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Пояснительная записка 

 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности 31.08.02 - 

«Анестезиология-реаниматология» (ординатура) обусловлена дефицитом кадров врачей 

анестезиологов – реаниматологов и необходимостью подготовки врачей специалистов 

данного профиля. 

 Образовательная программа высшего образования - уровень подготовки кадров 

высшей квалификации - программа ординатуры специальности 31.08.02 – 

«Анестезиология-реаниматология», реализуемая в ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 

России, разработана вузом на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по специальности 

31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и представляет собой комплекс документов, разработанных и 

утвержденных вузом с учетом требований законодательства и работодателей. Программа 

ординатуры специальности 31.08.02 - «Анестезиология-реаниматология» формирует 

компетенции выпускника в соответствии требованиям ФГОС ВО, обязательных при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и 

обеспечивающих решение профессиональных задач в процессе осуществления всех видов 

профессиональной деятельности. 

В ординатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология» принимаются 

врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»   (в соответствии с 

Приказом МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»). 

Основная профессиональная программа высшего профессионального образования 

по специальности «Анестезиология-реаниматология» (ординатура) включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу практики.  

Содержание образовательной программы высшего профессионального образования 

по специальности «Анестезиология-реаниматология» (ординатура) представлено как 

единое целое, с максимальной полнотой охватывающее вопросы теории и практики по 

анестезиологии-реаниматологии.  

В рабочих программах дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные 

дисциплины: специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные 

дисциплины и дисциплины по выбору ординатора; б) факультативные дисциплины. 

Каждая  дисциплина подразделяется на разделы, каждый  раздел – на темы, тема − на 

элементы. Таким образом, содержание рабочих программ представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других структурных 

единиц модуля программы. 

За время обучения ординаторы овладевают не только теорией, но и учатся 

применять свои знания в профессиональной деятельности.  

В программе практики предусмотрены: 1) стационарная практика; 2) выездная 

практика. 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков,  полученных в процессе обучения (врача-ординатора), и 

формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач.  

Другой важной составной частью образовательной программы высшего 

профессионального образования по специальности «Анестезиология-реаниматология» 

(ординатура) является учебный план. Учебный план определяет состав изучаемых 



дисциплин с указанием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, 

устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 

семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений 

обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность 

задач подготовки врача-специалиста анестезиолога-реаниматолога, по усмотрению 

заведующего кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного 

времени, предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15 % от общего 

количества учебных часов. 

Для реализации основной профессиональной программы высшего 

профессионального образования по специальности «Анестезиология-реаниматология» 

(ординатура) кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и 

материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-методической литературы 

для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базы, 

обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

-учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

-клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских  и других 

учреждениях Минздрава России. 

В процессе подготовки врача анестезиолога-реаниматолога в ординатуре 

обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся 

перед началом обучения. По окончании изучения каждого модуля проводится этапный 

(рубежный) контроль. При этом используются различные формы контроля: решение 

ситуационных задач, тестовый контроль. 

Теоретическая подготовка врача анестезиолога-реаниматолога в ординатуре 

предусматривает обязательное участие в семинарских занятиях, больничных научно-

практических и патологоанатомических конференциях, а также самостоятельное изучение 

литературы по программе высшего профессионального образования врачей по 

анестезиологии-реаниматологии, написание рефератов, используя для этого специальную 

медицинскую литературу и архивный материал отделения. 

По окончании обучения в ординатуре проводится государственная (итоговая) 

аттестация, осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной 

(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной программы 

высшего профессионального образования по специальности «Анестезиология-

реаниматология» (ординатура). 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  



ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ (ОРДИНАТУРА) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» 

 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин (модулей) Объем  

(в 

зачетных 

единицах) 

  
  
  
  
  
  
Б

л
о
к

 1
 

Дисциплины 45 

Базовая часть 36 

Обязательные теоретические дисциплины: 

Модуль 1.1.  Общественное здоровье и здравоохранение 

Модуль 1.2.  Патология 

Модуль 1.3.  Педагогика 

Модуль 1.4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

Обязательные специальные дисциплины: 

Модуль 1.5. Анестезиология 

Модуль 1.6. Реаниматология 

Модуль 1.7. Симуляционный курс 

4 

1 

1 

1 

1 

32 

14 

16 

2 

Вариативная часть  9 

Дисциплины по выбору (3 модуля): 

Модуль 1.8. Нехирургическая чрескожно пункционно-

дилятационная трахеостомия . 

Модуль 1.9. Инфузионно-трансфузионная терапия реанимационных 

синдромов. 

Модуль 1.10. Анестезиологическое пособие в педиатрии. 

Модуль 1.11. Интенсивная терапия реанимационных синдромов при 

ДТП. 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

Б
л

о
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 2
 

Практики 72 

Производственная (клиническая) практика 66 

Модуль 2.1. Стационарная часть практики 

Модуль 2.2. Выездная часть практики 

33 

33 

Индивидуальная программа отработки практических навыков 

(2 модуля) 

6 

Модуль 2.3. Современные возможности доступов (центральный, 
периферический, внутрикостный) при инфузионной терапии 
реанимационных синдромов.   
Модуль 2.4. СЛР. Дефибрилляция. 
Модуль 2.5. Интубация трахеи (мастер-класс). 

 

3 

3 

3 

Б
л

о
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 3
 Государственная итоговая аттестация 3 

 

Базовая часть 3 

Выпускной экзамен по  специальности  3 

Общий объем подготовки  120 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМЫ М СРОКОВ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 



 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» 

 

Получение образования по программе ординатуры по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология» проводится в Самарском государственном 

медицинском университете (СамГМУ), как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Обучение в ординатуре осуществляется в очной форме обучения. Объем программы 

ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» составляет 120 

зачетных единиц вне зависимости от применяемых образовательных технологий или 

реализацией программы с использованием сетевой формы, реализации программы 

ординатуры по индивидуальному учебному плану или ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе ординатуры по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология» в очной форме, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации и вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.  

Объем программы ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-

реаниматология» в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 зачетных единиц. 

При обучении по индивидуальному плану срок получения образования по 

программе ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» 

устанавливается СамГМУ самостоятельно, но не более 2 лет.  

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья СамГМУ вправе продлить срок получения образования в ординатуре не более 

чем на один год по сравнению с установленным для очной формы обучения сроком. 

Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

СамГМУ имеет право при реализации программы ординатуры по специальности 

31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, за исключением государственной итоговой 

аттестации и практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответствии с 

Порядком организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 620н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30304).  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах.  

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-

реаниматология» возможна с использованием сетевой формы.  

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология» осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология», включает 

охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

анестезиолого-реанимационной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

-физические лица (пациенты) в возрасте от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

-население; 

-совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология»: 

-профилактическая; 

-диагностическая; 

-лечебная; 

-реабилитационная; 

-психолого-педагогическая; 

-организационно-управленческая. 

Целью реализации программы ординатуры по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология» является подготовка квалифицированного врача-

специалиста, способного и готового к самостоятельной работе в должности врача 

анестезиолога-реаниматолога.  

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология», готов решать следующие профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

-предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

-проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

-проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностическая деятельность: 

-диагностика заболеваний и патологических состояний, связанных с 

профессиональной деятельностью, пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

-диагностика неотложных состояний; 

-диагностика беременности; 

-проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

-оказание специализированной медицинской помощи; 

-участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

-оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

-проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 



-психолого-педагогическая деятельность: 

-формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

-применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

-организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

-организация проведения медицинской экспертизы; 

-организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

-ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

-создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

-соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО 



СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» 

 

В результате освоения программы ординатуры по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология»  у выпускника должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

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

-готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

-готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3) . 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.02 

«Анестезиология - реаниматология», должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

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

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

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

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

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

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-стати-

стического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 



организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

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

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12); 

Дополнительные профессиональные компетенции: 

-готовность к определению тактики ведения пациентов с полиорганной 

недостаточностью (ДПК-1); 

-готовность к определению тактики ведения пациентов с острой сердечно - 

сосудистой недостаточностью (ДПК-2); 

-готовность к определению тактики ведения детей в критическом состоянии, 

нуждающихся в оказании неотложной помощи (ДПК - 3). 

 

Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста анестезиолога-

реаниматолога предполагает овладение ординатором системой следующих 

профессиональных знаний, умений, владений. 

 

Врач-специалист анестезиолог - реаниматолог должен знать: 

- Принципы организации анестезиолого - реанимационной помощи населению. 

- Вопросы экономики, управления и планирования в службе анестезиологии - 

реаниматологии. 

- Вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации пациентов отделений 

анестезиологии - реаниматологии. 

- Правовые основы деятельности врача анестезиолога - реаниматолога. 

- Вопросы нормальной анатомии, гистологии и физиологии органов бронхо-легочной 

системы у детей и взрослых. 

- Различные виды клинических и функциональных методов исследования у детей и 

взрослых в критическом состоянии. 

- Различные виды анестезиии аналгезии. 

- Интенсивную терапию основных нарушений кислотно – основного состояния и водно - 

электролитного обмена при критических состояниях, сопровождающихся нарушением 

витальных функций организма. 

- Клинику, диагностику и лечение шока и его осложнений. 

- Этиологию, патогенез, диагностику, принципы терапии синдрома полиорганной 

недостаточности. 

- Свойства, способы применения методов заместительной терапии, используемых при 

лечении критических состояний. 

- Методы диагностики и лечения, применяемые у больных в критических состояниях. 

- Сердечно - легочно - церебральную реанимацию на базовом и специализированном 

этапах оказания реанимационной помощи. 

- Деонтологические аспекты в анестезиологии и реаниматологии. 

 

Врач-специалист анестезиолог - реаниматолог должен уметь: 

- Грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у больного. 

- Проводить полное клиническое и функциональное обследование пациента. 

- Оценить состояние больного перед операцией, назначить необходимые лечебно-

диагностические мероприятия, связанные с подготовкой больного к наркозу. 

- Определить тактику ведения больного в соответствии с порядком и стандартом 

медицинской помощи, назначить премедикацию. 



- Организовать рабочее место в операционной с учетом мер технической и пожарной 

безопасности 

- Интерпретировать результаты различных лабораторных и инструментальных 

исследований 

- Проводить дифференциальную диагностику критических состояний. 

- Определять объем клинико-лабораторных исследований у пациентов в критическом 

состоянии. 

- Проводить адекватную посиндромную терапию у пациента в критическом состоянии. 

- Заполнять соответствующую медицинскую документацию. 

 

Врач-специалист анестезиолог - реаниматолог должен владеть: 

- Методами стандартного клинического и физикального обследования. 

- Приемами эксплуатации наркозно-дыхательной и аппаратурой мониторного наблюдения 

- Анестезиологическим обеспечением операций, диагностических и лечебных процедур, 

требующих обезболивания или проведения мониторинга системы дыхания и 

кровообращения в период их выполнения, применяя современные и разрешенные в 

Российской Федерации методы анестезии. 

- Общей внутривенной, ингаляционной, регионарной, многокомпонентной и 

комбинированной анестезией при полостных и внеполостных операциях в хирургии, 

урологии, акушерстве и гинекологии, травматологии и ортопедии и др. у взрослых и 

детей. 

- Применением миорелаксантов. 

- Принудительной вентиляцией легких, интубацией трахеи. 

- Различными методами местного и регионального обезболивания. 

- Современными методами проведения комплексной сердечно-легочной и церебральной 

реанимации 

- Методиками катетеризации периферических и центральных вен. 

- Навыками проведения неотложные мероприятия при различных формах шока, ожоговой 

травме, тяжелой черепно-мозговой травме, политравме, травме груди, осложненных 

формах инфаркта миокарда, нарушениях сердечного ритма (с использованием 

электростимуляционной терапии и электроимпульсной терапии), гипертоническом кризе, 

комах неясной этиологии, отравлениях (медикаментами, препаратами бытовой химии, 

угарным газом, ФОС, этанолом и др.), столбняке, холере, ботулизме, радиационных 

поражениях, нарушениях функций жизненно важных систем организма; тяжелой 

акушерской патологии; экламптических состояниях, нефропатии, шоковых состояниях, 

акушерских кровотечениях, экзогенных отравлениях; методами экстракорпоральной 

детоксикации; принципами лечения неотложных состояний при инфекционных 

заболеваниях у взрослых и детей; феохромоцитомном кризе, недостаточности 

надпочечников; тиреотоксических кризах. 

- Основными принципами посиндромной терапии критических состояний с учетом 

особенностей детского и старческого возраста, сопутствующих заболеваний,  

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 

тяжести состояния пациента. 

- Основными принципами заместительной терапии функции внешнего дыхания. 

- Основными принципами заместительной терапии функции кровообращения. 

- Основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой сердечно- сосудистой 

недостаточностью. 

- Основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой дыхательной 

недостаточностью. 

- Основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой церебральной 

недостаточностью 

- Методами лекарственной терапии местного и общего воздействия. 



- Навыками работы с компьютером. 

Врач-специалист анестезиолог - реаниматолог должен владеть практическими 

навыками: 

- Оформление истории болезни и другой учетно-отчетной медицинской документации 

(направления в другие подразделения, заключения и др.). 

- Организация рабочего места, проверка готовности оборудования к работе 

- Асептики и антисептики, профилактики социально опасных инфекций (гепатит, 

сифилис, СПИД) при выполнении процедур 

- Оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояние больных, требующих оперативного вмешательства. 

- Провести предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, 

парентерального и энтерального зондового питания. 

- Выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с использованием 

современных наркозно-дыхательных и диагностических аппаратов во время оперативного 

вмешательства. 

- Разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических мероприятий 

в послеоперационном периоде. 

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

состоянии. 

- Проводить терапию синдромов острой дыхательной недостаточности, малого сердечного 

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

недостаточности. 

- Оформить медицинскую документацию. 

- Оценить состояние больного перед операцией, провести премедикацию. 

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

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

эксплуатации аппаратуры для наркоза, искусственной вентиляции легких, мониторного 

наблюдения за больным, необходимых инструментов, медикаментов. 

- Эксплуатировать аппараты для анестезии и наблюдения за больным, искусственной 

вентиляции легких; распознать основные неисправности. 

- Провести вводный наркоз внутривенными и ингаляционными препаратами, применять 

миорелаксанты. 

- Осуществлять принудительную вентиляцию легких маской наркозного аппарата, 

интубацию трахеи на фоне введения миорелаксантов, искусственную вентиляцию легких 

вручную и с помощью респираторов. 

- Провести поддержание адекватной анестезии ингаляционными и внутривенными 

препаратами. 

- Провести анестезию при экстренных абдоминальных операциях (по поводу перитонита, 

кишечной непроходимости, ЖКК, внутренных кровотечений, при остром холецистите и 

панкреатите и др.), экстренных урологических операциях. 

- Провести анестезию в акушерско-гинекологической практике при нормальном и 

оперативном родоразрешении, при родовспомогательных процедурах, при 

экстрагенитальной патологии, при экстренных операциях и процедурах. 

- Осуществить рациональную инфузионно-трансфузионную терапию во время анестезии с 

учетом особенностей состояния больного. 

- Осуществлять наблюдение за больными и проводить необходимое лечение в периоде 

выхода больного из анестезии и ближайшем послеоперационном периоде до полного 

восстановления жизненно важных функций. 

- Провести местное обезболивание: аппликационную, инфильтрационную, футлярную и 

эпидуральную анестезию (на поясничном уровне). 



- Установить показания и проводить катетеризацию периферических и центральных 

(подключичной и внутренней яремной) вен, осуществить контроль производимых 

инфузий. 

- Провести премедикацию, анестезию, посленаркозный период у детей, обеспечивая при 

этом расчетные дозировки (по возрасту и массе тела) медикаментов, поддержание  

проходимости дыхательных путей и интубацию (выбор интубационной трубки, ее 

диаметр в зависимости от возраста, особенности техники инкубации), используя 

аппаратуру для детей. 

- Провести неотложные мероприятия при синдромах острой сердечнососудистой, 

дыхательной, нервной, печеночной, почечной недостаточности, при критических 

состояниях эндокринного генеза. 

- Распознать на основании клинических и лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, проводить коррекцию их 

нарушений. 

- Диагностировать и лечить гиповолемические состояния. 

- Диагностировать и лечить нарушения свертывающей и противосвертывающей систем 

крови. 

- Провести неотложные мероприятия при различных формах шока. 

- Провести неотложные мероприятия при осложненных формах инфаркта миокарда, 

нарушениях ритма сердечной деятельности, гипертоническом кризе. 

- Провести форсированный диурез. 

- Определить показания к перитонеальному диализу, гемосорбции, плазмаферезу, другим 

методам детоксикации. 

- Провести коррегирующую инфузионно-трансфузионную терапию, парентеральное и 

зондовое энтеральное питание. 

- Провести по показаниям: ингаляционный, внутривенный, комбинированный наркоз 

масочным и эндотрахеальным способом, с раздельной и эндотрахальной инубацией, при 

искусственной вентиляции легких и самостоятельном дыхании, комбинированную 

электроанальгезию и чрескожную электронейростимуляцию, внутривенную анестезию 

инфузионным (капельным) способом с использованием аппаратов для длительных 

дозированных инфузий. 

- Провести по показаниям проводниковую анестезию: блокаду нервов и нервных 

сплетений верхней и нижней конечности, эпидуральную (на различных уровнях обычную 

и продленную с катетером), спинальную, эпидуральную анальгезию введением морфина 

для обезболивания в послеоперационном периоде при болевых синдромах. 

- Провести по показаниям ИВЛ инжекционным методом. 

- Провести по показаниям интубацию трахеи под местной анестезией ротовым и носовым 

путем. 

- Диагностика и лечение возникших во время операции нарушений газообмена,  

кровообращения, гемокоагуляции, терморегуляции, аллергических и анафилактических 

реакций, хирургической кровопотери. 

- Диагностика и лечение осложнений в послеоперационном периоде, нарушений жизненно 

важных функций, проведение обезболивания. 

- Применение различных видов искусственной вентиляции легких, продленной интубации 

и трахеостомии, адаптации к респиратору, седативной терапии, отключение от  

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

стерилизация и обеззараживания аппаратуры и инструментария для ИВЛ. 

- Выполнение лечебной бронхоскопии и промывания бронхов при аспирационном 

синдроме, бронхиальной обструкции. 

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

истощающей рвоте с применением антибактериальных препаратов, зондового и 

парентерального питания. 



- Проведение интенсивной терапии при политравме, шоке, травме груди, радиационной 

электротравме, ожоговой, черепно-мозговой травме. 

- Проведение интенсивной терапии при остром инфаркте миокарда, нарушения ритма 

сердца с использованием электроимпульсной и электростимуляционной терапии. 

- Проведение интенсивной терапии тяжелой акушерской патологии эклампсических 

состояний, нефропатии, шоковых и шокоподобных состояний, акушерских кровотечений. 

- Проведение интенсивной терапии экзогенных отравлений этанолом, препаратами 

бытовой химии, медикаментами, токсическими продуктами промышленности с 

использованием по показаниям гемосорбции. 

- Проведение интенсивной терапии при диабетическом кетоацидозе, феохромоцитомном 

кризе, недостаточности надпочечников, тиреотоксическом кризе. 

- Проведение интенсивной терапии при гипертермическом и судорожном синдроме у 

детей. 

- Проведение интенсивной терапии в восстановительном периоде после оживления. 

- Проведение реанимации при клинической смерти с применением закрытого и открытого 

массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введения медикаментов, разных 

способов вентиляции легких. 

- Проведение мероприятий церебропротекции, специальных методов интенсивной 

терапии в восстановительном периоде после оживления-гипербарооксигенации, 

экстракорпоральной детоксикации, вспомогательного кровообращения. 

- ИВЛ: простейшими методами ("рот-в-рот", "рот-в-нос"), вручную маску или 

интубационную трубку с помощью аппарата для наркоза, портативного респиратора, 

инжекционным методом, с помощью ларингеальной маски. 

- Прямой и непрямой массаж сердца. 

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

под наркозом и местной анестезией. 

- Общая анестезия в зависимости от состояния больного и оперативного вмешательства. 

- Местная аппликационная, инфильтрационная, футлярная, проводниковая, эпидуральная, 

спинальнаяанестезия. 

- Катетеризация эпидурального пространства. 

- Использование аппаратуры для наркоза, ИВЛ, мониторирования жизненно-важных 

функций с соблюдением правил ухода за ней, техники безопасности. 

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

закиси азота на чистоту. 

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

другие методы. 

- Венепункция, венесекция, катетеризация периферических и центральных вен у взрослых 

и детей, длительная инфузионная терапия, использование аппаратуры для дозированных 

инфузий. 

- Артериопункция и артериосекция. 

- Взятие крови для анализа крови и КЩС. 

- Определение группы крови и Rh-принадлежности крови (индивидуальной 

совместимости). 

- Экспресс-диагностика нарушений свертывания крови. 

- Пункция и дренирование плевральной полости. 

- Трахеостомия, коникотомия. 

- Бронхоскопия, очищение дыхательных путей от патологического содержимого. 

- Вибрационный массаж грудной клетки. 

- Запись и расшифровка ЭКГ и ЭЭГ. 

- Электростимуляция и электродефибрилляция. 

- Измерение ЦВД. 

- Катетеризация мочевого пузыря, измерение диуреза. 



- Энтеральное зондовое и парентеральное питание. 

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

КЩС, гемоглобина и гематокрита и коррекция этих нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» 

 



Структура программы ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-

реаниматология», включает обязательную (базовую) часть и часть, сформированную 

участниками образовательного процесса в СамГМУ (вариативную). 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «врач 

анестезиолог-реаниматолог». 

В базовой части блока 1 «Дисциплины» в качестве обязательных теоретических 

дисциплин представлены модули по патологии, общественному здоровью и 

здравоохранению, педагогике, медицине чрезвычайных ситуаций. Обязательные 

специальные дисциплины (модули) включают все разделы профессиональной патологии, 

результатом освоения которых являются все универсальные и профессиональные 

компетенции. 

В вариативной части блока 1 «Дисциплины» представлены дисциплины (модули) по 

выбору ординатора (три модуля из четырех  предлагаемых), содержание которых 

позволяет более глубоко освоить сложные разделы программы специальности и 

обеспечить более глубокое освоение профессиональных компетенций. 

В базовую часть блока 2 «Практики» включена производственная (клиническая) 

практика по различным разделам анестезиологии-реаниматологии.  

В качестве способов организации производственной практики предложена 

стационарная и выездная практика.  

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях СамГМУ и  ЛПУ 

Министерства здравоохранения Самарской области.  

Выездная практика проводится по месту будущей трудовой деятельности 

ординатора.  

В вариативную часть блока 2 «Практика» включены модули по выбору ординатора 

(два из трех предложенных) по освоению дополнительных разделов анестезиологии-

реаниматологии («Современные возможности доступов (центральный, периферический, 

внутрикостный) при инфузионной терапии реанимационных синдромов»; «СЛР. 

Дефибрилляция.»; «Интубация трахеи (мастер-класс.)». 

 Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора. 

Освоение программы практики в полном объеме позволяет обеспечить освоение всех 

универсальных и профессиональных компетенций и сформировать готовность ординатора 

выполнять все виды профессиональной деятельности врача анестезиолога-

реанимататолога.  

Объем трудозатрат по всем разделам программы ординатуры отражен в учебном 

плане. Учебный план определяет перечень изучаемых дисциплин и практик с указанием 

их трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, практические занятия, 

семинары), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. Количество 

часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по блоку 1 «Дисциплины» 

составляет 92 часа из 1086 часов аудиторных занятий, что составляет 8% от общего 

количества часов. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по специальности. Цель государственной итоговой аттестации 

– выявление степени достижения универсальных и профессиональных компетенций, 



готовности выпускника ординатуры к осуществлению профессиональной деятельности 

врача анестезиолога-реаниматолога.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ    

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» 

 

Для реализации основной профессиональной программы высшего образования по 

подготовке кадров высшей квалификации (ординатура) по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология» кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой 

медицинской помощи ИПО располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов подготовки по дисциплинам и практикам, 

предусмотренным учебным планом. 

- учебные аудитории и кабинеты, оснащенные мультимедийным оборудованием, 

персональными компьютерами для проведения учебного процесса, в том числе с 

применением элементов симуляционных технологий; 

- отделения анестезиологии и реанимации, отделения реанимации и интенсивной 

терапии: Клиник Самарского государственного медицинского университета, ГБУЗ 

Самарская областная клиническая больница № 1 им. В. Д. Середавина (акушерский 

корпус); ГБУЗ Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова; ГБУЗ 

Самарский областной клинический онкологический диспансер, ГБУЗ Самарский 

областной кардиологический диспансер; ГБУЗ Городская клиническая больница № 8; 

ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи»; ГБУЗ Тольяттинская 

городская клиническая больница № 5 (клинические базы кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и СМП ИПО) имеют все необходимое оснащение для проведения 

клинической, лечебно-диагностической и учебной работы; 

- на кафедре имеются помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные выходом в сеть «Интернет» и компьютерами. 

Кафедра располагает полным учебно-методическим обеспечением программы 

ординатуры. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотеке «Консультант 

врача» издательства ГЭОТАР-медиа (www.rosmedlib.ru), а также электронным 

библиотечным системам издательств Конэк и Эльзевир. Каждый обучающийся (100%) 

имеет доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

СамГМУ и вне территории образовательной организации, что позволяет обучающемуся 

находиться в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и практик, к изданиям электронной 

библиотеки и другим электронным образовательным ресурсам. В электронной 

информационно-образовательной среде создается возможность фиксировать ход 

образовательного процесса и формировать электронное портфолио обучающегося, в том 

числе с сохранением рецензий и оценок на выполненные работы со стороны участников 

учебного процесса.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации и поддерживается специалистами 

Управления информатизации и Центра электронных образовательных технологий 

университета. Работа осуществляется на лицензионном программном обеспечении. 

Кадровый состав кафедры анестезиологии, реаниматологии и СМП ИПО и 

привлекаемых к реализации программы специалистов, обеспечивающий организацию 

процесса обучения по программе ординатуры по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология» соответствует квалификационным характеристикам по 

http://www.rosmedlib.ru/


требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам (приказ МЗСР РФ от 

07.07.2009 № 415н) и по справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих (приказ МЗСР РФ от 11.01.2011 № 1н). 

Доля штатных научно-педагогических работников, участвующих в реализации 

программы ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология», 

составляет 50%. 

100% научно-педагогических работников и лиц, привлекаемых к реализации 

программы ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология», 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию программы 

ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» имеющих 

ученую степень  и  ученое звание -83,3%.  

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры по специальности 

31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» осуществляется в объеме не ниже 

установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки (приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 638). 
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