 

травме, тяжелой 

черепно-

мозговой травме, 

политравме, 

травме груди. 

Проведение не-

отложных меро-

приятий при 

осложненных 

формах инфаркта 

миокарда, нару-

шениях ритма 

сердечной дея-

тельности, гипер-

тоническом кри-

зе. 

Проведение не-

отложных меро-

приятий при ко-

мах неясной 

этиологии, 

отравлениях, 

столбняке, холе-

ре, ботулизме. 

Проведением 

форсированного 

диуреза. 

Определение по-

казаний к пери-

тонеальному 

диализу, гемо-

сорбции, плазма-

ферезу, другим 

методам деток-

сикации. 
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Проведение кор-

ригирующей ин-

фузионно-

трансфузионной 

терапии, парен-

терального и 

зондового энте-

рального пита-

ния. 

Проведение по 

показаниям: ин-

галяционного, 

внутривенного, 

комбинированно-

го наркоза ма-

сочным и эндо-

трахеальным 

способами, с раз-

дельной и эндоб-

ронхиальной ин-

тубацией, при 

ИВЛ и самостоя-

тельном дыха-

нии, комбиниро-

ванной анальге-

зии, внутривен-

ной анестезии 

инфузионным 

(капельным) спо-

собом с исполь-

зованием аппара-

тов для длитель-

ных дозирован-

ных инфузий. 

Проведением по 

показаниям: про-

водниковой ане-

стезии - блокады 

нервов и нервных 

сплетений верх-

ней и нижней ко-

нечностей, эпи-

дуральной (на 

различных уров-

нях, обычной и 

продленной с ка-

тетером), спи-

нальной, эпи-

дуральной аналь-

гезии введением 

морфина для 

обезболивания в 
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послеоперацион-

ном периоде и 

при болевых 

синдромах. 

Проведением по 

показаниям: ИВЛ 

инжекционным 

методом. 

Проведение по 

показаниям: ане-

стезии у детей 

всех возрастных 

групп от периода 

новорожденно-

сти, в том числе 

при высоких сте-

пенях анестезио-

лого-

операционного 

риска. 

Проведение по 

показаниям: ане-

стезии при пла-

новых и экстрен-

ных операциях во 

всех областях 

специализиро-

ванной хирургии 

(торакальной, 

нейрохирургии, 

оториноларинго-

логии, офтальмо-

логии, челюстно-

лицевой хирур-

гии, ортопедии и 

травматологии, 

акушерстве и ги-

некологии, уро-

логии, стомато-

логии). 

Проведение по 

показаниям: ане-

стезии с превен-

тивным наложе-

нием трахеосто-

мы. 

Интубация тра-

хеи под местной 

анестезией через 

рот и нос.  

Применение раз-

личных видов 
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ИВЛ, продленной 

интубации и тра-

хеостомии, адап-

тация к респира-

тору, седативная 

терапия, отклю-

чение от респи-

ратора; уходом за 

больным с трахе-

остомой, контро-

лем состояния 

газообмена. 

Стерилизация и 

обеззараживание 

аппаратуры и ин-

струментария для 

ИВЛ. 

Выполнение ле-

чебной брон-

хоскопии и про-

мывания бронхов 

при аспирацион-

ном синдроме, 

бронхиальной 

обструкции. 

Проведение ИТ 

при: септических 

состояниях, пе-

ритоните, диарее, 

истощающей 

рвоте с примене-

нием антибакте-

риальных препа-

ратов, зондового 

и парентерально-

го питания.  

Проведение ИТ: 

при политравме, 

шоке, травме 

груди, радиаци-

онной, электро-

травме, ожоговой 

травме, черепно-

мозговой травме. 

Проведение ИТ 

при: остром ин-

фаркте миокарда, 

нарушениях рит-

ма сердца, с ис-

пользованием 

электростимуля-

ционной терапии 
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и электроимпуль-

сной терапии. 

Проведение ИТ 

при: тяжелой 

акушерской па-

тологии, гесто-

зах, нефропатии, 

шоковых и шо-

коподобных со-

стояниях, аку-

шерских крово-

течениях. 

Проведение ИТ 

при: диабетиче-

ском кетоацидо-

зе, феохромоци-

томном кризе, 

недостаточности 

надпочечников, 

тиреотоксиче-

ских кризах. 

Проведением ИТ 

при: гипертерми-

ческом синдроме 

и судорожном 

синдроме у де-

тей. 

Проведение ИТ в 

восстановитель-

ном периоде по-

сле оживления. 

Проведение ре-

анимации при 

клинической 

смерти с приме-

нением закрыто-

го (непрямого) и 

открытого (при 

открытой груд-

ной клетке при 

оперативных 

вмешатель-

ствах)массажа 

сердца, внутри-

сосудистого вве-

дения медика-

ментов, разных 

способов венти-

ляции легких, 

мероприятий це-

ребропротекции, 

специальных ме-
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тодов ИТ в вос-

становительном 

периоде после 

оживления.  

Оформление не-

обходимой меди-

цинской доку-

ментации, прове-

дение учета и 

анализа анесте-

зиолого-

реанимационной 

работы 

Организация вза-

имодействия 

коллег в интере-

сах пациента 

ПК - 8 Готовностью к 

применению 

природных 

лечебных фак-

торов, лекар-

ственной, не-

медикамен-

тозной тера-

пии и других 

методов у па-

циентов, нуж-

дающихся в 

медицинской 

реабилитации 

и санаторно-

курортном ле-

чении 

Профилактировать 

повреждающие и 

агрессивные фак-

торы анестезиоло-

го – реанимацион-

ного пособия; 

Применять методы 

ранней реабилита-

ции у реанимаци-

онных больных. 

Неинвазивными ме-

тодами ИВЛ; 

Современными ме-

тодами обезболивая 

в послеоперацион-

ном периоде; 

Приемами ранней 

активизации реани-

мационных пациен-

тов; 

Аппаратами для 

ранней реабилита-

ции в реаниматоло-

гии (вертикализа-

ция, профилактика 

ТЭЛА и пр.). 

Проведение не-

инвазивных ме-

тодов ИВЛ; 

Применение со-

временных мето-

дов обезболивая 

в послеопераци-

онном периоде; 

Составление 

плана послеопе-

рационного обез-

боливания с уче-

том схем муль-

тимодальной 

аналгезии; 

Применение при-

емов ранней ак-

тивизации ре-

анимационных 

пациентов (изме-

нение положения 

тела, дыхатель-

ная гимнастика, 

вибрационный 

массаж, пассив-

ная ЛФК; 

Проведение ран-

ней реабилита-

ции в реанимато-

логии (вертика-

лизация, профи-

лактика ТЭЛА и 

пр.). 

ПК - 9 Готовностью к 

формирова-

Проводить сани-

тарно-

Методами санитар-

но-просветительной 

Проведение 

санитарно-
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нию у населе-

ния, пациен-

тов и членов 

их семей мо-

тивации, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

своего здоро-

вья и здоровья 

окружающих 

просветительную 

работу среди насе-

ления; проводить 

мероприятия по 

профилактике 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний. 

работы. 

Методиками фор-

мирования у насе-

ления, пациентов и 

членов их семей мо-

тивации, направ-

ленной на сохране-

ние и укрепление 

своего здоровья и 

здоровья окружаю-

щих 

просветительной 

работы. 

Организация те-

матических школ 

здоровья. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Формирование у 

населения, паци-

ентов и членов их 

семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление свое-

го здоровья и 

здоровья окру-

жающих 

ПК - 10 Готовность к 

применению 

основных 

принципов ор-

ганизации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в ме-

дицинских ор-

ганизациях и 

их структур-

ных подразде-

лениях 

Организовать ра-

боту отделения 

анестезиологи, ре-

аниматологии и 

интенсивной тера-

пии (ИТ) для 

взрослого и дет-

ского населения.  

Навыками органи-

зации работы отде-

лений анестезиоло-

гии-реаниматологии 

и ИТ, согласно дей-

ствующего законо-

дательства РФ по 

организации анесте-

зиолого-

реаниматологиче-

ской службы 

Организация ра-

бочего места в 

операционной с 

учетом мер про-

филактики взры-

вов и воспламе-

нений. 

Соблюдение пра-

вил работы с 

баллонами со 

сжатыми газами; 

подготовка к ра-

боте и эксплуата-

ция аппаратуры 

для наркоза, 

ИВЛ, мониторно-

го наблюдения за 

больным. 

Использование 

необходимых ин-

струментов, ме-

дикаментов. 

ПК - 11 Готовность к 

участию в 

оценке каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи с ис-

пользованием 

основных ме-

дико-

статистиче-

ских показате-

лей 

Применять мето-

дики изучения со-

стояния здоровья 

населения; 

Анализировать де-

ятельность (орга-

низацию,  

качество и эффек-

тивность) органи-

заций здравоохра-

нения;  

Использовать ин-

Навыками состав-

ления плана и про-

граммы меди-

ко-статистических 

исследований, пла-

нирования и оценки 

работы ЛПУ; 

Методами расчета и 

анализа основных 

демографических 

показателей, ис-

пользуемых учре-

Составление 

плана и програм-

мы меди-

ко-статистически

х исследований. 

Проведение 

оценки работы 

ЛПУ; 

Проведение рас-

чета и анализа 

основных демо-

графических по-
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формацию о состо-

янии здоровья 

населения и дея-

тельности лечеб-

но-профилактическ

их учреждений для 

предложения ме-

роприятий при 

разработке и реа-

лизации программ 

и проектов, 

направленных на 

улучшение здоро-

вья населения на 

основе прогнози-

рования и научной 

превенции.  

ждениями здраво-

охранения для 

оценки здоровья 

населения, плани-

рования деятельно-

сти медицинских 

учреждений и обос-

нования различных 

целевых программ 

по охране обще-

ственного здоровья; 

Методами вычисле-

ния и анализа ос-

новных показателей 

здоровья населения 

на индивидуальном 

и групповом уров-

нях, по данным за-

болеваемости, ин-

валидности, по по-

казателям физиче-

ского развития, со-

стояния окружаю-

щей среды; 

Методами анализа и 

оценки деятельно-

сти медицинских 

учреждений; 

Методами оценки 

качества оказания 

медицинской по-

мощи в ЛПУ; 

Навыками проведе-

ния экспертизы 

трудоспособности 

казателей, ис-

пользуемых 

учреждениями 

здравоохранения 

для оценки здо-

ровья населения, 

планирования 

деятельности ме-

дицинских учре-

ждений и обос-

нования различ-

ных целевых 

программ по 

охране обще-

ственного здоро-

вья; 

Вычисление и 

анализ основных 

показателей здо-

ровья населения 

на индивидуаль-

ном и групповом 

уровнях, по дан-

ным заболевае-

мости, инвалид-

ности, по показа-

телям физическо-

го развития, со-

стояния окружа-

ющей среды; 

Проведение 

оценки качества 

оказания меди-

цинской помощи 

в ЛПУ; 

Участие в прове-

дении эксперти-

зы трудоспособ-

ности  

УК – 2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия  

 

Применять мето-

дики изучения со-

стояния здоровья 

населения; 

Анализировать де-

ятельность (орга-

низацию, качество 

и эффективность) 

организаций здра-

воохранения; 

Использовать ин-

формацию о состо-

янии здоровья 

Навыками состав-

ления плана и про-

граммы меди-

ко-статистических 

исследований, пла-

нирования и оценки 

работы ЛПУ; 

Методами расчета и 

анализа основных 

демографических 

показателей, ис-

пользуемых учре-

ждениями здраво-

Участие в со-

ставлении плана 

и программы ме-

ди-

ко-статистически

х исследований, 

планировании и 

оценки работы 

ЛПУ; 

Проведение рас-

чета и анализа 

основных демо-

графических по-



 49 

населения и дея-

тельности лечеб-

но-профилактическ

их учреждений для 

предложения ме-

роприятий при 

разработке и реа-

лизации программ 

и проектов, 

направленных на 

улучшение здоро-

вья населения на 

основе прогнози-

рования и научной 

превенции. 

охранения для 

оценки здоровья 

населения, плани-

рования деятельно-

сти медицинских 

учреждений и обос-

нования различных 

целевых программ 

по охране обще-

ственного здоровья; 

Методами вычисле-

ния и анализа ос-

новных показателей 

здоровья населения 

на индивидуальном 

и групповом уров-

нях, по данным за-

болеваемости, ин-

валидности, по по-

казателям физиче-

ского развития, со-

стояния окружаю-

щей среды; 

Методами анализа и 

оценки деятельно-

сти медицинских 

учреждений; 

Методами оценки 

качества оказания 

медицинской по-

мощи в ЛПУ; 

Навыками проведе-

ния экспертизы 

трудоспособности 

казателей, ис-

пользуемых 

учреждениями 

здравоохранения 

для оценки здо-

ровья населения, 

планирования 

деятельности ме-

дицинских учре-

ждений и обос-

нования различ-

ных целевых 

программ по 

охране обще-

ственного здоро-

вья; 

Участие в вычис-

лении и анализе 

основных показа-

телей здоровья 

населения на ин-

дивидуальном и 

групповом уров-

нях, по данным 

заболеваемости, 

инвалидности, по 

показателям фи-

зического разви-

тия, состояния 

окружающей 

среды; 

Участие в прове-

дении оценки ка-

чества оказания 

медицинской по-

мощи в ЛПУ; 

Участие в прове-

дении эксперти-

зы трудоспособ-

ности 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 
Неудовлетво-

рительно 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

УК – 2 

Уметь Не умеет 

применять ме-

тодики изуче-

ния состояния 

здоровья 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

Сформиро-

ванное умение 

применять ме-

тодики изуче-

ния состояния 

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 
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населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать 

информацию 

о состоянии 

здоровья 

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и 

реализации 

программ и 

проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья 

населения на 

основе про-

гнозирования 

и научной 

превенции 

умение при-

менять мето-

дики изучения 

состояния 

здоровья 

населения; 

Анализиро-

вать деятель-

ность (органи-

зацию, каче-

ство и эффек-

тивность) ор-

ганизаций 

здравоохране-

ния; 

использовать 

информацию о 

состоянии 

здоровья 

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических учре-

ждений для 

предложения 

мероприятий 

при разработ-

ке и реализа-

ции программ 

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья 

населения на 

основе про-

гнозирования 

и научной 

превенции 

ние приме-

нять методи-

ки изучения 

состояния 

здоровья 

населения; 

анализиро-

вать деятель-

ность (орга-

низацию, ка-

чество и эф-

фективность) 

организаций 

здравоохра-

нения; 

использовать 

информацию 

о состоянии 

здоровья 

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

здоровья 

населения; 

Анализиро-

вать деятель-

ность (органи-

зацию, каче-

ство и эффек-

тивность) ор-

ганизаций 

здравоохране-

ния; 

использовать 

информацию о 

состоянии 

здоровья 

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических учре-

ждений для 

предложения 

мероприятий 

при разработ-

ке и реализа-

ции программ 

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозирова-

ния и научной 

превенции 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

Владеть Не владеет 

навыками со-

ставления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки рабо-

ты ЛПУ; 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

составления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дения навы-

ками состав-

ления плана и 

программы 

меди-

ко-статистиче

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками со-

ставления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 
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Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных 

целевых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здо-

ровья населе-

ния на инди-

видуальном и 

групповом 

уровнях,  

по данным 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности, по по-

казателям фи-

зического раз-

вития, состоя-

ния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

рования и 

оценки работы 

ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных це-

левых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здоро-

вья населения 

на индивиду-

альном и 

групповом 

уровнях,  

по данным за-

болеваемости, 

инвалидности, 

по показате-

лям физиче-

ского разви-

тия, состояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки рабо-

ты ЛПУ; 

Методами 

расчета и 

анализа ос-

новных  

демографиче-

ских показа-

телей, ис-

пользуемых  

учреждения-

ми  

здравоохра-

нения для 

оценки здо-

ровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных 

целевых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами 

вычисления и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здо-

ровья населе-

ния на инди-

видуальном и 

групповом 

уровнях,  

по данным 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности, по по-

казателям фи-

зического 

развития, со-

стояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

оценки работы 

ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных це-

левых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здоро-

вья населения 

на индивиду-

альном и 

групповом 

уровнях,  

по данным за-

болеваемости, 

инвалидности, 

по показате-

лям физиче-

ского разви-

тия, состояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 
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медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

ПК – 2 

Уметь Не умеет 

применять ме-

тодики изуче-

ния состояния 

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать 

информацию 

о состоянии 

здоровья 

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и 

реализации 

программ и 

проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья 

населения на 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение при-

менять мето-

дики изучения 

состояния 

здоровья 

населения; 

Анализиро-

вать деятель-

ность (органи-

зацию, каче-

ство и эффек-

тивность) ор-

ганизаций 

здравоохране-

ния; 

использовать 

информацию о 

состоянии 

здоровья 

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических учре-

ждений для 

предложения 

мероприятий 

при разработ-

ке и реализа-

ции программ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять методики 

изучения со-

стояния здо-

ровья населе-

ния; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать 

информацию 

о состоянии 

здоровья 

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять методи-

ки изучения 

состояния 

здоровья 

населения; 

Анализиро-

вать деятель-

ность (орга-

низацию, ка-

чество и эф-

фективность) 

организаций 

здравоохра-

нения; 

использовать 

информацию 

о состоянии 

здоровья 

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и 

реализации 

программ и 

проектов, 

направленных 

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 
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основе про-

гнозирования 

и научной 

превенции 

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья 

населения на 

основе про-

гнозирования 

и научной 

превенции 

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

Владеть Не владеет 

навыками со-

ставления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки рабо-

ты ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных 

целевых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здо-

ровья населе-

ния на инди-

видуальном и 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

составления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки работы 

ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных це-

левых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здоро-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дения навы-

ками состав-

ления плана и 

программы 

меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки рабо-

ты ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных 

целевых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками со-

ставления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки рабо-

ты ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основ-

ных  

демографиче-

ских показа-

телей, ис-

пользуемых  

учреждения-

ми  

здравоохра-

нения для 

оценки здоро-

вья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных 

целевых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами 

вычисления и 

анализа ос-

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 
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групповом 

уровнях,  

по данным 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности, по по-

казателям фи-

зического раз-

вития, состоя-

ния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

вья населения 

на индивиду-

альном и 

групповом 

уровнях,  

по данным за-

болеваемости, 

инвалидности, 

по показате-

лям физиче-

ского разви-

тия, состояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

новных пока-

зателей здо-

ровья населе-

ния на инди-

видуальном и 

групповом 

уровнях,  

по данным 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности, по по-

казателям фи-

зического раз-

вития, состоя-

ния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

новных пока-

зателей здо-

ровья населе-

ния на инди-

видуальном и 

групповом 

уровнях,  

по данным 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности, по по-

казателям фи-

зического 

развития, со-

стояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

ПК – 5 

Уметь Не умеет ин-

терпретиро-

вать результа-

ты лаборатор-

ных и ин-

струменталь-

ных методов 

исследования; 

Поставить ди-

агноз соглас-

но МКБ на 

основании  

данных ос-

новных и до-

полнительных 

методов ис-

следования 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение 

применять ме-

тодики  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять методики  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять методи-

ки  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализиро-

вать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) орга-

низаций здра-

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 
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Проводить 

основные  

и дополни-

тельные мето-

ды исследова-

ния при кри-

тических со-

стояниях для 

уточнения ди-

агноза. 

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать  

информацию о  

состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических учре-

ждений для 

предложения 

мероприятий 

при разработ-

ке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозирова-

ния и научной 

превенции 

заций здраво-

охранения; 

использовать  

информацию 

о  

состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

воохранения; 

использовать  

информацию 

о  

состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

Владеть Не владеет 

алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза па-

циентам в 

критическом 

состоянии на 

сновании 

МКБ; 

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных  

диагностиче-

ских, инстру-

ментальных 

методов ис-

следования; 

Алгоритмом 

оказания по-

мощи при 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

составления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки работы 

ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять методики  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать  

информацию 

о  

состоянии 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками со-

ставления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки рабо-

ты ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основ-

ных  

демографиче-

ских показа-

телей, ис-

пользуемых  

учреждения-

ми  

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 
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возникнове-

нии неотлож-

ных состоя-

ний. 

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных це-

левых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здоро-

вья населения 

на индивиду-

альном и 

групповом 

уровнях,  

по данным за-

болеваемости, 

инвалидности, 

по показате-

лям физиче-

ского разви-

тия, состояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

здравоохра-

нения для 

оценки здоро-

вья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных 

целевых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами 

вычисления и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здо-

ровья населе-

ния на инди-

видуальном и 

групповом 

уровнях,  

по данным 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности, по по-

казателям фи-

зического 

развития, со-

стояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-
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ности 

ПК - 6 

Уметь Катетеризи-

ровать цен-

тральные и 

перифериче-

ские сосуды; 

Поддерживать 

функцию 

внешнего ды-

хания различ-

ными спосо-

бами;  

 

Поддерживать 

функцию си-

стемы крово-

обращения 

различными 

способами. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение 

применять ме-

тодики  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать  

информацию о  

состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических учре-

ждений для 

предложения 

мероприятий 

при разработ-

ке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозирова-

ния и научной 

превенции 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять методики  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать  

информацию 

о состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять методи-

ки  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализиро-

вать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) орга-

низаций здра-

воохранения; 

использовать  

информацию 

о состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

Владеть Не владеет 

приемом ИВЛ 

рот-в рот, 

мешком Ам-

бу;  

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками 

ИВЛ рот-в 

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 
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Интубацией 

трахеи и ли-

цевой маской;  

Закрытым 

массажем 

сердца; 

Дефибрилля-

цией; 

Стандартами 

СЛР 2015 г. 

составления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки работы 

ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных це-

левых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здоро-

вья населения 

на индивиду-

альном и 

групповом 

уровнях,  

по данным за-

болеваемости, 

инвалидности, 

по показате-

лям физиче-

ского разви-

тия, состояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

ние приме-

нять методики  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать  

информацию 

о  

состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

рот, мешком 

Амбу;  

Интубацией 

трахеи и ли-

цевой маской;  

Закрытым 

массажем 

сердца; 

Дефибрилля-

цией; 

Проведения 

базовой и 

расширенной 

реанимацией 

согласно 

международ-

ным стандар-

там СЛР 2015 

г. 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 
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анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

ПК - 8 

Уметь Профилакти-

ровать повре-

ждающие и 

агрессивные 

факторы  

анестезиоло-

го–

реанимацион-

ного пособия; 

Применять 

методы ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение прово-

дить профи-

лактику по-

вреждающих 

и агрессивных 

факторов ане-

стезиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние проводить 

профилактику 

повреждаю-

щих и агрес-

сивных фак-

торов анесте-

зиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

Сформиро-

ванное уме-

ние прово-

дить профи-

лактику по-

вреждающих 

и агрессивных 

факторов ане-

стезиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

Владеть Не владеет 

алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза па-

циентам в 

критическом 

состоянии на 

сновании 

МКБ; 

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных  

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

составления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки работы 

ЛПУ; 

Методами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять методики  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками со-

ставления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки рабо-

ты ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 
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диагностиче-

ских, инстру-

ментальных 

методов ис-

следования; 

Алгоритмом 

оказания по-

мощи при 

возникнове-

нии неотлож-

ных состоя-

ний. 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных це-

левых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здоро-

вья населения 

на индивиду-

альном и 

групповом 

уровнях,  

по данным за-

болеваемости, 

инвалидности, 

по показате-

лям физиче-

ского разви-

тия, состояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать  

информацию 

о  

состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

лиза основ-

ных  

демографиче-

ских показа-

телей, ис-

пользуемых  

учреждения-

ми  

здравоохра-

нения для 

оценки здоро-

вья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных 

целевых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами 

вычисления и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здо-

ровья населе-

ния на инди-

видуальном и 

групповом 

уровнях,  

по данным 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности, по по-

казателям фи-

зического 

развития, со-

стояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

практике 
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ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

ПК - 9 

Уметь Профилакти-

ровать повре-

ждающие и 

агрессивные 

факторы  

анестезиоло-

го–

реанимацион-

ного пособия; 

Применять 

методы ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение прово-

дить профи-

лактику по-

вреждающих 

и агрессивных 

факторов ане-

стезиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние проводить 

профилактику 

повреждаю-

щих и агрес-

сивных фак-

торов анесте-

зиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

Сформиро-

ванное уме-

ние прово-

дить профи-

лактику по-

вреждающих 

и агрессивных 

факторов ане-

стезиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

Владеть Не владеет 

алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза па-

циентам в 

критическом 

состоянии на 

сновании 

МКБ; 

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных  

диагностиче-

ских, инстру-

ментальных 

методов ис-

следования; 

Алгоритмом 

оказания по-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

составления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки работы 

ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять методики  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать  

информацию 

о  

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками со-

ставления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки рабо-

ты ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основ-

ных  

демографиче-

ских показа-

телей, ис-

пользуемых  

учреждения-

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 
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мощи при 

возникнове-

нии неотлож-

ных состоя-

ний. 

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных це-

левых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здоро-

вья населения 

на индивиду-

альном и 

групповом 

уровнях,  

по данным за-

болеваемости, 

инвалидности, 

по показате-

лям физиче-

ского разви-

тия, состояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

ми  

здравоохра-

нения для 

оценки здоро-

вья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных 

целевых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами 

вычисления и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здо-

ровья населе-

ния на инди-

видуальном и 

групповом 

уровнях,  

по данным 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности, по по-

казателям фи-

зического 

развития, со-

стояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 
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трудоспособ-

ности 

ПК - 10 

Уметь Профилакти-

ровать повре-

ждающие и 

агрессивные 

факторы  

анестезиоло-

го–

реанимацион-

ного пособия; 

Применять 

методы ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение прово-

дить профи-

лактику по-

вреждающих 

и агрессивных 

факторов ане-

стезиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние проводить 

профилактику 

повреждаю-

щих и агрес-

сивных фак-

торов анесте-

зиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

Сформиро-

ванное уме-

ние прово-

дить профи-

лактику по-

вреждающих 

и агрессивных 

факторов ане-

стезиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

Владеть Не владеет 

алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза па-

циентам в 

критическом 

состоянии на 

сновании 

МКБ; 

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных  

диагностиче-

ских, инстру-

ментальных 

методов ис-

следования; 

Алгоритмом 

оказания по-

мощи при 

возникнове-

нии неотлож-

ных состоя-

ний. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

составления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки работы 

ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять методики  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать  

информацию 

о  

состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками со-

ставления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки рабо-

ты ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основ-

ных  

демографиче-

ских показа-

телей, ис-

пользуемых  

учреждения-

ми  

здравоохра-

нения для 

оценки здоро-

вья  

населения, 

планирования  

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 
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учреждений и 

обоснования  

различных це-

левых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здоро-

вья населения 

на индивиду-

альном и 

групповом 

уровнях,  

по данным за-

болеваемости, 

инвалидности, 

по показате-

лям физиче-

ского разви-

тия, состояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных 

целевых  

программ по 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами 

вычисления и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здо-

ровья населе-

ния на инди-

видуальном и 

групповом 

уровнях,  

по данным 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности, по по-

казателям фи-

зического 

развития, со-

стояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

ПК - 11 

Уметь Профилакти-

ровать повре-

ждающие и 

агрессивные 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформиро-

ванное уме-

ние прово-

дить профи-

кон-

трольные 

вопросы 
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факторы  

анестезиоло-

го–

реанимацион-

ного пособия; 

Применять 

методы ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

ществляемое 

умение прово-

дить профи-

лактику по-

вреждающих 

и агрессивных 

факторов ане-

стезиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных.  

пробелы уме-

ние проводить 

профилактику 

повреждаю-

щих и агрес-

сивных фак-

торов анесте-

зиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

лактику по-

вреждающих 

и агрессивных 

факторов ане-

стезиолого–

реанимацион-

ного пособия 

и применения  

методов ран-

ней реабили-

тации у ре-

анимацион-

ных больных. 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 

Владеть Не владеет 

алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза па-

циентам в 

критическом 

состоянии на 

сновании 

МКБ; 

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных  

диагностиче-

ских, инстру-

ментальных 

методов ис-

следования; 

Алгоритмом 

оказания по-

мощи при 

возникнове-

нии неотлож-

ных состоя-

ний. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

составления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки работы 

ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основных  

демографиче-

ских показа-

телей, исполь-

зуемых  

учреждениями  

здравоохране-

ния для оцен-

ки здоровья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных це-

левых  

программ по 

охране  

общественно-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять методики  

изучения со-

стояния  

здоровья 

населения; 

анализировать 

деятельность 

(организацию, 

качество и 

эффектив-

ность) органи-

заций здраво-

охранения; 

использовать  

информацию 

о  

состоянии 

здоровья  

населения и 

деятельности 

лечеб-

но-профилакт

ических 

учреждений 

для предло-

жения меро-

приятий при 

разработке и  

реализации 

программ  

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками со-

ставления 

плана и про-

граммы меди-

ко-статистиче

ских исследо-

ваний, плани-

рования и 

оценки рабо-

ты ЛПУ; 

Методами 

расчета и ана-

лиза основ-

ных  

демографиче-

ских показа-

телей, ис-

пользуемых  

учреждения-

ми  

здравоохра-

нения для 

оценки здоро-

вья  

населения, 

планирования  

деятельности 

медицинских 

учреждений и 

обоснования  

различных 

целевых  

программ по 

кон-

трольные 

вопросы 

 

перечень 

практиче-

ских 

навыков 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

дневник и 

отчет по 

практике 
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го здоровья; 

Методами вы-

числения и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здоро-

вья населения 

на индивиду-

альном и 

групповом 

уровнях,  

по данным за-

болеваемости, 

инвалидности, 

по показате-

лям физиче-

ского разви-

тия, состояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

и проектов, 

направленных 

на улучшение 

здоровья  

населения на 

основе  

прогнозиро-

вания и науч-

ной превен-

ции 

охране  

общественно-

го здоровья; 

Методами 

вычисления и 

анализа ос-

новных пока-

зателей здо-

ровья населе-

ния на инди-

видуальном и 

групповом 

уровнях,  

по данным 

заболеваемо-

сти, инвалид-

ности, по по-

казателям фи-

зического 

развития, со-

стояния 

окружающей 

среды; 

Методами 

анализа и 

оценки дея-

тельности  

медицинских 

учреждений; 

Методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи в 

ЛПУ; 

Навыками 

проведения 

экспертизы 

трудоспособ-

ности 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

3.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации по практике, критерии 

оценки (УК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11) 

Общая анестезиология 

1. Классификация методов анестезии. Определение общей и местной анестезии. 

2. Подготовка больных к операции и анестезии. Предварительная подготовка и ее содер-

жание, непосредственная подготовка - премедикация. 

3. Фармакологические средства для премедикации. Наркотические и ненаркотические 

аналгетики, препараты барбитуровой кислоты, транквилизаторы, антигистаминные сред-

ства, препараты для НЛА и др. 

4. Специфичность и избирательность действия препаратов, способы введения, условия, 
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влияющие на характер и степень проявления их действия (синергизм, антагонизм, потен-

цирование, совместимость). 

5. Понятие об анестезиологическом риске, классификации операционного и анестезиоло-

гического риска. 

6. Особенности премедикации у детей, у больных пожилого возраста 

7. Терминология и классификация методов общей анестезии. Теории наркоза. Современ-

ное представление о физиологических механизмах центрального действия общих анесте-

тиков. Изменения электрической активности мозга, функциональные сдвиги вегетативной 

нервной системы при использовании различных общих анестетиков. Клиническая харак-

теристика и мониторинг глубины общей анестезии, контроль адекватности анестезии. 

Влияние общих анестетиков на сердечно-сосудистую систему, кислотно-основное состоя-

ние, водно-электролитный обмен, функцию печени, почек, эндокринную систему. 

8. Разновидности ингаляционной анестезии. 

9. Аппаратура и другие принадлежности для ингаляционной анестезии. 

10. Принципиальные схемы устройства современных наркозных аппаратов. Испарители, 

их классификация, расположение в наркозном аппарате. 

11. Основные способы введения наркотических смесей: открытый, полуоткрытый, полу-

закрытый и закрытый контуры, маятникообразная система, низкопоточная техника ане-

стезии. Концентрация общих анестетиков во вдыхаемой смеси и в крови при различных 

стадиях общей анестезии. 

12. Правила обращения со сжатыми газами: основные требования к баллонам, их заполне-

ние, транспортировка, хранение, устройство редукторов и систем подведения газов. 

13. Правила техники безопасности при работе со сжатыми газами. 

14. Общие анестетики. Понятие о силе наркотического действия, зависимость скорости 

индукции от физико-химических свойств (коэффициенты распределения кровь/газ; 

мозг/кровь и др.), представление о минимальной альвеолярной концентрации (МАК), ми-

нимальной концентрации в крови (МКК). 

15. Жидкие общие анестетики (диэтиловый эфир, фторотан, пентран, этран, изофлюран, 

севофлюран и др.). Физико-химические свойства. Фармакокинетика и фармакодинамика. 

Показания и противопоказания к применению, возможные осложнения. Особенности ме-

тодики и клинического течения общей анестезии в зависимости от свойств препарата. 

Профилактика и интенсивная терапия осложнений. 

16. Газообразные общие анестетики (закись азота, циклопропан, ксенон и др.). Физико-

химические свойства. Фармакокинетика и фармакодинамика. Показания и противопоказа-

ния к применению с учетом преимуществ и недостатков. 

17. Особенности методики применения и клинического течения общей анестезии в зави-

симости от свойств препаратов. Профилактика и интенсивная терапия осложнений. При-

менение смесей газообразных общих анестетиков. 

18. Масочный метод ингаляционной анестезии. Преимущества и недостатки, показания и 

противопоказания. Техника проведения, профилактика и интенсивная терапия осложне-

ний. 

19. Интубационный метод ингаляционной анестезии (эндотрахеальный и эндобронхиаль-

ный). Сущность метода, его преимущества и недостатки. 

20. Анатомия верхних дыхательных путей и легких в связи с интубационным методом 

анестезии. Оснащение для интубационного метода, техника выполнения. Виды и размеры 

интубационных трубок. 

21. Интубация трахеи и раздельная интубация бронхов. Ларингеальная маска, преимуще-

ства и недостатки, показания к применению, возможные осложнения. 

22. Профилактика и интенсивная терапия осложнений при ларингоскопии, интубации тра-

хеи и бронхов. 

23. Неингаляционная общая анестезия. Классификация методов неингаляционной общей 

анестезии: внутривенный, внутримышечный, прямокишечный, внутрикостный и др. 
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24. Преимущества и недостатки различных методов. Основные преимущества внутривен-

ной анестезии в качестве вводной анестезии (индукции) и сбалансированной анестезии. 

25. Препараты для внутривенной анестезии: гипнотического, анальгетического, нейрове-

гетостабилизирующего действия. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. По-

казания и противопоказания к применению. 

26. Техника выполнения внутривенной анестезии, профилактика и интенсивная терапия 

осложнений. 

27. Многокомпонентная общая анестезия. Компоненты общей анестезии - выключение 

сознания, аналгезия, гипорефлексия, нейровегетативная блокада, мышечная релаксация, 

поддержание адекватного газообмена, кровообращения, регуляция обменных процессов. 

28. Преимущества сочетанного применения нескольких фармакологических средств. 

29. Нейролептаналгезия, атаралгезия, центральная аналгезия и др. 

30.Препараты для многокомпонентной общей анестезии. Методики проведения. Преиму-

щества и недостатки. Показания и противопоказания. Профилактика и интенсивная тера-

пия осложнений. 

31. Мышечные релаксанты. Понятие о нейромышечном синапсе. 

32. Классификация мышечных релаксантов в зависимости от механизмов действия. 

33. Влияние мышечных релаксантов на сердечно-сосудистую систему, уровень электроли-

тов, кислотно-основное состояние и другие системы организма. 

34. Причины осложнений при использовании мышечных релаксантов. Продленное апноэ, 

дыхательная недостаточность, рекураризация. 

35. Особенности применения мышечных релаксантов у детей, лиц пожилого и старческого 

возраста. Профилактика и интенсивная терапия осложнений. Декураризация. 

 

Частная анестезиология 

1. Особенности анестезии в офтальмологии, оториноларингологии, 

2. Особенности анестезии при операциях на органах грудной и брюшной полостей. 

3. Особенности анестезии при операциях на органах малого таза, 

4. Особенности анестезии при переломах позвоночника. 

5. Особенности анестезии при переломах костей таза. 

6. Особенности анестезии при переломах конечностей. 

7. Особенности анестезии при черепно-мозговой травме. 

8. Особенности анестезии при заболеваниях эндокринной системы, 

9. Особенности анестезии в амбулаторной практике. 

10. Особенности анестезии в плановой и экстренной ситуациях. 

11. Анестезия при кардиохирургических вмешательствах. 

12. Кардиоплегия и основы искусственного кровообращения. Принципы ведения больных 

в послеоперационном периоде. 

13. Анестезия при торакальных вмешательствах: изоляция легких и однолегочная венти-

ляция. Принципы ведения больных в послеоперационном периоде. 

14. Анестезия при нейрохирургических вмешательствах. Принципы ведения больных в 

послеоперационном периоде. 

15. Анестезия в лапароскопической хирургии. 

16. Анестезия в эндокринной хирургии, осложнения и ведение послеоперационного пери-

ода. 

17. Особенности анестезии в неонатологии. 

18. Особенности анестезии в педиатрии. 

19. Особенности анестезии в акушерстве. 

20. Анестезия при кесаревом сечении. Тактика анестезиолога при акушерских осложнени-

ях. 

21. Анестезия при вмешательствах на крупных сосудах, аорте и рентгенохирургических 

вмешательствах. 
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22. Анестезия и интенсивная терапия в хирургии пищевода и органов брюшной полости. 

23. Анестезия и интенсивная терапия в травматологии, ортопедии и пластической хирур-

гии. 

24. Анестезия и интенсивная терапия в урологии и нефрологии. 

25. Анестезия и интенсивная терапия в хирургии сердца и магистральных сосудов. 

26. Анестезия и интенсивная терапия в легочной хирургии. 

27. Анестезия и интенсивная терапия в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и хи-

рургии ЛОР-органов. 

28. Анестезия и интенсивная терапия в офтальмологии. 

29. Анестезия и интенсивная терапия в нейрохирургии. 

30. Анестезия и интенсивная терапия при заболеваниях эндокринной системы. 

31. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии 

32. Анестезия и послеоперационная интенсивная терапия у детей 

33. Анестезия и интенсивная терапия в амбулаторной хирургии и стоматологии. 

34. Анестезия в гериатрии и пациентов с сопутствующими заболеваниями. 
 

Регионарная анестезия 

1. Местная анестезия. Терминология и классификация. 

2. Местные анестетики. Эфиры и Амиды. 

3. Поверхностная (терминальная) анестезия. Техника выполнения. 

4. Опасности, профилактика и лечение осложнений местной анестезии. 

5. Инфильтрационная анестезия по А.В. Вишневскому (способ «тугого ползучего инфиль-

трата»). Преимущества этого вида анестезии. Показания к применению. Профилактика 

осложнений. 

6. Проводниковая анестезия. Техника выполнения. Преимущества и недостатки, профи-

лактика и лечение осложнений. 

7. Применение местной анестезии в сочетании с анальгетическими и транквилизирующи-

ми препаратами. 

8. Другие виды местной анестезии: внутрикостная, внутривенная, внутриартериальная. 

Преимущества, недостатки, осложнения. 

9. Спинальная анестезия. 

10. Эпидуральная анестезия. 

11. Каудальная анестезия. 

12. Механизмы действия местных анестетиков, введенных в спинномозговой канал. 

13. Механизмы действия местных анестетиков, введенных в эпидуральное пространство. 

14. Техника выполнения спинальной анестезии. 

15. Техника выполнения эпидуральной анестезии. 

16. Техника выполнения каудальной анестезии. 

17. Шейная вагосимпатическая блокада. 

18. Паранефральная блокада. Техника выполнения. 

19. Спинальная анестезия. Препараты, техника выполнения. Осложнения. 

20. Особенности распространения анестетика в субарахноидальном пространстве. Адъ-

юванты. 

21. Эпидуральная анестезия. Препараты, варианты техники выполнения и уровень прове-

дения. Адъюванты. 

22. Осложнения эпидуральной анестезии и их диагностика. 

23. Паравертебральная анестезия. 

24. Сакральная анестезия. 

25. Внутриплевральная анестезия. 

26. Техника «катетер в ране». Техника, осложнения, преимущества. 

27. Внутривенная регионарная анестезия. 

28. Блокада поперечного пространства живота. 
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29. Регионарные методы анестезии при вмешательствах в области верхних конечностей. 

Техника выполнения, осложнения, дозирование препаратов. 

30. Регионарные методы анестезии при вмешательствах в области нижних конечностей. 

Техника выполнения, осложнения, дозирование препаратов. 

31. Общие противопоказания к регионарным и нейроаксиальных методам анестезии. 

32. Признаки токсичности местных анестетиков, методы терапии. 
 

Реаниматология 

1. Терминальные состояния. Классификация - предагональное состояние, агония, клини-

ческая смерть. Определение понятия клиническая смерть по В.А. Неговскому. Признаки 

клинической смерти. 

2. Реанимационные мероприятия, базовый комплекс сердечно-легочной реанимации. Кон-

троль эффективности реанимационных мер. 3. Комплекс реанимационных мер на догос-

питальном этапе и в условиях стационара. 

4. Остановка кровообращения. Этиологические факторы остановки кровообращения - 

кардиальные и некардиальные. Механизмы остановки кровообращения - фибрилляция 

желудочков сердца, желудочковая тахикардия, асистолия, брадиаритмия, электромехани-

ческая диссоциация. 

5. Диагностические критерии при различных механизмах остановки кровообращения. Ре-

анимационые меры, принципы интенсивной терапии, фармакологические средства, элек-

трическая дефибрилляция. Электрокардиостимуляция. 

6. Шок. Определение. Классификация. Диагностика. 

7. Принципы интенсивной терапии при травматическом (геморрагическом, ожоговом и 

др.), кардиогенном, анафилактическом, септическом шоке. Фармакологические средства, 

принципы инфузионно-трансфузионной терапии. 

8. Острая кровопотеря. Патофизиологические изменения в организме при острой кровопо-

тере. Аутогемодилюция. Диагностика. Принципы инфузионнотрансфузионной терапии. 

9. Переливание компонентов крови и кровезаменителей. 

10. Осложнения при переливании крови. 

11. Профилактика и интенсивная терапия осложнений инфузионно-трансфузионной тера-

пии. 

12. Нарушения водно-электролитного обмена. 

13. Распределение воды в организме. Циркуляция воды и электролитов. Водный баланс. 

Электролитный баланс. 

14. Классификация нарушений водного обмена и баланса основных электролитов. Кор-

рекция нарушений водно-электролитного обмена. 

15. Расчеты суточной потребности организма в воде и электролитах. Ошибки и их устра-

нение при коррекции водно-электролитных нарушений. 

16. Коллоидно-осмотическое давление (КОД). Причины снижения и повышения КОД у 

больных в критическом состоянии. Коррекция нарушений КОД. Методы контроля. 

17. Нарушения кислотно-основного состояния (КОС). 

18. Буферные системы крови, роль вентиляции легких и выделительной функции почек в 

поддержании констант КОС. 

19. Основные причины нарушений кислотно-основного состояния у больных в критиче-

ских состояниях: дыхательный ацидоз и дыхательный алкалоз, метаболический ацидоз и 

метаболический алкалоз; компенсированные и декомпенсированные формы. 

20. Принципы коррекции нарушений КОС, методы оценки эффективности. 

21. Острая почечная и печеночная недостаточность. 

22. Этиология и патогенез острой почечной недостаточности (интоксикация, септические 

процессы, гемотрансфузионные конфликты и др.). 

23. Острая почечная недостаточность как осложнение травм, кровопотери, ожогов, оши-

бок при переливании крови. 
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24. Клиническая картина острой почечной недостаточности, лабораторная диагностика. 

Принципы интенсивной терапии, искусственный гемодиализ. 

25. Острая печеночная недостаточность: этиология, патогенез при травме, ожогах, септи-

ческих процессах, отравлениях. Клиническая картина, лабораторная диагностика. Прин-

ципы интенсивной терапии, показания к пересадке печени. 

26. Отравления. Отравления угарным газом, инсектицидами, ФОС, барбитуратами, уксус-

ной эссенцией, кислотами, щелочами, алкоголем, ядовитыми грибами, антифризом и др. 

27. Особенности клинической картины при различных отравлениях. 28. Основные прин-

ципы оказания медицинской помощи при отравлениях на этапах эвакуации и в лечебных 

учреждениях. 

29. Организация медицинских центров по лечению отравлений. 

30. Методы активной детоксикации. 

31. Синдромы эндогенной и экзогенной интоксикации. 

32. Показания и противопоказания к применению: гемосорбции, плазмафереза, плазмо-

сорбции, лимфосорбции, иммуносорбции, гемодиализа, ультрафильтрации, ксеносплено-

перфузии, ксеногепатоперфузии, электрохимическому окислению крови. 

33. Нарушения свертывающей и антисвертывающей систем крови. 

34. Нарушения процессов гемостаза - коагулопатии, ДВС-синдром. 

35. Диагностика нарушений системы гемостаза, профилактика, лечение. Показания к ан-

тикоагулянтной и тромболитической терапии. 

36. Ингибиторы коагуляции. Опасности и ошибки корригирующей терапии. 

37. Функциональная недостаточность гипофиз-адреналовой системы. 

38. Причины функциональной недостаточности гипофиз-адреналовой системы при опе-

рациях и травмах. 

39. Применение глюкокортикоидов с профилактической и лечебной целью. 

40. Другие аспекты применения глюкокортикоидов в анестезиологической и реаниматоло-

гической практике. 

41. Организация и содержание интенсивной терапии у больных различного профиля, 

находящихся в критическом состоянии: при коматозных состояниях, инфаркте миокарда, 

крупозной и грипозной пневмонии, бронхиальной астме, нарушении мозгового кровооб-

ращения, гипертоническом кризе, психозах, инфекционных заболеваниях, отеке легких и 

др. 

42. Парентеральное питание. Основные компоненты парентерального питания - источники 

азота, источники энергии, витамины, анаболические гормоны. 

43. Полное и неполное парентеральное питание. 

44. Препараты для парентерального питания. Абсолютные и относительные показания. 

Противопоказания. Техника выполнения парентерального питания. Осложнения, их про-

филактика и интенсивная терапия. 

45. Постреанимационная болезнь. 

46. Постгипоксическая энцефалопатия. Патофизиологические изменения в ЦНС, других 

органах и тканях. 

47. Стадийность течения постреанимационной болезни. 

48. Принципы нейрореабилитационной терапии. 

49. Научно-технический прогресс в анестезиологии и реаниматологии. 

50. Мониторные комплексы при анестезии, реанимации и интенсивной терапии для оцен-

ки глубины анестезии, состояния сердечно-сосудистой системы, функции дыхательной и 

выделительной систем, степени миорелаксации, изменения метаболических процессов, 

свертывающей и антисвертывающей систем крови. Стандарты мониторинга. 
 

Респираторная терапия 

1. Острые нарушения функции дыхания - острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Определение, классификация. 
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2. Нарушения вентиляции, диффузии, вентиляционно - перфузионного соотношения. 

3. Диагностика, определение степени острой дыхательной недостаточности. 

4. Лечение фармакологическими средствами, ингаляционная терапия, показания и выбор 

режима ИВЛ и ВВЛ. 

5. Контроль неэффективности ИВЛ и ВВЛ. 

6. Профилактика и интенсивная терапия осложнений в связи с применением ИВЛ и ВВЛ. 

7. Гипербарическая оксигенация (ГБО). 

8. Значение ГБО в реаниматологической практике. 

9. Механизм действия кислорода под повышенном давлением на основные функции орга-

низма. 

10. Показания и противопоказания к применению гипербарической оксигенации в клини-

ческой практике. Техника безопасности. 

11. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ). 

12. Оценка функционального состояния дыхательной системы: дыхательные объемы, ем-

кости, «мертвое» пространство, вентиляционно-перфузионное соотношение, альвеолярно-

артериальный градиент, факторы, повышающие отдачу кислорода тканям. 

13. Способы искусственной вентиляции легких: «изо рта в рот»; «изо рта в нос», «изо рта 

в нос и рот», через S- образную трубку - в примитивных условиях. 

14. Аппаратура для ИВЛ с ручным и автоматическим приводами. 

15. Методика искусственной вентиляции легких, вредные эффекты ИВЛ. 

16. Режимы искусственной вентиляции легких, преимущества и недостатки каждого из 

них, показания и противопоказания к выбору режимов ИВЛ. 

17. Контроль адекватности ИВЛ. Режим ПДКВ - преимущества, недостатки, показания, 

противопоказания. 

18. Вспомогательная и высокочастотная ИВЛ. 

19. Осложнения, связанные с искусственной вентиляцией легких. 

20. Профилактика инфекции при применении ИВЛ. 

21. Номограмма для выбора параметров ИВЛ. 

22. Восстановление проходимости дыхательных путей. 

23. Интубация трахеи, техника и прогнозирование сложности интубации. 

24. Коникотомия и трахеостомия, техника и показания. 

25. Искусственная вентиляция легких в интенсивной терапии: методы, алгоритмы и ре-

жимы ИВЛ. 

26. Общие подходы к профилактике респираторных осложнений. 

27. Отлучение и прекращение искусственной вентиляции легких. 

28. Методы прогнозирования возможности перевода на спонтанное дыхание и экстубации. 

29. Рекрутмент легких, гигиена дыхательных путей. 

30. Острая дыхательная недостаточность, этиология, патогенез и классификация. 

31. Принципы диагностики и интенсивной терапии ОДН. 

32. Острое повреждение легких и респираторный дистресс синдром. 

33. Этиология, критерии диагностики, классификация, принципы диагностики и интен-

сивной терапии ОРДС. 

34. Особенности респираторной поддержки и мониторинга ОРДС. 

 

Уровни освоения программы 

Высокий уровень освоения программы характеризуется: 

• Полно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

• Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание. 

• Доказательства проведены на основе математических выкладок. 

• Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретенные 

       ранее. 

• Твердые практические навыки. 
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Средний уровень освоения программы характеризуется: 

• Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не  

• всегда последовательно. 

• Определения и понятия даны не четко. 

• Допущены ошибки при промежуточных выводах. 

• Неумение использовать знания полученные ранее. 

• Практические навыки слабые. 

Низкий уровень освоения программы характеризуется: 

• Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

• Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

• Допущены грубые ошибки в определениях. 

• Нет практических навыков в использовании материала. 

 

Критерии оценки 

 - оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического матери-

ала в рамках задания на практику (уровень усвоения навыков 2-3); в полном объеме пред-

ставил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику (уровень усвоения навыков 2 или 1, 2, 3); грамот-

но и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его изложении; 

в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требова-

ниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику (уровень 

усвоения навыков 1-2), но не усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает су-

щественные ошибки в изложении теоретического материала; в полном объеме, но с не-

точностями, представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание 

(не освоил навыки или уровень усвоения навыков 1); представил в неполном объеме, с не-

точностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требований. 

 

3.2. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки  

УК-2, ПК-2, ПК-11 

1. Больной 42 лет предстоит плановое оперативное вмешательство в отделении ги-

некологии по поводу воспалительной опухоли придатков. Во время осмотра врачом ане-

стезиологом-реаниматологом накануне днем перед плановым оперативным вмешатель-

ством больная сообщила о наличии поливалентной аллергии. Известно, что у больной 

развиваются следующие ее клинические проявления - отек Квинке и появляются кожные 

проявления в виде папулезной сыпи на следующие лекарственные средства, а именно на 

антибактериальные препараты из группы -лактамов (класс защищенных пенициллинов 

с клавулановой кислотой) - амоксициллин, на антибактериальные препараты из группы 

аминогликозидов первого поколения (гентамицин), нестероидные противовоспалитель-

ные средства (неопиоидные анальгетики) - ибупрофен, кетопрофен, кеторолак, местные 

анестетики эфирной группы - новокаин. Из анамнеза известно, что около 5 лет назад 

больная перенесла тяжелую аллергическую реакцию - анафилаксию с преобладанием ге-

модинамических нарушений (дистрибутивный шок - анафилактический шок) при введе-

нии ей раствора новокаина при выполнении ей инфильтрационной анестезии. Данные 

обследования — в общем анализе крови выявлено увеличение количество эозинофилов. 
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Во время проведения анестезии через 15 минут после внутривенного введения цефалос-

порина второго поколения цефтриаксона с целью проведения антибиотикопрофилактики 

инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) или раневой инфекции перед 

оперативным вмешательством отмечалось повышение давления на вдохе с 15 до 30 см 

вод. ст. При проведении аускультации легких над обоими полями легочной ткани вы-

слушиваются множественные сухие хрипы.  

 

Задание: 

1. Ваш выбор альтернативного антибактериального препарата для периоперационной 

антибиотикопрофилактики в случае аллергии на -лактамные антибиотики? 

2. Какие бактериальные патогены вызывают ИОХВ (раневые инфекции)?  

3. Перечислите основные медиаторы аллергических реакций и клинические эффекты, 

которые они вызывают?  

4. Какую премедикацию вы назначили бы этой больной, учитывая анамнез аллергии?  

5. С чем вы связываете изменение состояния больной в ходе анестезии? 

6. Какие лабораторные данные могут подтвердить Ваш диагноз? 

 

ПК-5, ПК-8 

2. Вас вызвали в приемное отделение для осмотра больной 22 лет, которая была 

доставлена из дома бригадой скорой медицинской помощи. В анамнезе у больной име-

ются указания на инъекционную наркоманию (в течение последних 5 лет использует 

опиоидный наркотический анальгетик дезоморфин). Последние сутки больная отмечает 

резкое ухудшение своего состояния. Больная предъявляет жалобы на повышение темпе-

ратуры тела, которая сопровождается развитием частых эпизодов ознобов. Ежегодно 

развивается внебольничная пневмония, требующая госпитализации в стационар, также 

несколько раз в год пациентка обращается за хирургической помощью для вскрытия 

флегмон, образовавшихся после множественных инъекций дезоморфина (вероятно ли-

шенных стерильности). В анамнезе у больной также зарегистрированы гепатиты В, С, 

СПИД. Больная на момент осмотра находится в сознании, но во времени и месте дезори-

ентирована. Кожные покровы бледной окраски, видны множественные следы от внутри-

венных инъекций. В течение последних 6 часов трехкратно наблюдались ознобы с по-

вышением температуры тела до 40 °С. На момент осмотра АД 85/40 мм рт. ст.; ЧСС 128 

ударов в одну минуту. При проведении аускультации легких – выслушивается жесткое 

дыхание, с частотой дыханий до 32 в одну минуту, проводится во все отделы легких. 

Живот при пальпации болезненный в нижних отделах, печень +2 см.  

 

Задание: 

1. Опишите план ваших действий. 

2. Какие обследования вы назначили бы этой больной?  

3. Каких изменений в лабораторных данных вы можете ожидать в этой 

ситуации?  

4. Какие лечебные мероприятия необходимо провести? 

5. Какие осложнения развиваются у инъекционных наркоманов? 

6. Перечислите признаки, позволяющие выявить наркомана? 

  
ПК-6, ПК-9, ПК-10 

3. При осмотре врачом анестезиологом-реаниматологом - во время сбора анамнеза 

пациента 49 лет, который страдает много лет осложненной язвенной болезнью желудка, 

перед плановым оперативным вмешательством - резекцией желудка выяснилось, что в 

последние три месяца у него периодически возникала рвота частично переваренной пи-

щей. Также постоянно беспокоят боли и чувство тяжести в области эпигастрия. Наблю-

дались эпизоды кровотечения в осенне-весенний период. По этому поводу мужчина к 
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врачу никогда не обращался, самостоятельно никаких лекарственных средств не прини-

мал. Выявлены следующие особенности пациента при его осмотре: АД 150/90 мм рт. ст.; 

ЧСС 94 удара в одну минуту; частота дыхательных движений – 12 дыханий в одну мину-

ту. Особенности лабораторных данных следующие: холестерин крови 6,9 ммоль/л. Осо-

бенности инструментальных данных: при фиброгастродуоденоскопии был выявлен яз-

венный дефект размером 2x3 см диаметром в области привратника. При контрольном ис-

следовании капнометрии (газового состава артериальной крови пациента): рН - 7,52; Ра02 

- 65 мм рт. ст.; РаСО2 - 49 мм рт. ст.; АВ - 30 ммоль/л; BE +12 ммоль/л. Концентрация 

уровня лактата в плазме крови - 0,9 ммоль/л.  

 

Задание: 

1. Какой план предоперационной подготовки Вы назначите больному?  

2. Какое нарушение КОС имеется у пациента? 

3. Какой вид анестезии Вы будете проводить?  

4. Чем можно объяснить рост РаС02 и снижение Ра02? 

5. Какие еще изменения со стороны лабораторных данных могут быть ожидаемы?  

6. Опишите тактику ведения пациента в раннем послеоперационном периоде.  

 

Критерии оценки 

Отлично – комплексная оценка предложенной ситуации; знание теоретического ма-

териала с учетом междисциплинарных связей; полный ответ на вопрос к иллюстративно-

му материалу, правильный выбор тактики действий. 

Хорошо – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затрудне-

ния при ответе на вопросы; неполный ответ на вопрос к иллюстративному материалу, не-

полное раскрытие междисциплинарных связей; правильный выбор тактики действий; по-

следовательное. 

Удовлетворительно – затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

неполный ответ, в том числе на вопрос к иллюстративному материалу, требующий наво-

дящих вопросов; выбор тактики действий в соответствии с ситуацией, возможен при 

наводящих вопросах. 

Неудовлетворительно – неверная оценка ситуации; неправильный ответ на вопрос к 

иллюстративному материалу; неправильно выбранная тактика действий, приводящая к 

ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента. 

 

3.3. Критерии оценки отчета по практике (УК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11) 

Зачтено 

− ординатор полностью или по большей части выполнил программу практики; 

− ординатор имеет собственноручно заполненный отчет о прохождении практики, в кото-

ром отражены виды работ, выполненные ординатором в течение всех дней производ-

ственной практики; 

− ординатор имеет собственноручно заполненный дневник, в котором отражены виды ра-

бот, выполненные ординатором в течение всех дней производственной практики; 

− ординатор способен продемонстрировать практические умения и навыки работы, осво-

енные им в соответствии с программой производственной практики; 

− ординатор способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых 

во время производственной практики; 

− ординатор способен изложить теоретические основы ключевых понятий о явлениях и 

процессах, наблюдаемых во время производственной практики; 

− ординатор подготовил отчёт о выполнении индивидуального задания во время прохож-

дения производственной практики, свободно ориентируется по проблеме выполненного 

задания. 
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Не зачтено 

− ординатор не выполнил программу практики; 

− ординатор имеет собственноручно заполненный отчет о прохождении практики, в кото-

ром неполно и недостаточно отражены виды работ, выполненные ординатором в течение 

всех дней производственной практики; 

− ординатор имеет собственноручно заполненный с грубыми нарушениями дневник, в ко-

тором отражены не все виды работ, выполненные ординатором в течение производствен-

ной практики, или не имеет заполненного дневника; 

− ординатор не способен продемонстрировать практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой производственной практики; 

− ординатор способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о явле-

ниях и процессах, наблюдаемых во время производственной практики; 

− ординатор не способен изложить теоретические основы ключевых понятий о явлениях и 

процессах, наблюдаемых во время производственной практики; 

− ординатор не подготовил отчёт о выполнении индивидуального задания во время про-

хождения производственной практики или не ориентируется по проблеме выполненного 

задания. 

 

3.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (УК-2, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11) 

− Оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояния больных, требующих оперативного вмешательства.  

− Провести предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, пол-

ного парентерального и энтерального зондового питания. 

− Выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с использовани-

ем современных наркозно - дыхательных и диагностических аппаратов (монито-

ров) во время оперативного вмешательства. 

− Разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических меро-

приятий в послеоперационном периоде. 

− Оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных, находящихся в тяже-

лом состоянии. 

− Проводить терапию синдромов острой дыхательной недостаточности, малого сер-

дечного выброса, коагулопатий, дисгидрий, экзо- и эндотоксикоза, белково-

энергетической недостаточности. 

− Оформить медицинскую документацию. 

− Оценить состояние больного перед операцией, провести премедикацию. 

− Организовать рабочее место в операционной с учетом мер профилактики взрывов и 

воспламенений, правил работы с баллонами со сжатыми газами, подготовки к ра-

боте и эксплуатации аппаратуры для наркоза, искусственной вентиляции легких, 

мониторного наблюдения за больным, необходимых инструментов, лекарственных 

средств.  

− Эксплуатировать аппараты для анестезии и наблюдения за больным, искусственной 

вентиляции легких; распознать основные неисправности. 

− Провести вводный наркоз внутривенными и ингаляционными лекарственными 

средствами, применять современные миорелаксанты. 

− Осуществлять принудительную вентиляцию легких маской наркозного аппарата, 

интубацию трахеи на фоне введения миорелаксантов, искусственную вентиляцию 

легких вручную и с помощью респираторов. 

− Провести поддержание адекватной анестезии ингаляционными и внутривенными 

лекарственными средствами. 
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− Провести анестезию при экстренных и неотложных абдоминальных операциях (по 

поводу перитонита, острой кишечной непроходимости, желудочно-кишечного 

кровотечения, внутренних кровотечений, при остром холецистите и панкреатите и 

др.), экстренных урологических операциях. 

− Провести анестезию в акушерско-гинекологической практике при нормальном и 

оперативном родоразрешении, при родовспомогательных процедурах, при экстра-

генитальной патологии, при экстренных операциях и процедурах. 

− Осуществить рациональную инфузионно-трансфузионную терапию во время ане-

стезии с учетом особенностей состояния больного. 

− Осуществлять наблюдение за больными и проводить необходимое лечение в перио-

де выхода больного из анестезии и ближайшем послеоперационном периоде до 

полного восстановления жизненно важных функций. 

− Провести местное обезболивание: аппликационную, инфильтрационную, футляр-

ную и эпидуральную анестезию (на поясничном и грудном уровнях). 

− Установить показания и проводить катетеризацию периферических и центральных 

(подключичной и внутренней яремной) вен, осуществить контроль производимых 

инфузий. 

− Провести премедикацию, анестезию, посленаркозный период у детей, обеспечивая 

при этом расчетные дозировки (по возрасту и массе тела) лекарственных средств, 

поддержание проходимости дыхательных путей и интубацию (выбор интубацион-

ной трубки, ее диаметр в зависимости от возраста, особенности техники инкуба-

ции), используя аппаратуру для детей. 

− Провести неотложные мероприятия при синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной, церебральной, печеночной, почечной недостаточности, а также при 

критических состояниях в эндокринологии. 

− Распознать на основании клинических и лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, проводить коррекцию их 

нарушений. 

− Диагностировать и лечить гиповолемические состояния. 

− Диагностировать и лечить нарушения свертывающей и противосвертывающей си-

стем крови. 

− Провести неотложные мероприятия при различных формах шока. 

− Провести неотложные мероприятия при осложненных формах инфаркта миокарда, 

нарушениях ритма сердечной деятельности, гипертоническом кризе. 

− Провести форсированный диурез. 

− Определить показания к перитонеальному диализу, гемосорбции, плазмаферезу, 

другим методам экстракорпоральной детоксикации. 

− Провести корригирующую инфузионно-трансфузионную терапию, полное паренте-

ральное и зондовое энтеральное питание. 

− Провести по показаниям: ингаляционный, внутривенный, комбинированный наркоз 

масочным и эндотрахеальным способом, с раздельной и эндотрахеальной интуба-

цией, при искусственной вентиляции легких и самостоятельном дыхании, комби-

нированную электроаналгезию и чрескожную электронейростимуляцию, внутри-

венную анестезию инфузионным (капельным) способом и с использованием аппа-

ратов для длительных дозированных инфузий.  

− Провести по показаниям проводниковую анестезию: блокаду нервов и нервных 

сплетений верхней и нижней конечностей, эпидуральную (на различных уровнях 

обычную и продленную с использованием катетера), субарахноидальную, эпи-

дуральную анальгезию введением морфина, промедола для обезболивания в по-

слеоперационном периоде при болевых синдромах. 

− Провести по показаниям ИВЛ инжекционным методом. 
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− Провести по показаниям интубацию трахеи под местной анестезией через рот и нос. 

− Диагностировать и лечить возникшие во время операции нарушения газообмена, 

кровообращения, гемокоагуляции, терморегуляции, аллергические и анафилакти-

ческие реакции, хирургическую кровопотерю. 

− Диагностика и лечение осложнений в послеоперационном периоде, нарушений 

жизненно важных функций, проведение обезболивания. 

− Применение различных видов искусственной вентиляции легких, продленной инту-

бации и трахеотомии, адаптации к респиратору, седативной терапии, отключение 

от респиратора, ухода за больным с трахеостомой, контроля состояния газообмена, 

стерилизация и обеззараживания аппаратуры и инструментария для ИВЛ. 

− Выполнение лечебной бронхоскопии и промывания бронхов при аспирационном 

синдроме, бронхиальной обструкции. 

− Проведение интенсивной терапии при септических состояниях, перитоните, диарее, 

истощающей рвоте с применением антибактериальных препаратов, зондового и 

полного парентерального питания. 

− Проведение интенсивной терапии при политравме (сочетанной), шоке, травме гру-

ди, радиационной электротравме, ожоговой, черепно-мозговой травме. 

− Проведение интенсивной терапии при остром инфаркте миокарда, нарушениях 

ритма сердца с использованием электроимпульсной и электростимуляционной те-

рапии. 

− Проведение интенсивной терапии при тяжелой акушерской патологии: гестозах, 

включая эклампсические судороги, нефропатии, шоковых и шокоподобных состо-

яниях, акушерских кровотечениях. 

− Проведение интенсивной терапии экзогенных отравлений спиртами (этанолом и 

др.), препаратами бытовой химии, лекарственными средствами, токсическими про-

дуктами промышленности с использованием по показаниям методом экстракорпо-

ральной детоксикации. 

− Проведение интенсивной терапии при диабетическом кетоацидозе, феохромоци-

томном кризе, недостаточности надпочечников, тиреотоксическом кризе. 

− Проведение интенсивной терапии при гипертермическом и судорожном синдроме у 

детей. 

− Проведение интенсивной терапии в восстановительном периоде после оживления. 

− Проведение реанимации при клинической смерти с применением закрытого и от-

крытого массажа сердца, внутрисосудистого введения лекарственных средств, раз-

ных способов вентиляции легких.  

− Проведение мероприятий церебропротекции, специальных методов интенсивной 

терапии в восстановительном (послереанимационном) периоде после оживления - 

гипербарооксигенации, экстракорпоральной детоксикации, вспомогательного кро-

вообращения. 

− Проводить ИВЛ: простейшими экспираторными методами ("рот – ко - рту", "рот – к 

носу"), вручную через маску или интубационную трубку с помощью аппарата для 

наркоза, портативного респиратора, инжекционным методом, с помощью ларинге-

альной маски. 

− Интубация трахеи методом прямой ларингоскопии, в слепую через рот и носовые 

ходы под наркозом и местной анестезией. 

− Общая анестезия в зависимости от состояния больного и анатомии и объема опера-

тивного вмешательства. 

− Проведение местной аппликационной, инфильтрационной, футлярной, проводнико-

вой, эпидуральной, субарахноидальной анестезии. 

− Катетеризация эпидурального пространства. 

− Использование аппаратуры для наркоза, ИВЛ, мониторирования жизненно важных 
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функций с соблюдением правил ухода за ней, техники безопасности. 

− Использование в соответствии с правилами баллонов со сжатыми газами, проверка 

закиси азота на чистоту. 

− Опорожнение желудка зондом, прижатие пищевода в области шеи (прием Селлика) 

и другие методы профилактики аспирационного синдрома. 

− Венепункция, венесекция, катетеризация периферических и центральных вен у 

взрослых и детей, длительная инфузионная терапия, использование аппаратуры 

для дозированных инфузий.  

− Артериопункция и артериосекция. 

− Взятие артериальной крови для анализа крови и КЩС. 

− Определение группы крови и Rh-принадлежности крови (индивидуальной совме-

стимости). 

− Экспресс-диагностика нарушений свертывания крови. 

− Пункция и дренирование плевральной полости. 

− Пункция трахеи (микротрахеостомия). 

− Трахеостомия, коникотомия. 

− Бронхоскопия, очищение дыхательных путей от патологического содержимого. 

− Вибрационный массаж грудной клетки. 

− Запись и расшифровка ЭКГ и ЭЭГ. 

− Электростимуляция и электродефибрилляция. 

− Измерение ЦВД. 

− Катетеризация мочевого пузыря, измерение диуреза. 

− Энтеральное зондовое и полное парентеральное питание. 

− Расчеты дефицита воды, электролитов, нарушений белкового и углеводного обме-

на, КЩС, гемоглобина и гематокрита и коррекция этих нарушений. 

− Оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояния больных, требующих оперативного вмешательства.  

− Провести предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, пол-

ного парентерального и энтерального зондового питания. 

− Выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с использовани-

ем современных наркозно - дыхательных и диагностических аппаратов (монито-

ров) во время оперативного вмешательства. 

− Разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических меро-

приятий в послеоперационном периоде. 

− Оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных, находящихся в тяже-

лом состоянии. 

− Проводить терапию синдромов острой дыхательной недостаточности, малого сер-

дечного выброса, коагулопатий, дисгидрий, экзо- и эндотоксикоза, белково-

энергетической недостаточности. 

− Оформить медицинскую документацию. 

− Оценить состояние больного перед операцией, провести премедикацию. 

− Организовать рабочее место в операционной с учетом мер профилактики взрывов и 

воспламенений, правил работы с баллонами со сжатыми газами, подготовки к ра-

боте и эксплуатации аппаратуры для наркоза, искусственной вентиляции легких, 

мониторного наблюдения за больным, необходимых инструментов, лекарственных 

средств.  

− Эксплуатировать аппараты для анестезии и наблюдения за больным, искусственной 

вентиляции легких; распознать основные неисправности. 

− Провести вводный наркоз внутривенными и ингаляционными лекарственными 

средствами, применять современные миорелаксанты. 
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− Осуществлять принудительную вентиляцию легких маской наркозного аппарата, 

интубацию трахеи на фоне введения миорелаксантов, искусственную вентиляцию 

легких вручную и с помощью респираторов. 

− Провести поддержание адекватной анестезии ингаляционными и внутривенными 

лекарственными средствами. 

− Провести анестезию при экстренных и неотложных абдоминальных операциях (по 

поводу перитонита, острой кишечной непроходимости, желудочно-кишечного 

кровотечения, внутренних кровотечений, при остром холецистите и панкреатите и 

др.), экстренных урологических операциях. 

− Провести анестезию в акушерско-гинекологической практике при нормальном и 

оперативном родоразрешении, при родовспомогательных процедурах, при экстра-

генитальной патологии, при экстренных операциях и процедурах. 

− Осуществить рациональную инфузионно-трансфузионную терапию во время ане-

стезии с учетом особенностей состояния больного. 

− Осуществлять наблюдение за больными и проводить необходимое лечение в перио-

де выхода больного из анестезии и ближайшем послеоперационном периоде до 

полного восстановления жизненно важных функций. 

− Провести местное обезболивание: аппликационную, инфильтрационную, футляр-

ную и эпидуральную анестезию (на поясничном и грудном уровнях). 

− Установить показания и проводить катетеризацию периферических и центральных 

(подключичной и внутренней яремной) вен, осуществить контроль производимых 

инфузий. 

− Провести премедикацию, анестезию, посленаркозный период у детей, обеспечивая 

при этом расчетные дозировки (по возрасту и массе тела) лекарственных средств, 

поддержание проходимости дыхательных путей и интубацию (выбор интубацион-

ной трубки, ее диаметр в зависимости от возраста, особенности техники инкуба-

ции), используя аппаратуру для детей. 

− Провести неотложные мероприятия при синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной, церебральной, печеночной, почечной недостаточности, а также при 

критических состояниях в эндокринологии. 

− Распознать на основании клинических и лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, проводить коррекцию их 

нарушений. 

− Диагностировать и лечить гиповолемические состояния. 

− Диагностировать и лечить нарушения свертывающей и противосвертывающей си-

стем крови. 

− Провести неотложные мероприятия при различных формах шока. 

− Провести неотложные мероприятия при осложненных формах инфаркта миокарда, 

нарушениях ритма сердечной деятельности, гипертоническом кризе. 

− Провести форсированный диурез. 

− Определить показания к перитонеальному диализу, гемосорбции, плазмаферезу, 

другим методам экстракорпоральной детоксикации. 

− Провести корригирующую инфузионно-трансфузионную терапию, полное паренте-

ральное и зондовое энтеральное питание. 

− Провести по показаниям: ингаляционный, внутривенный, комбинированный наркоз 

масочным и эндотрахеальным способом, с раздельной и эндотрахеальной интуба-

цией, при искусственной вентиляции легких и самостоятельном дыхании, комби-

нированную электроаналгезию и чрескожную электронейростимуляцию, внутри-

венную анестезию инфузионным (капельным) способом и с использованием аппа-

ратов для длительных дозированных инфузий.  

− Провести по показаниям проводниковую анестезию: блокаду нервов и нервных 
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сплетений верхней и нижней конечностей, эпидуральную (на различных уровнях 

обычную и продленную с использованием катетера), субарахноидальную, эпи-

дуральную анальгезию введением морфина, промедола для обезболивания в по-

слеоперационном периоде при болевых синдромах. 

− Провести по показаниям ИВЛ инжекционным методом. 

− Провести по показаниям интубацию трахеи под местной анестезией через рот и нос. 

− Диагностировать и лечить возникшие во время операции нарушения газообмена, 

кровообращения, гемокоагуляции, терморегуляции, аллергические и анафилакти-

ческие реакции, хирургическую кровопотерю. 

− Диагностика и лечение осложнений в послеоперационном периоде, нарушений 

жизненно важных функций, проведение обезболивания. 

− Применение различных видов искусственной вентиляции легких, продленной инту-

бации и трахеотомии, адаптации к респиратору, седативной терапии, отключение 

от респиратора, ухода за больным с трахеостомой, контроля состояния газообмена, 

стерилизация и обеззараживания аппаратуры и инструментария для ИВЛ. 

− Выполнение лечебной бронхоскопии и промывания бронхов при аспирационном 

синдроме, бронхиальной обструкции. 

− Проведение интенсивной терапии при септических состояниях, перитоните, диарее, 

истощающей рвоте с применением антибактериальных препаратов, зондового и 

полного парентерального питания. 

− Проведение интенсивной терапии при политравме (сочетанной), шоке, травме гру-

ди, радиационной электротравме, ожоговой, черепно-мозговой травме. 

− Проведение интенсивной терапии при остром инфаркте миокарда, нарушениях 

ритма сердца с использованием электроимпульсной и электростимуляционной те-

рапии. 

− Проведение интенсивной терапии при тяжелой акушерской патологии: гестозах, 

включая эклампсические судороги, нефропатии, шоковых и шокоподобных состо-

яниях, акушерских кровотечениях. 

− Проведение интенсивной терапии экзогенных отравлений спиртами (этанолом и 

др.), препаратами бытовой химии, лекарственными средствами, токсическими про-

дуктами промышленности с использованием по показаниям методом экстракорпо-

ральной детоксикации. 

− Проведение интенсивной терапии при диабетическом кетоацидозе, феохромоци-

томном кризе, недостаточности надпочечников, тиреотоксическом кризе. 

− Проведение интенсивной терапии при гипертермическом и судорожном синдроме у 

детей. 

− Проведение интенсивной терапии в восстановительном периоде после оживления. 

− Проведение реанимации при клинической смерти с применением закрытого и от-

крытого массажа сердца, внутрисосудистого введения лекарственных средств, раз-

ных способов вентиляции легких.  

− Проведение мероприятий церебропротекции, специальных методов интенсивной 

терапии в восстановительном (послереанимационном) периоде после оживления - 

гипербарооксигенации, экстракорпоральной детоксикации, вспомогательного кро-

вообращения. 

− Проводить ИВЛ: простейшими экспираторными методами ("рот – ко - рту", "рот – к 

носу"), вручную через маску или интубационную трубку с помощью аппарата для 

наркоза, портативного респиратора, инжекционным методом, с помощью ларинге-

альной маски. 

− Интубация трахеи методом прямой ларингоскопии, в слепую через рот и носовые 

ходы под наркозом и местной анестезией. 

− Общая анестезия в зависимости от состояния больного и анатомии и объема опера-
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тивного вмешательства. 

− Проведение местной аппликационной, инфильтрационной, футлярной, проводнико-

вой, эпидуральной, субарахноидальной анестезии. 

− Катетеризация эпидурального пространства. 

− Использование аппаратуры для наркоза, ИВЛ, мониторирования жизненно важных 

функций с соблюдением правил ухода за ней, техники безопасности. 

− Использование в соответствии с правилами баллонов со сжатыми газами, проверка 

закиси азота на чистоту. 

− Опорожнение желудка зондом, прижатие пищевода в области шеи (прием Селлика) 

и другие методы профилактики аспирационного синдрома. 

− Венепункция, венесекция, катетеризация периферических и центральных вен у 

взрослых и детей, длительная инфузионная терапия, использование аппаратуры 

для дозированных инфузий.  

− Артериопункция и артериосекция. 

− Взятие артериальной крови для анализа крови и КЩС. 

− Определение группы крови и Rh-принадлежности крови (индивидуальной совме-

стимости). 

− Экспресс-диагностика нарушений свертывания крови. 

− Пункция и дренирование плевральной полости. 

− Пункция трахеи (микротрахеостомия). 

− Трахеостомия, коникотомия. 

− Бронхоскопия, очищение дыхательных путей от патологического содержимого. 

− Вибрационный массаж грудной клетки. 

− Запись и расшифровка ЭКГ и ЭЭГ. 

− Электростимуляция и электродефибрилляция. 

− Измерение ЦВД. 

− Катетеризация мочевого пузыря, измерение диуреза. 

− Энтеральное зондовое и полное парентеральное питание. 

− Расчеты дефицита воды, электролитов, нарушений белкового и углеводного обме-

на, КЩС, гемоглобина и гематокрита и коррекция этих нарушений. 

 

 

Критерии оценки выполнения практических навыков: 

Практические умения и навыки оцениваются на  «отлично», если обучающийся по-

казывает в практической деятельности всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, демонстрирует клиническое мышление, владеет метода-

ми диагностики, принципами лечения, реабилитации больных, оказанием неотложной по-

мощи при угрожающих жизни ситуациях, умеет ориентироваться в профессиональной 

среде, вести аргументированную дискуссию. 

Практические умения и навыки оцениваются на «хорошо», если обучающийся по-

казывает полные знания учебно-программного материала, успешно выполняет предусмот-

ренные задания, владеет на достаточном уровне сформированности компетенциями в раз-

личных видах профессиональной деятельности. 

Практические умения и навыки оцениваются на «удовлетворительно», если обучающий-

ся показывает знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, но допускает неточности в отдельных 

видах заданий, предусмотренных программой практики, имеет слабое развитие отдельных 

компетенций, владеет на уровне пороговой сформированности компетенциями в различ-

ных видах профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустив-
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шему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практики за-

даний; у выпускника не сформированы компетенции, характеризующие профессиональ-

ную деятельность врача. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

4.1. Методика проведения устного собеседования 

 Устное собеседование проводится по билетам, включающим 3 вопроса. 

Критерии оценки собеседования: 

«Отлично» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со-

вокупность осознанных знаний при решении задачи. Знания демонстрируются на фоне 

междисциплинарных связей, доказательно поставлен диагноз, предложены правильные 

компоненты тактики лечения больного. В ответе прослеживается четкая структура, логи-

ческая последовательность понятий. Ответ изложен литературным языком с использова-

нием медицинской терминологии, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую пози-

цию ординатора. Могут быть допущены незначительные недочеты в определении понятий 

и решении задачи, исправленные ординатором самостоятельно в процессе ответа. 

«Хорошо» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со-

вокупность осознанных знаний при решении ситуационной задачи. Знание демонстриру-

ется на фоне междисциплинарных связей, доказательно поставлен диагноз; в ответе про-

слеживается четкая структура, логическая последовательность понятий. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные ор-

динатором с помощью уточняющих вопросов преподавателя. 

«Удовлетворительно» - дан неполный ответ, логика и последовательность изложе-

ния имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при решении ситуаци-

онной задачи вследствие непонимания ординатором несущественных признаков и связей. 

Выводы в ответе требуют коррекции, сформулированной грубыми ошибками, устраняют-

ся ординатором после уточняющих вопросов преподавателя. Умение раскрыть конкрет-

ные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

«Неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрознен-

ные знания по теме ситуационный задачи с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Речь неграмотная. Дополни-

тельные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа ординато-

ра не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

 

4.2. Методика проведения приема практических навыков 

 Практическая подготовка ординаторов может быть организована на базе: 

− структурных подразделений образовательных и научных организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность; 

− медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья, в которых располагаются структурные подразделения Университета 

(далее – клиническая база); 

− медицинских организаций, судебно-экспертных учреждений и иных организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере охраны здоровья (далее – база практической подго-

товки). 

 Профиль деятельности медицинской организации, базы прохождения практической 

подготовки должен соответствовать направлению практической подготовки ординатора. 

 Медицинские организации, в которых ординаторы проходят практику, должны иметь ли-

цензию на медицинскую деятельность, предусматривающую выполнение работ (оказание 

услуг), соответствующих направлению практической подготовки ординаторов. 
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 Практическая подготовка на клинической базе и базе практической подготовки осу-

ществляется на основании договора с соответствующими организациями или учреждени-

ями. 

 Для руководства практикой назначаются: 

− руководитель практики от кафедры из числа лиц, относящих к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, реализующей программы ординатуры; 

− руководитель практики из числа работников организации или учреждения (далее – ру-

ководитель практики от организации). 

 Прием практических навыков проводится непосредственно в операционных и в от-

делениях реанимации и интенсивной терапии (у постели больного). 

 Оценка практических навыков проведения СЛР поддержания проходимости верх-

них дыхательных путей, различным возрастным группам проводятся на манекенах, симу-

ляторах и роботах в центре АСО КГМУ. 

 Также набор практических навыков для каждого обучающегося включает в себя: 

оценку клинических, биохимических, инструментальных, рентгенологических, функцио-

нальных исследований в рамках оценки предоперационного статуса пациента и подготов-

ки к анестезии, навыки проведения различных инструментальных манипуляций и навыки 

оказания неотложной помощи на фантомах и муляжах.  

 

Показатели, по которым оценивается практическая подготовка ординатора: 

• правильное оформление медицинской документации, 

• оценка общего состояния пациента, 

• методы клинического обследования, 

• интерпретация результатов лабораторной и инструментальной диагностики, 

• алгоритм предварительного диагноза/развернутого клинического диагноза, 

• принципы лечения, 

• принципы применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и 

профилактике заболеваний и патологических состояний, 

• лечебные мероприятия по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни ситуациях, 

 

4.3. Методика проведения собеседования по ситуационным задачам 

При проведении собеседования по ситуационным задачам преподаватель учитыва-

ет: 

• полнота знания учебного материала; 

• логичность изложения материала; 

• аргументированность ответа, уровень самостоятельного мышления; 

• умение соотносить теоретические положения с практикой 

• знание фактического материала по программе; 

• степень активности обучающегося на практических занятиях; 

• логику, структуру, стиль ответа; 

• культуру речи, манеру общения, готовность к дискуссии, 

аргументированность ответа, уровень самостоятельного мышления; 

• умение связывать теорию с практикой, решать задачи. 

 Банк ситуационных задач ежегодно обновляется и утверждается протоколом заседания 

кафедры. 

 

4.4. Методика оценки дневника и отчета по практике 

 Формой аттестации практики является зачет с оценкой. По итогам зачета обуча-

ющемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». Для проверки качества прохождения практики, а также получен-

ных знаний, умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практи-
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ки от кафедры следующие материалы и документы: 

Формы отчетности, которые сдает обучающийся для прохождения аттестации по практике 

1. Отчет о практике 

2. Характеристика на обучающегося руководителя практики 

3. Дневник практики с листом оценки освоения компетенций, оформленный в соот-

ветствии с требованиями и содержащий: сведения о проделанной работе, отзыв от 

профильной организации, в которой проходила практика с указанием полученных 

новых знаний, умений и навыков 
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