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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), полностью относится к 

базовой части ОПОП и включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена. Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации – 108 часов 

(3 з.е.). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательным 

завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) подготовки врача анестезиолога-реаниматолога. 

ГИА имеет своей целью определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры - соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее ФГОС ВО) и 

требованиям профессионального стандарта «Врач-анестезиолог-реаниматолог» 

утвержденного приказом Минтруда России № 554н от 27.08.2018 г. 

 

 Задачей ГИА является оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП ВО.  

  

Предметом ГИА выпускника является уровень образованности, 

оцениваемый через систему индивидуальных образовательных достижений, 

включающих в себя: 

 учебные достижения в части освоения учебных дисциплин; 

 квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. 

готовности к реализации основных видов профессиональной  

деятельности. 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  

 

При условии успешного прохождения всех установленных форм проведения 

ГИА, выпускнику ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология присваивается квалификация «Врач анестезиолог-

реаниматолог» и выдается документ установленного образца. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу подготовки кадров высшей квалификации – 

программу ординатуры 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 



освоившие программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

 

Профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа ординатуры: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 



структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

 

3. Требования к результатам освоения программы ординатуры 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология должен обладать следующими компетенциями:  

Универсальные компетенции: 

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду 

профессиональной деятельности: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 



Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

4. Соотнесение требований к результатам освоения ОПОП ВО в 

соответствии с федеральным образовательным стандартом с 

требованиями профессионального стандарта  

 
№ Номер компетенции (из ФГОС ВО) Код трудовой функции (из 

профессионального стандарта) 

1.  УК-1, ПК-5, ПК-6 А/01.8  

2.  УК-1, ПК-5, ПК-6 А/02.8 

3.  УК-1, ПК-4, ПК-11 А/03.8 

4.  УК-1 ПК-5 В/01.8 

5.  УК-1, ПК-6 В/02.8 

6.  УК-1, ПК-5, ПК-6 В/03.8 

7.  УК-1, ПК-8 В/04.8 

8.  УК-1, ПК-11 В/05.8 

9.  УК-1, ПК-4, ПК-11 В/06.8 

 

 

 

 

 



5. Характеристика трудовых функций  

 Код трудовой 

функции (из 

профессионального 

стандарта) 

Наименование трудовой функции (из 

профессионального стандарта) 

1.  А/01.8  Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний, требующих оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю Анестезиология и реаниматология вне 

медицинской организации 

2.  А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной, медицинской помощи по профилю 

Анестезиология и реаниматология вне медицинской 

организации, контроль его эффективности и безопасности 

3.  А/03.8 Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

4.  В/01.8 Проведение обследования пациентов с целью определения 

операционно-анестезиологического риска, установления 

диагноза органной недостаточности  

5.  В/02.8 Назначение анестезиологического пособия пациенту, 

контроль его эффективности и безопасности; 

искусственное замещение, поддержание и восстановление 

временно и обратимо нарушенных функций организма, 

при состояниях, угрожающих жизни пациента  

6.  В/03.8 Профилактика развития осложнений 

анестезиологического пособия, искусственного 

замещения, поддержания и восстановления временно и 

обратимо нарушенных функций организма при 

состояниях, угрожающих жизни пациента  

7.  В/04.8 Назначение мероприятий медицинской реабилитации и 

контроль их эффективности  

8.  В/05.8 Проведение медицинских экспертиз при оказании 

медицинской помощи по профилю Анестезиология и 

реаниматология  

9.  В/06.8 Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала и проведение анализа медико-статистической 

информации  



6. Компетентностная модель оценивания подготовки выпускников  

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология 
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УК-1 + + +   + + + +  + + 

УК-2  + +        +  

УК-3   +          

ПК-1     +    +    

ПК-2           +  

ПК-3    +         

ПК-4 + +           

ПК-5 +    + +   +  + + 

ПК-6 +     + + +  + + + 

ПК-7    +     +    

ПК-8 +            

ПК-9   +          

ПК-10  +           

ПК-11 + +           

ПК-12    +     +    



7. Структура фонда оценочных средств для ГИА по специальности  

31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

 

Билет имеет двухчастную структуру: 1 часть – вопросы по 

специальности; 2 часть – вопросы по дисциплинам базовой части 

(общественное здоровье и здравоохранение, педагогика, медицина 

чрезвычайных ситуаций, патология) 

 

Билеты 1 часть 
Билеты Компетенции 

Б1  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б2  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б3  

1 УК-1, ПК-4, ПК-8 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б4  

1 УК-1, ПК-5, ПК-11 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б5  

1 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б6  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б7  

1 УК-1, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б8  

1 УК-1, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б9  

1 УК-1, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б10  

1 УК-1, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б11  

1 УК-1, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11 



3 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б12  

1 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

3 УК-1, ПК-4, ПК-6 

Б13  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б14  

1 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б15  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б16  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б17  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б17  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б18  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б19  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б20  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б21  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б22  

1 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

3 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б23  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б24  



1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Б25  

1 УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2 УК-1, ПК-5, ПК-6 

3 УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

 

Билеты 2 часть 
Билеты Компетенции 

Б1  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-4 

Б2  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-3 

Б3  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-9 

Б4  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-12 

Б5  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-11 

Б6  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-10 

Б7  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-1, ПК-5 

Б8  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 УК-2, ПК-10 

Б9  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-9 

Б10  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-7 

Б11  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-11 

Б12  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-1, ПК-5 

Б13  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-9 

Б14  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-1, ПК-5 

Б15  

1 УК-1, УК-2, УК-3 



2 ПК-4 

Б16  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-12 

Б17  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-12 

Б17  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-7 

Б18  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-10 

Б19  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-1, ПК-5 

Б20  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 УК-2, ПК-10 

Б21  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-10 

Б22  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-3 

Б23  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 УК-2, ПК-10 

Б24  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-1, ПК-5 

Б25  

1 УК-1, УК-2, УК-3 

2 ПК-4 

 

 

 

8. Вопросы для подготовки к ГИА по специальности 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология 

Дисциплина Анестезиология-реаниматология: 

1. Содержание и применение статей 323-ФЗ по профилю специальности 

Анестезиология и реаниматология. 

2. Порядки оказания медицинской помощи (МП) по профилю специальности 

Анестезиология и реаниматология. Формы и виды МП. Цели медицинских 

мероприятий. Виды, режим работы и стандарт оснащения структурных 

подразделений. 

3. Взаимоотношения между медицинским персоналом, врачом и пациентом, 

врачом и родственниками. Посещение родственниками реанимационных 

больных. Инфекционная безопасность в ОРИТ (ПРИТ). 



4. Опрос и осмотр больного. Лабораторные и функциональные 

обследования. Оценка состояния больного. Оценка степени 

операционного риска. 

5. Премедикация и её цели. Фармакодинамика снотворных, седативных, 

антигистаминных средств, нейролептиков, атарактиков, наркотических 

анальгетиков, НПВС и холинолитических средств. Оценка эффективности 

премедикации. 

6. Аппаратура для наркоза. Схема наркозного аппарата. Дыхательные 

контуры. Вспомогательный инструментарий и приспособления. Правила 

подготовки и эксплуатации наркозных аппаратов. Стерилизация и 

дезинфекция наркозных аппаратов. Предупреждение взрывов, правила 

техники безопасности. 

7. Компоненты анестезиологического пособия, их фармакологическое и 

инструментальное обеспечение. Механизмы управляемой гипотонии. 

8. Фармакокинетика и фармакодинамика миорелаксантов. Классификация. 

Осложнения. Прекураризация. Декураризация. Рекураризация.  

9. Трудные дыхательные пути. Прогноз. Алгоритмы действий. Оформление 

в истории болезни. 

10. Этапы общей анестезии. Методики проведения, опасности и осложнения 

вводного наркоза. Период поддержания анестезии. Контроль за 

состоянием больного в ходе анестезии и операции. Методы контроля за 

кровопотерей во время операции. Период выведения из наркоза. 

11. Ингаляционный наркоз. Клинико-фармакологическая характеристика 

ингаляционных анестетиков: закиси азота, фторотана, севофлурана и 

десфлурана. Методики проведения. Осложнения, их профилактика и 

лечение. 

12. Неингаляционный наркоз. Фармакодинамика и сравнительная 

характеристика неингаляционных анестетиков: пропофола, тиопентала 

натрия, кетамина и оксибутирата натрия. Методики проведения. 

Осложнения, их профилактика и лечение. 

13. Осложнения наркоза: ларингоспазм, бронхоспазм, синусовая 

брадикардия, остановка кровообращения. Причины, патогенез, 

профилактика и лечение. 

14. Причины и патогенез аспирации желудочного содержимого в 

дыхательные пути во время общей анестезии. Профилактика аспирации и 

алгоритм действий при возникшей регургитации. Интенсивная терапия 

синдрома Мендельсона. 

15. Осложнения ближайшего посленаркозного периода. Причины, патогенез, 

профилактика и лечение. 

16. Эпидуральная анестезия. Показания и противопоказания. Методика 

проведения. Осложнения, их профилактика и лечение. 

17. Спинномозговая анестезия. Показания и противопоказания. Методика 

проведения. Осложнения, их профилактика и лечение. 

18. Проводниковая анестезия. Показания, противопоказания, осложнения. 

Проводниковая анестезия нижней конечности. 

19. Проводниковая анестезия верхней конечности. Методики, доступы. 

Осложнения. Регионарная внутривенная анестезия. 



20. Методика проведения искусственной вентиляции легких, показания к ее 

проведению. Виды ИВЛ. Режимы ИВЛ. Контролируемые параметры 

ИВЛ. Осложнения ИВЛ. Показания к трахеостомии. Виды трахеостомии. 

Осложнения.  

21. Искусственная вентиляция легких. Основные различия между 

спонтанным дыханием и искусственной вентиляцией легких. Режимы 

ИВЛ, выбор параметров вентиляции. Отрицательные эффекты ИВЛ. 

Осложнения ИВЛ, их профилактика и лечение.  

22. Основные принципы инфузионной терапии. Показания. Техника. 

Обеспечение доступов. Расчёт потребности в воде и электролитах. Выбор 

инфузионных сред. Контроль инфузионной терапии. Осложнения 

инфузионной терапии, их профилактика и лечение.  

23. Этиология, патогенез, классификация и клинические признаки острой 

дыхательной недостаточности. Методы интенсивной терапии при ОДН. 

24. Причины острой дыхательной недостаточности у детей. Интенсивная 

терапия ОДН у детей. 

25. Типы нарушений кровообращения (шоков). Особенности патогенеза. 

Структура шоков. Принципы интенсивной терапии. 

26. Геморрагический шок. Патофизиология, диагностика и интенсивная 

терапия. Алгоритм действий. 

27. Геморрагический шок у детей. Патофизиология, диагностика и 

интенсивная терапия. Алгоритм действий. 

28. Травматический шок. Патофизиология, диагностика и интенсивная 

терапия. Алгоритм действий. 

29. Травматический шок у детей. Патофизиология, диагностика и 

интенсивная терапия. Алгоритм действий. 

30. Анафилактический шок. Патофизиология, диагностика и интенсивная 

терапия. Алгоритм действий при оказании экстренной помощи. 

31. Анафилактический шок у детей. Патофизиология, диагностика и 

интенсивная терапия. Алгоритм действий при оказании экстренной 

помощи. 

32. Этиология, патофизиология и интенсивная терапия кардиогенного шока, 

кардиогенного отека легких. 

33. Интенсивная терапия при астматическом статусе. 

34. Тромбоэмболия в системе легочной артерии. Патогенез, клиника, 

диагностика и интенсивная терапия. 

35. Острый коронарный синдром. Классификация, диагностика и 

интенсивная терапия. 

36. Интенсивная терапия при нарушениях ритма: пароксизмальной 

тахикардии, мерцательной аритмии, экстрасистолии, синдроме Морганьи-

Эдемс-Стокса. Электроимпульсная терапия (дефибрилляция, 

кардиоверсия и электростимуляция сердца) при инфаркте миокарда и 

нарушениях ритма. 

37. Этиология, патогенез, диагностика и интенсивная терапия ОРДС. 

38. Острое повреждение почек. Патофизиология, клиническое течение. 

Печеночная кома. Интенсивная терапия. Показания к заместительной 

терапии. 



39. Первая помощь и интенсивная терапия при утоплении, механической 

асфиксии, электротравме, тепловом ударе и инородном теле в верхних 

дыхательных путях. 

40. Правила и виды первой помощи при дорожно-транспортном 

происшествии. Интенсивная терапия в рамках скорой медицинской 

помощи при ДТП. 

41. Методики интенсивной терапии при подготовке тяжелых хирургических 

больных к операции. Коррекция нарушений гемодинамики, дыхания, 

водно-электролитного и белкового балансов, КЩС. 

42. Острое повреждение почек. Классификация, шкалы. Патофизиология, 

синдромы, интенсивная терапия. Показания к гемодиализу, 

гемофильтрации, гемосорбции и плазмаферезу.  

43. Интенсивная терапия раннего послеоперационного периода. Коррекция 

функциональных нарушений у больных, оперированных по поводу острой 

кишечной непроходимости, перитонита, стеноза привратника, кишечных 

свищей. Особенности искусственного питания в послеоперационном 

периоде у больных, оперированных на органах брюшной полости. 

44. Гипертермический синдром. Патофизиология. Клиника. Интенсивная 

терапия. Злокачественная гипертермия. Судорожный синдром. 

45. Выбор метода обезболивания и особенности анестезии у больных с 

сопутствующими заболеваниями органов кровообращения и дыхания. 

46. Выбор метода обезболивания и особенности анестезии у больных с 

сопутствующими заболеваниями печени, эндокринных органов, нервно-

мышечными заболеваниями и ожирении. 

47. Анестезия и интенсивная терапия у больных пожилого и старческого 

возраста. 

48. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве: обезболивание родов, 

лечебный акушерский наркоз, общая анестезия при малых акушерских 

операциях, при операции кесарева сечения. 

49. Анестезиологическое обеспечение у детей. Возрастные особенности и 

принципы выбора анестезии. 

50. Интенсивная терапия у детей. Возрастные особенности. Расчёт 

потребности в воде, электролитах, азоте и калориях у детей. 

51. Особенности интенсивной терапии у акушерско-гинекологических 

больных при острой массивной кровопотере, эмболии в системе легочной 

артерии, эмболии околоплодными водами и синдроме Мендельсона. 

52. Интенсивная терапия при эклампсии, HELLP-синдроме. 

53. Диагностика остановки кровообращения. Базовая и расширенная 

сердечно-легочная реанимация. Европейские рекомендации и 

нормативная документация. 

54. Базовая и расширенная сердечно-легочная реанимация у детей и 

беременных. Европейские рекомендации. 

55. Сердечно-легочная реанимация у новорождённых. Нормативная 

документация. 

56. Нейрофизиология и патофизиология развития отека головного мозга. 

Принципы интенсивной терапии. 

57. Черепно-мозговая травма, патогенез и интенсивная терапия. 



58. Методы контроля за состоянием жизненно важных органов и систем 

организма. Базовый и расширенный мониторинг во время анестезии и 

интенсивного наблюдения.  

59. Экзогенные интоксикации. Пути попадания токсических веществ в 

организм. Общие принципы лечения острых отравлений. Особенности 

интенсивной терапии при различных острых отравлениях. 

60. Катетеризация магистральных сосудов. Показания, противопоказания. 

Осложнения и их лечение. 

61. Ожоговая болезнь. Периодизация. Ожоговый шок. Патогенез и 

интенсивная терапия. Ингаляционная травма. Диагностика и интенсивная 

терапия. 

62. Местная холодовая травма. Классификация. Интенсивная терапия. 

63. Общая холодовая травма. Классификация, диагностика и интенсивная 

терапия. 

64. Интенсивная терапия при отравлении алкоголем и его суррогатами, 

снотворными и седативными средствами. Методы интенсивной терапии 

при делириозных состояниях. 

65. Смерть мозга. Вегетативное состояние. Диагностика. Этические и 

правовые аспекты. 

66. Диагностика сепсиса. Септический шок. Патофизиология. Интенсивная 

терапия. 

67. Система гемостаза. Диагностика и методы коррекции состояния системы 

гемостаза. Тромбофилии. 

68. Виды нутритивной поддержки. Показания, противопоказания, доступы. 

Расчёт питания у взрослых и у детей. Нутритивно-метаболическая 

терапия. Осложнения искусственного питания. 

69. Синдром длительного сдавления. Патофизиология, синдромы, первая 

помощь и интенсивная терапия. 

70. Ишемический инсульт. Причины, патогенез и интенсивная терапия. 

71. Геморрагический инсульт. Причины, патогенез и интенсивная терапия. 

 

Дисциплина Трансфузиология: 

1. Основные положения нормативно-правовых актов по Трансфузиологии. 

2. Показания к трансфузиям. 

3. Учёт фенотипа крови и антиэритроцитарных антител. 

4. Количество, порядок и техника исследований перед переливанием 

различных компонентов крови. 

5. Температурная обработка компонентов крови и допустимые интервалы 

времени до и во время трансфузии. 

6. Документальное оформление трансфузий. 

7. Переливания в операционной. 

8. Посттрансфузионные реакции и осложнения. Документальное 

оформление. 

9. Острый гемолиз, гипертермическая негемолитическая реакция. Причины, 

патогенез и интенсивная терапия. 

10. Синдром TRALI. Причины, патогенез и интенсивная терапия. 

11. Синдром массивных трансфузий. Причины, патогенез и интенсивная 

терапия. 



 

Дисциплина Антибактериальная терапия: 

1. Инфекционная безопасность в ОРИТ (ПРИТ). 

2. Синдром системной воспалительной реакции. 

3. Синдром компенсаторного противовоспалительного ответа. 

4. Шкалы полиорганной недостаточности. 

5. Острый респираторный дистресс-синдром. 

6. Деэскалационная антибактериальная терапия. 

7. Этиотропная и эмпирическая антибактериальная терапия.  

 

Дисциплина Анестезия и ИТ в редких отраслях хирургии: 

1. Обеспечение компонентов анестезиологического пособия при 

оперативных вмешательствах в рентгеноперационной. 

2. Инфузионная терапия при операциях на сердце. 

3. Компонентная трансфузионная терапия при операциях на сердце. 

4. Мониторинг компонентов анестезиологического пособия при 

оперативных вмешательствах в рентгеноперационной. 

 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» 

1. Социально-психологические аспекты управления. Социально-

психологический климат в коллективе медицинской организации.  

2. Основы конфликтологии. Типы конфликтов. Способы выхода из 

конфликтных ситуаций.  

3. Стили и методы управления персоналом медицинской организации. 

4. Статистическая совокупность, виды статистической совокупности. 

Требования, предъявляемые к выборочной совокупности. Этапы 

статистического исследования. Содержание этапов. Относительные 

величины. Графическое изображение показателей.  

5. Характеристика состояния общественного здоровья Российской 

Федерации и Забайкальского края на современном этапе. Основные 

тенденции в изменении показателей общественного здоровья. 

6. Демографическая статистика. Значение демографических показателей в 

стратегическом планировании здравоохранения. 

7. Основные принципы организации медицинской помощи населению. 

Идентификационные характеристики медицинской помощи: виды, 

формы и условия оказания. 

8. Процессуально-технологические стандарты медицинской помощи: 

понятие, отличительные черты. Протокол ведения больных. 

9. Структурно-организационные стандарты оказания медицинской 

помощи: понятие, отличительные черты. Порядки оказания 

медицинской помощи, структурное наполнение. 

10. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: виды, 

субъекты и объекты контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

11. Государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности: содержание. Ведомственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности: содержание, критерии 



эффективности. Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

12. Контроль объёмов, сроков, качества и условий (КОСКУ) 

предоставления медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования. Этапы КОСКУ, методика осуществления 

каждого этапа.  

 

Дисциплина «Педагогика» 

1. Педагогика как наука. Структура педагогической науки. Предмет и задачи 

педагогики. Основные категории педагогики. 

2. Содержание обучения и образования. Законодательство РФ в области 

образования.  

3. Стандартизация в образовании: федеральные государственные 

образовательные стандарты и профессиональные стандарты. 

Компетентностный подход в современном образовании.  

4. Педагогические основы медицинского образования. 

5. Система высшего образования в России. Современные тенденции развития 

медицинского образования. 

6. Образовательный процесс в медицинском вузе. 

7. Формы организации образовательного процесса в медицинском вузе. 

8. Методы обучения в подготовке будущих врачей. 

9. Сущность, формы и методы воспитания. Медико-педагогическая этика. 

10. Современные педагогические технологии как понятие. Сравнительная 

характеристика современных педагогических технологий и традиционных 

методик обучения 

11.   Активные методы обучения в медицине, их виды, преимущества и 

недостатки. 

12.  Педагогическая диагностика: формы, виды и функции. 

13. Тестовая технология оценки компетенций. Формы и типы тестовых 

заданий. 

14. Содержание проблемного обучения. Методы и формы проблемного 

обучения.  

15. Контекстное обучение в подготовке медицинского работника. 

16. Технология разработки и проведения имитационно-игровых форм 

контекстного обучения 

17. Средства построения пространства встречи и общения врача с пациентом. 

18. Учет индивидуальных особенностей пациента при организации 

сотрудничества «врач-пациент» 

19. Общение медицинского работника: особенности профессионального 

взаимодействия. 

 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

1. Задачи и основы организаций Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задачи, 

организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф. 

2. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения при 

ликвидации последствий нападения противника. 



3. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера (стихийных бедствий). 

4. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного (антропогенного) характера. 

5. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

террористических актов и локальных вооруженных конфликтах. 

 

Дисциплина «Патология» 

1. Понятие болезни. 

2. Стадии болезни.   

3. Роль причин и условий в возникновении и развитии болезни. 

4. Этиология и патогенез воспаления.  

5. Характеристика основных проявлений воспаления, механизмы их развития.  

6. Этиология и патогенез лихорадки и гипертермии.  

7. Ответ острой фазы воспаления.  

8. Особенности хронического воспаления.  

9. Первичные и вторичные иммунодефициты. Этиология, механизмы 

развития, патогенез клинических симптомов, принципы диагностики и терапии. 

10. Аллергические реакции. Этиология, механизмы развития, патогенез 

клинических симптомов, принципы диагностики и терапии. 

11. Канцерогенез. Этиология, механизмы развития, патогенез клинических 

симптомов, принципы диагностики и терапии. Механизмы онкорезистентности. 

12. Шоки. Классификация, этиология, патогенез, особенности развития. 

13. Общий патогенез шоковых состояний; сходство и различия отдельных 

видов шока. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока. 

14. Регуляция водного обмена и механизмы его нарушений.  

15. Дисгидрии: принципы классификации и основные виды. 

16. Гипогидратация: гипер-, изо- и гипоосмолярная гипогидратация. Причины. 

Патогенетические особенности, симптомы и последствия гипогидратации. 

Принципы коррекции.  

17. Гипергидратация. Гипер-, и гипоосмолярная гипергидратация. Причины, 

патогенетические особенности, симптомы и последствия гипергидратации.  

18. Отеки. Патогенетические факторы отёков. Лимфатическая 

недостаточность (механическая, динамическая, резорбционная). Патогенез 

сердечных, почечных, воспалительных, токсических, аллергических, голодных 

отёков, патогенез асцита. Местные и общие нарушения при отёках. Принципы 

терапии отёков.  

19. Нарушения электролитного обмена. Причины, механизмы развития, 

последствия для организма. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

Основная литература 

1. Сумин С.А. Анестезиология-реаниматология : учебник для подготовки 

кадров высшей квалификации в 2 т. / С. А. Сумин, К. Г. Шаповалов ; 

ФИРО. - М. : МИА, 2018. Т.1 - 964 с. : ил., табл. Т. 2- 740 с. : ил., табл 



2. Анестезиология : национальное руководство / АСМОК ; под ред. А. А. 

Бунятяна ;  В. М. Мизикова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 1104 с. : ил. 

3. Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х томах : 

руководство. Т.1,Т.2 / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 960 с. 

Дополнительная литература: 

1. Шаповалов, К. Г. Регионарная анестезия: учебное пособие / Шаповалов 

К.Г., Малярчиков А.В., Коннов В.А. – Чита: РИЦ ЧГМА, 2016 г. – 77 c. 

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs 

2. Степанов, А. В. Острые осложнения сахарного диабета: учебное пособие / 

Степанов А.В., Шаповалов К.Г. – Чита: РИЦ ЧГМА, 2020 г. – 57 c. 

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs 

3. Полупан А. А. Асинхронии и графика ИВЛ: руководство для врачей / 

Полупан А.А., Горячев А.С., Савин И.А. – Москва: АКСИОМ ГРАФИКС 

ЮНИОН, 2018 г. – 367 c. 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для ординаторов / 

Степанов А.В. [и др. ] – Чита: РИЦ ЧГМА, 2016 г. – 145 c. 

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs 

5. Киллу К. УЗИ в отделении интенсивной терапии / К. Киллу, С. Далчевски, 

В. Коба; пер. с англ. под ред. Лахина Р.Е. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2016 

г. – 280 c. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438244.html 

6. Женило М. В. Мониторинг церебральных функций в анестезиологии - 

реаниматологии в интенсивной терапии: монография / Женило М.В., 

Слепушкин В.Д., Осканова М.Ю. – Ростов на Дону: Изд-во РостГМУ, 2015 

г. – 148 c. 

7. Грицан А. И. Респираторная поддержка у больных с инсультами: 

монография / Грицан А.И., Газенкампф А.А., Грицан Г.В. – Красноярск: 

ООО Электробыттехника, 2014 г. – 172 c. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.zoar75.ru  – Сайт Забайкальского общества анестезиологов 

реаниматологов 

2. https://www.rusnrc.com/  – Национальный совет по реанимации 

3. http://www.far.org.ru/ – Общероссийская общественная организация 

Федерация анестезиологов-реаниматологов 

4. http://xn----7sbab1bb3bvca0dc2j.xn--p1ai/ – Ассоциация анестезиологов-

реаниматологов 

5. http://nsi.ru/  – НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН 

6. http://criticalmedicine.karelia.ru – Школа критической медицины Карелии 

профессора А.П.Зильбера 

7. http://www.critical.ru/  – Сайт медицины критических состояний (под 

редакцией проф. Шифмана Е.М., Петрозаводск) 

8. http://www.euroanesthesia.org – (ESA) European Society of Anaesthesiologists 

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438244.html
http://www.zoar75.ru/
https://www.rusnrc.com/
http://www.far.org.ru/
http://ассоциация-ар.рф/
http://nsi.ru/
http://criticalmedicine.karelia.ru/
http://www.critical.ru/
http://www.euroanesthesia.org/


9. http://www.espen.org – (ESPEN) The European Society for Clinical Nutrition 

and Metabolism 

10. http://www.esicm.org – (ESICM)The European Society of Intensive Care 

Medicine 

11. http://www.esraeurope.org  - (ESRA)European Society of Regional Anaesthesia 

12. http://www.asahq.org/homepageie.html  - American Society of Anesthesiologists 

13. http://www.anesthesiology.org  - Anesthesiology 

14. http://www.anesthesia-analgesia.org  - Anesthesia and Analgesia 

15. http://www.books-up.ru  

16.  http://www.studmedlib.ru  

17.  http://www.chitgma.ru/medlibrary/vebs  

18.  http://www.rosmedlib.ru 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 

Academic OPEN 46624341 от 10.03.2010 (лицензия бессрочная) 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN 46624341 

от 10.03.2010 (лицензия бессрочная) 

3.ПО STATISTICA Advanced 10 for Windows, лицензия 

AXAR507G794202FA-B от 03.07.2015 (лицензия бессрочная) 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security Стандартный, лицензия 17E0-

200818-095913-750-743 от 18.08.2020, договор 78/2020/ЗК от 4.08.2020г.  

5. Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 2016, лицензия 

69218754 от 14.12.2017, договор с ООО "Тандем" №226/2017 /ЗЦ от 

20.12.2017г. (лицензия бессрочная) 

6. Операционная система Astra Linux Special Edition, договор РБТ-14/1625 -

01ВУЗ с АО "НПО" РусБИТех" (лицензия бессрочная) 

Федеральные, региональные рекомендации и протоколы: 

1. Клинические рекомендации (протоколы лечения) «Анестезия при 

операции кесарева сечения», утверждённые решением Президиума 

общероссийской общественной организации анестезиологов-

реаниматологов «Федерация анестезиологов-реаниматологов» 15 

сентября 2013 года http://www.critical.ru/consult/pages/anest-caesar.pdf 

2. Клинические рекомендации «Обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей в стационаре», утверждёнными 14-м Съездом ФАР 22 

сентября 2014 г. 

http://www.far.org.ru/farnew/index.php?option=com_phocadownload&view=

c  ategory&id=4&Itemid=93#  

3. Клинические рекомендации «Периоперационное ведение больных с 

артериальной гипертензией», утверждённые 14-м Съездом ФАР 22 

сентября 2014 г. 

http://www.far.org.ru/farnew/index.php?option=com_phocadownload&view=

c  ategory&id=4&Itemid=93# 

http://www.espen.org/
http://www.esicm.org/
http://www.esraeurope.org/
http://www.asahq.org/homepageie.html
http://www.anesthesiology.org/
http://www.anesthesia-analgesia.org/
http://www.books-up.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://www.rosmedlib.ru/


4. Клинический протокол МЗ РФ 2014 г. «Профилактика, лечение и алгоритм 

ведения при акушерских кровотечениях» 

http://www.chitazdrav.ru/node/5879  

5. «Действия персонала при кровотечении, осложненном геморрагическим 

шоком» Клинические протоколы по неотложной помощи в акушерской 

практике Министерства здравоохранения Забайкальского края (МЗ ЗК) 

2012 г http://www.chitazdrav.ru/node/5879 

6. «Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского совета по реанимации 2015 г.» https://www.rusnrc.com/ 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 1740н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при инфаркте мозга" 

https://www.rosminzdrav.ru/documents/8970-prikaz-ministerstva-
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Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического 
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4. Приказ МЗ РФ от 28.10.20 №1170н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «трансфузиология» 

http://zdravalt.ru/upload/iblock/6ce/1170n.pdf  

5. Приложение №11 к Порядку №1170н (Протокол трансфузии) 

http://zdravalt.ru/upload/iblock/6ce/1170n.pdf   

6. Распоряжение МЗ Забайкальского края от 19.04.2021 №463/р «О 

профилактике посттрансфузионных осложнений» 
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Периодические издания: 

1. Альманах анестезиологии и реаниматологии. 

2. Анестезиология и реаниматология. 

3. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 

4. Клиническая анестезиология и реаниматология. 

5. Регионарная анестезия и лечение острой боли. 

6. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 

7. Российский журнал анестезиологии и интенсивной терапии. 

8. Intensive Care Medicine. 
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11. Медицинский алфавит. 

12. Общая реаниматология. 

13. Политравма. 

 

10. Рекомендации обучающимся по подготовке к ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Порядок организации и процедура проведения ГИА определены Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», а также  Положением от 12 

ноября 2019 г. «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам ординатуры в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам 

ординатуры в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России проводится в форме 

государственного экзамена по одной или нескольким дисциплинам и (или) 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников по 

специальности.  

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

        По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Апелляция подается лично обучающимся в 

http://zdravalt.ru/upload/iblock/6ce/1170n.pdf
http://zdravalt.ru/upload/iblock/6ce/1170n.pdf


апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 

государственного аттестационного испытания не принимается. 

11. Критерии оценивания ответов экзаменуемого на государственном 

экзамене 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

- Отлично – экзаменуемый демонстрирует системные, глубокие знания 

программного материала, необходимые для решения профессиональных задач, 

владеет научным языком, осуществляет изложение программного материала на 

различных уровнях его представления. Правильно ставит диагноз с учетом 

принятой классификации, полно и аргументированно отвечает на вопросы. 

- Хорошо – экзаменуемый демонстрирует полное знание программного 

материала, способен обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает ошибки общего характера. Правильно ставит 

диагноз, но допускает неточности при его обосновании и несущественные 

ошибки при ответах на вопросы. 

- Удовлетворительно – экзаменуемый демонстрирует достаточный 

уровень знания основного программного материала, но допускает существенные 

ошибки при его изложении и/или при ответе на вопросы. Ориентирован в 

заболевании, но не может поставить диагноз в соответствии с классификацией.  

- Неудовлетворительно – экзаменуемый допускает при ответе на вопросы 

множественные ошибки принципиального характера. Не может правильно 

ответить на большинство вопросов задачи и дополнительные вопросы. Не может 

сформулировать диагноз или неправильно ставит диагноз.  
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