




1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических знаний, 

практических навыков по основам анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение синдромов проявления нарушений функций жизненно важных 

органов и систем у пациентов, находящихся в критическом состоянии;  

2. Изучение клинических и патофизиологических проявлений патологии 

внутренних органов с использованием клинических, лабораторных, 

функциональных методов исследований у реанимационных больных;  

3. Изучение механизмов действия, эффективности и безопасности 

лекарственных препаратов и немедикаментозных способов воздействия;  

4. Совершенствование и оптимизация лечебных мероприятий реанимационных 

больных;  

5. Совершенствование и оптимизация ведения периоперационного периода у 

пациентов при различных хирургических операциях. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1     готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медикобиологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-11    готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5     готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

ПК-8    способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

ПК-11   готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возростно- 

половым группам (Зн.1) 

- Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки 

кожных покровов, выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, 

видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка 

с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, 

определения и оценки массы тела и роста, индекса массы тела детей различных 

возрастно-половых групп, определения и оценки показателей физического 

развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп (Зн. 2) 

- Правила получения добровольного информированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение лечения (Зн.3) 

- Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей 

раннего возраста (Зн. 4) 

- Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала 

заболевания, проведенная  терапия) (Зн. 5) 

- Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей (Зн. 6) 

- Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая 

симптоматика болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного 

состояния ребенка (Зн. 7) 

- Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной 

помощи детям (Зн. 8) 

- Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной 

помощи детям (Зн. 9)  

- Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением 

(Зн. 10) 

- Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях,  состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для восстановления дыхания и сердечной 

деятельности) (Зн. 11) 

 

Уметь: 

- Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям (Ум. 1) 
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- Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях,  

состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы 

жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими  

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов  медицинской помощи (Ум. 2) 

- Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) 

и лицами, осуществляющими уход за ребенком (Ум.3) 

- Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать 

кожные покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, 

видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, индекс массы 

тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомоторное 

развитие детей (Ум. 4) 

- Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям (Ум. 5) 

- Обосновывать необходимость и объём лабораторного обследования детей 

(Ум.6) 

- Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам (Ум.7) 

- Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи (Ум. 8) 

- Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в зависимости от возраста 

ребенка (Ум.9) 

 

Владеть: 

- Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям (ТД.1) 

- Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных 

представителей) и детей старше 15 лет о подготовке к лабораторному и 

инструментальному обследованию (ТД.2) 
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- Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях,  

состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы 

жизни пациента (проведение мероприятий для восстановления дыхания и 

сердечной деятельности) (ТД.3) 

- Сбор анамнеза заболевания (ТД.4) 

- Оценивание состояния и самочувствия ребенка (ТД.5) 

- Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям (ТД.6) 

- Разработка плана лечения  болезней и состояний ребенка (ТД.7) 

- Назначение медикаментозной терапии ребенку (ТД.8) 

- Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и не 

медикаментозной терапии у детей (ТД.9) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа – 48 ч. / 16 ч. Важнейшим этапом освоения дисциплины 

является самостоятельная работа с использованием научной литературы. 

Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе 

и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем 

более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского 

типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 7 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Методы общей анестезии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.      Анатомия  дыхательных путей. Трудные дыхательные пути. Тесты оценки 

проходимости дыхательных путей. 

2. Премедикация. Цель. Задачи. Препараты, дозировка. 

3. Общие анестетики (ингаляционные, внутривенные). Механизм действия. 

Клиническая симптоматика наркоза. 

4. Анальгетики (классификация).  

5. Миорелаксанты (классификация).  

6. Показания и противопоказания к проведению общей анестезии. 

7. Осложнения анестезиологического пособия. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 8, 9 ). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 6, 7, 8, 9) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вл. 1, 2, 4, 

5) 

Работа студентов с больными в отделении 

анестезиологии, в операционной. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Региональная анестезия в современной практике 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.      Анатомия  эпидурального пространства. 

2. Местные анестетики, используемые при эпидуральной анестезии. 

Механизм действия. Клиническая симптоматика эпидуральной блокады. 

3. Методика регионарной анестезии. 

4. Показания и противопоказания к проведению эпидуральной анестезии. 

5.  Анатомия спинномозгового канала. 

6. Местные анестетики, используемые при спинальной анестезии. Механизм 

действия. Клиническая симптоматика спинальной анестезии. 

7. Методика спинальной анестезии. 

8. Показания и противопоказания к проведению спинальной  анестезии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 8, 9). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 6, 7, 8, 9) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вл. 1, 2, 4, 

5) 

Работа студентов с больными в отделении 

анестезиологии, в операционной. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Острая дыхательная недостаточность  

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Анатомия верхних и нижних дыхательных путей. 

2. Мукоцилиарный клиренс. Клиническая симптоматика дыхательной 

недостаточности у различных категорий больных. 

3. Методика определения вида ОДН (варианты классификаций). 

4. Способы поддержания проходимости верхних дыхательных путей 

5. Механизм действия муколитиков, бронхолитиков.  

6. Показания к проведению коникотомии и трахеотомии. Осложнения. 

7. Показания и противопоказания к проведению интубации трахеи. 

8. Основные параметры и режимы респираторной терапии. Возможные 

осложнения. Способы диагностики и коррекции. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 8, 9). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 5, 6, 7, 8, 

9) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2,3,4,5,6,7,8, Вл. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

Работа студентов с больными в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Шок разного генеза  

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Анатомия сердечно-сосудистой системы. 

2. Классификация шоков по патогенезу. 

3. Компенсаторные механизмы поддержания гемодинамики при различных 

критических состояниях.  

4. Клиническая симптоматика шоковых состояний. 

5. Механизм действия кардиотоников и вазопрессоров.  

6. Общие направления в интенсивной терапии шоков. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 8, 9). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 5, 8, 

9,12, 13) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2,3,4,5,6,7,8, Вл. 

1,2,3,4,5,7,9) 

Работа студентов с больными в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 5 

Тема: Сердечно-легочная реанимация на догоспитальном этапе 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Причины внезапной остановки сердца. Диагностика клинической смерти: 

признаки клинической смерти, длительность клинической смерти. 

2. Алгоритм СЛР. 

3. Способы обеспечения проходимости дыхательных путей: прием Сафара; 

использование гортанных воздуховодов, ларингеальных масок, интубация 

трахеи. 

4. Искусственная вентиляция легких на догоспитальном этапе: способ «изо 

рта в рот», «изо рта в нос», использование мешка АМБУ. 

5. Наружный массаж сердца: техника массажа, сочетание массажа сердца и 

вентиляции легких. 

6. Использование адреналина в процессе СЛР: дозы, пути введения, частота 

введения. 

7. ЭКГ диагностика клинической смерти. 

8. Дефибрилляция.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 5, 7, 9). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 5, 8) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в отделении 

реанимации и интенсивной терапии, в 

симуляционном центре.  

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 3, 5, 8, 9,  Вл. 1, 3, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Реанимация и интенсивная терапия неотложных состояний 

(электротравма, утопление, тепловой удар, переохлаждение) 

 

1.  Контрольные вопросы: 

 

1. Электротравма. Поражение постоянным и переменным током. Клиника, 

диагностика, методы интенсивной терапии. Реанимационные мероприятия при 

остановке сердца, вызванной электротравмой. 

2. Утопление. Утопление в пресной и соленой воде. Клиника, диагностика, 

методы интенсивной терапии. Реанимационные мероприятия при утоплении. 

3. Травматическая асфиксия. Клиника, диагностика, методы интенсивной 

терапии. Реанимационные мероприятия. 

4. Солнечный и тепловой удар. Клиника, диагностика, методы интенсивной 

терапии. Реанимационные мероприятия 

5. Переохлаждение.  Клиника, диагностика, методы интенсивной терапии. 

Реанимационные мероприятия 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2, 5, 8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 4, 5, 6, 

8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1, 3, 5, 7, 8,  Вл. 1, 3, 5, 6, 8) 
Работа студентов с больными в отделении 

реанимации и интенсивной терапии, хирургии. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Реанимация и интенсивная терапия неотложных состояний (укусы 

змей и насекомых, отравления) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.       Укусы змей и насекомых. Клиническая картина при укусах гадюки и 

кобры. Укусы пчел и ос.  Клиника, диагностика, методы интенсивной терапии. 

Реанимационные мероприятия 

2. Общие принципы интенсивной терапии отравлений. 
 

         2.   План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2, 5, 8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 4, 5, 6, 

8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1, 3, 5, 7, 8,  Вл. 1, 3, 5, 6, 8) 
Работа студентов с больными в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Основные принципы инфузионной терапии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Биохимические константы водно-электролитного обмена. 

2. Причины возникновения и виды нарушений водно-электролитного 

обмена. Особенности клинической симптоматики  у детей. 

3. Показания и противопоказания к проведению дегидратационной терапии. 

4. Показания для постановки периферического венозного катетера. 

5. Показания и противопоказания к постановке центрального венозного 

катетера. 

6.  Механизмы действия коллоидных и кристаллоидных растворов. 

Препараты для инфузионно-трансфузионной терапии. 

7. Методика расчета инфузионно-трансфузионной терапии и составление 

программы. 

8. Методика измерения ЦВД.  

9. Методика контроля эффективности проводимой терапии. 

 

         2.   План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 8, 9). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 5, 7, 8, 9) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4, 7, 8, 9, Вл. 4, 7, 8, 9) 
Работа студентов с больными в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление листа расчета инфузионной 

терапии.  

Расчет инфузионной терапии у детей разной 

возрастной категории. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Интенсивная терапия при комах различной этиологии (черепно-

мозговая травма, диабет, острые нарушения мозгового кровообращения) 

 

1.     Контрольные вопросы: 

 

1. Уровни нарушения сознания. Оценка уровня сознания по Глазго. 

Современное определение комы.  

2. Классификация ком.  

3. Основные звенья патогенеза коматозных состояний.  

4. Диагностические критерии коматозных состояний.  

5. Опасности коматозных состояний.  

6. Принципы обследования пациента с нарушением сознания.  

7. Принципы оказания неотложной помощи пациентам в коме.  

8. Ключевые принципы интенсивной терапии коматозных состояний. 

 

         2.   План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 8, 9). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 5, 6, 7, 

8, 9) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, Вл. 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9) 

Работа студентов с больными в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа.  

Оценка неврологического статуса пациента. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Лечение септического, кардиогенного и обструктивного шоков 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Классификация шоков по патогенезу. 

2. Компенсаторные механизмы поддержания гемодинамики при 

септическом, кардиогенном, обструктивном шоках.  

3. Клиническая симптоматика шоковых состояний. 

4. Механизм действия кардиотоников и вазопрессоров, объемы 

инфузионной терапии.  

5. Оценка тяжести состояния больных, прогноза и степени полиорганной 

дисфункции с помощью интегральных систем Шкалы SOFA, APACHE II, 

SAPS, MODS.  

6. СЕПСИС-3, 2016: обновленные ключевые положения. 

7. Особенности антибактериальной терапии при септических состояниях. 

8. Показания и противопоказания к применению антикоагулянтов и 

фибринолитиков. 

9. ТЭЛА  профилактика, клиника, терапия. Методика оценки степени риска 

тромботических осложнений. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 8, 9). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 5, 8, 9, 

12, 13) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вл. 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 9) 

Работа студентов с больными в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 11 

Тема: Нутритивная поддержка 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Оценка нутритивного статуса. Определение метаболических потребностей 

пациента в критическом состоянии. 

2. Алгоритм выбора метода нутритивной поддержки у больных. 

3. Методика проведения нутритивной поддержки.  

4. Алгоритм расчета макронутриентов для пациентов разной возрастной 

категории. Определение энергопотребности 

5. Парентеральное питание  пациентов в отделениях ИТ. Моно растворы, 

питание 3-в-1.  

6. Энтерального питания пациентов в отделениях ИТ. Общая 

характеристика молочных смесей.  

7. Осложнения. Методы профилактики. 

8. Мониторинг безопасности питания у пациентов в критическом состоянии. 

 

         2.   План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 8, 9). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 5, 7, 8, 9) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4, 7, 8, 9, Вл. 4, 7, 8, 9) 
Работа студентов с больными в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление листа расчета энергетической 

потребности пациента, парентерального 

питания.  

Расчет программ парентерального питания  у 

детей разной возрастной категории. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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Практическое занятие № 12 

Тема: Печеночно-почечная недостаточность. Понятие о синдроме 

полиорганной недостаточности. Эфферентные методы детоксикации 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Физиология основных  систем детоксикации организма. 

2. Причины возникновения гепаторенального синдрома. Клиническая 

симптоматика проявлений синдрома полиорганной недостаточности. 

3. Методика проведения интракорпоральной детоксикации. 

4. Показания и противопоказания к проведению экстракорпоральных 

методов детоксикации. 

5.  Методики проведения экстракорпоральной детоксикации. 

6. Антикоагулянты и способы расчетов антидотов. 

7. Почечная недостаточность. Классификация RIFLE, р.RIFLE. 

8. Печеночная недостаточность. Классификация Child-Turcotte-Pugh. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 8, 5, 9). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 5, 6, 7, 8, 

9) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вл. 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9) 

 

Работа студентов с больными в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Пункт 6. Критерии оценок деятельности 

студента при освоении учебного 

материала 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Анестезия, реанимация, интенсивная терапия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Л. Елизарьева [и др.] ; ред. В. Н. Кохно ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2016. - 530 с. 

2. Бунятян А.А., Анестезиология: национальное руководство [Электронный 

ресурс] / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

656 с. - ISBN 978-5-9704-3953-1 Режим  доступа: 

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

 

Дополнительная литература 

1. Основы анестезиологии и реаниматологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Л. Елизарьева [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 558 с. 

2. Анестезиология и реаниматология : учебник для студ.мед.вузов / ред. 

О. А. Долина. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 570 с. 

: ил. 

3. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. 

Гельфанда, И. Б. Заболотских - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

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

4. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-

е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

5. Заболотских И.Б., Клинические рекомендации.Анестезиология-

реаниматология [Электронный ресурс] / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. 

Шифмана - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 960 с. - ISBN 978-5-9704-4036-0 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html 

6. Гвиннут К., Клиническая анестезия [Электронный ресурс] / К. 

Гвиннут; пер. с англ. под ред. проф. С.В. Свиридова. - М. : БИНОМ, 2014. - 

ISBN 978-5-9963-2536-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785996325368.html 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785996325368.html
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. 

– Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

https://link.springer.com/
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11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий (Ум.6). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана не в 

полном объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). 

План лечения хаотичен, лекарственная терапия не 

подобрана (Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и тестирование по теме пропущенной лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) 

курирует больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном 

виде должен быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, 

проведенным дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по 

пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан 

написать клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По 
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теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 


