




1. Цели и задачи дисциплины Реаниматология: 
 

Цель: подготовка квалифицированного врача-реаниматолога, обладающего системой 

универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; специа-

лизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специально-

сти 31.08.02 Анестезиология-реаниматология; подготовка врача-анестезиолога-реанимато-

лога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патоло-

гии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование 

компетенций врача-анестезиолога-реаниматолога в областях: 

в профилактической деятельности: 

− предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

− проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспан-

серного наблюдения; 

− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здо-

ровья; 

в диагностической деятельности: 

− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

− диагностика неотложных состояний; 

− диагностика беременности; 

− проведение медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности: 

− оказание специализированной медицинской помощи; 

− участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих сроч-

ного медицинского вмешательства; 

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

медицинской эвакуации; 

в реабилитационной деятельности: 

− проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

в психолого-педагогической деятельности: 

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

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

− применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в ме-

дицинских организациях и их структурных подразделениях; 

− организация и управление деятельностью медицинских организаций и (или) их 

структурных подразделений; 

− организация проведения медицинской экспертизы; 

− организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

− ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структур-

ных подразделениях; 

− создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях бла-

гоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского пер-

сонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина «Реаниматология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» основ-

ной профессиональной образовательной программы ординатуры Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология. 

 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»: 

Знания: 

 путей анализа социально-значимых проблем и процессов, использования на прак-

тике методов гуманитарных, медико-биологических и клинических наук в профессиональной 

и социальной деятельности; 

 личностно значимых философских проблем, основных философских категорий; 

 значимых политических событий и тенденций, историко-медицинской терминоло-

гии; 

 экономических проблем и общественных процессов, рыночных механизмов хозяй-

ствования, консолидирующих показателей, характеризующих степень развития экономики; 

 основ воспитательной и педагогической деятельности, путей сотрудничества и раз-

решения конфликтов, основ толерантности; 

 необходимости овладения одним из иностранных языков на уровне бытового об-

щения, необходимости письменной и устной коммуникации на государственном языке; 

 принятых в обществе моральных и правовых норм, правил врачебной этики, зако-

нов и нормативных правовых актов по работе с конфиденциальной информацией, необходи-

мости сохранения врачебной тайны; 

 этических и деонтологических аспектов врачебной деятельности в общении с кол-

легами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, 

их родителями и родственниками; 

 путей системного подхода к анализу медицинской информации на основе всеобъ-

емлющих принципов доказательной медицины; 

 компьютерной техники и современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 основ медико-биологических и клинических дисциплин; 

 законов течения патологии по органам, системам и в организме в целом, законо-

мерностей функционирования органов и систем при различных заболеваниях и патологиче-

ских процессах, алгоритма постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ). 

Умения: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на прак-

тике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук 

в профессиональной и социальной деятельности; 

 анализировать экономические проблемы и общественные процессы, использовать 

методику расчета показателей экономической эффективности;  

 вести дискуссии и полемики, редактировать тексты профессионального содержа-

ния, осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность, разрешать конфликты; 

 организовать работу исполнителей, находить и принимать ответственные управ-

ленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компе-

тенции; 

 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, использовать для их решения соответствующий физико-химический 



и математический аппарат; 

 использовать принципы доказательной медицины в поиске решений в профессио-

нальной деятельности; 

 анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения врачеб-

ных ошибок, осознавая при этом возможность дисциплинарной, административной, граждан-

ско-правовой, уголовной ответственности; 

 проводить патофизиологический анализ клинических синдромов, обосновывать 

патогенетически оправданные методы диагностики и лечения для профилактики осложнений; 

 применять методы асептики и антисептики, использовать медицинский инструмен-

тарий, проводить санитарную обработку лечебных и диагностических помещений; 

 трактовать результаты лабораторных исследований объектов судебно-медицин-

ской экспертизы в случае привлечения к участию в процессуальных действиях в качестве спе-

циалиста или эксперта; 

 работать с медико-технической аппаратурой, получать информацию из различных 

источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 проводить противоэпидемические мероприятия; 

 ставить диагноз на основании результатов биохимических исследований биологи-

ческих жидкостей и с учетом законов течения патологии; 

 анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, 

используя знания анатомо-физиологических основ, для оценки функционального состояния 

организма взрослого человека и подростка; 

 выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, 

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин, с учетом законов те-

чения патологии анализировать закономерности функционирования органов и систем при раз-

личных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классифи-

кации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностиче-

ские мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний; 

 интерпретировать результаты современных диагностических технологий по воз-

растно-половым группам пациентов с учетом их физиологических особенностей для успеш-

ной лечебно-профилактической деятельности; 

 своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение 

дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия; 

 назначать больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в соот-

ветствии с выставленным диагнозом, использовать алгоритм выбора медикаментозной и не-

медикаментозной терапии; 

 обучать средний и младший медицинский персонал правилам санитарно-гигиени-

ческого режима; 

 использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении [законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, терминологию, международные системы единиц (СИ), действующие 

международные классификации], а также документацию для оценки качества и эффективно-

сти работы медицинских организаций; 

 использовать знания организационной структуры, управленческой и экономиче-

ской деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской по-

мощи взрослому населению и подросткам, проводить оценку эффективности современных ме-

дико-организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 

услуг пациентам; 

 обеспечивать рациональную организацию труда среднего медицинского персонала. 

Навыки: 



 использования методов управления, организации работы исполнителей, принятия 

ответственных управленческих решений в условиях различных мнений и в рамках своей про-

фессиональной компетенции; 

 проведения и интерпретации результатов опроса, физикального осмотра, клиниче-

ского обследования, данных современных лабораторно-инструментальных исследований, 

морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного материала; 

 ведения медицинской карты стационарного больного; 

 применения методов асептики и антисептики, использования медицинского ин-

струментария, проведения санитарной обработки лечебных помещений, владения техникой 

ухода за больными; 

 работы с медико-технической аппаратурой; 

 оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у 

взрослого населения и подростков; 

 постановки диагноза на основании результатов биохимических исследований био-

логических жидкостей и с учетом законов течения патологии;  

 выявления у пациентов основных патологических симптомов и синдромов заболе-

ваний и постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Междуна-

родной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

 выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий при неотложных 

и угрожающих жизни состояниях; 

 выполнения основных лечебных мероприятий при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у взрослого населения и подростков, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход; своевременного выявления жизнеопасных нарушений 

(острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использования мето-

дик их немедленного устранения, осуществления противошоковых мероприятий; 

 назначения больным адекватного (терапевтического и хирургического) лечения в 

соответствии с выставленным диагнозом, алгоритма выбора медикаментозной и немедикамен-

тозной терапии; 

 назначения и использования медикаментозных средств, соблюдения правил их хра-

нения; 

 обучения среднего медицинского персонала правилам санитарно-гигиенического 

режима; 

 использования нормативной документации, принятой в здравоохранении [законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, терминология, международные системы единиц (СИ), действующие 

международные классификации], а также документации для оценки качества и эффективности 

работы медицинских организаций; 

 обеспечения рациональной организации труда среднего и младшего медицинского 

персонала; 

 изучения научно-медицинской информации, отечественного и зарубежного опыта 

по необходимой тематике; 

 участия в освоении современных теоретических и экспериментальных методов ис-

следования. 

Анестезиология 

Знания:  

− устройство аппаратуры, способы проверки ее технической исправности; клиниче-

скую картину, функциональную и биохимическую диагностику синдромов нарушений функ-

ций систем и органов; стратегию предоперационного обследования и предоперационной под-

готовки пациента; методы предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции 

и анестезии; 

− клиническую картину, функциональную и биохимическую диагностику синдромов 



острых нарушений функций систем и органов; патофизиологию острой травмы, кровопотери, 

шока, коагулопатий, гипотермии, болевых синдромов, острой дыхательной и сердечно-сосу-

дистой недостаточности; клиническое и фармакологическое обоснование использования 

средств, применяемых при проведении интенсивной терапии и реанимации; 

− современные методы общей, местной и регионарной анестезии в различных обла-

стях хирургии, методы анестезии у больных с сопутствующими заболеваниями и патологиче-

скими состояниями; методы анестезии в различных условиях (стационаре, поликлинике, во-

енно-полевых условиях, при массовых поступлениях пострадавших); 

Умения:  
− оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояние больных, требующих оперативного вмешательства; 

− провести предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, па-

рентерального и энтерального зондового питания, обеспечить предварительно по показаниям 

доступ к периферическим или магистральным венам; 

− выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с использова-

нием современных наркозно-дыхательных аппаратов и мониторинга во время оперативного 

вмешательства, при болезненных манипуляциях и исследованиях; 

− оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояние больных, требующих оперативного вмешательства; провести диффе-

ренциальный диагноз; поставить диагноз; 

− выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с использова-

нием современных наркозно-дыхательной аппаратуры и аппаратуры для мониторинга, 

средств и технологий; 

− провести комплекс адекватных анестезиологических мероприятий в чрезвычайных 

условиях; 

− организовать работу службы анестезиологии в чрезвычайной ситуации; 

Навыки:  
− оценки состояния больного перед операцией; 

− проведения премедикации; организации рабочего места в операционной с учетом 

мер профилактики взрывов и воспламенений; 

− подготовки к эксплуатации аппаратуры для наркоза, искусственной вентиляции 

легких, мониторного наблюдения за больным, необходимых инструментов, медикаментов; 

− распознавания основных неисправностей аппаратуры; 

− оценки результатов обследования пациента до операции; 

− непрерывного контроля за состоянием больного во время анестезии, своевремен-

ным распознаванием возникающих нарушений и осложнений, применением обоснованной 

корригирующей терапии; 

− проведения анестезии при плановых и экстренных оперативных вмешательствах во 

всех отраслях хирургии, в том числе у пациентов разного возраста и при высокой степени 

риска операции и анестезии; 

− проведения необходимых реанимационных мероприятий в периоперационном пе-

риоде до полного восстановления жизненно важных функций; 

− проведения анестезии при плановых и экстренных оперативных вмешательствах во 

всех отраслях хирургии, в том числе у пациентов разного возраста и при высокой степени 

риска операции и анестезии; 

− использования современных технологий проведения ингаляционной, внутривен-

ной, регионарной, комбинированной анестезии; 

− анестезии, наиболее приемлемой в условиях чрезвычайной ситуации; 

− организации работы анестезиологической бригады при чрезвычайной ситуации. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 

Регионарная анестезия (вариативная часть 1 блока программы. 



Респираторная поддержка (вариативная часть 1 блока программы). 

Альгология (вариативная часть 1 блока программы). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций3: 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу 

Основные виды и 

формы мышления. Тео-

ретические и экспери-

ментальные подходы к 

исследованию. 

Использовать по-

лученные знания 

в научных иссле-

дованиях и прак-

тической дея-

тельности. Уметь 

выразить мысли 

словами. 

Специальной 

терминоло-

гией. Навы-

ками анализа и 

логического 

мышления ин-

терпретирова-

ния получен-

ных результа-

тов научных 

исследований, 

постановке ди-

агноза у паци-

ентов. 

Собеседо-

вание. Те-

стирова-

ние. 

2 УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия у 

персонала и 

пациентов. 

Законодательную базу 

(нормативно-правовые 

документы), должност-

ные и функциональные 

обязанности в соответ-

ствии с профессиональ-

ной деятельностью в 

области медицины 

Применять базо-

вые навыки 

управления при 

организации ра-

боты в соответ-

ствии с долж-

ностными обя-

занностями 

врача, среднего и 

вспомогатель-

ного персонала 

медицинских 

учреждений. 

Основными 

методами ор-

ганизации ле-

чебно-диагно-

стического 

процесса, тех-

нологиями 

управления 

коллективом 

Собеседо-

вание. Те-

стирова-

ние. 

3 ПК-5 Готовность к 

определению 

у пациентов 

патологиче-

ских состоя-

ний, симпто-

мов, синдро-

мов заболева-

ний, нозоло-

гических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

Современные методы 

клинической, лабора-

торной и инструмен-

тальной диагностики 

заболеваний. 

Понятия этиологии, па-

тогенеза, морфогенеза 

болезни. Принципы 

классификации болез-

ней. Основные симп-

томы и синдромы забо-

леваний. Алгоритм диа-

гностических меропри-

ятий при неотложных и 

угрожающих жизни со-

стояниях в медицин-

ской практике. 

Оценивать резу-

льтаты основных 

и дополнитель-

ных методов ди-

агностики, ис-

пользуемые в ме-

дицинской прак-

тике. Работать с 

инструментами, 

материалами и 

аппаратурой. 

Проводить диа-

гностику и диф-

ференциальную 

диагностику с 

использованием 

Методами об-

щего клиниче-

ского обследо-

вания детей и 

взрослых. 

Навыками по-

становки пред-

варительного 

диагноза на 

основании ре-

зультатов ос-

новных и до-

полнительных 

методов иссле-

дования боль-

ных. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

                     
3Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специальности 
4Виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная ра-

бота, собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индиви-

дуальные домашние задания, реферат, эссе, отчеты по практике 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства4 

1 2 3 4 5 6 7 

проблем, свя-

занных со 

здоровьем 

различных мето-

дов. На основа-

нии данных ос-

новных и допол-

нительных ис-

следований вы-

являть неотлож-

ные и угрожаю-

щие жизни со-

стояния. 

зачете). 

4 ПК-6 Готовность к 

применению 

комплекса 

анестезиоло-

гических и 

(или) реани-

мационных 

мероприятий 

Современные методы 

реаниматологии в раз-

личных областях хи-

рургии, методы реани-

матологии у больных с 

сопутствующими забо-

леваниями и патологи-

ческими состояниями; 

методы реаниматоло-

гии в различных усло-

виях (стационаре, поли-

клинике, военно-поле-

вых условиях, при мас-

совых поступлениях 

пострадавших); 

Выбрать и про-

вести, при необ-

ходимости, ме-

тоды реанимато-

логии с исполь-

зованием совре-

менных наркозно 

- дыхательной 

аппаратуры и ап-

паратуры для мо-

ниторинга, 

средств и техно-

логий 

Современ-

ными спосо-

бами проведе-

ния реанима-

тологии при 

плановых и 

экстренных 

оперативных 

вмешатель-

ствах во всех 

отраслях хи-

рургии, в том 

числе у паци-

ентов разного 

возраста и при 

высокой сте-

пени риска 

операции и 

анестезии 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 

5 ПК-9 Готовность к 

формирова-

нию у населе-

ния, пациен-

тов и членов 

их семей мо-

тивации, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

своего здоро-

вья и здоро-

вья окружаю-

щих 

Основы профилактиче-

ской медицины, 

направленной на укреп-

ление здоровья населе-

ния. Проблемы онколо-

гической насторожен-

ности у лиц, связанным 

с профессиональными 

вредностями. Организа-

цию врачебного кон-

троля состояния здоро-

вья населения. 

Проводить с 

больными и их 

родственниками 

профилактиче-

ские мероприя-

тия по повыше-

нию сопротивля-

емости орга-

низма к неблаго-

приятным факто-

рам внешней 

среды. Пропа-

гандировать здо-

ровый образ 

жизни. Прово-

дить работу по 

пропаганде здо-

ровья, направ-

ленную на пре-

дупреждение 

наследственных 

и врожденных 

заболеваний. 

Методами ор-

ганизации пер-

вичной профи-

лактики забо-

леваний в лю-

бой возраст-

ной группе, 

формирования 

мотивации к 

поддержанию 

здоровья от-

дельных лиц, 

семей и обще-

ства, в том 

числе, к отказу 

от вредных 

привычек, 

влияющих на 

заболевае-

мость. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 

6 ПК-10 Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации 

и управления 

Основы законодатель-

ства Российской Феде-

рации, основные нор-

мативно-технические 

документы по охране 

Анализировать и 

оценивать каче-

ство медицин-

ской, анестезио-

логической по-

мощи, состояние 

Методами ве-

дения меди-

цинской 

учетно-отчет-

ной докумен-

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства4 

1 2 3 4 5 6 7 

в сфере 

охраны здо-

ровья граж-

дан, в меди-

цинских орга-

низациях и их 

структурных 

подразделе-

ниях 

здоровья населения; ос-

новы страховой меди-

цины в Российской Фе-

дерации, структуру со-

временной системы 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации; 

особенности работы 

врача при заключению 

договоров на оказание 

медицинских услуг в 

рамках программ обяза-

тельного и доброволь-

ного медицинского 

страхования с пациен-

тами, с любыми пред-

приятиями, учреждени-

ями, страховыми ком-

паниями в установлен-

ном законом порядке; 

структуру и оснащение 

анестезиологических 

кабинетов и отделений 

поликлиники и стацио-

нара; санитарно-гигие-

нические требования к 

организации медицин-

ских организаций; ос-

новы организации ам-

булаторно-поликлини-

ческой и стационарной 

помощи населению, со-

временные организаци-

онные формы работы и 

диагностические воз-

можности поликлини-

ческой службы 

здоровья населе-

ния, влияние на 

него факторов 

образа жизни, 

окружающей 

среды и органи-

зации медицин-

ской помощи. 

тации в меди-

цинских орга-

низациях; 

оценками со-

стояния здоро-

вья населения 

различных 

возрастно-по-

ловых групп; 

методами дис-

пансеризации 

у детей и 

взрослых. 

онных за-

дач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 

7 ПК-11 Готовность к 

участию в 

оценке каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи с ис-

пользованием 

основных ме-

дико-стати-

стических по-

казателей 

Морально-этические 

нормы, правила и прин-

ципы профессиональ-

ного врачебного пове-

дения, права пациента и 

врача, основные этиче-

ские документы между-

народных и отечествен-

ных профессиональных 

медицинских ассоциа-

ций и организаций; 

функциональные си-

стемы организма чело-

века, их регуляцию и 

саморегуляцию при 

воздействии внешней 

среды в норме и при па-

тологических процес-

сах; современные ме-

тоды клинической, ла-

Анализировать и 

оценивать каче-

ство медицин-

ской, анестезио-

лого-реанимато-

логической по-

мощи, состояние 

здоровья населе-

ния, влияние на 

него факторов 

образа жизни, 

окружающей 

среды и органи-

зации медицин-

ской помощи. 

Интерпретиро-

вать результаты 

обследования, 

вести медицин-

скую документа-

цию различного 

Методами об-

щего клиниче-

ского обследо-

вания детей и 

взрослых. Ин-

терпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики у паци-

ентов разного 

возраста. Ме-

тодами веде-

ния медицин-

ской учетно-

отчетной до-

кументации в 

медицинских 

организациях 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства4 

1 2 3 4 5 6 7 

бораторной и инстру-

ментальной диагно-

стики больных. 

характера в ане-

стезиолого-ре-

аниматологиче-

ских подразделе-

ниях. 

Компетенции обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. 

В компетенциях выражены требования к результатам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП). 

Все компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) и профессиональные 

компетенции (ПК), которые распределены по видам деятельности выпускника. 

 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.Б.2.1 УК 1-2, 

ПК 5-6, 

9-11 

Общие во-

просы 

реанимато-

логии 

Основные параметры и их физиология в реаниматологии. 

Острая кровопотеря и принципы ее возмещения. Постре-

анимационная болезнь. Интенсивная терапия при массо-

вых поступлениях. Основы доказательной медицины 
Б1.Б.2.2 УК 1-2, 

ПК 5-6, 

9-11 

Методы ре-

аниматоло-

гии 

Сердечно-легочная реанимация. Базисная и расширенная 

сердечно-легочная реанимация. Гемодинамическая под-

держка. Трансфузиология. Респираторная поддержка и 

терапия. Нутриционная поддержка. Антибактериальная и 

противогрибковая терапия. Методы детоксикации. Про-

филактика тромбозов и тромбоэмболий. Транспорти-

ровка больных в критическом состоянии. 
Б1.Б.2.3 УК 1-2, 

ПК 5-6, 

9-11 

Критические 

состояния и 

их интенсив-

ная терапия 

Шок. Комы. Острая недостаточность кровообращения. 

Острая дыхательная недостаточность. Острое поврежде-

ние почек и острая недостаточность печени. Печеночно-

почечная недостаточность. Острая интестинальная недо-

статочность. Критические состояния в акушерстве. Кри-

тические состояния в педиатрии и неонатологии. Син-

дром полиорганной недостаточности. Сепсис 
Б1.Б.2.4 УК 1-2, 

ПК 5-6, 

9-11 

Неотложные 

состояния в 

терапии 

Неотложные состояния в кардиологии. Неотложные со-

стояния в пульмонологии. 

Б1.Б.2.5 УК 1-2, 

ПК 5-6, 

9-11 

Неотложные 

состояния в 

хирургии 

Неотложные состояния в абдоминальной хирургии. Неот-

ложные состояния в торакальной хирургии и сердечно-со-

судистой хирургии. Неотложные состояния в травматоло-

гии и ортопедии. Неотложные состояния в неврологии и 

нейрохирургии. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в академи-

ческих часах 

(АЧ) 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 12 432 432  



В том числе:     

Лекции   40 40  

Практические занятия (ПЗ)  262 262  

Семинары (СЗ)  130 130  

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 4 144 144  

В том числе:     

Подготовка к занятиям     

Реферат (написание и защита)     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет  

Общая трудоемкость         часы 

                                               зач. ед. 

 

16 

576 

 

576 

 
 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СЗ ЛЗ СР 
Всего 

часов 

Б1.Б.2.1 Общие вопросы реаниматологии 6 33 15  18 72 

Б1.Б.2.2 Методы реаниматологии 12 80 43  45 180 

Б1.Б.2.3 Критические состояния и их интенсивная те-

рапия 
16 98 48  54 216 

Б1.Б.2.4 Неотложные состояния в терапии 2 17 8  9 36 

Б1.Б.2.5 Неотложные состояния в хирургии 4 34 16  18 72 

 Итого 40 262 130  144 576 

 

6.2. Тематический план лекционного курса (семестр – 1, 2, 3, 4) 

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 
Ч

а
сы

 Наглядные 

пособия 

Б1.Б.2.1 Раздел 1. Общие вопросы реаниматологии 6 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.2.1.1 Тема 1.1. Основные параметры и их физиология в реанимато-

логии: Физиология дыхания. Основные механизмы нормы и 

нарушений кислородного режима организма. Механизмы 

поддержания газового гомеостаза – функция внешнего дыха-

ния, диффузия газов через альвеолокапиллярную мембрану, 

соотношение вентиляция/кровоток в малом круге, сродство 

гемоглобина к кислороду и диссоциация оксигемоглобина, 

гемодинамические факторы компенсации дыхательных нару-

шений. Механизмы диффузии кислорода через эндотелий ка-

пилляров. Показатель эффективного транспорта кислорода. 

Транспорт СО2. Физиология, патологическая физиология ге-

мостаза. Физиология, патология и мониторинг гемодина-

мики. Физиология функции сосудистой системы. Представле-

ние о сосудистом тонусе, реологии крови, пост- и пред-

нагрузке, минутном объеме крови, артериальном и венозном 

давлении. Оценка нарушений гемодинамики малого и боль-

шого круга кровообращения. Закономерности перифериче-

ского кровообращения. Инвазивный и неинвазивный монито-

ринг кровообращения. Недостаточность кровообращения. 

Направления гемодинамической поддержки. Определение 

2 



№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

параметров гемодинамики. Физиология и патофизиология си-

стемы гемостаза. Этиология, патогенез, механизмы развития 

ДВС синдрома. ДВС синдром – составляющая патогенеза лю-

бого критического состояния. Клинические и биохимические 

характеристики. Диагностика. Предупреждение. Интенсив-

ная терапия. Острая кровопотеря и ее возмещение как при-

чина развития ДВС. Нарушения и коррекция нарушений 

водно-электролитного баланса и кислотно-основного состоя-

ния. Осложнения, их профилактика. Представление о «вод-

ных секторах», физиологии водного баланса, функциях воды 

в организме. Варианты дисгидрий, связанных с особенно-

стями течения, этиопатогенезом конкретных критических со-

стояний. Принципы коррекции дисгидрий. Представление об 

электролитном балансе. Коррекция его нарушений. Основные 

принципы осуществления инфузионно-трансфузионной тера-

пии. Инфузионные среды, растворы. 

Б1.Б.2.1.3 Тема 1.3. Постреанимационная болезнь: Патофизиологические 

процессы, характеризующие постреанимационную болезнь. 

Патогенез, варианты клинического течения. Состояние общей, 

регионарной гемодинамики, газообмена в тканях, функции 

ЦНС. Динамика клинического восстановления ЦНС. Дина-

мика развития и регресса СПОН. Направления интенсивной те-

рапии постреанимационной болезни. Проблема продленной 

МРП, адаптации больных к респиратору. Постгипоксическая 

энцефалопатия. Профилактика гипоксии мозга. Диагностика 

состояния. Лечение состояния в разные периоды болезни. Ос-

новные направления реабилитации. Прогноз. Устойчивые ве-

гетативные состояния. Диагностика состояния. Юридические 

аспекты. Поддержание жизнедеятельности. Уход за пациентом 

в устойчивом вегетативном состоянии. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.2.1.4 Тема 1.4. Интенсивная терапия при массовых поступлениях: 

Противоэпидемические мероприятия при массовом поступле-

нии пострадавших. Организационная тактика медицинской по-

мощи. Распределение пострадавших по тяжести состояния. 

Оказание медицинской помощи в соответствии с сортировкой. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.2.2 Раздел 2. Методы реаниматологии 12 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.2.2.1 Тема 2.1. Сердечно-легочная реанимация: Базовая сердечно-

легочная реанимация. Расширенная сердечно легочная реани-

мация. Методика сердечно-легочной реанимации. Разновид-

ности массажа сердца. Показатели эффективности массажа 

сердца, осложнения. Электроимпульсная терапия. Показания, 

методика, контроль эффективности. Фармакология лекар-

ственных средств, применяемых при СЛР. Методика приме-

нения, показания, пути введения. Методы реанимации при 

остановке дыхания. Искусственная вентиляция легких про-

стейшими методами, мешком Амбу. Мониторинг эффектив-

ности СЛР. Показания для прекращения реанимационных ме-

роприятий. Проведение СЛР при различных видах остановки 

кровообращения. Техника проведения. Прекращение и отказ 

2 



№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

от проведения сердечно-легочной реанимации. 

Б1.Б.2.2.3 Тема 2.3. Трансфузиология: Показания к переливанию различ-

ных компонентов крови. Определение групповой принадлеж-

ности крови донора и реципиента; пробы на совместимость. 

Техника переливания компонентов крови. Осложнения пере-

ливания компонентов крови. Их диагностика, лечение. 

2 Мультиме-

диа. Слай-

довые пре-

зентации 

Б1.Б.2.2.4 Тема 2.4. Респираторная поддержка и терапия: Основные 

этапы развития истории МРП. Смена терминологии. Патофи-

зиологические аспекты респираторной поддержки. Меха-

низмы «вредных» эффектов МРП. Проведение МРП. Показа-

ния к респираторной поддержке в реаниматологии. Аппара-

тура для респираторной поддержки. Эволюция конструкций 

дыхательных аппаратов. Принципы выбора аппарата для 

ИВЛ. Режимы и методы. Выбор режимов МРП. Мониторинг 

адекватности МРП. Инвазивная МРП. Неинвазивная МРП. 

Методы респираторной терапии. Осложнения МРП и методы 

их профилактики 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.2.2.6 Тема 2.6. Антибактериальная и противогрибковая терапия: 

Микробиологический мониторинг в палатах ИТ. Классифика-

ция возбудителей инфекции. Классификация антибактериаль-

ных препаратов. Стратегия назначения антибактериальной те-

рапии. Профилактика госпитальных инфекций. Противогриб-

ковые препараты. Осложнения антибактериальной терапии. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.2.2.7 Тема 2.7. Методы детоксикации: Интракорпоральные методы 

детоксикации. Сорбционные методы детоксикации. Фильтра-

ционные методы детоксикации. Аферезные методы детокси-

кации. Гемодиализ. Современные сочетанные высокообъем-

ные методики. Методы экстракорпоральной детоксикации. 

История вопроса. Обоснование эффективности использова-

ния методов ЭКГК в медицине критических состояний. Сорб-

ционные методы детоксикации. Фильтрационные методы де-

токсикации. Аферезные методы детоксикации. Гемодиализ. 

Современные сочетанные высокообъемные методики. Диф-

ференцированное определение показаний к вариантам гемо-

коррекции в зависимости от характера патологического про-

цесса. Возможные осложнения, их профилактика. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.2.2.8 Тема 2.8. Профилактика тромбозов и тромбоэмболий: Специ-

фические и неспецифические методы профилактики. Назна-

чение антикоагулянтов и дезагрегантов. Эластичное бинтова-

ние. Электростимуляция. Интермиттирующая пневмоком-

прессия голени. Стресспротекция. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.2.3 
Раздел 3. Критические состояния и их интенсивная тера-

пия 

16 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.2.3.1 Тема 3.1. Шок: Причины и механизмы развития шока. Гипо-

волемический шок. Кардиогенный шок. Вазопериферический 

шок. Обструктивный шок. Патогенез и интенсивная терапия 

шока в соответствии с вариантами классификации. Этиоло-

гия, патогенез снижения внутрисосудистого объема жидко-

2 



№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

сти. Основные принципы осуществления инфузионно-транс-

фузионной терапии. Инфузионные среды, растворы. Ино-

тропная поддержка. Меры, направленные на поддержание 

сердечного выброса. Фармакологическая регуляция сосуди-

стого тонуса. Вазоактивные средства: адекватное назначение 

адреномиметиков и их сочетаний. Использование. Ожоговый 

шок и ожоговая болезнь. Патогенез и интенсивная терапия 

шока в соответствии с вариантами классификации. 

Б1.Б.2.3.3 Тема 3.3. Острая недостаточность кровообращения: Этиопа-

тогенез, содержание понятия. Классификация. Клиническая 

картина. Интенсивная терапия в зависимости от патогенеза 

недостаточности кровообращения. 

2 Мультиме-

диа. Слай-

довые пре-

зентации. 

Б1.Б.2.3.4 Тема 3.4. Острая дыхательная недостаточность: Синдром 

острого повреждения легких. Этиопатогенез, содержание по-

нятия. Интенсивная терапия. История вопроса. Механизмы 

нарушения газообмена. Последствия нарушений метаболиче-

ских функций легких. Пути формирования полиорганной па-

тологии при ОРДС. Направления интенсивной терапии. Ре-

жимы респираторной поддержки. Возможность применения 

методов экстракорпоральной гемокоррекции при ОРДС. 

2 Мультиме-

диа. Слай-

довые пре-

зентации 

Б1.Б.2.3.5 Тема 3.5. Острое повреждение почек и острая недостаточ-

ность печени: Печеночно-почечная недостаточность. Острое 

повреждение почек. Этиопатогенез, клиника, направления 

интенсивной терапии острой почечной недостаточности. 

Клинические симптомы и биохимическая характеристика. 

Классификация ОПН. Направления интенсивной терапии и 

профилактика ОПН. Синдром печеночно-почечной и по-

чечно-печеночной недостаточности. Методы экстракорпо-

ральной гемокоррекции в интенсивной терапии ОПН. Острая 

недостаточность печени. Патогенез, клиника, интенсивная те-

рапия острой недостаточности печени. Основные физиологи-

ческие функции печени. Классификация острой недостаточ-

ности печени. Печеночная энцефалопатия, кома. Особенно-

сти анестезиологического обеспечения операций у больных с 

высоким риском развития недостаточности печени. Направ-

ления интенсивной терапии печеночной недостаточности. 

Методы экстракорпоральной гемокоррекции в ИТ недоста-

точности печени. 

2 Мультиме-

диа. Слай-

довые пре-

зентации. 

Б1.Б.2.3.6 Тема 3.6. Острая интестинальная недостаточность: Интести-

нальная недостаточность – триггер СПОН. Этиопатогенез. 

Клинические проявления синдрома (тяжелый парез кишеч-

ника, избыточная колонизация тонкого кишечника микроб-

ной флорой, транслокация микробной флоры и токсинов че-

рез поврежденный кишечный барьер, острые язвы ЖКТ). 

Направления интенсивной терапии. Предупреждение инте-

стинальной недостаточности у пациентов в критических со-

стояниях. 

2 Мультиме-

диа. Слай-

довые пре-

зентации 

Б1.Б.2.3.7 Тема 3.7. Критические состояния в акушерстве: Кровотече- 2 Мультиме-



№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

ния. ДВС-синдром. Эмболия околоплодными водами. Ге-

стозы. Патогенез критических состояний. Направления ин-

тенсивной терапии. 

диа. Слай-

довые пре-

зентации. 

Б1.Б.2.3.8 

Тема 3.8. Критические состояния в педиатрии и неонатоло-

гии: Гипертермический синдром. Судорожный синдром. Об-

щее переохлаждение. Острые ларинготрахеиты. Инфекцион-

ный токсикоз. Клиническая физиология новорождённых. 

Оценка состояния доношенности и недоношенности ново-

рождённого. Клиническая физиология дыхательной, сер-

дечно-сосудистой, мочевыделительной системы, желудочно-

кишечного тракта, теплообмена у новорождённых. Критерии 

доношенности. Особенности физиологических функций у не-

доношенных, родившихся на разных сроках беременности. 

Реанимация новорождённого при первичной депрессии дыха-

ния и кровообращения. Оценка состояния новорождённого по 

шкале Апгар. Реанимация и интенсивная терапия при крити-

ческих состояниях новорождённых (депрессия дыхания, пер-

вичная депрессия кровообращения, родовая черепно-мозго-

вая травма). 

2 Мультиме-

диа. Слай-

довые пре-

зентации 

Б1.Б.2.3.10 Тема 3.10. Сепсис: Содержание понятия. История вопроса. 

Эпидемиология. Современная классификация. Клинические 

проявления синдрома системного воспалительного ответа на 

инфекцию. Критерии диагноза. Направления интенсивной те-

рапии. Особенности антибактериальной терапии. Септиче-

ский шок. Реанимация и интенсивная терапия септического 

шока. Этиопатогенез. Содержание понятия, критерии диа-

гноза, стратегия интенсивной терапии. Направления интен-

сивной терапии ведущих патогенетических синдромов и син-

дромов функциональных расстройств. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.2.4 Раздел 4. Неотложные состояния в терапии 2 Мультиме-

диа. Слай-

довые пре-

зентации 

Б1.Б.2.4.1 Тема 4.1. Неотложные состояния в кардиологии: Инфаркт 

миокарда. Синдром малого сердечного выброса при инфаркте 

миокарда. Клиника и диагностика различных локализаций 

ИМ. Интенсивная терапия ИМ. Острый осложненный ин-

фаркт миокарда. Диагностика, особенности ведения пациента 

с острым осложненным инфарктом миокарда, стандарты ме-

дикаментозной терапии. Острые нарушения ритма сердца, 

кардиогенный шок, острая левожелудочковая недостаточ-

ность. Лечение осложнений инфаркта миокарда. Интенсивная 

терапия острых нарушений ритма сердца. Этиология, кли-

ника, диагностика, лечение тахикардии, мерцательной арит-

мии, атриовентрикулярной блокады и других нарушений 

ритма. Жизнеугрожающие и нежизнеугрожающие аритмии. 

Классификация, диагностика. Лечение. Показания к кардио-

версии. Временная и постоянная кардиостимуляция, виды 

кардиостимуляции, ведение больных с кардиостимулятором. 

Острые нарушения ритма сердца (фибрилляция желудочков, 

пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия, мерцательная 

2 



№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

аритмия, атриовентрикулярная блокада и др.). ЭКГ-диагно-

стика. Фармакотерапия. Электроимпульсная терапия. Опера-

тивное лечение нарушений ритма. Тромбоэмболия легочной 

артерии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лече-

ние. Неотложные мероприятия. Особенности лечения боль-

ных с тромбоэмболией легочной артерии. Современные 

направления терапии тромбоэмболии легочной артерии. Про-

филактика тромбоэмболии. 

Б1.Б.2.5 Раздел 5. Неотложные состояния в хирургии 4 Мультиме-

диа. Слай-

довые пре-

зентации 

Б1.Б.2.5.1 Тема 5.1. Неотложные состояния в абдоминальной хирургии: 

Перитонит, этиопатогенез, клиника, интенсивная терапия. 

Этиопатогенез, клиника, стадии развития острого панкреа-

тита. Острый панкреатит и синдром системного воспалитель-

ного ответа. Формирование СПОН при тяжелом панкреатите. 

Направления интенсивной терапии острого панкреатита. Ме-

тоды экстракорпоральной гемокоррекции в интенсивной те-

рапии. Заболевания желчевыводящих путей. Этиопатогенез 

заболеваний желчевыводящих путей. Основные патофизио-

логические изменения. Лабораторная диагностика. Интенсив-

ная терапия – направления, схемы. Острый перитонит. Этио-

патогенез. Клиника. Диагноз. Интенсивная терапия 

2 

Б1.Б.2.5.2 Тема 5.2. Неотложные состояния в торакальной хирургии и 

сердечно-сосудистой хирургии: Пневмоторакс и гемоторакс. 

Причины развития, осложнения, постановка диагноза, неот-

ложные лечебные мероприятия. Гнойный медиастинит. Этио-

патогенез. Клиника. Неотложная терапия. Деструктивная 

пневмония. Клиника. Диагноз. Интенсивная терапия. Острый 

артериальный тромбоз. Расслаивающая аневризма. 

2 Мультиме-

диа. Слай-

довые пре-

зентации 

 

6.3. Тематический план практических занятий (семестр − 1, 2, 3, 4) 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.Б.2.1 Раздел 1. Общие вопросы реаниматологии 33 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.1.1 Тема 1.1. Основные параметры и их физиология в реанима-

тологии: Физиология дыхания. Основные механизмы нормы 

и нарушений кислородного режима организма. Механизмы 

поддержания газового гомеостаза – функция внешнего ды-

хания, диффузия газов через альвеолокапиллярную мем-

брану, соотношение вентиляция/кровоток в малом круге, 

сродство гемоглобина к кислороду и диссоциация оксигемо-

глобина, гемодинамические факторы компенсации дыха-

тельных нарушений. Механизмы диффузии кислорода через 

эндотелий капилляров. Показатель эффективного транс-

порта кислорода. Транспорт СО2. Физиология, патологиче-

ская физиология гемостаза. Физиология, патология и мони-

торинг гемодинамики Физиология функции сосудистой си-

стемы. Представление о сосудистом тонусе, реологии крови, 

6 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

пост- и преднагрузке, минутном объеме крови, артериаль-

ном и венозном давлении. Оценка нарушений гемодина-

мики малого и большого круга кровообращения. Закономер-

ности периферического кровообращения Инвазивный и не-

инвазивный мониторинг кровообращения. Недостаточность 

кровообращения. Направления гемодинамической под-

держки. Определение параметров гемодинамики. Физиоло-

гия и патофизиология системы гемостаза. Этиология, пато-

генез, механизмы развития ДВС синдрома. ДВС синдром - 

составляющая патогенеза любого критического состояния. 

Клинические и биохимические характеристики. Диагно-

стика. Предупреждение. Интенсивная терапия. Острая кро-

вопотеря и ее возмещение как причина развития ДВС. Нару-

шения и коррекция нарушений водно-электролитного ба-

ланса и кислотно-основного состояния. Осложнения, их 

профилактика. Представление о «водных секторах», физио-

логии водного баланса, функциях воды в организме. Вари-

анты дисгидрий, связанных с особенностями течения, этио-

патогенезом конкретных критических состояний. Прин-

ципы коррекции дисгидрий. Представление об электролит-

ном балансе. Коррекция его нарушений. Основные прин-

ципы осуществления инфузионно-трансфузионной терапии. 

Инфузионные среды, растворы. 

Б1.Б.2.1.2 Тема 1.2. Остановка кровообращения: Этиопатогенез, со-

держание понятия. Классификация. Клиническая картина. 

Интенсивная терапия в зависимости от патогенеза. 

7 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. Б1.Б.2.1.3 Тема 1.3. Постреанимационная болезнь: Патофизиологиче-

ские процессы, характеризующие постреанимационную бо-

лезнь. Патогенез, варианты клинического течения. Состоя-

ние общей, регионарной гемодинамики, газообмена в тка-

нях, функции ЦНС. Динамика клинического восстановле-

ния ЦНС. Динамика развития и регресса СПОН. Направле-

ния интенсивной терапии постреанимационной болезни. 

Проблема продленной МРП, адаптации больных к респира-

тору. Постгипоксическая энцефалопатия. Профилактика 

гипоксии мозга. Диагностика состояния. Лечение состоя-

ния в разные периоды болезни. Основные направления реа-

билитации. Прогноз. Устойчивые вегетативные состояния. 

Диагностика состояния. Юридические аспекты. Поддержа-

ние жизнедеятельности. Уход за пациентом в устойчивом 

вегетативном состоянии. 

6 

Б1.Б.2.1.4 Тема 1.4. Интенсивная терапия при массовых поступле-

ниях: Противоэпидемические мероприятия при массовом 

поступлении пострадавших. Организационная тактика ме-

дицинской помощи. Распределение пострадавших по тяже-

сти состояния. Оказание медицинской помощи в соответ-

ствии с сортировкой. 

6 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.1.5 Тема 1.5. Основы доказательной медицины: Методы сани- 8 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

тарной статистики. Оценка технологий и научно-доказа-

тельная медицина. Клинические испытания. 

Б1.Б.2.2 Раздел 2. Методы реаниматологии 80 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.2.1 Тема 2.1. Сердечно-легочная реанимация: Базовая сер-

дечно-легочная реанимация. Расширенная сердечно легоч-

ная реанимация. Методика сердечно-легочной реанимации. 

Разновидности массажа сердца. Показатели эффективности 

массажа сердца, осложнения. Электроимпульсная терапия. 

Показания, методика, контроль эффективности. Фармако-

логия лекарственных средств, применяемых при СЛР. Ме-

тодика применения, показания, пути введения. Методы ре-

анимации при остановке дыхания. Искусственная вентиля-

ция легких простейшими методами, мешком Амбу. Мони-

торинг эффективности СЛР. Показания для прекращения 

реанимационных мероприятий. Проведение СЛР при раз-

личных видах остановки кровообращения. Техника прове-

дения. Прекращение и отказ от проведения сердечно-легоч-

ной реанимации. 

9 

Б1.Б.2.2.2 Тема 2.2. Гемодинамическая поддержка: Инфузионная те-

рапия. Использование кристаллоидных, коллоидных рас-

творов. Современные плазмозаменители. Инотропная под-

держка. Применение вазопрессоров. 

9 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.2.3 Тема 2.3. Трансфузиология: Показания к переливанию раз-

личных компонентов крови. Определение групповой при-

надлежности крови донора и реципиента; пробы на совме-

стимость. Техника переливания компонентов крови. 

Осложнения переливания компонентов крови. Их диагно-

стика, лечение. 

9 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.2.4 Тема 2.4. Респираторная поддержка и терапия: Основные 

этапы развития истории МРП. Смена терминологии. Пато-

физиологические аспекты респираторной поддержки. Ме-

ханизмы «вредных» эффектов МРП. Проведение МРП. По-

казания к респираторной поддержке в реаниматологии. Ап-

паратура для респираторной поддержки. Эволюция кон-

струкций дыхательных аппаратов. Принципы выбора аппа-

рата для ИВЛ. Режимы и методы. Выбор режимов МРП. 

Мониторинг адекватности МРП. Инвазивная МРП. Неинва-

зивная МРП. Методы респираторной терапии. Осложнения 

МРП и методы их профилактики 

9 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.2.5 Тема 2.5. Нутриционная поддержка: Изменения энергомета-

болизма при критических состояниях. Потребности орга-

низма в возмещении калоража в условиях патологии. Пока-

зания к парентеральному питанию, к энтеральному пита-

нию. Техника исполнения. Сочетания сред, содержащих 

жиры, аминокислоты, углеводы. Возможные осложнения. 

Приоритет энтерального введения сред, содержащих пла-

стические и энергетические субстраты и противопоказания 

для нутриционной поддержки. Парентеральное питание. 

9 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Энтеральное питание. Интенсивная терапия синдрома ки-

шечной недостаточности. 

Б1.Б.2.2.6 Тема 2.6. Антибактериальная и противогрибковая терапия: 

Микробиологический мониторинг в палатах ИТ. Классифи-

кация возбудителей инфекции. Классификация антибакте-

риальных препаратов. Стратегия назначения антибактери-

альной терапии. Профилактика госпитальных инфекций. 

Противогрибковые препараты. Осложнения антибактери-

альной терапии. 

9 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.2.7 Тема 2.7. Методы детоксикации: Интракорпоральные ме-

тоды детоксикации. Сорбционные методы детоксикации. 

Фильтрационные методы детоксикации. Аферезные ме-

тоды детоксикации. Гемодиализ. Современные сочетанные 

высокообъемные методики. Методы экстракорпоральной 

детоксикации. История вопроса. Обоснование эффективно-

сти использования методов ЭКГК в медицине критических 

состояний. Сорбционные методы детоксикации. Фильтра-

ционные методы детоксикации. Аферезные методы деток-

сикации. Гемодиализ. Современные сочетанные высоко-

объемные методики. Дифференцированное определение 

показаний к вариантам гемокоррекции в зависимости от ха-

рактера патологического процесса. Возможные осложне-

ния, их профилактика. 

9 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.2.8 Тема 2.8. Профилактика тромбозов и тромбоэмболий: Спе-

цифические и неспецифические методы профилактики. 

Назначение антикоагулянтов и дезагрегантов. Эластичное 

бинтование. Электростимуляция. Интермиттирующая 

пневмокомпрессия голени. Стресспротекция. 

8 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.2.9 Тема 2.9. Транспортировка больных в критическом состоя-

нии: Показания и противопоказания для транспортировки 

больных. Подготовка критических больных к транспорти-

ровке. Порядок транспортировки больных в критическом 

состоянии. 

9 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.3 
Раздел 3. Критические состояния и их интенсивная те-

рапия 

98 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 
Б1.Б.2.3.1 Тема 3.1. Шок: Причины и механизмы развития шока. Гипо-

волемический шок. Кардиогенный шок. Вазопериферический 

шок. Обструктивный шок. Патогенез и интенсивная терапия 

шока в соответствии с вариантами классификации. Этиоло-

гия, патогенез снижения внутрисосудистого объема жидко-

сти. Основные принципы осуществления инфузионно-транс-

фузионной терапии. Инфузионные среды, растворы. Ино-

тропная поддержка. Меры, направленные на поддержание 

сердечного выброса. Фармакологическая регуляция сосуди-

стого тонуса. Вазоактивные средства: адекватное назначение 

адреномиметиков и их сочетаний. Использование. Ожоговый 

шок и ожоговая болезнь. Патогенез и интенсивная терапия 

шока в соответствии с вариантами классификации. 

14 

Б1.Б.2.3.2 Тема 3.2. Комы: Церебральные комы. Диабетические комы. 16 Решение 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Эпидемиология сахарного диабета. Этиология ком при сахар-

ном диабете. Кетоацидотическая гипергликемическая кома, 

гиперосмолярная некетоацидотическая кома, гиперлактаци-

демическая кома, гипогликемическая кома. Патогенез ком. 

Патогенетически обоснованная интенсивная терапия. Так-

тика при комах неясной этиологии. Этиопатогенез. Клиника. 

Интенсивная терапия ком. 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.3.3 Тема 3.3. Острая недостаточность кровообращения: Этио-

патогенез, содержание понятия. Классификация. Клиниче-

ская картина. Интенсивная терапия в зависимости от пато-

генеза недостаточности кровообращения. 

10 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.3.4 Тема 3.4. Острая дыхательная недостаточность: Синдром 

острого повреждения легких. Этиопатогенез, содержание 

понятия. Интенсивная терапия. История вопроса. Меха-

низмы нарушения газообмена. Последствия нарушений ме-

таболических функций легких. Пути формирования полио-

рганной патологии при ОРДС. Направления интенсивной 

терапии. Режимы респираторной поддержки. Возможность 

применения методов экстракорпоральной гемокоррекции 

при ОРДС. 

8 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.3.5 Тема 3.5. Острое повреждение почек и острая недостаточ-

ность печени: Печеночно-почечная недостаточность. 

Острое повреждение почек. Этиопатогенез, клиника, 

направления интенсивной терапии острой почечной недо-

статочности. Клинические симптомы и биохимическая ха-

рактеристика. Классификация ОПН. Направления интен-

сивной терапии и профилактика ОПН. Синдром печеночно-

почечной и почечно-печеночной недостаточности. Методы 

экстракорпоральной гемокоррекции в интенсивной терапии 

ОПН. Острая недостаточность печени. Патогенез, клиника, 

интенсивная терапия острой недостаточности печени. Ос-

новные физиологические функции печени. Классификация 

острой недостаточности печени. Печеночная энцефалопа-

тия, кома. Особенности анестезиологического обеспечения 

операций у больных с высоким риском развития недоста-

точности печени. Направления интенсивной терапии пече-

ночной недостаточности. Методы экстракорпоральной ге-

мокоррекции в ИТ недостаточности печени. 

8 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.3.6 Тема 3.6. Острая интестинальная недостаточность: Инте-

стинальная недостаточность – триггер СПОН. Этиопатоге-

нез. Клинические проявления синдрома (тяжелый парез ки-

шечника, избыточная колонизация тонкого кишечника мик-

робной флорой, транслокация микробной флоры и токси-

нов через поврежденный кишечный барьер, острые язвы 

ЖКТ). Направления интенсивной терапии. Предупрежде-

ние интестинальной недостаточности у пациентов в крити-

ческих состояниях. 

8 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.3.7 Тема 3.7. Критические состояния в акушерстве: Кровотече- 8 Решение 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

ния. ДВС-синдром. Эмболия околоплодными водами. Ге-

стозы. Патогенез критических состояний. Направления ин-

тенсивной терапии. 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.3.8 Тема 3.8. Критические состояния в педиатрии и неонатоло-

гии: Гипертермический синдром. Судорожный синдром. 

Общее переохлаждение. Острые ларинготрахеиты. Инфек-

ционный токсикоз. Клиническая физиология новорождён-

ных. Оценка состояния доношенности и недоношенности 

новорождённого. Клиническая физиология дыхательной, 

сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, желу-

дочно-кишечного тракта, теплообмена у новорождённых. 

Критерии доношенности. Особенности физиологических 

функций у недоношенных, родившихся на разных сроках 

беременности. Реанимация новорождённого при первичной 

депрессии дыхания и кровообращения. Оценка состояния 

новорождённого по шкале Апгар. Реанимация и интенсив-

ная терапия при критических состояниях новорождённых 

(депрессия дыхания, первичная депрессия кровообраще-

ния, родовая черепно-мозговая травма). 

8 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.3.9 Тема 3.9. Синдром полиорганной недостаточности: Содер-

жание понятия. Механизмы формирования. Особенности 

клинического течения в зависимости от первичного пораже-

ния какого-либо органа или системы. Предупреждение раз-

вития и направления интенсивной терапии. 

10 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.3.10 Тема 3.10. Сепсис: Содержание понятия. История вопроса. 

Эпидемиология. Современная классификация. Клиниче-

ские проявления синдрома системного воспалительного от-

вета на инфекцию. Критерии диагноза. Направления интен-

сивной терапии. Особенности антибактериальной терапии. 

Септический шок. Реанимация и интенсивная терапия сеп-

тического шока. Этиопатогенез. Содержание понятия, кри-

терии диагноза, стратегия интенсивной терапии. Направле-

ния интенсивной терапии ведущих патогенетических син-

дромов и синдромов функциональных расстройств. 

8 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.4 Раздел 4. Неотложные состояния в терапии 17 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.4.1 Тема 4.1. Неотложные состояния в кардиологии: Инфаркт 

миокарда. Синдром малого сердечного выброса при ин-

фаркте миокарда. Клиника и диагностика различных лока-

лизаций ИМ. Интенсивная терапия ИМ. Острый осложнен-

ный инфаркт миокарда. Диагностика, особенности ведения 

пациента с острым осложненным инфарктом миокарда, 

стандарты медикаментозной терапии. Острые нарушения 

ритма сердца, кардиогенный шок, острая левожелудочко-

вая недостаточность. Лечение осложнений инфаркта мио-

карда. Интенсивная терапия острых нарушений ритма 

сердца. Этиология, клиника, диагностика, лечение тахикар-

дии, мерцательной аритмии, атриовентрикулярной блокады 

и других нарушений ритма. Жизнеугрожающие и нежиз-

8 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

неугрожающие аритмии. Классификация, диагностика. Ле-

чение. Показания к кардиоверсии. Временная и постоянная 

кардиостимуляция, виды кардиостимуляции, ведение боль-

ных с кардиостимулятором. Острые нарушения ритма 

сердца (фибрилляция желудочков, пароксизмальная тахи-

кардия, экстрасистолия, мерцательная аритмия, атриовен-

трикулярная блокада и др.). ЭКГ-диагностика. Фармакоте-

рапия. Электроимпульсная терапия. Оперативное лечение 

нарушений ритма. Тромбоэмболия легочной артерии. Этио-

логия, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Неотлож-

ные мероприятия. Особенности лечения больных с тром-

боэмболией легочной артерии. Современные направления 

терапии тромбоэмболии легочной артерии. Профилактика 

тромбоэмболии. 

Б1.Б.2.4.2 Тема 4.2. Неотложные состояния в пульмонологии: Отек 

легких. Этиопатогенез, клиника, лечение. Кардиогенный и 

некардиогенный отек легких. Клинические проявления. Не-

отложные мероприятия. Интенсивная терапия. Астматиче-

ский статус. Содержание понятия. Этиопатогенез. Клиника. 

Лечение. Спорные вопросы диагноза, этиопатогенеза брон-

хиальной астмы. Патогенетическая суть астматического 

статуса. Направления интенсивной терапии в зависимости 

от этиологического фактора его развития. Острая тяжелая 

пневмония, Этиопатогенез. Направления интенсивной тера-

пии. Клиника, диагностика. Инфузионная терапия. Анти-

бактериальная терапия. Детоксикация. 

8 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.5 Раздел 5. Неотложные состояния в хирургии 34 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.5.1 Тема 5.1. Неотложные состояния в абдоминальной хирур-

гии: Перитонит, этиопатогенез, клиника, интенсивная тера-

пия. Этиопатогенез, клиника, стадии развития острого пан-

креатита. Острый панкреатит и синдром системного воспа-

лительного ответа. Формирование СПОН при тяжелом пан-

креатите. Направления интенсивной терапии острого пан-

креатита. Методы экстракорпоральной гемокоррекции в 

интенсивной терапии. Заболевания желчевыводящих пу-

тей. Этиопатогенез заболеваний желчевыводящих путей. 

Основные патофизиологические изменения. Лабораторная 

диагностика. Интенсивная терапия – направления, схемы. 

Острый перитонит. Этиопатогенез. Клиника. Диагноз. Ин-

тенсивная терапия 

8 

Б1.Б.2.5.2 Тема 5.2. Неотложные состояния в торакальной хирургии и 

сердечно-сосудистой хирургии: Пневмоторакс и гемото-

ракс. Причины развития, осложнения, постановка диагноза, 

неотложные лечебные мероприятия. Гнойный медиастинит. 

Этиопатогенез. Клиника. Неотложная терапия. Деструктив-

ная пневмония. Клиника. Диагноз. Интенсивная терапия. 

Острый артериальный тромбоз. Расслаивающая аневризма. 

8 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.5.3 Тема 5.3. Неотложные состояния в травматологии и ортопе- 9 Решение 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

дии: Вопросы диагностики, алгоритма действий при органи-

зации помощи пострадавшим с сочетанной травмой. Реани-

мация и интенсивная терапия при сочетанной травме, полит-

равме. Проблемы шока. Организационные основы травма-

тологической помощи. Изменения со стороны сердечно-со-

судистой, дыхательной системы, нарушения функции пе-

чени, почек, расстройства кислотно-основного состояния, 

водно-электролитного баланса, энергометаболизма, гемо-

стаза у пострадавших с механической тяжелой травмой и 

травматическим шоком. Программа интенсивной терапии 

травматического шока. Проблема развития жировой эмбо-

лии. Жировая эмболия. Содержание понятия. Классифика-

ция. Патогенез. Клинические признаки. Профилактика. Ин-

тенсивная терапия. 

проблем-

ных си-

туаций. 

Б1.Б.2.5.4 Тема 5.4. Неотложные состояния в неврологии и нейрохи-

рургии: Тяжелая черепно-мозговая травма. Патогенез внут-

ричерепной гипертензии. Нарушения мозгового кровообра-

щения по ишемическому и геморрагическому типу. Ишеми-

ческий инсульт. Этиопатогенез, клиника, интенсивная тера-

пия ишемического инсульта. Нарушения мозгового крово-

обращения. Профилактика. Клиническая диагностика. Не-

отложные мероприятия при нарушении витальных функ-

ций. Топическая диагностика. Интенсивная терапия. Про-

гноз лечения. Медикаментозная терапия. Реанимация и ин-

тенсивная терапия при тяжелых неврологических расстрой-

ствах. Коррекция центральных гемодинамических рас-

стройств, расстройств газообмена. Проблемы МРП. Особен-

ности интенсивной терапии и ухода за больными в вегета-

тивных состояниях. Интенсивная терапия судорожного син-

дрома, профилактика трофических и инфекционных ослож-

нений. Энтеральное и парентеральное питание. Геморраги-

ческий инсульт Этиопатогенез, клиника, диагностика ге-

моррагического инсульта. Профилактика. Клиническая диа-

гностика. Неотложные мероприятия при нарушении виталь-

ных функций. Топическая диагностика. Интенсивная тера-

пия. Прогноз. Реанимация и интенсивная терапия при тяже-

лых неврологических расстройствах. Коррекция централь-

ных гемодинамических расстройств, расстройств газооб-

мена. Проблемы МРП. Реанимация и интенсивная терапия 

при нейроинфекциях. Диагностика, клиника, лечение ме-

нингоэнцефалитов. Этиопатогенез менингоэнцефалитов. 

Клиника. Оценка неврологического статуса. Стандарты ин-

тенсивной терапии. Диагностика, клиника, лечение миело-

радикулоневритов. Классификация. Диагностика. Особен-

ности интенсивной терапии. Показания к механической ре-

спираторной поддержке. Антибактериальная терапия. Дис-

куссия о применении глюкокортикоидов в схеме интенсив-

ной терапии. 

9 Решение 

проблем-

ных си-

туаций. 

 



6.4. Лабораторный практикум – нет. 

 

6.5. Тематический план семинаров (семестр − 1, 2, 3, 4) 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы ра-

боты орди-

натора на 

занятии 

Б1.Б.2.1 Раздел 1. Общие вопросы реаниматологии 15 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников 

Б1.Б.2.1.1 Тема 1.1. Основные параметры и их физиология в реанима-

тологии: Физиология дыхания. Основные механизмы нормы 

и нарушений кислородного режима организма. Механизмы 

поддержания газового гомеостаза – функция внешнего ды-

хания, диффузия газов через альвеолокапиллярную мем-

брану, соотношение вентиляция/кровоток в малом круге, 

сродство гемоглобина к кислороду и диссоциация оксигемо-

глобина, гемодинамические факторы компенсации дыха-

тельных нарушений. Механизмы диффузии кислорода через 

эндотелий капилляров. Показатель эффективного транс-

порта кислорода. Транспорт СО2. Физиология, патологиче-

ская физиология гемостаза. Физиология, патология и мони-

торинг гемодинамики Физиология функции сосудистой си-

стемы. Представление о сосудистом тонусе, реологии крови, 

пост- и преднагрузке, минутном объеме крови, артериаль-

ном и венозном давлении. Оценка нарушений гемодина-

мики малого и большого круга кровообращения. Закономер-

ности периферического кровообращения Инвазивный и не-

инвазивный мониторинг кровообращения. Недостаточность 

кровообращения. Направления гемодинамической под-

держки. Определение параметров гемодинамики. Физиоло-

гия и патофизиология системы гемостаза. Этиология, пато-

генез, механизмы развития ДВС синдрома. ДВС синдром - 

составляющая патогенеза любого критического состояния. 

Клинические и биохимические характеристики. Диагно-

стика. Предупреждение. Интенсивная терапия. Острая кро-

вопотеря и ее возмещение как причина развития ДВС. Нару-

шения и коррекция нарушений водно-электролитного ба-

ланса и кислотно-основного состояния. Осложнения, их 

профилактика. Представление о «водных секторах», физио-

логии водного баланса, функциях воды в организме. Вари-

анты дисгидрий, связанных с особенностями течения, этио-

патогенезом конкретных критических состояний. Прин-

ципы коррекции дисгидрий. Представление об электролит-

ном балансе. Коррекция его нарушений. Основные прин-

ципы осуществления инфузионно-трансфузионной терапии. 

Инфузионные среды, растворы. 

3 

Б1.Б.2.1.2 Тема 1.2. Остановка кровообращения: Этиопатогенез, со-

держание понятия. Классификация. Клиническая картина. 

Интенсивная терапия в зависимости от патогенеза. 

3 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников Б1.Б.2.1.3 Тема 1.3. Постреанимационная болезнь: Патофизиологиче-

ские процессы, характеризующие постреанимационную бо-

лезнь. Патогенез, варианты клинического течения. Состоя-

ние общей, регионарной гемодинамики, газообмена в тка-

3 



нях, функции ЦНС. Динамика клинического восстановле-

ния ЦНС. Динамика развития и регресса СПОН. Направле-

ния интенсивной терапии постреанимационной болезни. 

Проблема продленной МРП, адаптации больных к респира-

тору. Постгипоксическая энцефалопатия. Профилактика 

гипоксии мозга. Диагностика состояния. Лечение состоя-

ния в разные периоды болезни. Основные направления реа-

билитации. Прогноз. Устойчивые вегетативные состояния. 

Диагностика состояния. Юридические аспекты. Поддержа-

ние жизнедеятельности. Уход за пациентом в устойчивом 

вегетативном состоянии. 

Б1.Б.2.1.4 Тема 1.4. Интенсивная терапия при массовых поступле-

ниях: Противоэпидемические мероприятия при массовом 

поступлении пострадавших. Организационная тактика ме-

дицинской помощи. Распределение пострадавших по тяже-

сти состояния. Оказание медицинской помощи в соответ-

ствии с сортировкой. 

3 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников 

Б1.Б.2.1.5 Тема 1.5. Основы доказательной медицины: Методы сани-

тарной статистики. Оценка технологий и научно-доказа-

тельная медицина. Клинические испытания. 

3 

Б1.Б.2.2 Раздел 2. Методы реаниматологии 43 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.2.1 Тема 2.1. Сердечно-легочная реанимация: Базовая сер-

дечно-легочная реанимация. Расширенная сердечно легоч-

ная реанимация. Методика сердечно-легочной реанимации. 

Разновидности массажа сердца. Показатели эффективности 

массажа сердца, осложнения. Электроимпульсная терапия. 

Показания, методика, контроль эффективности. Фармако-

логия лекарственных средств, применяемых при СЛР. Ме-

тодика применения, показания, пути введения. Методы ре-

анимации при остановке дыхания. Искусственная вентиля-

ция легких простейшими методами, мешком Амбу. Мони-

торинг эффективности СЛР. Показания для прекращения 

реанимационных мероприятий. Проведение СЛР при раз-

личных видах остановки кровообращения. Техника прове-

дения. Прекращение и отказ от проведения сердечно-легоч-

ной реанимации. 

4 

Б1.Б.2.2.2 Тема 2.2. Гемодинамическая поддержка: Инфузионная те-

рапия. Использование кристаллоидных, коллоидных рас-

творов. Современные плазмозаменители. Инотропная под-

держка. Применение вазопрессоров. 

5 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников 

Б1.Б.2.2.3 Тема 2.3. Трансфузиология: Показания к переливанию раз-

личных компонентов крови. Определение групповой при-

надлежности крови донора и реципиента; пробы на совме-

стимость. Техника переливания компонентов крови. 

Осложнения переливания компонентов крови. Их диагно-

стика, лечение. 

5 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.2.4 Тема 2.4. Респираторная поддержка и терапия: Основные 

этапы развития истории МРП. Смена терминологии. Пато-

физиологические аспекты респираторной поддержки. Ме-

ханизмы «вредных» эффектов МРП. Проведение МРП. По-

казания к респираторной поддержке в реаниматологии. Ап-

5 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 



паратура для респираторной поддержки. Эволюция кон-

струкций дыхательных аппаратов. Принципы выбора аппа-

рата для ИВЛ. Режимы и методы. Выбор режимов МРП. 

Мониторинг адекватности МРП. Инвазивная МРП. Неинва-

зивная МРП. Методы респираторной терапии. Осложнения 

МРП и методы их профилактики 

Б1.Б.2.2.5 Тема 2.5. Нутриционная поддержка: Изменения энергомета-

болизма при критических состояниях. Потребности орга-

низма в возмещении калоража в условиях патологии. Пока-

зания к парентеральному питанию, к энтеральному пита-

нию. Техника исполнения. Сочетания сред, содержащих 

жиры, аминокислоты, углеводы. Возможные осложнения. 

Приоритет энтерального введения сред, содержащих пла-

стические и энергетические субстраты и противопоказания 

для нутриционной поддержки. Парентеральное питание. 

Энтеральное питание. Интенсивная терапия синдрома ки-

шечной недостаточности. 

5 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.2.6 Тема 2.6. Антибактериальная и противогрибковая терапия: 

Микробиологический мониторинг в палатах ИТ. Классифи-

кация возбудителей инфекции. Классификация антибакте-

риальных препаратов. Стратегия назначения антибактери-

альной терапии. Профилактика госпитальных инфекций. 

Противогрибковые препараты. Осложнения антибактери-

альной терапии. 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.2.7 Тема 2.7. Методы детоксикации: Интракорпоральные ме-

тоды детоксикации. Сорбционные методы детоксикации. 

Фильтрационные методы детоксикации. Аферезные ме-

тоды детоксикации. Гемодиализ. Современные сочетанные 

высокообъемные методики. Методы экстракорпоральной 

детоксикации. История вопроса. Обоснование эффективно-

сти использования методов ЭКГК в медицине критических 

состояний. Сорбционные методы детоксикации. Фильтра-

ционные методы детоксикации. Аферезные методы деток-

сикации. Гемодиализ. Современные сочетанные высоко-

объемные методики. Дифференцированное определение 

показаний к вариантам гемокоррекции в зависимости от ха-

рактера патологического процесса. Возможные осложне-

ния, их профилактика. 

5 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.2.8 Тема 2.8. Профилактика тромбозов и тромбоэмболий: Спе-

цифические и неспецифические методы профилактики. 

Назначение антикоагулянтов и дезагрегантов. Эластичное 

бинтование. Электростимуляция. Интермиттирующая 

пневмокомпрессия голени. Стресспротекция. 

5 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.2.9 Тема 2.9. Транспортировка больных в критическом состоя-

нии: Показания и противопоказания для транспортировки 

больных. Подготовка критических больных к транспорти-

ровке. Порядок транспортировки больных в критическом 

состоянии. 

5 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.3 
Раздел 3. Критические состояния и их интенсивная те-

рапия 

48 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 
Б1.Б.2.3.1 Тема 3.1. Шок: Причины и механизмы развития шока. Ги- 6 



поволемический шок. Кардиогенный шок. Вазоперифери-

ческий шок. Обструктивный шок. Патогенез и интенсивная 

терапия шока в соответствии с вариантами классификации. 

Этиология, патогенез снижения внутрисосудистого объема 

жидкости. Основные принципы осуществления инфузи-

онно-трансфузионной терапии. Инфузионные среды, рас-

творы. Инотропная поддержка. Меры, направленные на 

поддержание сердечного выброса. Фармакологическая ре-

гуляция сосудистого тонуса. Вазоактивные средства: адек-

ватное назначение адреномиметиков и их сочетаний. Ис-

пользование. Ожоговый шок и ожоговая болезнь. Патогенез 

и интенсивная терапия шока в соответствии с вариантами 

классификации. 

Б1.Б.2.3.2 Тема 3.2. Комы: Церебральные комы. Диабетические комы. 

Эпидемиология сахарного диабета. Этиология ком при са-

харном диабете. Кетоацидотическая гипергликемическая 

кома, гиперосмолярная некетоацидотическая кома, гипер-

лактацидемическая кома, гипогликемическая кома. Патоге-

нез ком. Патогенетически обоснованная интенсивная тера-

пия. Тактика при комах неясной этиологии. Этиопатогенез. 

Клиника. Интенсивная терапия ком. 

8 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.3.3 Тема 3.3. Острая недостаточность кровообращения: Этио-

патогенез, содержание понятия. Классификация. Клиниче-

кая картина. Интенсивная терапия в зависимости от патоге-

неза недостаточности кровообращения. 

5 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.3.4 Тема 3.4. Острая дыхательная недостаточность: Синдром 

острого повреждения легких. Этиопатогенез, содержание 

понятия. Интенсивная терапия. История вопроса. Меха-

низмы нарушения газообмена. Последствия нарушений ме-

таболических функций легких. Пути формирования полио-

рганной патологии при ОРДС. Направления интенсивной 

терапии. Режимы респираторной поддержки. Возможность 

применения методов экстракорпоральной гемокоррекции 

при ОРДС. 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.3.5 Тема 3.5. Острое повреждение почек и острая недостаточ-

ность печени: Печеночно-почечная недостаточность. 

Острое повреждение почек. Этиопатогенез, клиника, 

направления интенсивной терапии острой почечной недо-

статочности. Клинические симптомы и биохимическая ха-

рактеристика. Классификация ОПН. Направления интен-

сивной терапии и профилактика ОПН. Синдром печеночно-

почечной и почечно-печеночной недостаточности. Методы 

экстракорпоральной гемокоррекции в интенсивной терапии 

ОПН. Острая недостаточность печени. Патогенез, клиника, 

интенсивная терапия острой недостаточности печени. Ос-

новные физиологические функции печени. Классификация 

острой недостаточности печени. Печеночная энцефалопа-

тия, кома. Особенности анестезиологического обеспечения 

операций у больных с высоким риском развития недоста-

точности печени. Направления интенсивной терапии пече-

ночной недостаточности. Методы экстракорпоральной ге-

мокоррекции в ИТ недостаточности печени. 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 



Б1.Б.2.3.6 Тема 3.6. Острая интестинальная недостаточность: Инте-

стинальная недостаточность – триггер СПОН. Этиопатоге-

нез. Клинические проявления синдрома (тяжелый парез ки-

шечника, избыточная колонизация тонкого кишечника мик-

робной флорой, транслокация микробной флоры и токси-

нов через поврежденный кишечный барьер, острые язвы 

ЖКТ). Направления интенсивной терапии. Предупрежде-

ние интестинальной недостаточности у пациентов в крити-

ческих состояниях. 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.3.7 Тема 3.7. Критические состояния в акушерстве: Кровотече-

ния. ДВС-синдром. Эмболия околоплодными водами. Ге-

стозы. Патогенез критических состояний. Направления ин-

тенсивной терапии. 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.3.8 Тема 3.8. Критические состояния в педиатрии и неонатоло-

гии: Гипертермический синдром. Судорожный синдром. 

Общее переохлаждение. Острые ларинготрахеиты. Инфек-

ционный токсикоз. Клиническая физиология новорождён-

ных. Оценка состояния доношенности и недоношенности 

новорождённого. Клиническая физиология дыхательной, 

сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, желу-

дочно-кишечного тракта, теплообмена у новорождённых. 

Критерии доношенности. Особенности физиологических 

функций у недоношенных, родившихся на разных сроках 

беременности. Реанимация новорождённого при первичной 

депрессии дыхания и кровообращения. Оценка состояния 

новорождённого по шкале Апгар. Реанимация и интенсив-

ная терапия при критических состояниях новорождённых 

(депрессия дыхания, первичная депрессия кровообраще-

ния, родовая черепно-мозговая травма). 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.3.9 Тема 3.9. Синдром полиорганной недостаточности: Содер-

жание понятия. Механизмы формирования. Особенности 

клинического течения в зависимости от первичного пораже-

ния какого-либо органа или системы. Предупреждение раз-

вития и направления интенсивной терапии. 

5 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.3.10 Тема 3.10. Сепсис: Содержание понятия. История вопроса. 

Эпидемиология. Современная классификация. Клиниче-

ские проявления синдрома системного воспалительного от-

вета на инфекцию. Критерии диагноза. Направления интен-

сивной терапии. Особенности антибактериальной терапии. 

Септический шок. Реанимация и интенсивная терапия сеп-

тического шока. Этиопатогенез. Содержание понятия, кри-

терии диагноза, стратегия интенсивной терапии. Направле-

ния интенсивной терапии ведущих патогенетических син-

дромов и синдромов функциональных расстройств. 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.4 Раздел 4. Неотложные состояния в терапии 8 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.4.1 Тема 4.1. Неотложные состояния в кардиологии: Инфаркт 

миокарда. Синдром малого сердечного выброса при ин-

фаркте миокарда. Клиника и диагностика различных лока-

лизаций ИМ. Интенсивная терапия ИМ. Острый осложнен-

ный инфаркт миокарда. Диагностика, особенности ведения 

пациента с острым осложненным инфарктом миокарда, 

стандарты медикаментозной терапии. Острые нарушения 

4 



ритма сердца, кардиогенный шок, острая левожелудочко-

вая недостаточность. Лечение осложнений инфаркта мио-

карда. Интенсивная терапия острых нарушений ритма 

сердца. Этиология, клиника, диагностика, лечение тахикар-

дии, мерцательной аритмии, атриовентрикулярной блокады 

и других нарушений ритма. Жизнеугрожающие и нежиз-

неугрожающие аритмии. Классификация, диагностика. Ле-

чение. Показания к кардиоверсии. Временная и постоянная 

кардиостимуляция, виды кардиостимуляции, ведение боль-

ных с кардиостимулятором. Острые нарушения ритма 

сердца (фибрилляция желудочков, пароксизмальная тахи-

кардия, экстрасистолия, мерцательная аритмия, атриовен-

трикулярная блокада и др.). ЭКГ-диагностика. Фармакоте-

рапия. Электроимпульсная терапия. Оперативное лечение 

нарушений ритма. Тромбоэмболия легочной артерии. Этио-

логия, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Неотлож-

ные мероприятия. Особенности лечения больных с тром-

боэмболией легочной артерии. Современные направления 

терапии тромбоэмболии легочной артерии. Профилактика 

тромбоэмболии. 

Б1.Б.2.4.2 Тема 4.2. Неотложные состояния в пульмонологии: Отек 

легких. Этиопатогенез, клиника, лечение. Кардиогенный и 

некардиогенный отек легких. Клинические проявления. Не-

отложные мероприятия. Интенсивная терапия. Астматиче-

ский статус. Содержание понятия. Этиопатогенез. Клиника. 

Лечение. Спорные вопросы диагноза, этиопатогенеза брон-

хиальной астмы. Патогенетическая суть астматического 

статуса. Направления интенсивной терапии в зависимости 

от этиологического фактора его развития. Острая тяжелая 

пневмония, Этиопатогенез. Направления интенсивной тера-

пии. Клиника, диагностика. Инфузионная терапия. Анти-

бактериальная терапия. Детоксикация. 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.5 Раздел 5. Неотложные состояния в хирургии 16 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.5.1 Тема 5.1. Неотложные состояния в абдоминальной хирур-

гии: Перитонит, этиопатогенез, клиника, интенсивная тера-

пия. Этиопатогенез, клиника, стадии развития острого пан-

креатита. Острый панкреатит и синдром системного воспа-

лительного ответа. Формирование СПОН при тяжелом пан-

креатите. Направления интенсивной терапии острого пан-

креатита. Методы экстракорпоральной гемокоррекции в 

интенсивной терапии. Заболевания желчевыводящих пу-

тей. Этиопатогенез заболеваний желчевыводящих путей. 

Основные патофизиологические изменения. Лабораторная 

диагностика. Интенсивная терапия – направления, схемы. 

Острый перитонит. Этиопатогенез. Клиника. Диагноз. Ин-

тенсивная терапия 

4 

Б1.Б.2.5.2 Тема 5.2. Неотложные состояния в торакальной хирургии и 

сердечно-сосудистой хирургии: Пневмоторакс и гемото-

ракс. Причины развития, осложнения, постановка диагноза, 

неотложные лечебные мероприятия. Гнойный медиастинит. 

Этиопатогенез. Клиника. Неотложная терапия. Деструктив-

ная пневмония. Клиника. Диагноз. Интенсивная терапия. 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 



Острый артериальный тромбоз. Расслаивающая аневризма. 

Б1.Б.2.5.3 Тема 5.3. Неотложные состояния в травматологии и ортопе-

дии: Вопросы диагностики, алгоритма действий при органи-

зации помощи пострадавшим с сочетанной травмой. Реани-

мация и интенсивная терапия при сочетанной травме, полит-

равме. Проблемы шока. Организационные основы травма-

тологической помощи. Изменения со стороны сердечно-со-

судистой, дыхательной системы, нарушения функции пе-

чени, почек, расстройства кислотно-основного состояния, 

водно-электролитного баланса, энергометаболизма, гемо-

стаза у пострадавших с механической тяжелой травмой и 

травматическим шоком. Программа интенсивной терапии 

травматического шока. Проблема развития жировой эмбо-

лии. Жировая эмболия. Содержание понятия. Классифика-

ция. Патогенез. Клинические признаки. Профилактика. Ин-

тенсивная терапия. 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.Б.2.5.4 Тема 5.4. Неотложные состояния в неврологии и нейрохи-

рургии: Тяжелая черепно-мозговая травма. Патогенез внут-

ричерепной гипертензии. Нарушения мозгового кровообра-

щения по ишемическому и геморрагическому типу. Ишеми-

ческий инсульт. Этиопатогенез, клиника, интенсивная тера-

пия ишемического инсульта. Нарушения мозгового крово-

обращения. Профилактика. Клиническая диагностика. Не-

отложные мероприятия при нарушении витальных функ-

ций. Топическая диагностика. Интенсивная терапия. Про-

гноз лечения. Медикаментозная терапия. Реанимация и ин-

тенсивная терапия при тяжелых неврологических расстрой-

ствах. Коррекция центральных гемодинамических рас-

стройств, расстройств газообмена. Проблемы МРП. Особен-

ности интенсивной терапии и ухода за больными в вегета-

тивных состояниях. Интенсивная терапия судорожного син-

дрома, профилактика трофических и инфекционных ослож-

нений. Энтеральное и парентеральное питание. Геморраги-

ческий инсульт Этиопатогенез, клиника, диагностика ге-

моррагического инсульта. Профилактика. Клиническая диа-

гностика. Неотложные мероприятия при нарушении виталь-

ных функций. Топическая диагностика. Интенсивная тера-

пия. Прогноз. Реанимация и интенсивная терапия при тяже-

лых неврологических расстройствах. Коррекция централь-

ных гемодинамических расстройств, расстройств газооб-

мена. Проблемы МРП. Реанимация и интенсивная терапия 

при нейроинфекциях. Диагностика, клиника, лечение ме-

нингоэнцефалитов. Этиопатогенез менингоэнцефалитов. 

Клиника. Оценка неврологического статуса. Стандарты ин-

тенсивной терапии. Диагностика, клиника, лечение миело-

радикулоневритов. Классификация. Диагностика. Особен-

ности интенсивной терапии. Показания к механической ре-

спираторной поддержке. Антибактериальная терапия. Дис-

куссия о применении глюкокортикоидов в схеме интенсив-

ной терапии. 

4 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

 

 



7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

№№ 

раздела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количе-

ство кон-

трольных 

вопросов 

Количе-

ство те-

стовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.Б.2.1 1 

Контроль самостоя-

тельной работы обу-

чающегося, кон-

троль освоения раз-

дела 

Общие вопросы 

реаниматологии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.2.2 1 

Контроль самостоя-

тельной работы обу-

чающегося, кон-

троль освоения раз-

дела 

Методы реани-

матологии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.2.3 1 

Контроль самостоя-

тельной работы обу-

чающегося, кон-

троль освоения раз-

дела 

Критические со-

стояния и их ин-

тенсивная тера-

пия 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.2.4 1 

Контроль самостоя-

тельной работы обу-

чающегося, кон-

троль освоения раз-

дела 

Неотложные со-

стояния в тера-

пии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.2.5 1 

Контроль самостоя-

тельной работы обу-

чающегося, кон-

троль освоения раз-

дела 

Неотложные со-

стояния в хи-

рургии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

 1 
Промежуточная ат-

тестация 
 Зачет 3 10 

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 

1. Классификация основных рецепторов, их физиология и фармакология. 

2. Интенсивная терапия острого панкреатита. 

3. Основные направления предупреждения и интенсивной терапии синдрома интести-

нальной недостаточности. 

4. Интенсивная терапия пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой. 

5. Особенности инфузионной терапии при неотложных состояниях у детей. 

 

7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 

 

1. Под истинной гиповентиляцией понимают: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а несостоятельность дыхательных центров + 

б ателектаз  

в повышенное содержание CO2 в воздухе  



г неправильный выбор параметров респираторной поддержки  

д повышение РаСО2 при гипероксии  

 

2. Лечение тяжелой анафилактической реакции включает, прежде всего:  

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отметки 

правильного от-

вета 

(+) 

а эпинефрин + 

б эфедрин  

в глюкокортикоиды  

г антагонисты H1 - рецепторов  

д хлористый кальций  

 

3. Больной получил в течение суток с учетом инфузии и питания 2500 мл жидкости, вы-

делил с учетом перспирации также 2500 мл. Можно заключить, что: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отметки 

правильного от-

вета 

(+) 

а имеет место положительный водный баланс  

б имеет место отрицательный водный баланс  

в имеет место нулевой водный баланс + 

г оценить водный баланс по этим данным невозможно  

д оценить водный баланс возможно только измерением ОЦК  

 

7.1.3. Схема проверки компетенций по вопросам 
Номер  

компе-

тенции 

Описание компетенции 
Номера 

вопросов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-150 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

6, 73, 144-

149 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состоя-

ний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

5-19, 21-37, 

50-6-72, 74-

80, 83-123, 

130-149 

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

реанимационных мероприятий 

5-17, 21-48, 

50-61, 65-94 

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

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление сво-

его здоровья и здоровья окружающих 

6, 49, 80-102, 

135, 138 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских ор-

ганизациях и их структурных подразделениях 

6, 48, 49,150 

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской по-

мощи с использованием основных медико-статистических показа-

телей 

49, 62-67, 

74-80, 135, 

138,148,149 

 

7.1.4. Схема проверки компетенций по тестам 
Номер 

компе-

тенции 

Описание компетенции Номера тестов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-500 



УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

23-25,100-110, 

150-160,220-230, 

380-401 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состо-

яний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической класси-

фикацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

1-47, 56-148,150-

250, 300-406 

ПК-6 Готовность к применению комплекса анестезиологических и 

(или) реанимационных мероприятий 

1-56, 76-205, 

220-459, 410-490 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

201-360, 406-485 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях 

362-409, 456 

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей 

110-381 

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Часы 
Контроль выполнения 

работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учеб-

ного материала по конспектам лекций и учебной литера-

туре) 

10 Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой 20 Собеседование 

Самостоятельная проработка отдельных тем учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом 
20 Тестирование 

Подготовка и написание рефератов 10 

Проверка рефератов, за-

щита реферата на семи-

нарском занятии 

Подготовка и написание докладов на заданные темы 10 Проверка докладов 

Участие в заседаниях научной ассоциации анестезиоло-

гов-реаниматологов 
20 

Обсуждение тематики 

заседания на семинарах 

Участие в научно-исследовательской работе, научно-

практических конференциях 
20 

Доклады 

Публикации 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки 34 
Тестирование 

Собеседование 

 

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название 

темы Ч
ас

ы
 

Методическое обеспечение 

Контроль 

выполнения 

работы 

Анафилак-

тический 

шок 

2 

Анестезиология: национальное руководство / под ред. А. А. 

Бунятяна, В. М. Мизикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

1104 с. 

Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под 

ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. − Т. I. − 960 с. 

Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под 

ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

Опрос 



2011. − Т. II. − 784 с. 

Септиче-

ский шок 
2 

Анестезиология: национальное руководство / под ред. А. А. 

Бунятяна, В. М. Мизикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

1104 с. 

Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под 

ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. − Т. I. − 960 с. 

Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под 

ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. − Т. II. − 784 с. 

Неотложная помощь при септическом шоке: алгоритм веде-

ния больного / сост. Т. Н. Охотина, А. В. Самойлова, Г. М. 

Демиденко, С. С. Жамлиханова. – Чебоксары: АУ Чувашии 

ИУВ, 2012. – 12 с. 

Опрос 

Современ-

ные ме-

тоды гемо-

коррекции 

в интен-

сивной те-

рапии кри-

тических 

состояний 

2 

Анестезиология: национальное руководство / под ред. А. А. 

Бунятяна, В. М. Мизикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

1104 с. 

Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под 

ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. − Т. I. − 960 с. 

Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под 

ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. − Т. II. − 784 с. 

Жидков К. П. Критические состояния: рекомендуемые прото-

колы лечения пациентов в отделениях реанимации городской 

больницы № 26. – СПб., 2015. – 80 с. 

Опрос 

Этические, 

деонтоло-

гические 

проблемы 

реанимато-

логии 

2 

Анестезиология: национальное руководство / под ред. А. А. 

Бунятяна, В. М. Мизикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

1104 с. 

Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под 

ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. − Т. I. − 960 с. 

Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под 

ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. − Т. II. − 784 с. 

Михалковска-Карлова Е. П., Горелова Л. Е. Биоэтический 

практикум / под ред. Д. А. Балалыкина. – М.: Литтерра, 2012. 

– 208 с. 

Опрос 

 

8.2. Примерная тематика курсовых работ – нет. 

 

8.3. Примерная тематика рефератов: 

 

1. Фармакоэкономика в реаниматологии, интенсивной терапии критических состояний. 

2. Методы доказательной медицины в реаниматологии. 

3. Определение понятий «реаниматология», «реанимация», «интенсивная терапия».  

4. Цели и задачи реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. 

5. Анафилактический шок. 

6. Септический шок. 

7. Современные методы гемокоррекции в интенсивной терапии критических состояний. 

8. Этические, деонтологические проблемы реаниматологии. 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Абузарова Г. Р. Диагностика и дифференцированная фармакотерапия хрониче-

ского болевого синдрома у онкологических больных. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 240 с. 

2. Агафонов Б. В., Сидорова О. П., Верещагина Е. В., Лобанов Д. А. Профилактика 

инсульта: учебное пособие. − М.: МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 2013. – 19 с. 

3. Анестезиология: национальное руководство / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизи-

кова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 1104 с. 

4. Болевой синдром в онкологии / под ред. М. Е. Исаковой. – М.: Практическая меди-

цина, 2011. – 384 с. 

5. Боровец С. Ю., Дубинский В. Я. Анурия: пособие для врачей / под ред. С. Х. Аль-

Шукри. – СПб.: СПбГМУ, 2011. – 10 с. 

6. Бояринцев В. В., Гибадулин Н. В., Назаров В. Б., Самойлов А. С., Суворов В. В., 

Маркевич В. Ю., Лебедев А. О. Применение 1 % раствора серотонина адипината для лечения 

паралитической кишечной непроходимости: учебно-методическое пособие / под ред. В. В. Бо-

яринцева. – СПб., 2012. – 52 с. 

7. Бурцев С. П., Рыженькова К. Ю. Первая медицинская помощь: учебное пособие. – 

М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. – 68 с. 

8. Васильев А. П., Стрельцова Н. Н., Секисова М. А. Боль в грудной клетке (диффе-

ренциальная диагностика). – Тюмень: Тюменский кардиологический центр, 2012. – 152 с. 

9. Ватазин А. В., Кильдюшевский А. В., Федулкина В. А., Зулькарнаев А. Б., Круглов 

Е. Е., Кантария Р. О. Трансляционная клеточная иммунотерапия при трансплантации почки: 

учебное пособие. − М.: МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 2013. – 19 с. 

10. Введенская Е. С. Паллиативная помощь: быть рядом с больным до конца… − Н. 

Новгород: Изд-во НГМА, 2011. – 356 с. 

11. Великанова Л. П., Гришина Е. И., Кравцова Т. В., Гуреева Л. П., Попов В. П. Во-

просы медицинского права: учебно-методическое пособие / под ред. Л. П. Великановой. – Аст-

рахань, 2011. – 177 с. 

12. Ганцев Ш. Х., Старинский В. В., Рахматуллина И. Р., Кудряшова Л. Н., Султанов 

Р. З., Сакаева Д. Д. Амбулаторно-поликлиническая онкология: руководство для врачей. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 с. − 448 с. 

13. Гематология: руководство для врачей / под ред. Н. Н. Мамаева. – 2-е изд., доп. и 

испр. – СПб.: СпецЛит, 2011. – 615 с. 

14. Гинекология: национальное руководство / под ред. В. И. Кулакова, И. Б. Манухина, 

Г. М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1088 с. 

15. Детская онкология: национальное руководство / под ред. М. Д. Алиева, В. Г. Поля-

кова, Г. Л. Менткевича, С. А. Маяковой. – М.: РОНЦ, 2012. – 684 с. 

16. Дзуцов Н. К., Меараго Ш. Л., Соляников В. Д. Синдром длительного сдавления: 

учебное пособие. – СПб., 2011. – 56 с. 

17. Диагностика и лечение злокачественных новообразований: клинические прото-

колы / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2013. – 599 с. 

18. Доманова Е. М., Герасимова Л. И. Юридическая ответственность медицинских ра-

ботников в контексте уголовного права: конспект лекции. – Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 

2013. – 16 с. 

19. Егорова М. О., Цветаева Н. В., Сухачева Е. А. Практические рекомендации по ла-

бораторной диагностике наиболее распространенных форм анемий: методическое пособие. – 

М.-Тверь: Триада, 2012. – 48 с. 

20. Еремушкин М. А. Основы реабилитации: учебное пособие. − 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2013. – 208 с. 

21. Жидков К. П. Критические состояния: рекомендуемые протоколы лечения пациен-

тов в отделениях реанимации городской больницы № 26. – СПб., 2015. – 80 с. 



22. Зарянская В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колле-

джей: учебное пособие. – 11-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 383 с. 

23. Зудбинов Ю. И. Азбука ЭКГ и Боли в сердце. – 16-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 235 с. 

24. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под ред. Б. Р. Гельфанда, 

А. И. Салтанова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. − Т. I. − 960 с. 

25. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под ред. Б. Р. Гельфанда, 

А. И. Салтанова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. − Т. II. − 784 с. 

26. Ишемия-реперфузия миокарда: повреждение и адаптация: в 2 частях / сост. М. М. 

Галагудза, Т. Д. Власов, Е. М. Нифонтов, под ред. Е. В. Шляхто, Н. Н. Петрищева. – 2-е изд. – 

СПб.: СПбГМУ, 2011. – Ч. 2. − 68 с. 

27. Каприн А. Д., Абузарова Г. Р., Хороненко В. Э., Алексеева Г. С., Костин А. А., 

Старинский В. В., Алексеев Б. Я., Александрова Л. М. Фармакотерапия хронического болевого 

синдрома у онкологических пациентов. – М.: МНИОИ им. П. А. Герцена – филиал ФГБУ 

«ФМИЦ им. П. А. Герцена» Минздрава России, 2015. – 48 с. 

28. Качество жизни онкологических больных / под ред. Е. Л. Чойнзонова, Л. Н. Балац-

кой. – Томск: Печатная мануфактура, 2011. – 152 с. 

29. Ки Шенг Ю. Работа с точками боли: 20 методик, снимающих боль: пер. с кит. – 

СПб.: Вектор, 2013. – 160 с. 

30. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2 т. / под 

ред. В. В. Долгова, В. В. Меньшикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Т. 1. – 928 с. 

31. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2 т. / под 

ред. В. В. Долгова, В. В. Меньшикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Т. 2. – 808 с. 

32. Клиническая онкогинекология: в 3 т.: пер. с англ. / под ред. Ф. Дж. Дисаи, У. Т. 

Крисмана. – М.: Рид Элсивер, 2011. – Т. 1. – 316 с. 

33. Клиническая онкогинекология: в 3 т.: пер. с англ. / под ред. Ф. Дж. Дисаи, У. Т. 

Крисмана. – М.: Практическая медицина, 2012. – Т. 2. – 324 с. 

34. Клиническая онкогинекология: в 3 т.: пер. с англ. / под ред. Ф. Дж. Дисаи, У. Т. 

Крисмана. – М.: Практическая медицина, 2012. – Т. 3. – 348 с. 

35. Клиническая онкология: учебное пособие / под ред. П. Г. Брюсова, П. Н. Зубарева. 

– СПб.: СпецЛит, 2012. – 455 с. 

36. Когония Л. М., Мазурин В. С., Моськин В. Г. Усовершенствование методов обез-

боливания в амбулаторных условиях с применением трансдермальных терапевтических си-

стем: учебное пособие. – М.: МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 2013. – 23 с. 

37. Кокуркин Г. В., Федоров А. А. Специфические и неспецифические стимуляторы 

эритропоэза: конспект лекций. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. – 24 с. 

38. Контроль симптомов в паллиативной медицине / под ред. Г. А. Новикова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 248 с. 

39. Котов А. В., Вебер В. Р., Лосева Т. Н., Бунина Т. П. Системные механизмы боли и 

противоболевой защиты: учебное пособие. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Муд-

рого, 2012. – 99 с. 

40. Крюков Н. Н., Качковский М. А., Бабанов С. А., Вербовой А. Ф. Справочник тера-

певта: 2-е изд., стереотип. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 446 с. 

41. Кузнецова Н. В. Клиническая фармакология: учебник для медицинских училищ и 

колледжей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 272 с. 

42. Левченко Е. В., Арсеньев А. И., Барчук А. С., Тимофеева Е. С., Сенчик К. Ю., Барчук 

А. А., Левченко Н. Е., Мамонтов О. Ю., Лемехов В. Г., Аристидов Н. Ю. Оптимизация комби-

нированного лечения больных с метастатическим поражением легких сочетанием изолирован-

ной легочной химиоперфузии в условиях гипероксии с хирургическим удалением метастазов: 

учебное пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013. – 24 с. 

43. Леонтьев О. В. Юридические основы медицинское деятельности: учебное пособие. 

– 3-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2015. – 111 с. 



44. Личиницер М. Р., Сельчук В. Ю., Абрамов М. Е., Степанова Е. В., Чистяков С. С., 

Гребенникова О. П., Титова Г. В., Орлова К. В., Никитаев В. Г., Бердникович Е. Ю., Проничев 

А. Н. Прогнозирование и снижение токсичности системной химиотерапии фторпиримиди-

нами у больных злокачественными новообразованиями: учебное пособие. – М., РОНЦ им. 

Н.Н. Блохина, 2011. – 16 с. 

45. Медицинская токсикология: национальное руководство / под ред. Е. А. Лужникова. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 928 с. 

46. Михалковска-Карлова Е. П., Горелова Л. Е. Биоэтический практикум / под ред. Д. 

А. Балалыкина. – М.: Литтерра, 2012. – 208 с. 

47. Неотложная помощь при септическом шоке: алгоритм ведения больного / сост. Т. 

Н. Охотина, А. В. Самойлова, Г. М. Демиденко, С. С. Жамлиханова. – Чебоксары: АУ Чувашии 

ИУВ, 2012. – 12 с. 

48. Новикова Я. В., Шевела А. И., Морозов В. В., Воронина Е. Н., Серяпина Ю. В., 

Новак Е. В. Методика персонифицированной диагностики, профилактики и лечения тром-

боэмболических осложнений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждаю-

щихся в проведении ангикоагулянтной терапии: методические рекомендации. – Новосибирск: 

ГЕО, 2012. – 42 с. 

49. Общий уход за больными детьми терапевтического профиля: учебно-методический 

комплекс: в 2 ч. Для преподавателей / сост. Т. И. Петрова, Н. П. Андреева, Н. Н. Емельянова. 

– Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. − Ч. 1. – 76 с. 

50. Ольховская Е. А., Соловьев Е. В., Шкарин Вл. В. Исследование функции внешнего 

дыхания: учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – Н. Новгород: Изд-во Нижегородской гос. 

мед. академии, 2011. – 60 с. 

51. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с.  

52. Онкомаммология / под ред. В. А. Хайленко, Д. В. Комова. – М.: МЕДпресс-информ, 

2015. – 328 с. 

53. Онкоурология: национальное руководство / под ред. В. Чиссова, Б. Алексеева, 

И. Русакова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 694 с. 

54. Осипова Н. А., Петрова В. В., Ластухин А. В., Кудрявцев С. Б., Вашакмадзе Л. А., 

Хомяков В. М. Способ профилактики и лечения послеоперационного болевого синдрома при 

обширных торакоабдоминальных операциях в онкологии: медицинская технология. – М.: 

МНИОИ им. П. А. Герцена, 2012. – 15 с. 

55. Основы интенсивной терапии и анестезиологии в схемах и таблицах: учебное по-

собие / под ред. М. Ю. Кирова, В. В. Кузькова. – Архангельск: Северный государственный 

медицинский университет, 2011. – 192 с. 

56. От смерти к жизни: как преодолеть страх смерти: сборник / авт.-сост. А. А. Дани-

лова. – М: PRAVMIR.RU; ДАРЪ, 2015. – 416 с. 

57. Парентеральное и энтеральное питание: национальное руководство / под ред. М. 

Ш. Хубутия, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 800 с. 

58. Патофизиология головы и шеи: курс лекций / под ред. О. В. Леонтьева, В. Н. Цы-

гана, А. В. Дергунова. – СПб.: СпецЛит, 2015. – 399 с. 

59. Патофизиология крови: учебное пособие / сост. Е. С. Агеева. – Абакан: Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова, 2012. – 96 с. 

60. Пашин Е. Н., Денисюк Т. А., Лазарева И. А. Местные анестетики: учебное пособие. 

– Курск: Изд-во КГМУ, 2011. – 23 с. 

61. Первый В. С., Сухой В. Ф. Онкомаркёры: клинико-диагностический справочник. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 126 с. 

62. Петришин В. Л., Ковшова М. В., Ламден Д. К., Крылов А. А., Тишина Т. А. Мето-

дика обучения правилам взаимодействия членов хирургической бригады при выполнении опе-

ративных вмешательств: учебное пособие. – СПб.: СПбГМУ, 2011. – 22 с. 

63. Питание здорового и больного ребенка: пособие для врачей. – 6-е изд. / под. ред. В. 



А. Тутельяна, И. Я. Коня, Б. С. Каганова. – М.: Династия, 2012. – 292 с. 

64. Покровский М. В., Покровская Т. Г., Корокин М. В., Гудырев О. С., Арустамова А. 

А., Бурда Ю. Е., Старосельцева О. А., Григоренко А. П., Голивец Т. П., Корокина Л. В., Коч-

каров В. И. Ингаляционные средства для наркоза: учебное пособие по фармакологии для вра-

чей, провизоров, интернов, аспирантов, ординаторов, студентов медицинских и фармацевти-

ческих вузов. – Белгород: БелГУ, 2011. – 32 с. 

65. Покровский М. В., Покровская Т. Г., Корокин М. В., Гудырев О. С., Арустамова А. 

А., Бурда Ю. Е., Старосельцева О. А., Хощенко Ю. А., Григоренко А. П., Голивец Т. П., Коро-

кина Л. В., Кочкаров В. И. Иммуностимуляторы: учебное пособие / под ред. М. В. Покров-

ского. – Белгород: БелГУ, 2011 – 68 с. 

66. Покровский М. В., Покровская Т. Г., Корокин М. В., Гудырев О. С., Арустамова А. 

А., Бурда Ю. Е., Старосельцева О. А., Хощенко Ю. А., Григоренко А. П., Голивец Т. П., Коро-

кина Л. В., Кочкаров В. И., Даниленко Л. М. Современные миорелаксанты периферического 

действия: учебное пособие по фармакологии для врачей, провизоров, интернов, аспирантов, 

ординаторов, студентов медицинских и фармацевтических вузов / под ред. М. В. Покровского. 

– Белгород: БелГУ, 2011. – 84 с. 

67. Практическое руководство по анестезиологии / под ред. В. В. Лихванцева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: МИА, 2011. – 549 с. 

68. Приказ Минздрава России № 187н от 14 апреля 2015 г. Об утверждении порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению. – 43 с. 

69. Приказ Минздрава России № 193 от 14 апреля 2015 г. Об утверждении порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям. – 30 с. 

70. Рязанкина А. А., Розенгард С. А., Квашнин А. В., Беляев А. М., Донских Р. В., Ка-

рицкий А. П., Рогачев М. В., Кулева С. А., Пономарева О. И., Васильев М. В. Схемы терапии 

синдрома рак-обусловленной слабости: учебное пособие для обучающихся в системе высшего 

и дополнительного профессионального образования. – СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н. Пет-

рова, 2016. – 32 с. 

71. Рязанкина А. А., Розенгард С. А., Квашнин А. В., Донских Р. В., Карицкий А. П., 

Пономарева О. И., Семилетова Ю. В., Васильев М. В., Рогачев М. В., Кулева С. А. НПВС: 

анальгетические и противовоспалительные свойства: учебное пособие. – СПб.: СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, 2015. – 60 с. 

72. Рязанкина А. А., Розенгард С. А., Семиглазова Т. Ю., Квашнин А. В., Огородников 

В. В. Семилетова Ю. В. Нарушения водно-электролитного баланса у паллиативных пациентов 

прогрессирующим раком и его коррекция в амбулаторных и домашних условиях: учебное посо-

бие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – 25 с. 

73. Савва Н. Н., Падалкин В. П., Кумирова Э. В., Поляков В. Г., Николаева Н. М., При-

тыко А. Г., Масчан А. А. Фармакотерапия персистирующей боли у детей и подростков и ее 

нормативно-правовое регулирование при оказании паллиативной помощи: учебное пособие. 

– М.: ГБОУ ДПО РМАПО, 2014. – 120 с. 

74. Скорая медицинская помощь: национальное руководство / под ред. С. Ф. Багненко, 

М. Ш. Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 888 с. 

75. Соколовский В. С., Кан С. Л. Оригинальные способы плексусных анестезий конеч-

ностей: учебно-методическое пособие. – Новокузнецк, 2012. – 71 с. 

76. Стуков А. Н., Гершанович М. Л., Бланк М. А., Бланк О. А., Вершинина С. Ф., Мах-

нова Е. В., Семиглазова Т. Ю., Филатова Л. В., Чубенко В. А. Осложнения противоопухолевой 

терапии / под ред. М. Л. Гершановича, М. А. Бланка. – СПб.: Роза ветров, 2013. – 376 с. 

77. Суворов А. В., Суслова О. А., Зубеева Г. Н., Конюхова И. В., Кузьменко Ю. Н. Не-

отложные состояния при нарушениях ритма сердца: учебно-методическое пособие / под ред. 

А. В. Суворова. – Н. Новгород: Изд-во НижГМА, 2012. – 96 с. 

78. Сычев Д. А., Долженкова Л. С., Прозорова В. К. Клиническая фармакология. Об-

щие вопросы клинической фармакологии: практикум: учебное пособие / под ред. В. Г. Кукеса. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с. 



79. Теряев В. Г. Медицина чрезвычайных ситуаций. – М.: ТОНЧУ, 2014. – 496 с. 

80. Трансфузиология: национальное руководство / под ред. А. А. Рагимова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1184 с. 

81. Тэмл Х., Диам Х., Хаферлах Т. Атлас по гематологии: практическое пособие по 

морфологической и клинической диагностике: пер. с англ. – 2-е изд. / под ред. В. С. Камыш-

никова. – М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 208 с. 

82. Тюмина О. В., Хурцилава А. Б., Смолянинов А. Б. Пуповинная кровь: заготовка, хра-
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Шорр В. А. Фармакология: руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие. – 5-е изд., 
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Клиническая иммунология и аллергология. – Курск: КГМУ, 2013. – 220 с. 
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2010. – 120 с. 



3. Балуда В. П., Балуда М. В., Тлепшуков И. К., Цыб А.Ф. Рак и тромбоз. – М.; Об-
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 http://www.consilium-medicum.com/media/onkology 
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 http://www.medicalconferences.com 

 http://www.meds.com 

 http://oncolink.upenn.edu 
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http://oncolink.upenn.edu/
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8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 

№ 560н (ред. от 02.09.2013) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по про-

филю «Детская онкология». 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 

№ 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению». 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 

№ 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям». 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению». 

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию пер-

вой помощи». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Научный отдел организации противораковой борьбы: 

 научная лаборатория онкологической статистики, 

 отдел развития и внешних связей. 

Научный отдел хирургической онкологии: 

 научное отделение торакальной онкологии, 

 научное отделение общей онкологии и урологии, 

 научное отделение опухолей желудочно-кишечного тракта, 

 хирургическое торакальное отделение, 

 хирургическое отделение общей онкологии, 

 хирургическое отделение абдоминальной онкологии, 

 хирургическое отделение опухолей головы и шеи, 

 хирургическое онкоурологическое отделение, 

 операционный блок с девятью операционными. 

Научный отдел опухолей органов репродуктивной системы: 

 научное отделение опухолей молочной железы, 

 научное отделение онкогинекологии, 

 хирургическое отделение опухолей молочной железы, 

 хирургическое онкогинекологическое отделение. 

Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики: 

 отделение радиотерапии, 

 отделение лучевой диагностики. 

Научный отдел канцерогенеза и онкогеронтологии: 

 научная лаборатория канцерогенеза и старения, 



 научная лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии. 

Научный отдел биологии опухолевого роста: 

 научная лаборатории молекулярной онкологии, 

 научная лаборатория онкоэндокринологии, 

 научная лаборатория морфологии опухолей. 

Научный отдел онкоиммунологии. 

Научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, 

 клинико-диагностическое отделение, 

 отделение анестезиологии-реанимации, 

 отделение химиотерапии и инновационных технологий, 

 химиотерапевтическое отделение онкологии, гематологии и трансплантации кост-

ного мозга, 

 отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей у 

детей, 

 отделение краткосрочной химиотерапии, 

 центр лечения и профилактики, 

 медицинский центр. 

Патологоанатомическое отделение с прозектурой. 

Лаборатория цитологии. 

Отделение общей терапии и функциональной диагностики. 

Отделение лабораторной диагностики. 

Отделение переливания крови. 

Отделение эндоскопии. 

Стоматологическое отделение. 

Отдел информационных технологий. 

Отдел организации доклинических и клинических исследований. 

Отдел учебно-методической работы. 

Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. 

Научная библиотека. 

Архив. 

Виварий. 

10 лекционных аудиторий и учебных кабинетов, оснащенных посадочными местами, 

столами, мелом, доской и экраном с возможностью видеотрансляций мастер-классов и других 

мероприятий в аудитории. 

Локальная вычислительная сеть на 100 рабочих станций и беспроводная сеть для ком-

фортной работы с компьютерами (ноутбуками) в каждом отделе, отделении и лаборатории со 

свободным выходом пользователей сети в Интернет: 

− оборудование для видеоконференцсвязи с возможностью видеотрансляций и обрат-

ной связью в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

− Wi-Fi в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

 компьютеры с выходом в Интернет – 350; 

 компьютерный класс, 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10). 

 

Симуляционный класс: 

− симуляторы для отработки навыков базисной и расширенной сердечно-легочной ре-

анимации, 

− симуляторы для отработки навыков лапароскопических (эндоскопических) операций. 

 

Медицинское оборудование: 

− оборудование для лапаротомных онкологических операций, 



− эндовидеохирургические комплексы для проведения радикальных лапароскопиче-

ских (эндоскопических) онкогинекологических, онконефроурологических, онкоторакальных, 

онкоабдоминальных и общеонкологических операций, 

− оборудование для лекарственной терапии злокачественных опухолей, 

− оборудование для диагностики онкологических заболеваний, 

 мониторно-компьютерные комплексы, 

 наркозно-дыхательная аппаратура, 

 клинико-биохимические анализаторы, 

 оборудование для функциональной диагностики, 

 оборудование для лучевой диагностики, 

 оборудование для лучевой терапии, 

 оборудование для реанимации, 

 оборудование для эндоскопии, 

 оборудование для научных исследований, 

 оборудование для патологоанатомических, в т. ч. иммуногистохимических исследо-

ваний, 

 оборудование для цитологических, в т. ч. иммуноцитохимических исследований. 

 

Отделение анестезиологии-реанимации: 

Аппарат для искусственной вентиляции легких «Servo» для взрослых и детей 

Аппарат для искусственной вентиляции легких NPB 760 

Аппарат для искусственной вентиляции легких NPB-840 

Аппарат для искусственной вентиляции легких ИВЛ мод. NPB-740 

Аппарат для искусственной вентиляции легких ИВЛ-740 

Аппарат для искусственной вентиляции легких мод. 760 

Аппарат ИВЛ NBP 840 

Аппарат для искусственной вентиляции легких для скорой мед. помощи Оксилог 1000 

Аппарат искусственного вентиляции легких, модели NPB-760 

Аппарат искусственной вентиляции лёгких, модели NPB-760, с принадлежностями 

Аппарат искусственной вентиляции лёгких GWD700 с принадлежностями, увлажните-

лем в комплекте с монитором 

Аппарат искусственной вентиляции лёгких NPB-760 с принадлежностями, увлажните-

лем в комплекте с монитором, модель: GWD700 

Аппарат наркозно-дыхательный Aespire с принадлежностями (вентилятор 7900) 

Аппарат для аутотрансфузии крови 

Аппарат для аутотрансфузии крови Селл Сейвер-5 

Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузи-

онной терапии BW 585 

Аппарат универсальный для быстрой разморозки, подогрева и хранения в теплом виде 

плазмы, крови и инфузионных растворов модель Plasmatherm 

Аппарат для острой терапии Diapact CRRT с опцией Pertusor 

Аспиратор вакуумный «Basic-30» 

Гемодинамический монитор 

Гемодинамический монитор с автоматизированным расчетом параметров гемодинамики 

PICCO 2 

Дефибриллятор ТЕС-7700 

Дозатор шприцевой 

Ингалятор «Вулкан-3» 

Ингалятор компрессорный OMRON CompAir (NE-C28-E) с комплектом небулайзерных 

камер 

Инфузионный контроллер DF-12 

Инфузомат 



Камера для хранения стерильных изделий «Ультра-лайт» модель 1 напольная 800*600* 

Кровать 3х секционная 

Кровать медицинская функциональная модульной конструкции FuturaPlus 890Ф 

Модуль измерения анестезиологических газов 

Монитор «Cardiocap» 

Монитор BSM-2301K 

Монитор BSM-2301K Транспортный кардиомонитор 

Монитор BSM-2301K Транспортный монитор 

Монитор глубины наркоза А 2000 ХР 

Монитор пациента BSM-3763 (с набором принадлежностей) в комплекте 

Монитор пациента модели BSM-6501K с принадлежностями 

Монитор пациента модели BSM-6501K с принадлежностями Nihon Kohden Corporation 

Монитор пациента BSM-3763, 15' дисплей, SpO2 NK с Набором принадлежностей для 

мониторов 

Монитор портативный DINAMAP PRO 1000 

Монитор прикроватный BSM 2301K 

Монитор прикроватный PVM2703 c комплектом принадлежностей Y214B 

Монитор прикроватный модели BSM-2303K с принадлежностями 

Монитор прикроватный модели BSM-2303К с принадлежностями производства Nihon 

Kohden Corporation 

Монитор прикроватный модели PVM c принадлежностями в комплекте 

Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измере-

ния артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсо-

вой оксиметрии, 2-х температур 

Конвекционная система обогрева пациентов 

Наркозно-дыхательный аппарат с блоком мониторинга гемодинамики и газоанализа 

Насос (помпа) для инфузии шприцевой AitecsPlus SEP-21S 

Насос (помпа) для инфузии шприцевой SEP - 10S PLUS 

Насос (помпа) для инфузии шприцевой SEP - 21S 

Насос волюметрический Volumat 

Насос для инфузии шприцевой Aitecs 

Насос для подачи энтерального питания 

Насос шприцевой Injectomat 

Насос шприцевой Injectomat, исполнение Injectomat  MC AGILIA 

Осмометр криоскопический медицинский 

Отсасыватель В-40 

Отсасыватель хирургический дренажный ОХ-Д-УНИВАК в исполнении №2: Отсасыва-

тель ОХ-Д-УНИВАК (4-8) 

Отсос медицинский универсальный TAF - 7000 FD 

Прибор для визуализации вен AccuVein AV300 с принадлежностями 

Пульсоксиметр МРТ-совместимый TeslaOne 

Ультразвуковой цифровой диагностический сканер MySono U6-RUS с принадлежно-

стями 

Центральная станция мониторинга пациента (Станция сбора и обработки информации с 

прикроватных мониторов) CNS-9601 

Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т 

«Альтон-03» 

Электрокардиостимулятор 

 

Операционный блок: 

Аппарат для замещения желудочков сердца центрифужный 

Аппарат электрохирургический «Эрботом» ICC 300-Е 



Аппарат электрохирургический ForceTriad с принадлежностями (коагулятор монополяр-

ный, биполярный и электрорегулирующий, с системами сложения TissueFect и REM мощность 

300 Вт) 

Аппарат электрохирургический с принадлежностями ForceTriad 

Аппарат электрохирургический Force Triad COVIDIEN FORCE TRIAD 

Дерматом ACCULAN 

Диссектор водоструйный ERBE с монитором наблюдения ERBEJET2 №11293924 

Комбинированный высокомощный источник света D-Light C, модель А для фотодина-

мической диагностики и стандартной эндоскопической диагностики 

Комплект оборудования для эндоскопии (торакоскопии) 

Консоли жизнеобеспечения пациента (в составе здания) 

Консоли, трансформируемые для подвода медицинского оборудования Independant с 

принадлежностями 

Моечная машина - термодезинфектор CLARO Каталожный номер GE15-001 

Операционный микроскоп OPMI Vario 700 

Отсос медицинский универсальный TAF - 7000 FD 

Передвижная эндоскопическая стойка 

Передвижная эндоскопическая стойка для проведения лапароскопических операций 

Пила Satterlee 

Пила сагиттальная аккумуляторная с электронным управлением 

Потолочная консоль MULTIPORT для операционного блока 

Светильник хирургический marLED, (в составе здания) 

marLED E9, marLED E3, marLED E2, marLED E1 с принадлежностями 

Светильник хирургический потолочный одноблочный ЭМАЛЕД 500LT 

Система для обогрева пациентов 

Система для терапии контролируемым отрицательным давлением Suprasorb CNP Ката-

ложный номер: 6640044 

Скальпель ультразвуковой «Гармоник» Harmonic с принадлежностями 

Стерилизатор медицинский STERRAD 100S с принадлежностями 

Стерилизатор паровой настольный для эндоскопических инструментов типа HS 

Стерилизатор паровой, модель WEBECO EС 180 

Стол общехирургический ОМ-ДЕЛЬТА 01 (101.600) 

Стол операционный Practico 

Ультразвуковой скальпель 

Электрохирургическая модульная станция с аргоноплазменным блоком ERBE VIO300 D 

Электрохирургическая модульная станция с функцией BiClamp (ERBE VIO 300 D+APC 2) 

Электрохирургическая модульная станция с аргоноплазменным блоком с принадлежно-

стями 

Электрохирургическая модульная станция с аргоноплазменным блоком с принадлежно-

стями 

Электрохирургическая системная модульная станция ERBE VIO 300 D+APS 2 

Электрохирургический генератор FORCETRIAD TI231484EX 

Электрохирургический генератор G11 с блоком электролигирования 

Электрохирургический генератор с блоком электролигирования 

Эндоскопическая стойка 

Эндоскопическое оборудование для визуализации и обработки изображения 

Эрботом ICC 300H 

 

Отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей 

у детей: 

Весы медицинские 

Ингалятор компрессорный OMRON CompAir (NE-C28-E) с комплектом небулайзерных 



камер 

Инфузионный перистальтический насос Инфузомат ФМС 

Кровать 3х секционная КФТ-3-ВВГ 

Кровать медицинская трехсекционная, модель Salli H-490 – 1 шт. 

Медицинская каталка Emergo 6250 

Монитор BSM-2301K NIHON KONDEN 

Насос (помпа) для инфузии шприцевой Aitecs 

Насос инфузионный волюметрический 

Насос перистальтический (инфузомат ФМС) С удлинителем Т-250 

Негатоскоп медицинский НМ-2 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-5-

«Кронт», торговая марка «Дезар-7» 

Пульсоксиметр OLV-2700K 

Термометр электронный модель DT-624 (утенок) 

Тонометр ИАДМ 

Устройство для увлажнения кислорода УК- «Альт.-Н» (со штекером) 

 

Хирургическое торакальное отделение: 

Кровать медицинская функциональная 

Аспиратор медицинский вакуумный Thopaz с принадлежностями 

Отсасыватель В-40 

Отсасыватель ОП-1 

Отсасыватель ОХ-10 

Ингалятор «Вулкан -3» 

Устройство для увлажнения кислорода УК- «Альт.-Н» со штекером 

 

Хирургическое отделение абдоминальной онкологии: 

Cтол операционный универсальный ACM-T500(b) с принадлежностями 

Аппарат ультразвуковой диагностический, модель DC-N6 

Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 

Высокочастотный аппарат с принадлежностями для атравматичных монополярных и би-

полярных коагуляций и сечений в регулируемой электрохирургии 

Измеритель артериального давления механический встроенный стетоскоп ВР AG1-30 

Камера для хранения стерильных изделий «Ультра-лайт» модель 1 напольная 800*600* 

Камера для хранения стерильных инструментов КБ - «Я» -ФП 

Коагулятор электрохирургический ERBE VIO 200 S, с принадлежностями 

Кровать палатная передвижная ИМК-7 

Кушетка 

Кушетка смотровая КМС 

Налобный медицинский светодиодный осветитель с принадлежностями 

Негатоскоп «НЕГА-Н» РМ-01 

Негатоскоп общего назначения 3х кадровый 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-5- 

«Кронт», торговая марка «Дезар-7» 

Прибор для энтерального питания «Питон 101» 

Проктоскоп 

Рециркулятор воздуха УФ – бактерицидный для обеззараживания воздуха в помещении 

(настенный) СПДС-90-Р 

Светильник 3х рефлекторный СР-5М 

Светильник операционный бестеневой напольный OL -7M 

Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств 

Столик инструментальный на колесах «Гусь» с гидравлическим изменением высоты 



Столик инструментальный СМ-К-01 

Электродерматом ДЭ-100 

Электрохирургический нож ЭХВЧ-200-1 «Политом» 

 

Отделение лабораторной диагностики: 

Автоматический анализатор для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ-

метр) 

Автоматический анализатор микроскопии осадка мочи IQ200 Elite 

Автоматический анализатор мочи AutionMax AX-4030 

Автоматический биохимический анализатор RX Imola 

Анализатор автоматический гемостаза 

Анализатор автоматический глюкозы и лактата 

Анализатор автоматический биохимический (модель Super Z) с принадлежностями 

Анализатор автоматический иммунохимический LIAISON 

Анализатор биохимический автоматический Viva-E с принадлежностями 

Анализатор гематологический «МЕК» модель 7222К с принадлежностями 

Анализатор гематологический «МЕК» модель 8222К с принадлежностями 

Анализатор гематологический ХТ - 2000 

Анализатор гемостаза Тромбоэластометр четырехканальный ROTEM delta с принадлеж-

ностями 

Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800ELEX 

Анализатор коагулометрический СА, с принадлежностями вариант исполнения СА-1500 

Глюкометр 

Коагулометр фотооптический 4х-кан Coag-A-Mate XM 

Комплект аппаратуры для иммуноферментного анализа (принтер Lexmark E230, шейкер 

ST-3, анализатор HydroFlex, ридер SUNRISE цветной экран) 

Микроскоп «МИКМЕД» 

Микроскоп «МИКМЕД»-2 

Счетчик электронный гематологический СЭЛ-3Д-п 

Термостат TW-2 

Центрифуга «Фуга/вортекс Микро-Спин FV-2400» 

Центрифуга настольная 

Шейкер термостатируемый ST-3 

Шкаф вытяжной МШВ 01/Н мед. 

 

Отделение переливания крови: 

Весы с ростомером «Seсa» 

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный «Дезар -7» ОРУБ-01 –Кронт 

Прибор для измерения артериального давления mikrolife BP AG1-20 

Анализатор для скрининга гемоглобина HemoControl 

Аппарат плазмафереза «Автоферез-С» модели А-200 (R4R4585) 

Аппарат медицинский для температурной обработки плазмы крови модели DZKP 21/50 

с принадлежностями 

Размораживатель плазмы ЭРП4-01 

Камера для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями, модели 

SAHARA-III basicmodem с модулем MAXITHERM 

Весы-помешиватели медицинские Liugberg&Kogel AB BM 330 AbelkoInnovation Шве-

ция 

Кресла донорские с электроприводом 

Плазмоэкстрактор №1710 

Устройство для стерильного запаивания трубок пластикатных контейнеров с кровью 

TSCD-II 



Запаиватель пластиковых магистралей Ljungberg&Kogel AB CR 6 

Автоматический запаиватель для мешков с кровью «Гекон-с-2» 

Инкубатор для донорских тромбоцитов AP-48LT 

Контейнер изометрический для хранения и транспортировки крови, вакцин и биомеди-

цинской продукции с принадлежностями 

Микроскоп 

Центрифуга для медицинских биологических лабораторий Sorvall RS-3BP Plus 

Центрифуга напольная Multifuge 4KR 

Центрифуга ID лабораторная настольная для ID-карт (ID-Centrifuge 24S II) 

Центрифуга медицинская MPW с принадлежностями «МВП Мед.инструментс» 

Медицинская центрифуга СМ-6М 

Медицинская центрифуга СМ-6М 

Термостат электрический суховоздушный -Лабораторный инкубатор MIR 

Холодильник для хранения крови Позис ХК-400 

Холодильник медицинский – Оборудование медицинское для хранения крови и ее ком-

понентов, модель DW-40L508 с принадлежностями 

Дозатор пипеточный одноканальный 

Морозильная камера для хранения плазмы 

Настольный биохимический экспресс-анализатор «Рефлотрон Плюс» с принадлежно-

стями 

Система полуавтоматического оборудования д/проведения иммуногематологических 

исследований в составе  

Стерилизатор MOV в исполнении MOV 112 S 

Аппарат ультрафиолетового облучения компонентов крови для инактивации патогенов 

модели «Mirasol PRT System» с принадлежностями 

Аппарат автоматизированного разделения компонентов крови модели «TRIMA Accel» 

Экстрактор компонентов крови автоматический NOVOMATIC 

Спирограф Диамант-С 

Ультразвуковая диагностическая система 

Электрокардиограф 6-канальный Cardiomax FX-7202 FukudaDenshi 

Электрокардиограф 6-канальный Cardiomax FX-7302 

Электрокардиограф шестиканальный «FUKUDA DENSHI FX-8222» 

  




