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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

По специальности Анестезиология и реаниматология 
Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

со сроком освоения 576 академических часа заключается в формировании

профессиональных компетенций по данной специальности.

Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач:
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

трансфузиолога, способного успешно решать свои профессиональные задачи.

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 

анестезиолога-реаниматолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин.

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов.

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению 

жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи.

5. Подготовить врача анестезиолога-реаниматолога, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по профильной специальности.

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.

Трудоемкость освоения -  576 часов.

Характеристика формируемых компетенций врача анестезиолога-реаниматолога:
УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

УК-2. Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.

ПК-1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,



предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды их 

обитания.

ПК-2. Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными.

- использовать методы осмотра и обследования пациента с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации, с учетом 

возрастных анатомо-функциональных особенностей в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи, такие как:

ПК-3. Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.

ПК-4. Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

ПК-5. Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее -  

МКБ).

ПК-6. Готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий.

ПК-7. Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации.

ПК-8. Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении.

ПК-9. Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

ПК-10. Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях,



ПК-11. Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей.

ПК-12. Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации.

Учебный план цикла

№ Наименование разделов Трудоемкость,
В том числе Форма

контроля
модулей часы Лекции Стажировка Семинарские

занятия

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»

1 Проведение 
обследования 
пациентов в целях 
выявления заболеваний 
и (или) состояний, 
требующих оказания 
скорой
специализированной 
медицинской помощи 
по профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации (A/01.8)

36 0 36 Т/К

1.1 Общие вопросы 
организации 
медицинской помощи 
населению

2 2 Т/К

1.2 Вопросы организации 
санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в целях 
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний

2 2 Т/К

1.3 Порядок оказания скорой
специализированной
медицинской помощи по
профилю
«анестезиология-
реаниматология»

2 2 Т/К

1.4 Стандарты скорой 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации

2 2 Т/К



1.5 Клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
скорой
специализированной
медицинской помощи по
профилю
«анестезиология-
реаниматология» вне
медицинской
организации

2 2 Т/К

1.6 Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и механизмы 
обеспечения здоровья с 
позиции теории 
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных систем 
организма человека при 
заболеваниях и (или) 
состояниях, требующих 
оказания скорой 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации

3 3 Т/К

1.7 Анатомо
функциональное 
состояние органов 
пациента в норме, при 
заболеваниях и (или) 
состояниях, требующих 
оказания скорой 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации

3 3 Т/К

1.8 Методика сбора анамнеза 
жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей)с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, 
требующими оказания 
скорой
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской организации

3 3 Т/К



1.9 Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, 
требующими оказания 
скорой
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской организации

3 3 Т/К

1.10 Методы диагностических 
исследований пациентов 
с заболеваниями и (или) 
состояниями, 
требующими оказания 
скорой
специализированной
медицинской помощи по
профилю
«анестезиология-
реаниматология» вне
медицинской
организации

3 3 Т/К

1.11 Этиология и патогенез, 
патоморфология, 
клиническая картина, 
классификация, 
дифференциальная 
диагностика, особенности 
течения, осложнения и 
исходы заболеваний и 
(или) состояний, 
требующих оказания 
скорой
специализированной
медицинской помощи по
профилю
«анестезиология-
реаниматология» вне
медицинской
организации

3 3 Т/К

1.12 МКБ 2 - 2 Т/К

1.13 Медицинские изделия, 
применяемые при 
обследовании пациентов 
с заболеваниями и (или) 
состояниями, 
требующими оказания 
скорой
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации, принципы 
обеспечения 
безопасности

3 3 Т/К



диагностических
манипуляций

1.14 Осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные, 
возникновение которых 
возможно в результате 
диагностических 
мероприятий у пациентов 
с заболеваниями и (или) 
состояниями, 
требующими оказания 
скорой
специализированной
медицинской помощи по
профилю
«анестезиология-
реаниматология» вне
медицинской
организации

3 3 Т/К

2 Назначение лечения 
при заболеваниях и 
(или) состояниях, 
требующих оказания 
скорой
специализированной 
медицинской помощи 
по профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации, контроль 
его эффективности и 
безопасности (A/02.8)

72 0 72 T/К

2.1 Порядок оказания скорой
специализированной
медицинской помощи по
профилю
«анестезиология-
реаниматология

2 2 T/К

2.2 Стандарты скорой 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации

2 2 Т/К

2.3 Клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
скорой
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология-

2 2 Т/К



реаниматология» вне
медицинской
организации

2.4 Методы лечения 
пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, 
требующими оказания 
скорой
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации, в 
соответствии с 
действующим порядком 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи

24 24 Т/К

2.5 Механизм действия 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий, применяемых 
при оказании скорой 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации; 
медицинские показания и 
медицинские 
противопоказания к их 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные

3 3 Т/К

2.6 Медицинские 
вмешательства при 
оказании скорой 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации - показания 
и противопоказания к их 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные

3 3 Т/К



реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные

2.7 Способы предотвращения 
или устранения 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при оказании 
скорой
специализированной
медицинской помощи по
профилю
«анестезиология-
реаниматология» вне
медицинской
организации

3 3 Т/К

2.8 Медицинские изделия, 
применяемые при 
оказании скорой 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации, а также 
правила их применения

3 3 Т/К

2.9 Содержание укладок и 
наборов для оказания 
скорой
специализированной
медицинской помощи по
профилю
«анестезиология-
реаниматология» вне
медицинской
организации

3 3 Т/К

2.10 Методы обезболивания
при оказании скорой
специализированной
медицинской
помощи по профилю
«анестезиология-
реаниматология» вне
медицинской
организации

3 3 Т/К

2.11 Требования асептики и 
антисептики при 
оказании скорой 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне

3 3 Т/К



медицинской
организации

2.12 Общие вопросы 
организации оказания 
скорой
специализированной 
медицинской 
помощи по профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации, тактика 
работы при
чрезвычайных ситуациях, 
стихийных бедствиях, 
микросоциальных 
конфликтах

3 3 Т/К

2.13 Принципы медицинской 
сортировки и 
установления 
последовательности 
оказания скорой 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации при 
массовых заболеваниях, 
травмах или иных 
состояниях, в том числе 
при ликвидации 
медицинских 
последствий 
чрезвычайной ситуации

3 3 Т/К

2.14 Основы взаимодействия с 
экстренными 
оперативными службами, 
силами гражданской 
обороны, Всероссийской 
службой медицины 
катастроф

3 3 Т/К

2.15 Показания к вызову
специализированных
выездных бригад скорой
медицинской помощи по
профилю
«анестезиология-
реаниматология»

3 3 Т/К

2.16 Показания к медицинской 
эвакуации в медицинские 
организации по профилю 
«анестезиология- 
реаниматология»

3 3 Т/К

2.17 Правила перемещения и 
транспортировки 
пациентов при оказании 
скорой
специализированной 
медицинской помощи по

3 3 Т/К



профилю 
«анестезиология- 
реаниматология» вне 
медицинской 
организации

2.18 Правила осуществления 
медицинской эвакуации 
пациентов с 
одновременным 
проведением во время 
транспортировки 
пациента мероприятий по 
мониторингу жизненно - 
важных функций, их 
поддержанию или 
замещению при оказании 
скорой
специализированной
медицинской помощи по
профилю
«анестезиология-
реаниматология» вне
медицинской
организации

3 3 Т/К

3 Ведение медицинской 
документации, 
организация 
деятельности 
находящегося в 
распоряжении 
медицинского 
персонала (А/03.8)

12 0 12 T/К

3.1 Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю "скорая 
медицинская помощь", 
«анестезиология- 
реаниматология», в том 
числе в электронном виде

3 3 Т/К

3.2 Правила работы в 
информационных 
системах и 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет"

3 3 Т/К

3.3 Требования охраны труда, 
основы личной 
безопасности и 
конфликтологии

3 3 Т/К

3.4 Должностные 
обязанности медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих скорую 
медицинскую помощь по 
профилю

3 3 Т/К



«анестезиология-
реаниматология»

4 Проведение 
обследования 
пациентов с целью 
определения 
операционно
анестезиологического 
риска, установления 
диагноза органной 
недостаточности 
(В/01.8)

2206 44 65 96 T/К

4.1 Общие вопросы 
организации
медицинской помощи 
населению

8 2 6 Т/К

4.2 Порядки оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология»

8 2 6 Т/К

4.3 Стандарты медицинской 
помощи пациентам по 
профилю 
«анестезиология- 
реаниматология»

8 2 6 Т/К

4.4 Медицинские показания и 
медицинские
противопоказания к 
применению 
экстракорпоральных 
методов лечения в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи: 
фильтрационного; 
сорбционного; 
обменного; 
модификационного; 
экстракорпоральной 
мембранной оксигенации; 
аортальной баллонной 
контрпульсации; 
низкоинтенсивной 
лазеротерапии 
(внутривенного 
облучения крови) - 
перитонеального диализа; 
энтеросорбции;

13 2 11 Т/К



плазмафереза;
гемодиализа;
альбуминового
гемодиализа;
гемофильтрации крови;
ультрафильтрации крови;
ультрафиолетового
облучения крови;
гемосорбции;
иммуносорбции;
эритроцитафереза;
гемодиафильтрации;
операции заменного
переливания крови;
реинфузии крови;
непрямого
электрохимического
окисления крови

4.5 Функциональные и 
лабораторные методы 
исследования и 
мониторирования течения 
анестезиологического 
пособия, реанимации и 
интенсивной терапии в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи

13 2 11 Т/К

4.6 Функциональные и 
лабораторные методы 
диагностики острых 
нарушений функций 
систем и органов в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи

13 2 5 Т/К

4.7 Принципы применения 
при обследовании 
пациентов медицинских 
изделий в соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания

13 2 11 Т/К



медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи

4.8 Принципы применения 
полученных результатов 
обследования для 
формулирования 
предварительного 
диагноза

8 2 6 Т/К

4.9 Особенности
анатомических и 
функциональных 
нарушений строения 
лицевого скелета, гортани 
и трахеи для оценки риска 
трудной интубации

8 2 6 Т/К

4.10 Клинические, 
функциональные и 
лабораторные признаки 
острой дыхательной 
недостаточности

8 2 6 Т/К

4.11 Клинические, 
функциональные и 
лабораторные признаки 
степени острой 
недостаточности 
кровообращения

8 2 6 Т/К

4.12 Клинические, 
функциональные и 
лабораторные признаки 
степени острой почечной, 
печеночной и 
нутритивной 
недостаточности

8 2 6 Т/К

4.13 Медицинские показания и 
медицинские
противопоказания к 
началу применения 
технологий 
искусственного 
замещения или 
поддержания временно и 
обратимо нарушенных 
функций органов и (или) 
систем при состояниях, 
угрожающих жизни 
пациента

8 2 6 Т/К

4.14 Клинические, 
функциональные и 
лабораторные показания к 
завершению применения 
технологий 
искусственного 
замещения или 
поддержания временно и 
обратимо нарушенных 
функций органов и (или) 
систем при состояниях, 
угрожающих жизни 
пациента

8 2 6 Т/К

4.15 Клинические, 
функциональные и

13 2 11 - Т/К



лабораторные признаки 
острых отравлений

4.16 Критерии определения 
степени и площади 
ожоговой травмы

13 2 11 Т/К

4.17 Клинические, 
функциональные и 
лабораторные признаки 
кислородной
интоксикации и травмы 
повышенным давлением 
газа (баротравмы)

8 2 6 Т/К

4.18 Нормальная и 
патологическая 
физиология нервной, 
эндокринной, 
дыхательной, сердечно - 
сосудистой систем, 
печени, почек и 
мочевыделительной 
системы, желудочно
кишечного тракта, водно - 
электролитного баланса, 
кислотно-щелочного 
состояния, системы крови

8 2 6 Т/К

4.19 Патофизиология острой
травмы, в том числе
химической,
термической,
кровопотери, шока,
коагулопатий,
гипотермии,
гипертермии, болевых 
синдромов, острой 
дыхательной, сердечно
сосудистой, почечной, 
печеночной, нутритивной 
и полиорганной 
недостаточности

8 2 6 Т/К

4.20 Медицинские показания к 
назначению комплекса 
исследований для 
диагностики смерти мозга 
человека

8 2 6 Т/К

4.21 МКБ 8 2 - 6 Т/К

4.22 Вопросы организации 
санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в целях 
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний

8 2 6 Т/К

5 Назначение 
анестезиологического 
пособия пациенту, 
контроль его 
эффективности и 
безопасности; 
искусственное

130 28 32 66 T/К



замещение, 
поддержание и 
восстановление 
временно и обратимо 
нарушенных функций 
организма, при 
состояниях, 
угрожающих жизни 
пациента (В/02.8)

5.1 Порядки оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации,
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам по профилю 
"анестезиология- 
реаниматология"

4 1 3 Т/К

5.2 Стандарты медицинской 
помощи пациентам по 
профилю 
"анестезиология- 
реаниматология"

4 1 3 Т/К

5.3 Функциональные и 
лабораторные методы 
исследования и 
мониторирования течения 
анестезиологического 
пособия, искусственного 
замещения, поддержания 
и восстановления 
временно и обратимо 
нарушенных функций 
организма при 
состояниях, угрожающих 
жизни пациента

14 2 12 Т/К

5.4 Топографическая 
анатомия нервной, 
дыхательной, сердечно - 
сосудистой, 
мочевыделительной 
систем, желудочно
кишечного тракта, 
необходимая для 
выполнения медицинских 
вмешательств, 
применяемых в 
анестезиологии- 
реаниматологии

4 1 3 Т/К

5.5 Клиническая картина, 
функциональная и 
лабораторная 
диагностика острых 
нарушений функций 
организма при 
состояниях, угрожающих 
жизни пациента

8 2 6 Т/К

5.6 Патологическая 
физиология острой 
травмы, в том числе 
химической,

8 2 6 Т/К



термической, 
кровопотери, шока, 
коагулопатий, 
гипотермии,
гипертермии, болевых 
синдромов, острой 
дыхательной, сердечно - 
сосудистой, почечной, 
печеночной и 
полиорганной 
недостаточности

5.7 Фармакокинетика и 
фармакодинамика 
лекарственных 
препаратов

4 1 3 Т/К

5.8 Механизм действия 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, применяемых в 
анестезиологии- 
реаниматологии: 
медицинские показания и 
медицинские 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные

8 2 6 Т/К

5.9 Физические и 
биохимические свойства 
медицинских газов и 
испаряемых анестетиков

4 1 3 Т/К

5.10 Правила проведения
сердечно-легочной
реанимации

8 2 6 Т/К

5.11 Принципы действия 
приборов для 
дефибрилляции и 
электроимпульсной 
терапии

8 2 6 Т/К

5.12 Принципы действия 
приборов для 
дефибрилляции и 
электроимпульсной 
терапии

4 1 3 Т/К

5.13 Медицинские показания и 
медицинские 
противопоказания к 
анестезиологическому 
пособию

7 1 6 Т/К

5.14 Медицинские показания и 
медицинские 
противопоказания к 
экстракорпоральному 
лечению и 
протезированию 
жизненно важных 
функций

7 1 6 Т/К



5.15 Медицинские показания и 
медицинские
противопоказания к 
проведению 
гипербарической 
оксигенации

4 1 3 Т/К

5.16 Основные принципы 
действия повышенного 
давления и повышенной 
концентрации кислорода 
на организм человека

7 1 6 Т/К

5.17 Особенности 
возникновения и развития 
осложнений 
анестезиологического 
пособия, реанимации и 
интенсивной терапии, их 
диагностики и лечения

4 1 3 Т/К

5.18 Методы
анестезиологического 
пособия в различных 
областях хирургии, 
особенности 
анестезиологического 
пособия у пациентов 
разных возрастных групп, 
в том числе с 
сопутствующими 
заболеваниями и 
патологическими 
состояниями; методы 
искусственного 
замещения, поддержания 
и восстановления 
временно и обратимо 
нарушенных функций 
систем организма 
человека при состояниях, 
угрожающих жизни 
пациента

8 2 6 Т/К

5.19 Патофизиология 
различных видов 
полиорганной 
недостаточности, стадии 
умирания и клинической 
смерти,
восстановительного 
периода после оживления 
(постреанимационной 
болезни)

4 1 3 Т/К

5.20 Принципы асептики и 
антисептики

7 1 6 - Т/К

5.21 Вопросы
фармакокинетики и 
проницаемости 
лекарственных 
препаратов через 
гематоэнцефалический и 
плацентарный барьер, а 
также в грудное молоко 
при лактации

4 1 3 Т/К



6 Профилактика 
развития осложнений 
анестезиологического 
пособия, 
искусственного 
замещения, 
поддержания и 
восстановления 
временно и обратимо 
нарушенных функций 
организма при 
состояниях, 
угрожающих жизни 
пациента (В/03.8)

34 9 0 25 T/К

6.1 Причины развития 
осложнений 
анестезиологического 
пособия, искусственного 
замещения, поддержания 
и восстановления 
временно и обратимо 
нарушенных функций 
организма при 
состояниях, угрожающих 
жизни пациента, при 
острой травме (в том 
числе химической и 
термической), 
кровопотере, шоке, 
коагулопатии, 
гипотермии,
гипертермии, болевых 
синдромах, острой 
дыхательной, сердечно - 
сосудистой, почечной, 
печеночной и 
полиорганной 
недостаточности

6 2 4 Т/К

6.2 Клиническая картина, 
функциональная и 
лабораторная 
диагностика острых 
нарушений функций 
органов и систем 
организма человека

4 1 3 Т/К

6.3 Анатомия, физиология и 
патофизиология органов 
и систем организма 
человека

4 1 3 Т/К

6.4 Принципы профилактики 
и лечения основных 
осложнений 
анестезиологического 
пособия, искусственного 
замещения, поддержания 
и восстановления 
временно и обратимо 
нарушенных функций 
организма при 
состояниях, угрожающих 
жизни пациента

4 1 3 Т/К



6.5 Особенности
возникновения и развития 
осложнений 
анестезиологического 
пособия, искусственного 
замещения, поддержания 
и восстановления 
временно и обратимо 
нарушенных функций 
организма при 
состояниях, угрожающих 
жизни пациента, их 
диагностики и лечения у 
взрослых, детей и 
стариков

4 1 3 Т/К

6.6 Порядки оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам по профилю 
"анестезиология- 
реаниматология"

4 1 3 Т/К

6.7 Стандарты медицинской 
помощи пациентам по 
профилю "анестезиология 
и реаниматология"

4 1 3 Т/К

6.8 Клиническое и
фармакологическое
обоснование
использования средств и 
методов, применяемых 
для профилактики 
осложнений 
анестезиологического 
пособия, искусственного 
замещения, поддержания 
и восстановления 
временно и обратимо 
нарушенных функций 
организма при 
состояниях, угрожающих 
жизни пациента

4 1 3 Т/К

7 Назначение 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации и 
контроль их 
эффективности (В/04.8)

32 8 0 24 T/К

7.1 Стандарты медицинской 
помощи по профилю 
"анестезиология- 
реаниматология"

4 1 3 Т/К

7.2 Клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам по профилю

4 1 3 Т/К



"анестезиология-
реаниматология"

7.3 Основы медицинской 
реабилитации

4 1 - 3 Т/К

7.4 Методы медицинской 
реабилитации

4 1 - 3 Т/К

7.5 Механизм воздействия 
реабилитацио нных 
мероприятий на организм 
пациента

4 1 3 Т/К

7.6 Медицинские показания 
для привлечения врачей- 
специалистов для 
назначения проведения 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации

4 1 3 Т/К

7.7 Способы предотвращения 
или устранения 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации

4 1 3 Т/К

7.8 Механизмы воздействия 
реабилитационных 
мероприятий на организм 
пациентов в критических 
состояниях

4 1 3 Т/К

8 Проведение
медицинских экспертиз 
при оказании 
медицинской помощи 
по профилю 
«анестезиология- 
реаниматология (В/05.8)

18 6 0 12 T/К

8.1 Порядки проведения 
отдельных видов 
медицинских 
освидетельствований, 
медицинских осмотров

6 2 4 Т/К

8.2 Медицинские показания 
для направления 
пациентов, имеющих 
стойкое нарушение 
функции организма, 
обусловленное 
заболеваниями и (или) 
состояниями, 
последствиями травм на 
медико-социальную 
экспертизу, требования к 
оформлению 
медицинской 
документации

6 2 4 Т/К

8.3 Порядок выдачи листков 
нетрудоспособности

6 2 - 4 Т/К



9 Проведение анализа
медико-статистической
информации, ведение
медицинской
документации,
организация
деятельности
находящегося в
распоряжении
медицинского
персонала (В/06.8)

24 8 0 16 T/К

9.1 Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю 
"анестезиология- 
реаниматология", в том 
числе в форме 
электронных документов

6 2 4 Т/К

9.2 Правила работы в 
информационных 
системах и 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет"

6 2 4 Т/К

9.3 Требования охраны 
труда, основы личной 
безопасности и 
конфликтологии

6 2 4 Т/К

9.4 Должностные
обязанности
медицинских работников 
в медицинских 
организациях, 
оказывающих скорую 
медицинскую помощь по 
профилю 
"анестезиология- 
реаниматология"

6 2 4 Т/К

Итоговая аттестация 6 - - 6 Экзамен

Всего 576 103 102 365

Особенности обучения: наличие стажировки.

Стажировка
№
п/п

Конкретные виды 
деятельности 
обучающихся при 
прохождении 
стажировки

Наименование раздела, темы, элементов для стажировки (в учебно
тематическом плане модуля)

1 Осмотр пациентов и 
проведение 
эфферентных 
методов

4.4 Медицинские показания и медицинские противопоказания к 
применению экстракорпоральных методов лечения в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими



интенсивной
терапии

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

4.4.1 Фильтрационный диализ

4.4.2 Сорбционный диализ

4.4.3 Обменный диализ

4.4.4 Модификационный диализ

4.4.5 Экстракорпоральная мембранная оксигенация

4.4.6 Аортальная баллонная контрпульсация

4.4.7 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)

4.4.8 Перитонеальный диализ

4.4.9 Энтеросорбция

4.4.10 Плазмаферез

4.4.11 Гемодиализ

4.4.12 Альбуминовый гемодиализ

4.4.13 Гемофильтрация крови

4.4.14 Ультрафильтрация крови

4.4.15 Ультрафиолетовое облучение крови

4.4.16 Гемосорбция

4.4.17 Иммуносорбция

4.4.18 Эритроцитаферез

4.4.19 Гемодиафильтрация

4.4.20 Операция заменного переливания крови

4.4.21 Реинфузия крови

4.4.22 Непрямое электрохимическое окисление крови

2 Работа с
медицинскими
картами
стационарного
больного

4.5 Функциональные и лабораторные методы исследования и 
мониторирования течения анестезиологического пособия, реанимации и 
интенсивной терапии в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи

4.5.1 Мониторинг непрерывный жизненно-важных функций организма

4.5.2 Мониторинг клинико-лабораторных показателей

4.5.3 Контроль белково-энергетического статуса

4.5.4 Контроль респираторного статуса

4.5.5 Контроль гемодинамического статуса

3 Осмотр пациентов и
работа с
медицинскими
картами
стационарного
больного

4.6 Функциональные и лабораторные методы диагностики острых 
нарушений функций систем и органов в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

4.6.1 Физикальное обследование



4.6.2 Функциональные методы обследования

4.6.3 Инструментальные методы обследования

4.6.4 Лабораторные методы обследования

4 Работа с 
инструкциями к 
медицинским 
изделиям

4.7 Принципы применения при обследовании пациентов медицинских 
изделий в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи

4.7.1 Медицинские изделия, применяемые при обследовании пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания 
специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология- 
реаниматология»

4.7.2 Номенклатурная классификация медицинских изделий

4.7.3 Медицинские цели применения медицинских изделий

4.7.4 Требования к медицинским изделиям

4.7.5 Устройство и правила эксплуатации медицинских изделий 
применяемых при обследовании пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими оказания специализированной медицинской 
помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»

4.7.6 Принципы обеспечения безопасности диагностических манипуляций

5 Осмотр пациентов и
работа с
медицинскими
картами
стационарного
больного

4.15 Клинические, функциональные и лабораторные признаки острых 
отравлений

4.15.1 Клинические признаки острых отравлений

4.15.1.1 Медиаторные синдромы при лекарственных отравлениях

4.15.1.2 Клинические проявления поражений желудочно-кишечного тракта 
химическими агентами

4.15.1.3 Соматические проявления острой химической травмы 

4.15.2 Функциональные признаки острых отравлений

4.15.2.1 Эндоскопические признаки острых отравлений

4.15.2.2 ЭКГ критерии острой химической травмы 

4.15.3 Лабораторные признаки острых отравлений

4.15.3.1 Общий анализ крови

4.15.3.2 Общий анализ мочи

4.15.3.3 Биохимический анализ крови

4.15.3.4 Токсикологические маркеры острых экзогенных отравлений

6 Осмотр пациентов и
работа с
медицинскими
картами
стационарного
больного

4.16 Критерии определения степени и площади ожоговой травмы

4.16.1 Характер ожоговой травмы (химический, термический, лучевой) и 
длительность экспозиции повреждающего агента

4.16.2 Внешний вид и глубина пораженного участка

4.16.3 Определение площади поражения: правило «девятки», правило ладони

4.16.4 Ожоговый шок и ожоговая болезнь



7 Осмотр пациентов, 
работа в
операционной и с
медицинскими
картами
стационарного
больного

5.3 Функциональные и лабораторные методы исследования и 
мониторирования течения анестезиологического пособия, искусственного 
замещения, поддержания и восстановления временно и обратимо 
нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни 
пациента

5.3.1 Мониторинг жизненноважных функций организма во время 
анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержания и 
восстановления временно и обратимо нарушенных функций организма при 
состояниях, угрожающих жизни пациента

5.3.2 Мониторинг клинико-лабораторных показателей во время 
анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержания и 
восстановления временно и обратимо нарушенных функций организма при 
состояниях, угрожающих жизни пациента

5.3.3 Контроль белково-энергетического статуса во время 
анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержания и 
восстановления временно и обратимо нарушенных функций организма при 
состояниях, угрожающих жизни пациента

5.3.4 Контроль респираторного статуса во время анестезиологического 
пособия, искусственного замещения, поддержания и восстановления 
временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, 
угрожающих жизни пациента

5.3.5 Контроль гемодинамического статуса во время 
анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержания и 
восстановления временно и обратимо нарушенных функций организма при 
состояниях, угрожающих жизни пациента

8 Осмотр пациентов и
работа с
медицинскими
картами
стационарного
больного

5.13 Медицинские показания и медицинские противопоказания к 
анестезиологическому пособию

5.13.1 Медицинские показания и медицинские противопоказания к 
проведению ингаляционной анестезии

5.13.2 Медицинские показания и медицинские противопоказания к 
проведению неингаляционной анестезии

5.13.3 Медицинские показания и медицинские противопоказания к 
проведению регионарной анестезии

5.13.4 Медицинские показания и медицинские противопоказания к 
проведению местной анестезии

9 Осмотр пациентов и
работа с
медицинскими
картами
стационарного
больного

5.14 Медицинские показания и медицинские противопоказания к 
экстракорпоральному лечению и протезированию жизненно важных 
функций

5.14.1 Медицинские показания к экстракорпоральному лечению и 
протезированию жизненно важных функций

5.14.2 Медицинские противопоказания к экстракорпоральному лечению и 
протезированию жизненно важных функций

10 Осмотр пациентов и
работа с
медицинскими
картами
стационарного
больного

5.16 Основные принципы действия повышенного давления и повышенной 
концентрации кислорода на организм человека

5.16.1 Понятие о гипероксии

5.16.2 Определение степени клинического повреждения повышенного 
давления и повышенной концентрации кислорода по шкале ConVENTID

5.16.3 Проявления повышенного давления и повышенной концентрации 
кислорода. Клинические формы

11 Осмотр пациентов 5.20 Принципы асептики и антисептики



5.20.1 Правила асептики в работе врача-анестезиолога-реаниматолога
5.20.2 Антисептика, контроль и правила ухода за медицинскими 
инструментами и оборудованием в работе врача-анестезиолога-

_________________________ реаниматолога______________________________________________________

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме экзамена и должна выявить 

теоретическую и практическую подготовку врача анестезиолога-реаниматолога в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов (квалификационных 

характеристик).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

9.1. Основная литература
Анестезиология. Национальное руководство / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова.

- М. : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 1104 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве : руководство / Е. А.

Ланцев, В. В. Абрамченко. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2011.

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. 

Анестезиология : национальное руководство / АСМОК ; под ред. А. А. Бунятяна ; В. М.

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

Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия у детей: учебник / ФГАУ 

ФИРО ; ред. С. М. Степаненко. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 240. : ил., табл. 

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

9.2. Дополнительная литература
1. Марино Пол Л. Интенсивная терапия : научное издание/ Под ред. А.П. Зильбера. - 

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 768 с 

Поллард Б.А. Анестезиологичнские манипуляции под контролем УЗИ : руководство / Б. 

А. Поллард ; пер. с англ. П. А. Волкова ; под ред. В. А. Гурьянова. - М. : ГЭОТАР - 

Медиа, 2015. - 96 с. : цв.ил.

Ревер Н. Атлас по анестезиологии : атлас / Н. Ревер, Х. Тиль ; пер. с нем. под. общ. ред.

проф. А.М. Овечкина. - 2-е изд., испр. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 384 с. : табл. 

Кутырева, Ю.Г. Коматозные состояния. Интенсивная терапия коматозных состояний : 

учебно-методическое пособие для врачей анестезиологов - реаниматологов, 

неврологов, врачей скорой помощи, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов



мед. вузов / Ю. Г. Кутырева, И. Г. Труханова. - Самара : Тактик-Студио, 2013. - 176 

с.

Шаповалов, К. Г. Регионарная анестезия: учебное пособие / К. Г. Шаповалов, А. В. 

Малярчиков, В. А. Коннов ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2016. -  77 с. : ил. 

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

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве и гинекологии. 

Клинические рекомендации. Протоколы лечения: методические рекомендации / под 

ред.: А. В. Куликова, Е. М. Шифман. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Медицина, 2018.

-  824 с.

Электронно-информационные ресурсы:
2. http://www.zoar75.ru -  Сайт Забайкальского общества анестезиологов 

реаниматологов

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

http://www.far.org.ru/ -  Общероссийская общественная организация Федерация 

анестезиологов-реаниматологов 

http://xn— 7sbab1bb3bvca0dc2j.xn--p1ai/ -  Ассоциация анестезиологов-реаниматологов 

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

http://criticalmedicine.karelia.ru -  Школа критической медицины Карелии профессора 

А.П.Зильбера

http://www.critical.ru/ -  Сайт медицины критических состояний (под редакцией проф.

Шифмана Е.М., Петрозаводск) 

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

http://www.espen.org -  (ESPEN) The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

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

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

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

http://www.anesthesiology.org - Anesthesiology 

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

Федеральные, региональные рекомендации и протоколы:
3. 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

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://www.zoar75.ru/
https://www.rusnrc.com/
http://www.far.org.ru/
http://%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://nsi.ru/
http://criticalmedicine.karelia.ru/
http://www.critical.ru/
http://www.euroanesthesia.org/
http://www.espen.org/
http://www.esicm.org/
http://www.esraeurope.org/
http://www.asahq.org/homepageie.html
http://www.anesthesiology.org/
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