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1. Общая характеристика

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  (ординатура)  с  учётом  рекомендаций  примерной
образовательной  программы  высшего  образования  (ординатура)  по
специальности  31.08.02  «Анестезиология-реаниматология»
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2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины "Анестезиология-реаниматология" является
подготовка  квалифицированного  специалиста  -  «Врач-анестезиолог-
реаниматолог»,  обладающего  системой  теоретических  знаний  и
практических  навыков,  способного  к  полноценной  самостоятельной
работе,  обладающего  следующими  компетенциями:

Ко
д 

ко
мп

ет
ен

ци
и

Содержание компетенции

Универсальные компетенции
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Профессиональные компетенции

ПК-1

готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и развития,
а также направленных на устранение вредного влияния на
здоровье человека факторов среды его обитания

ПК-2
готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными

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

ПК-6 готовность к применению комплекса анестезиологических
и (или) реанимационных мероприятий

ПК-8
готовность к применению природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении
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ПК-9
готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на сохранение и
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих

Задачами освоения дисциплины является:

1.Углубление  и  расширение  профессиональных  знаний  и  умений,
полученных  выпускниками  в  медицинских  вузах.
2.Формирование объемного клинического мышления.
3.Оказание специализированной врачебной помощи пациентам при
проведении  анестезиологического  пособия  и  при  неотложных
состояниях.
4.  Диагностика  и  интенсивная  терапия  неотложных  состояний  у
пациентов различного профиля и возраста на догоспитальном этапе и
в стационаре.
5. Выполнение предоперационной подготовки у больных, требующих
плановых и экстренных оперативных вмешательств.
6. Применение методов общей, проводниковой и местной анестезии
при  оперативных  вмешательствах  в  условиях  стационара  и  на
догоспитальном  этапе.
7. Овладение необходимыми практическими врачебными навыками и
манипуляциями.
8. Способность принимать правильные самостоятельные и адекватные
решения  в  различных  клинических  ситуациях,  включая
экстремальные.
8.Ознакомление  с  принципами  организации  анестезиолого-
реанимационной  помощи,  формами  отчета,  ведением  медицинской
документации,  участие  в  составлении  и  анализе  годовых  отчетов
отделений и учреждения в целом.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  относится  к  блоку  Б1.Б.1  образовательной
программы  высшего  образования  по  специальности  31.08.02
«Анестезиология-реаниматология»

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

зачетных единиц - 28
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академических часов - 1008

5. Результаты обучения

В  результате  освоения  дисциплины  «Анестезиология-
реаниматология»  обучающийся  ординатор  должен:

Знать:

УК-1 Зн.1 Анализ осложнений в анестезиологии-реаниматологии,
экспертиза летальных исходов
ПК-1  Зн.1  Основы  организации  лечебно-профилактической
помощи  в  больницах  и  амбулаторно-поликлинических
организациях,  скорой  и  неотложной  медицинской  помощи,
службы медицины  катастроф
ПК-2  Зн.1  Принципы  организации  профилактических
медицинских осмотров
ПК-5  Зн.1  Современные  клинические  и  современные
функциональные,  лабораторные,  радиологические,
эндоскопические, ультразвуковые и другие методы исследования
ПК-5  Зн.2  Основы  бактериологической,  вирусологической
диагностики,  основы  гистологического  и  цитологического
исследования
ПК-5 Зн.3 Основы иммунологических исследований
ПК-6  Зн.1  Современные  направления  развития  медицины  и
анестезиологии-реаниматологии
ПК-6 Зн.2 Основы законодательства и директивные документы,
определяющие  деятельность  анестезиолого-реанимационной
службы
ПК-6 Зн.3 Системы организации анестезиолого-реанимационной
службы в стране, ее структура и основные задачи
ПК-6  Зн.4  Материально-техническая  база  анестезиолого-
реанимационной  службы,  нормативы  оснащения  наркозно-
дыхательной  и  контрольно-диагностической  аппаратурой,
штатные нормативы и статистические показатели анестезиолого-
реанимационной деятельности
ПК-6 Зн.5 Правовые вопросы в анестезиологии-реаниматологии
ПК-6  Зн.6  Организация  неотложной  анестезиолого-
реанимационной помощи на догоспитальном этапе
ПК-6 Зн.7 Этиология и патогенез, основных нозологических форм
заболеваний  и  патологических  синдромов,  встречающихся  в
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практике  анестезиологов-реаниматологов
ПК-6  Зн.8  Современные  метод  обследования  больного  и
мониторинг  за  состоянием  основных  витальных  функций
организма  больного
ПК-6  Зн.9  Основы  нормальной  и  патологической  физиологии
нервной, эндокринной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем,
печени, почек, пищеварительной системы, системы крови, водно-
электролитного баланса и кислотно-основного состояния
ПК-6 Зн.10 Основы патофизиологии острой травмы, кровопотери,
шока,  коагулопатии,  гипо-  и  гипертермии,  болевых синдромов,
острой  дыхательной  и  сердечнососудистой  недостаточности,
острой  и  хронической  почечной  недостаточности,  печеночной
недостаточности, коматозных состояний различного генеза, экзо-
и эндотоксикоза
ПК-6 Зн.11 Основы клинической, функциональной и лабораторной
диагностики синдромов острых нарушений функции различных
органов и систем
ПК-6  Зн.12  Патофизиология  различных  видов  умирания  и
клинической  смерти,  восстановительного  периода  после
оживления  -  постреанимационной  болезни  анатомо-
физиологические особенности детского возраста, новорожденных
и недоношенных, особенности пожилого и старческого возраста с
точки зрения анестезиолога-реаниматолога
ПК-6  Зн.13  Принципы  патогенетической  и  симптоматической
терапии критических со-стояний, основанные на заместительной
терапии и управлении жизненно-важными функциями организма
ПК-6 Зн.14 Основы клинической фармакологии
ПК-6  Зн.15  Фармакодинамика  и  фамакокинетика  средств,
применяемых  в  целях  анестезии  и  премедикации  (фторотан,
закись  азота,  ксенон,  севофлиран,  изофлюран,  десфлюран,
тиопентал  натрия,  калипсол,  пропофол,  дормикум,  натрия
оксибат,  морфин,  фентанил,  снотворные,  седативные,
транквилизаторы,  нейролептики,  антидепрессанты,
антигистаминные,  наркотические  и  ненаркотические
анальгетики, антихолинэстеразные средства, холинолитические,
ганглиоблокирующие, местные анестетики, миорелаксанты)
ПК-6  Зн.16  Клиническое  и  фармакологическое  обоснование
использования  средств,  применяемых  в  практике  интенсивной
терапии  и  реанимации  адреналина,  допамина,  специфических
адреноблокаторов,  сердечных  гликозидов,  антиаритмических,
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спазмолитических  сосудисторасширяющих,  диуретических,
антигипертензивных,  витаминов,  гормональных  средств,
антибиотиков,  ферментных  и  антиферментных  средств,
ингибиторов  протеолиза,  плазмозамещающих  растворов,
аминокислот,  средств  для  парентерального  питания,
иммуномодуляторов,  инсулина,  кристаллоидов)
ПК-6 Зн.17 Побочные эффекты и осложнения при лекарственной
терапии,  проницаемость  плаценты и гемато-энцефалитического
барьера,  проблема  совместимости  фармакологических  средств,
полипрагмазии в анестезиолого-реанимационной практике
ПК-6 Зн.18 Методы медикаментозной подготовки к операции и
наркозу, значение премедикации
ПК-6  Зн.19  Современные  методы  общей  анестезии,  метод
масочной  ингаляционной  анестезии,  внутривенной  анестезии,
применение  комбинированного  эндот-рахеального  наркоза
ПК-6  Зн.20  Современные  методы  интенсивной  терапии  в
ближайшем послеоперационном периоде,  интенсивная  терапия
при критических состояниях в хирургии, кардиологии, терапии,
неврологии,  нейрохирургии,  инфекционной  клинике,
травматологии,  урологии,  детской  хирургии,  педиатрии,
акушерстве  и  гинекологии,  токсикологии,  нефрологии
ПК-6  Зн.21  Применение  комплексной  интенсивной  терапии  с
использованием методов детоксикации ультрагемофильтрации, -
технологии,  гемодиализа,  гемосорбции,  плазмафереза,  сеансов
ГБО,  УФО  крови  асептика  и  антисептика  в  анестезиологии  и
реаниматологии  анализ  осложнений  в  анестезиологии  и
реаниматологии,  экспертиза  летальных  исходов
ПК-6 Зн.22 Современные методы общей и местной анестезии у
больных  с  сопутствующими заболеваниями и  патологическими
состояниями в различных условиях в стационаре, поликлинике,
стационарах  1-го  дня,  военно-полевой  обстановке,  при
транспортировке, при массовом поступлении пострадавших
ПК-6  Зн.23  Анестезия,  интенсивная  терапия  при  острых
хирургических  заболеваниях  органов  брюшной  полости,
нарушенной  внематочной  беременности,  политравме,  черепно-
мозговой травме, ножевых и огнестрельных ранениях грудной и
брюшной полостей, повреждениях мочевыделительной системы
ПК-6  Зн.24  Методы  интенсивной  терапии  и  реанимации  при
неотложных  состояниях  (осложненный  инфаркт  миокарда,
инсульт,  черепно-мозговая  травма,  астматический  статус,
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гипогликемическая и диабетическая кома токсико-аллергический
шок, острая дыхательная и печеночно-почечная недостаточность,
острая  кровопотеря,  отравления,  ожоги)  основы  интенсивной
терапии при инфекционных заболеваниях (кишечные инфекции,
дифтерии,  менингиты,  сепсис,  карантинные  инфекции,
лептоспироз,  геморрагическая  лихорадка)
ПК-6  Зн.25  Основные  принципы  анестезии  и  интенсивной
терапии в онкологии, методы лечения острой и хронической боли
ПК-6 Зн.26 Клиника, диагностика и меры предосторожности со
стороны медицинского персонала при лечении больных с ВИЧ-
инфекцией гепатитом С, туберкулезом
ПК-6 Зн.27 Правовые основы оборота наркотических средств и
психотропных веществ
ПК-8 Зн.1 Методы психологической коррекции и психотерапии
ПК-9 Зн.1 Знать формы и методы санитарного просвещения
ПК-9 Зн.2 Знать методы формирования у пациентов мотивации на
сохранение и укрепление своего здоровья
ПК-9 Зн.3 Знать нормативные акты в области охраны здоровья
граждан и профилактики заболеваний

Уметь:

УК-1  Ум.1  Уметь  использовать  абстрактное мышление,  анализ,
синтез для диагностики неотложных состояний.
УК-1 Ум.3 Умение действовать в нестандартных ситуациях
ПК-1  Ум.1  Анализировать  и  оценивать  качество  медицинской
помощи,  состояние  здоровья  детского  и  взрослого  населения,
влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды и
организации медицинской помощи
ПК-2 Ум.1 Проводить профилактические медицинские осмотры.
ПК-5  Ум.1  Применять  объективные  методы  обследования
больного,  выявлять  общие  и  специфические  признаки
заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи
или интенсивной терапии
ПК-5 Ум.2 Уметь формулировать диагноз
ПК-5  Ум.3  Составлять  план  обследования  больного  с
использованием современных лабораторных и инструментальных
методов исследования реанимационных мероприятий, оказывать
необходимую срочную помощь
ПК-6  Ум.1  Уметь  применить  на  практике  знания  основ
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законодательств  по  здравоохранению  и  организации
анестезиолого-реанимационной  службы  новации  действующих
директивных  документов
ПК-6  Ум.2  Уметь  оформлять  необходимую  медицинскую
документацию,  сое  график  работы  врачебного  персонала  и
проводить анализ анестезиолого - реанимационной деятельности
отделения
ПК-6 Ум.3 Определить показания и противопоказания к переводу
больных в отделении реанимации и интенсивной терапии
ПК-6 Ум.4 Оценить на основании клинических, биохимических и
функциональныъх  методов  исследования  общее  состояние
больных,  требующих  хирургического  лечения  и  определить
степень  операционно-анестезиологического  риска
ПК-6  Ум.5  Провести  общую  предоперационную  подготовку  с
включением  инфузионной  коррегирующей  терапии,
парентерального  и  энтерального  зонде  питания,  обеспечив
предварительно  по  показаниям  доступ  к  магистральным  или
периферическим  сосудам
ПК-6  Ум.6  Организовать  рабочее  место  анестезиолога  в
операционной,  подготовки  про-верить  исправность  наркозно-
дыхательной  и  контрольно-диагностической  аппаратуры,
необходимого  оборудования  и  медикаментов  для  проведения
различных  вариантов  анестезии
ПК-6 Ум.7 Обеспечить правильную эксплуатацию аппаратуры с
учетом техники безопасности, профилактики взрывов и пожаров в
операционной, поражения электрическим током
ПК-6  Ум.8  Уметь  распознавать  и  устранять  возникшие
неисправности наркознодыхательной аппаратуры, ларингоскопов,
инфузионных  систем  выбрать  оптимальный  вариант
премедикации  с  учетом  общего  состоя  больного,  наличия
сопутствующих заболеваний, возрастных особенной и массы тела
ПК-6  Ум.9  Провести  вводный  наркоз  внутривенными  или
ингаляционными анестетиками
ПК-6  Ум.10  Осуществлять  принудительную вентиляцию легких
маской наркозного аппарата, интубацию трахеи на фойе введения
миорелаксантов,  искусственную  вентиляцию  легких  (ИВЛ)
вручную или  с  помощью респираторов
ПК-6 Ум.11 Выбрать и провести с согласия больного наиболее
безопасную анестезию с использованием современной наркозно-
дыхательной  и  контрольно-диагностической  аппаратуры  при
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различных  оперативных  вмешательствах,  болезненных
манипуляциях и диагностических исследованиях при плановых и
экстренных операциях в различных областях хирургии, урологии,
травматологии,  акушерстве  и  гинекологии,  ЛОР  хирургии,
нейрохирургии  у  взрослых  и  детей
ПК-6  Ум.12  Осуществлять  рациональную  инфузионно-
трансфузионную  терапию  во  время  анестезии  с  учетом
возрастных  особенностей  и  состояния  больного  установить
необходимость  продолженного  наблюдения  за  больным,
разработать  и  провести  комплекс  необходимых  лечебно-
профилактических  мероприятий  в  послеоперационном  периоде
ПК-6  Ум.13  Провести  различные  варианты  местной  анестезии
аппликационную,  инфильтрационную,  футлярную,
внутрикостную,  проводниковую,  регионарную,  эпидуральную,
спинномозговую,  сакральную  в  том  числе  с  современной
модификацией  и  новой  технологией
ПК-6 Ум.14 Распознавать различные виды осложнений общей и
местной анестезии и предпринимать необходимые меры для их
устранения
ПК-6 Ум.15 Установить показания и производить катетеризацию
магистральных сосудов  и  периферических  вен,  распознавать  и
правильно  лечить  возникшие  при  этом  осложнения
(кровотечение,  пневмоторакс,  гемоторакс,  тромбоз)
ПК-6  Ум.16  Провести  комплекс  реанимационных  мероприятий
при внезапной остановке сердца и клинической смерти
ПК-6  Ум.17  Оказать  медицинскую  помощь  на  догоспитальном
этапе  при  механической  травме,  утоплении,  поражении
электрическим током, асфиксии поставить ди-агноз заболевания
в  соответствии  с  классификацией  ВОЗ  и  определить  характер
синдромного поражения
ПК-6  Ум.18  Оценить  состояние  больного  и  провести  комплекс
неотложных  мероприятий  при  различных  патологических
синдромах  и  критических  состояниях  организма  при  острой
дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности, шоке, острой
кровопотере,  коагулопатиях,  ДВС,  экзо-  и  эндотоксикозах,
почечной  и  печеночной  недостаточности,  коме  различной
этиологии, расстройствах гомеостаза, отеке мозга, отеке легких,
ожогах,  гипертермическом  и  гипертоническом  кризе,
анафилактическом  шоке,  септическом  шоке,  ТЭЛА,  жировой
эмболии,  холере,  столбняке,  ботулизме  с  учетом  возрастных



12

особенностей
ПК-6  Ум.19  Распознавать  на  основании  клинических  и
лабораторных  данных  нарушения  гомеостаза,  водно-
электролитного  обмена  и  кислотно-щелочного  состояния,
проводить  коррекцию этих  нарушений
ПК-6 Ум.20 Диагностировать и лечить нарушения свертывающей
и антисвертывающей системы крови
ПК-6 Ум.21 Определить показания к гемодиализу, гемосорбции,
ультрагемофильтрации,  плазмаферезу,  ГБО,  УФО,
форсированному  диурезу
ПК-6 Ум.22 Применить искусственную вентиляцию в различных
модификациях у взрослых и у детей
ПК-6 Ум.23 Установить показания и выбрать параметры и режим
продленной ИВЛ, ИВЛ у больных с ОРДС высокочастотной ИВЛ
ПК-6  Ум.24  Установить  показания к  трахеостомии,  обеспечить
правильный  уход  за  трахеостомированными  больными  и
синхронизацию их  с  респиратором
ПК-6  Ум.25  Проводить  интенсивную  терапии  при  сепсисе,
септическом  шоке,  перитоните  различного  генеза,  остром
панкреатите,  диарее,  кишечных  свищах,  кахексии,
невосполнимых потерях воды и электролитов с использованием
парентерального или энтерального зондового питания
ПК-6 Ум.26 Проводить интенсивную терапии при осложненном
инфаркте  миокарда,  нарушениях  сердечного  ритма  с
использованием  электроимпульсной  терапии ,
электрокардиостимуляции
ПК-6  Ум.27  Проводить  интенсивную  терапии  при  тяжелой
акушерской  патологии,  эклампсии,  нефропатии,  акушерских
крово-течениях,  эмболии  околоплодными  водами,  кислотно-
аспирационном  синдроме  (с.  Мендельсона)
ПК-6  Ум.28  Проводить  интенсивную терапии  при  отравлениях
препаратами  бытовой  химии,  суррогатами  алкоголя,  уксусной
кислотой,  этанолом,  угарным газом
ПК-6 Ум.29 Проводить интенсивную терапии при диабетическом
кетоацидозе,  феохромоцитомном  кризе,  адреналовой  доста-
точности, миастении, тиреотоксическом кризе, злокачественной
гипертермии, судорожных синдромах у взрослых и у детей
ПК-6 Ум.30 Проводить интенсивную терапии при инфекционных
заболеваниях,  кишечных  инфекциях,  вирусной  пневмонии,
менингите,  дифтерии,  сепсисе,  столбняке,  холере
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ПК-6  Ум.31  Провести  констатацию  биологической  смерти,
прекращение  реанимационных  мероприятий  и  оформить
протокол  установления  смерти  человека  в  соответствии  с
Постановлением  правительства  РФ  от  20.09.2012
ПК-6  Ум.32  Организовать  работу  среднего  медицинского
персонала,  соблюдение  техники  безопасности  и  санитарно-
эпидемического  режима
ПК-8 Ум.1 Уметь организовать Школы здоровья для пациентов с
соматическими заболеваниями и психическими расстройствами
ПК-9 Ум.1 Уметь проводить санитарно-просветительскую работу
среди пациентов и их родственников по укреплению здоровья и
профилактике заболеваний.
ПК-9  Ум.2  Координировать  мероприятия  по  оздоровлению,
профилактике болезней

Владеть:

УК-1  Вл.3  Методы статистической  обработки  научных  данных,
создание и использование математических моделей для решения
научно-исследовательских  и  практических  профессиональных
задач  с  учетом  границ  их  применимости
УК-1 Вл.4 Владеть нормативно-правовыми актами в сфере охраны
здоровья граждан РФ
ПК-1  Вл.1  Навыки  профилактической  работы  по  воспитанию
здорового образа жизни
ПК-1 Вл.2 Навыки осуществления мероприятий, направленных на
устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека  факторов
среды его обитания.
ПК-2  Вл.1  Навыки проведения профилактических медицинских
осмотров.
ПК-5  Вл.1  Владеть  способностью  и  готовностью  к  постановке
диагноза на основании диагностического исследования в области
психиатрии.
ПК-5  Вл.2  Использовать  алгоритм  постановки  диагноза
(основного,  сопутствующего,  осложнений)  с  учетом
Международной  статистической  классификации  болезней  и
проблем,  связанных  со  здоровьем  (МКБ)
ПК-6 Вл.1 Реанимационные мероприятия в простейших условиях,
приемы оказания неотложной помощи искусственное дыхание,
непрямой массаж сердца
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ПК-6 Вл.2  Взятие крови на биохимический анализ,  КОС,  газы
крови
ПК-6  Вл.3  Выявление  ведущего  клинического  синдрома  у
больного с неотложным состоянием
ПК-6  Вл.4  Подготовка  наркозно-дыхательной  и  контрольно-
диагностической  аппаратуры  к  работе,  правила  обращения  с
баллонами, техника безопасности, мониторинг жизненно-важных
функций
ПК-6 Вл.5 ИВЛ простейшими методами «рот в рот», «рот в нос», с
помощью приспособлений или подручных средств, через маску с
помощью  аппаратов  ручным  приводом  (мешок  АМБУ,  РПА-1,
РПА-2)
ПК-6  Вл.6  ИВЛ  через  интубационную  трубку  с  помощью
наркозно-дыхательных аппаратов
ПК-6 Вл.7 ИВЛ инжекционным способом, высокочастотная ИВЛ с
помощью аппаратов
ПК-6  Вл.8  Интубация  трахеи  различными  методами  (методом
прямой ларингоскопии, вслепую через нос, через рот по пальцу
под местной анестезией, или под наркозом)
ПК-6  Вл.9  Установка  воздуховодов,  ларингеальной  маски,
комбинированной пищеводно-трахеальной трубки
ПК-6 Вл.10 Катетеризация мочевого пузыря, контроль диуреза
ПК-6  Вл .11  Местная  аппликационная  анестезия ,
инфильтрационная,  футлярная,  внутрикостная,  проводниковая
блокада  нервных  стволов  и  сплетений
ПК-6 Вл.12 Эпидуральная, сакральная, спинномозговая анестезия
ПК-6  Вл.13  Общая анестезия ингаляционными анестетиками с
помощью маски наркозного аппарата, ларингеальной маски
ПК-6 Вл.14 Общая анестезия неингаляционными анестетиками
ПК-6  Вл.15  Современный  комбинированный  эндотрахеальный
наркоз с мышечными релаксантами и ИВЛ
ПК-6 Вл.16 Методы инфузионной и трансфузионной терапии и
контроль за е адекватностью
ПК-6  Вл.17  Венепункция  и  катетеризация  периферических  и
магистральных вен у взрослых и детей
ПК-6 Вл.18 Измерение ЦВД, применение инфузоматов
ПК-6 Вл.19 Зондирование желудка через рот или носовые ходы,
методы профилактики кислотно-аспирационного синдрома
ПК-6  Вл.20  Расчеты  дефицита  ОЦК,  степени  дегитратации,
ионных дефицитов, нарушений КОС и коррекция этих нарушений
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ПК-6 Вл.21 Запись и дешифровка ЭКГ, ЭЭГ, ИНЭЭГ,
ПК-6  Вл.22  Сделать  заключение  по  биохимическому  анализу
крови, общему анализу крови, рентгенограмме органов грудной
клетки, спирограмме, ЭКГ
ПК-6  Вл.23  Методы  расчета  энергопотребности,  основы
нутритивной терапии
ПК-6  Вл.24  Мониторинг  жизненноважных  функций  во  время
анестезии и интенсивной терапии
ПК-6  Вл.25  Определение  группы  крови,  групповой  и
индивидуальной совместимости, резус-принадлежности
ПК-6 Вл.26 Методы аппаратной реинфузии, гемотрансфузии
ПК-6 Вл.27 Остановка кровотечения, наложение жгута, давящей
повязки,  проведение  комплекса  консервативных  мероприятий,
механические,  рефлекторные)  остановки  кровотечений
ПК-6 Вл.28 Экспресс-диагностика нарушений свертывания крови
(фибринолиз, ДВС)
ПК-6  Вл.29  Пункция  и  дренирование  плевральной  полости,
превращение  клапанного  пневмоторакса  в  открытый,  пункция
перикарда
ПК-6 Вл.30 Пункция трахеи,  микротрахеостомия,  коникотомия,
трахеостомия, техника деканюляции
ПК-6 Вл.31 Техника вибрационного массажа грудной клетки и
постурального дренажа, другие способы очищения дыхательных
путей  от  секрета,  способы  улучшения  реологических  свойств
мокроты, способы увлажнения газовой смеси
ПК-6  Вл.32  Иммобилизация  конечностей  и  позвоночника  при
травме,  способы  анестезии  на  догоспитальном  этапе  при
скелетной  травме
ПК-6 Вл.33 Методы детоксикации
ПК-6  Вл.34  Методы  заместительной  почечной  терапии,
плазмафереза
ПК-6 Вл.35 Соблюдение медицинской деонтологии при оказании
неотложной помощи
ПК-8  Вл.1  Владеть  навыком  планирования  совместной  работы
врача  и  медицинского  психолога  в  терапевтических  и
реабилитационных  мероприятиях
ПК-9 Вл.1 Организация и проведение мероприятий по ведению
здорового образа жизни
ПК-9 Вл.2 Организация и проведение мероприятий по отказу от
вредных привычек
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6. Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы:

практическое занятие
семинарское занятие
лекция
подготовка и защита рефератов
участие в научно-практических конференциях, симпозиумах
разбор клинических случаев
посещение врачебных конференций, консилиумов

Элементы, входящие в самостоятельную работу ординатора:

работа совместно с врачом (на рабочем месте)
работа с отечественной и зарубежной литературой
работа с Интернет-ресурсами
подготовка  рефератов,  презентаций  и  сообщений  для
выступлений на конференциях
подготовка к промежуточной аттестации
подготовка к семинарским и практическим занятиям

7. Формы контроля знаний

По  окончании  изучения  дисциплины  «Анестезиология-
реаниматология»  проводится  тестовый  контроль,  решение
ситуационных  задач,  самостоятельное  составление  ситуационных
задач,  зачет.
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8. Учебно-тематический план дисциплины «Анестезиология-реаниматология»

Содержание дисциплины «Анестезиология-реаниматология» - 1008 академических часов

Индекс Наименование разделов и дисциплин(модулей)
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Б1.Б.1 Анестезиология-реаниматология 1008 42 390 216 18 24 216 120 10 Зачет
Б1.Б.1.01 Общая анестезиология 111 0 72 21 3 0 6 12 0.6

Б1.Б.1.01.01 Современные представления о механизме
действия анестетиков и сущности наркоза 9 0 6 3 0.3 0 0 0 0

УК-1.Зн.1;
УК-1.Вл.3;
ПК-6.Ум.1;
ПК-6.Ум.2;

ПК-6.Ум.32;
ПК-6.Зн.1;
ПК-6.Зн.2;
ПК-6.Зн.3;

ПК-6.Зн.14;
ПК-6.Зн.15
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Б1.Б.1.01.02 Препараты для внутривенной и ингаляционной
анестезии. 9 0 6 3 0.3 0 0 0 0

ПК-6.Зн.17;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.27

Б1.Б.1.01.03 Миорелаксанты 6 0 6 0 0.2 0 0 0 0 ПК-6.Зн.15

Б1.Б.1.01.04 Клиническая оценка состояния больного и выбор
анестезии. 6 0 6 0 0.2 0 0 0 0

ПК-2.Зн.1;
ПК-6.Ум.3;
ПК-6.Ум.4;

ПК-6.Ум.31;
ПК-6.Зн.18;
ПК-6.Вл.22;
ПК-6.Вл.35

Б1.Б.1.01.05 Техника интубации трахеи. Протокол трудной
интубации 9 0 6 3 0.3 0 0 0 0

ПК-6.Ум.10;
ПК-6.Зн.6;
ПК-6.Зн.9

Б1.Б.1.01.06 Осуществление сосудистого доступа 6 0 6 0 0.2 0 0 0 0
ПК-6.Ум.5;

ПК-6.Ум.15;
ПК-6.Зн.11;
ПК-6.Вл.17

Б1.Б.1.01.07
Анестезиологическое оборудование и

аппаратура:дыхательные контуры, наркозные
аппараты

12 0 6 6 0.3 0 0 0 0
ПК-6.Ум.6;
ПК-6.Ум.7;
ПК-6.Зн.4;
ПК-6.Вл.4

Б1.Б.1.01.08 Общая анестезия: Ингаляционная анестезия,
тотальная внутривенная анестезия 6 0 6 0 0.2 0 0 0 0

ПК-6.Ум.6;
ПК-6.Ум.8;
ПК-6.Ум.9;

ПК-6.Ум.10;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.15;
ПК-6.Вл.13;
ПК-6.Вл.14
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Б1.Б.1.01.09 Общая анестезия: Методы проведения
современного эндотрахеального наркоза 6 0 6 0 0.2 0 0 0 0

ПК-6.Ум.8;
ПК-6.Ум.9;
ПК-6.Зн.15;
ПК-6.Вл.13;
ПК-6.Вл.14;
ПК-6.Вл.15

Б1.Б.1.01.10 Местная и регионарная анестезия:
спинномозговая анестезия 15 0 6 3 0.3 0 0 6 0.2

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Ум.14;
ПК-6.Зн.4;
ПК-6.Зн.8;

ПК-6.Вл.11;
ПК-6.Вл.12

Б1.Б.1.01.11 Эпидуральная, каудальная анестезия; блокада
периферических нервов 15 0 6 3 0.3 0 0 6 0.2

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Ум.14;
ПК-6.Зн.14;
ПК-6.Вл.11;
ПК-6.Вл.12

Б1.Б.1.01.12 Интраоперационный мониторинг 12 0 6 0 0.2 0 6 0 0.2
ПК-6.Зн.8;
ПК-6.Вл.4;
ПК-6.Вл.24

Б1.Б.1.02 Общая реаниматология 297 23 84 64 4.9 3 84 39 3.6

Б1.Б.1.02.01 Методы реанимации и ИТ. Сердечно-легочная
реанимация взрослых 22 4 6 6 0.4 0 6 0 0.2

УК-1.Ум.1;
УК-1.Ум.3;

ПК-6.Ум.16;
ПК-6.Ум.31;
ПК-6.Зн.5;
ПК-6.Зн.7;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.13;
ПК-6.Вл.1;
ПК-6.Вл.5
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Б1.Б.1.02.02 Протоколы сердечно-легочной реанимации детей и
новорожденных 12 0 6 0 0.2 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.16;
ПК-6.Зн.5;
ПК-6.Зн.7

Б1.Б.1.02.03
Патофизиология восстановления жизненных

функций организма. Постреанимационная болезнь,
ИТ терапия

27 0 6 6 0.3 3 6 6 0.4

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;

ПК-6.Ум.16;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.12

Б1.Б.1.02.04 Нарушения водно-электролитного обмена,
принципы интенсивной терапии. 33 3 6 12 0.6 0 6 6 0.3

ПК-6.Ум.19;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.10;
ПК-6.Зн.11;
ПК-6.Вл.2;
ПК-6.Вл.16;
ПК-6.Вл.20

Б1.Б.1.02.05 Патофизиология нарушений кислотно-основного
состояния, принципы коррекции 12 0 6 0 0.2 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.19;
ПК-6.Зн.9;
ПК-6.Вл.2;
ПК-6.Вл.16;
ПК-6.Вл.20

Б1.Б.1.02.06 Основы инфузионно-трансфузионной терапии 15 0 6 0 0.2 0 6 3 0.3

ПК-6.Ум.19;
ПК-6.Ум.20;
ПК-6.Зн.10;
ПК-6.Зн.16;
ПК-6.Вл.16;
ПК-6.Вл.18;
ПК-6.Вл.20;
ПК-6.Вл.25;
ПК-6.Вл.26
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Б1.Б.1.02.07 Респираторная поддержка в интраоперационном
периоде и ИТ критических состояний 27 3 6 12 0.6 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.22;
ПК-6.Ум.24;
ПК-6.Зн.4;
ПК-6.Зн.7;

ПК-6.Зн.23;
ПК-6.Вл.6;
ПК-6.Вл.7;
ПК-6.Вл.8;
ПК-6.Вл.9

Б1.Б.1.02.08 Традиционные методы искусственной и
вспомогательной вентиляции легких 26 2 6 6 0.4 0 6 6 0.3

ПК-6.Ум.22;
ПК-6.Ум.23;
ПК-6.Ум.24;
ПК-6.Зн.4;
ПК-6.Зн.7

Б1.Б.1.02.09
Специальные методы искусственной и

вспомогательной вентиляции легких. Методики ВЧ
ИВЛ, неинвазивной вентиляции легких.

27 3 6 6 0.4 0 6 6 0.3

ПК-6.Ум.22;
ПК-6.Ум.23;
ПК-6.Ум.24;
ПК-6.Зн.4;
ПК-6.Зн.10

Б1.Б.1.02.10 Мониторинг основных жизненно важных функций
Мониторинг газообмена. 28 2 6 8 0.4 0 6 6 0.3

ПК-6.Ум.7;
ПК-6.Зн.8;
ПК-6.Вл.4;
ПК-6.Вл.10;
ПК-6.Вл.22

Б1.Б.1.02.11 Неинвазивный и инвазивный мониторинг
системной и легочной гемодинамики 12 0 6 0 0.2 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.7;
ПК-6.Зн.8;

ПК-6.Вл.18;
ПК-6.Вл.21
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Б1.Б.1.02.12 Общие принципы и алгоритмы нутритивной
терапии. Парентеральное питание. 32 6 6 8 0.6 0 6 6 0.3

ПК-6.Ум.25;
ПК-6.Зн.16;
ПК-6.Зн.17;
ПК-6.Вл.23

Б1.Б.1.02.13 Принципы проведения энтерального питания,
техника проведения, осложнения. 12 0 6 0 0.2 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.25;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Вл.23

Б1.Б.1.02.14 Особенности нутритивной поддержки при
различных состояниях 12 0 6 0 0.2 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.25;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Вл.23

Б1.Б.1.03 Частная анестезиология 224 0 114 23 4.2 0 36 51 2.8

Б1.Б.1.03.01 Анестезия и ИТ в торакальной хирургии 18 0 6 6 0.3 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.02 Анестезия и ИТ в сердечно-сосудистой хирургии 12 0 6 0 0.2 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.03 Анестезия и ИТ в плановой хирургии пищевода и
органов брюшной полости 18 0 6 6 0.3 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.04 Анестезия и ИТ в ургентной абдоминальной
хирургии 18 0 6 0 0.2 0 6 6 0.3

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23
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Б1.Б.1.03.05 Анестезия и ИТ в травматологии и ортопедии 12 0 6 0 0.2 0 6 0 0.2

ПК-1.Зн.1;
ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.06 Анестезия и ИТ в нейрохирургии 18 0 6 6 0.3 0 0 6 0.2

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.07 Анестезия и ИТ в урологии и нефрологии 12 0 6 0 0.2 0 0 6 0.2

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.08 Анестезия и ИТ в ЛОР-хирургии, офтальмологии 9 0 6 0 0.2 0 0 3 0.1

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.09 Анестезия и ИТ при заболеваниях эндокринной
системы 6 0 6 0 0.2 0 0 0 0

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Ум.29;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23
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Б1.Б.1.03.10 Анестезия и ИТ у детей и новорожденных 15 0 6 0 0.2 0 3 6 0.3

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.11 Анестезия и ИТ в акушерстве 12 0 6 3 0.3 0 3 0 0.1

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.12 Особенности анестезия и ИТ в гинекологии 8 0 6 2 0.2 0 0 0 0

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.13 Анестезия и ИТ при экстрагенитальной патологии
беременных 9 0 6 0 0.2 0 0 3 0.1

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.14 Анестезия и ИТ в амбулаторных условиях,
стоматологии и косметологии 9 0 6 0 0.2 0 0 3 0.1

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.15 Анестезия и ИТ в челюстно-лицевой хирургии,
пластической хирургии 9 0 6 0 0.2 0 0 3 0.1

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23
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Б1.Б.1.03.16 Особенности анестезии при сопутствующих
заболеваниях 9 0 6 0 0.2 0 0 3 0.1

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23

Б1.Б.1.03.17
Особенности анестезии у больных с

неврологическими и психиатрическими
заболеваниями

6 0 6 0 0.2 0 0 0 0

ПК-5.Вл.1;
ПК-5.Вл.2;

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Ум.23;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22

Б1.Б.1.03.18 Анестезия при некардиологических операциях у
больных с сердечно-сосудистой патологией 12 0 6 0 0.2 0 0 6 0.2

ПК-2.Ум.1;
ПК-2.Вл.1;

ПК-6.Ум.11;
ПК-6.Ум.12;
ПК-6.Зн.19;
ПК-6.Зн.22;
ПК-6.Зн.23
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Б1.Б.1.03.19 Лечение хронического болевого синдрома.
Регионарная анестезия и ИТ в лечении боли. 12 0 6 0 0.2 0 0 6 0.2

УК-1.Вл.4;
ПК-1.Вл.1;
ПК-1.Вл.2;
ПК-6.Зн.25;
ПК-6.Зн.27;
ПК-8.Ум.1;
ПК-8.Зн.1;
ПК-8.Вл.1;
ПК-9.Ум.1;
ПК-9.Ум.2;
ПК-9.Зн.1;
ПК-9.Зн.2;
ПК-9.Зн.3;
ПК-9.Вл.1;
ПК-9.Вл.2

Б1.Б.1.04 Реанимация и ИТ критических состояний 376 19 120 108 6.7 21 90 18 4.2

Б1.Б.1.04.01 Реанимация и интенсивная терапия при черепно-
мозговой травме и патологии нервной системы 21 3 6 6 0.4 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.18;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.3

Б1.Б.1.04.02 Интенсивная терапия при острой гиповолемии,
нарушениях КОС и ВЭО 21 3 6 6 0.4 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.18;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.3

Б1.Б.1.04.03 Интенсивная терапия геморрагического,
анафилактического, кардиогенного шока 21 0 6 6 0.3 3 6 0 0.3

ПК-6.Ум.18;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26
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Б1.Б.1.04.04
Реанимация и интенсивная терапия при острой и

хронической дыхательной недостаточности (общие
вопросы)

21 3 6 6 0.4 0 6 0 0.2

ПК-1.Зн.1;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.22;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.30;
ПК-6.Вл.31

Б1.Б.1.04.05
Реанимация и интенсивная терапия острой

дыхательной недостаточности при различных
заболеваниях

19 0 6 6 0.3 1 6 0 0.2

ПК-6.Ум.22;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.30;
ПК-6.Вл.31

Б1.Б.1.04.06
Реанимация и интенсивная терапия острых
инфекционных заболеваний и септических

состояний
20 0 6 6 0.3 2 6 0 0.2

ПК-6.Ум.22;
ПК-6.Ум.30;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26

Б1.Б.1.04.07 Интенсивная терапия септического шока 15 0 6 6 0.3 0 3 0 0.1

ПК-6.Ум.21;
ПК-6.Ум.25;
ПК-6.Ум.30;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.21;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.34
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Б1.Б.1.04.08
Тяжелая внебольничная и нозокомиальная

пневмония. Этиология. диагностика, протоколы
интенсивной терапии.

9 0 6 0 0.2 0 0 3 0.1

ПК-1.Ум.1;
ПК-6.Ум.30;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26

Б1.Б.1.04.09 Реанимация и интенсивная терапия при сердечно-
сосудистой недостаточности 24 3 6 9 0.5 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.26;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.3

Б1.Б.1.04.10 Реанимация и ИТ тромбоэмболических
осложнений. Протоколы лечения ТЭЛА. 9 0 6 0 0.2 0 0 3 0.1

ПК-6.Ум.18;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.28

Б1.Б.1.04.11 Острый коронарный синдром. Патогенез,
диагностика, протокол лечения 12 0 6 0 0.2 0 0 6 0.2

ПК-6.Ум.26;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26

Б1.Б.1.04.12 Интенсивная терапия острых нарушений ритма 12 0 6 0 0.2 0 3 3 0.2
ПК-6.Ум.26;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26

Б1.Б.1.04.13 Реанимация и интенсивная терапия при острых
нарушениях мозгового кровообращения 21 0 6 6 0.3 3 6 0 0.3

ПК-6.Ум.18;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26

Б1.Б.1.04.14
Реанимация и интенсивная терапия у детей (общие

вопросы) Синдромы критических состояний у
детей

27 3 6 12 0.6 0 6 0 0.2
ПК-6.Ум.18;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26
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Б1.Б.1.04.15
Реанимация и интенсивная терапия

новорожденных. Синдромы критических состояний
детей раннего возраста

21 0 6 6 0.3 3 6 0 0.3
ПК-6.Ум.18;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26

Б1.Б.1.04.16
Реанимация и интенсивная терапия при острых

заболеваниях печени, желудочно-кишечного
тракта, поджелудочной железы и почек

24 0 6 9 0.4 3 6 0 0.3

ПК-6.Ум.29;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.34

Б1.Б.1.04.17 Реанимация и интенсивная терапия критических
состояний в акушерстве 21 0 6 6 0.3 3 6 0 0.3

ПК-6.Ум.27;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26

Б1.Б.1.04.18
Реанимация и интенсивная терапия при

механической, ожоговой, комбинированной,
термо- и электротравме и в условиях массовых

поражений
24 0 6 9 0.4 3 6 0 0.3

ПК-6.Ум.17;
ПК-6.Ум.18;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.27;
ПК-6.Вл.29;
ПК-6.Вл.32

Б1.Б.1.04.19
Реанимация и ИТ при острых отравлениях. Общие

вопросы патогенеза отравлений, принципы
неотложной помощи

25 4 6 9 0.5 0 6 0 0.2

ПК-6.Ум.28;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.19;
ПК-6.Вл.33;
ПК-6.Вл.34
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Б1.Б.1.04.20
Реанимация и ИТ при острых отравлениях.

Интенсивная терапия при отравлениях
органическими и неорганическими ядами

9 0 6 0 0.2 0 0 3 0.1

ПК-6.Ум.28;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Зн.21;
ПК-6.Зн.24;
ПК-6.Зн.26;
ПК-6.Вл.19;
ПК-6.Вл.33
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9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

Основная литература:

Анестезиология:  национальное  руководство  [Электронный1.
ресурс] / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова - М. : ГЭОТАР-
Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html
Интенсивная  терапия  [Электронный  ресурс]  :  Национальное2.
руководство. Краткое издание / Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И.
Салтанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Национальные
руководства " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426630.html
Клинические  рекомендации.  Анестезиология-реаниматология3.
[Электронный ресурс] / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана
-  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2016 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html
Периоперационное  ведение  больных,  получающих  длительную4.
антитромботическую  терапию  [Электронный  ресурс]  :
клинические рекомендации : [утверждены на пленуме правления
Федерации  анестезиологов  и  реаниматологов  8  сентября  2014
года]  /  Общероссийская  общественная  организация  Федерация
анестезиологов  и  реаниматологов  Российской  Федерации.  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find.
Периоперационное  ведение  больных  с  желудочковыми5.
аритмиями  [Электронный  ресурс]  :  федеральные  клинические
рекомендации  /  Общероссийская  общественная  организация
"Федерация  анестезиологов  и  реаниматологов",  2014.  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find.
Обеспечение  проходимости  верхних  дыхательных  путей  в6.
стационаре [Электронный ресурс] : клинические рекомендации :
[утверждены  Президиумом  Федерации  анестезиологов  и
реаниматологов Российской Федерации 8 сентября 2014 года] /
Общероссийская  общественная  организация  «Федерация
анестезиологов  и  реаниматологов»
Интенсивная  терапия  тромбоэмболии  легочной  артерии7.
[Электронный ресурс] : клинические рекомендации : [утверждены
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на  заседании  Президиума  Ассоциации  анестезиологов  и
реаниматологов Центрального Федерального округа 24 октября
2014  г.]  /  Ассоциация  анестезиологов  и  реаниматологов
Центрального  Федерального  округа  .  –  (Национальные
клинические  рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.
Периоперационное  ведение  больных  с  сопутствующей8.
ишемической  болезнью  сердца  [Электронный  ресурс]  :
клинические  рекомендации  :  тверждены Пленумом Правления
ФАР, сентябрь 2013, Красноярск и 14-м съездом ФАР 22 сентября
2014 г. /Общероссийская общественная организация «Федерация
анестезиологов  и  реаниматологов»  /  .  –  (Национальные
клинические  рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.
Протокол ведения больных диагностика и интенсивная терапия9.
острого респираторного дистресс-синдрома [Электронный ресурс]
:  клинические  рекомендации  :  принят  на  X-м  Съезде
анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербург, 21 сентября
2006 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на III-м
Международном  конгрессе  по  респираторной  поддержке,
Красноярск,  25-27  августа,  2009  года,  IV-м  Международном
конгрессе  по  респираторной  поддержке,  Красноярск,  14-17
сентября,  2013  года)  /  Общероссийская  общественная
организация  «Федерация  анестезиологов  и  реаниматологов».  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find.
Анестезия  при  неакушерских  операциях  у  беременных10.
[Электронный ресурс] : клинические рекомендации : утверждены
решением  Президиума  общероссийской  общественной
организации  анестезиологов-реаниматологов  «Федерация
анестезиологов-реаниматологов»,  26  марта  2014  года.  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find.
Анестезия при операции кесарева сечения [Электронный ресурс]11.
:  клинические  рекомендации  :  утверждены  решением
Президиума  общероссийской  общественной  организации
анестезиологов-реаниматологов  «Федерация  анестезиологов-
реаниматологов»,  15  сентября  2013  года.  –  (Национальные
клинические  рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.

Дополнительная литература:
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Анестезиология  [Электронный  ресурс]  :  Национальное1.
руководство. Краткое издание / под ред. А. А. Бунятяна, В. М.
Мизикова .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432266.html
Вентиляция  легких  в  анестезиологии  и  интенсивной  терапии2.
[Электронный ресурс]  /  В.  Л.  Кассиль  [и  др.].  -  М.  :  ГЭОТАР-
Медиа,  2016.  ―  (Серия  "Библиотека  врача-специалиста").  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436448.html
Управление  нейромышечным  блоком  в  анестезиологии.3.
Клинические рекомендации ФАР [Электронный ресурс] / под ред.
Е.С. Горобца, В.М. Мизикова, Э.М. Николаенко -  М. :  ГЭОТАР-
Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430255.html
Анестезиология и интенсивная терапия [Электронный ресурс] :4.
практическое руководство / под ред. Б. Р. Гельфанда. - 2-е изд.,
испр .  и  доп .  -  М .  :  Литтерра ,  2012 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
Аутодонорство  и  аутогемотрансфузии  [Электронный  ресурс]  :5.
руководство / под ред. А. А. Рагимова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -
(Серия  "Библиотека  врача - специалиста " ) . "  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html
Основы анестезиологии и реаниматологии [Электронный ресурс] :6.
учебное пособие / Н. Л. Елизарьева [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т.
- 3-е изд., перераб. и доп.. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ,
2013. - 558 с.. - (Сибирская медицинская книга)
Вопросы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии7.
неотложных состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011.
Нейрореаниматология  [Электронный  ресурс]  :  практическое8.
руководство / В. В. Крылов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436059.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[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.
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Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система3.
(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации  из  сети  университета.
ЮРАЙТ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная4.
система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL:
http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс]  :  сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после
указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета
НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая  система :6.
база  данных  /  ООО  НПП  «ГАРАНТ-СЕРВИС».  –  Доступ  в
локальной  сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки  и  сети  университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека9.
[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.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека /10.
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.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:11.
Документы.  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
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http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] :13.
сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа14.
: http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed :  US National  Library of  Medicine National  Institutes  of15.
Hea l th  [Электронный  ресурс ]  –  URL :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный  доступ.
MedLinks.ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ  открыт  со  всех
компьютеров  библиотеки  и  сети  университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная электронная библиотека [Электронный19.
ресурс]  –  Режим  доступа  :  http://cyberleninka.ru/  –  Свободный
доступ.


