


ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА (Б2.1) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 
(код, специальность) 

 

Блок 2.1 

 

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы врача-анестезиолога-реаниматолога 

 

Трудоемкость: 1 / 108 (ЗЕ/акад. час.) 

 

Индекс 
Наименование дис-

циплин и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые профессио-

нальные умения и навыки 

Форма 

контроля 

ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС (Б2.1) 
Дифф. 

зачет 

Общепрофессиональные умения и навыки (Б2.1.1) Зачет 

Б2.1.1.1 Раздел 1. Расши-

ренная сер-

дечно-легочная 

реанимация 

Манекен для прове-

дения расширенной 

сердечно-легочной 

реанимации 

Практические навыки по 

оказанию экстренной ме-

дицинской помощи в 

объеме первой врачеб-

ной помощи при  неот-

ложных состояниях 

 

Б2.1.1.1.1 Тема.1. Базисная 

сердечно-легоч-

ная реанимация 

Манекен для прове-

дения базисной сер-

дечно-легочной ре-

анимации 

Оказание экстренной ме-

дицинской помощи в 

объеме первой врачеб-

ной помощи (базисное 

реанимационное посо-

бие) при остановке дыха-

ния и кровообращения 

 

Б2.1.1.1.2 Тема 2. Расши-

ренная сердечно-

легочная реани-

мация 

Манекен для прове-

дения расширенной 

сердечно-легочной 

реанимации  

Оказание экстренной ме-

дицинской помощи в 

объеме первой врачеб-

ной помощи при клини-

ческой смерти с приме-

нением методов расши-

ренной реанимации 

 

Специальные профессиональные умения и навыки (Б2.1.2) Зачет 

Б2.1.2.1 Раздел 1. Прове-

дение лечебных 

процедур и ме-

роприятий с ды-

хательными пу-

тями в анесте-

зиологии и ре-

аниматологии 

Компьютерные си-

муляторы для отра-

ботки навыков про-

ведения лечебных 

процедур и меропри-

ятий с дыхатель-

ными путями 

Практические навыки 

проведения лечебных 

процедур и мероприятий 

с дыхательными путями 

 

Б2.1.2.1.1 Тема 1. Выпол-

нение интубации 

трахеи 

Стационарный ком-

пьютерный симуля-

тор для отработки 

навыков проведения 

интубации трахеи с 

помощью прямой ла-

рингоскопии 

Проведение интубации 

трахеи через рот и через 

нос с помощью прямой 

ларингоскопии 

 



Б2.1.2.1.2 Тема 2. Выпол-

нение коникото-

мии и трахеото-

мии 

Стационарный ком-

пьютерный симуля-

тор для отработки 

навыков выполнения 

коникотомии и тра-

хеотомии 

Выполнение коникото-

мии и трахеотомии 
 

Б2.1.2.1.3 Тема 3. Проведе-

ние бронхоско-

пических проце-

дур 

Компьютерный си-

мулятор для разви-

тия и отработки 

навыков выполнения 

бронхоскопических 

процедур 

Проведение бронхоско-

пических процедур (при-

обретение базовых навы-

ков в бронхоскопии, вы-

полнение срочной брон-

хоскопии, выполнение 

диагностической брон-

хоскопии, выполнение 

ультразвуковой брон-

хоскопии – EBUS, инту-

бация трахеи с помощью 

фибробронхоскопа) 

 

Б2.1.2.2 Раздел 2. Прове-

дение лечебных 

процедур и ме-

роприятий с со-

судами в анесте-

зиологии и ре-

аниматологии 

Компьютерные си-

муляторы для отра-

ботки навыков про-

ведения лечебных 

процедур и меропри-

ятий с сосудами 

Практические навыки 

проведения лечебных 

процедур и мероприятий 

с сосудами 

 

Б2.1.2.2.1 Тема 1. Выпол-

нение катетери-

зации централь-

ных вен 

Компьютерный си-

мулятор для разви-

тия и отработки 

навыков выполнения 

катетеризации цен-

тральных вен 

Проведение 

катетеризации 

центральных 

(подключичной, 

яремной, бедренной) вен 

 

Б2.1.2.2.2 Тема 2. Выпол-

нение катетери-

зации артерий 

Компьютерный си-

мулятор для разви-

тия и отработки 

навыков выполнения 

катетеризации арте-

рий 

Проведение 

катетеризации артерий 

(лучевой, бедренной) 

 

Б2.1.2.3 Раздел 3. Прове-

дение лечебных 

процедур и ме-

роприятий, свя-

занных со 

структурами 

нервной си-

стемы в анесте-

зиологии и ре-

аниматологии 

Компьютерные си-

муляторы для отра-

ботки навыков про-

ведения лечебных 

процедур и меропри-

ятий со структурами 

нервной системы 

Практические навыки 

проведения лечебных 

процедур и мероприятий 

со структурами нервной 

системы 

 

Б2.1.2.3.1 Тема 1. Выпол-

нение спиналь-

ной анестезии 

Стационарный ком-

пьютерный симуля-

тор для отработки 

навыков выполнения 

Выполнение спинальной 

анестезии 
 



спинальной анесте-

зии 

Б2.1.2.3.2 Тема 2. Выпол-

нение эпидураль-

ной анестезии 

Стационарный ком-

пьютерный симуля-

тор для отработки 

навыков выполнения 

эпидуральной ане-

стезии 

Выполнение эпидураль-

ной анестезии 
 

Б2.1.2.3.3 Тема 3. Выпол-

нение проводни-

ковых блокад 

Стационарный ком-

пьютерный симуля-

тор для отработки 

навыков выполнения 

проводниковых бло-

кад 

Выполнение блокад от-

дельных (седалищного, 

бедренного, локтевого, 

перинеального, межре-

берных, мелких нервов 

предплечья, кисти, 

стопы) нервов и нервных 

(плечевого, тазовых) 

нервных сплетений 

 

  



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 
(код, специальность) 

 

(Блок 2.2 стационар, блок 2.3 поликлиника. Базовая часть) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по анестезиологии-реаниматологии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирова-

ние профессиональных компетенций врача-анестезиолога-реаниматолога, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач. 

 

Задачи первого года обучения: 

1. Освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами методов ведения 

утвержденных форм учетно-отчетной документации. 

2. Освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами принципов врачебной 

этики и деонтологии в анестезиологии-реаниматологии и других медицинских дисциплинах. 

3. Освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами основ оценки риска 

проведения анестезиологического пособия. 

4. Освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами основ выполнения 

типичных диагностических и лечебных процедур и манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

5. Изучение ординаторами анестезиологами-реаниматологами этиологии и патогенеза 

критических состояний, основанное на достижениях ряда естественных наук (физиологии, 

патологической физиологии, биохимии и др.). 

 

Задачи второго года обучения: 

1. Приобретение ординаторами анестезиологами-реаниматологами навыков работы с 

пациентами в критическом состоянии, требующими неотложную помощь по оживлению, по 

ликвидации острой гемической и циркуляторной гипоксии, по терапии тяжелой дыхательной 

недостаточности. 

2. Полное освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами принципов 

ведения пациентов в критическом состоянии, в т.ч. требующих проведения искусственной 

вентиляции легких, катехоламиновой поддержки, интенсивной инфузионной терапии, 

антибиотикотерапии. 

3. Полное освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами самостоятельного 

проведения анестезии в плановой хирургии. 

4. Ознакомление ординаторов анестезиологов-реаниматологов с принципами 

проведения анестезии в экстренной хирургии, в т.ч. у пациентов с шоком, тяжелой 

кровопотерей, политравмой. 

5. Полное освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами специальных тео-

ретических знаний, практических умений и навыков выполнения диагностических и лечебных 

процедур и манипуляций в соответствии с квалификационной характеристикой. 

 

Категория обучающихся: врачи с высшим образованием по специальности по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» 

Срок обучения: 2160 академических часов 

Трудоемкость: 60 зачетных единиц (45 недель по 48 часов в неделю) 

Режим занятий: 8 учебных часов в день 

 

Место обучения: ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

Первый год обучения 

Стационар (Б2.2) 

1 Обследование больных, подлежа-

щих плановому хирургическому 

вмешательству: предоперационный 

осмотр, сбор анамнеза жизни и бо-

лезни, аллергологический анамнез, 

осмотр, пальпация органов брюш-

ной полости и других заинтересо-

ванных областей, перкуссия груд-

ной и брюшной стенки, аускульта-

ция легких, сердца, кишечника, 

оценка риска операции и анестезии. 

Составление плана дополнитель-

ного предоперационного обследова-

ния. 

Анализ результатов клинико-лабо-

раторных и инструментальных ис-

следований. 

Составление плана анестезии и аль-

тернативного метода анестезии. 

Составление плана манипуляций, 

применяемых для решения задач в 

плановой анестезиологии 

Составление плана интраопераци-

онного мониторинга для решения 

задач в плановой анестезиологии  

Оформление медицинской докумен-

тации: истории болезни (медицин-

ской карты стационарного боль-

ного, анестезиологической карты). 

Отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии-ре-

анимации 

– операци-

онные 

залы, хи-

рургиче-

ские отде-

ления 

9,0 432 Способность и готовность к 

оценке текущего состояния па-

циентов, подлежащих хирурги-

ческому лечению, к оценке 

риска анестезии и операции, к 

использованию шкал оценки 

риска, к аргументированному 

выбору метода анестезии и аль-

тернативы ему у конкретного 

больного. 

Способность и готовность к 

назначению дополнительного 

предоперационного обследова-

ния функций сердца, легких, по-

чек, печени для уточнения риска 

анестезии и оптимального ме-

тода анестезии у конкретного 

пациента.  

Способность и готовность к ис-

пользованию данных результа-

тов клинико-лабораторных и 

инструментальных исследова-

ний при составлении плана ане-

стезии и альтернатив ей. 

Способность и готовность к со-

ставлению плана анестезии и 

выбору альтернативных мето-

дик анестезии для случаев, ко-

гда выбор метода анестезии ока-

зался неудачным или развились 

непредсказуемые неблагоприят-

ные эффекты. 

Способность и готовность к со-

ставлению плана манипуляций 

для решения задач в плановой 

анестезиологии у конкретного 

пациента. 

Способность и готовность к со-

ставлению плана интраопераци-

онного мониторинга в плановой 

анестезиологии у конкретного 

пациента. 

Способность и готовность к пра-

вильному оформлению меди-

цинской документации. 

зачет 

2 Обследование больных, требующих 

интенсивной терапии: осмотр, сбор 

анамнеза жизни и болезни, аллерго-

логический анамнез, осмотр, паль-

пация органов брюшной полости и 

других заинтересованных областей, 

перкуссия грудной и брюшной 

стенки, аускультация легких, 

сердца, кишечника, оценка тяжести 

состояния. 

Отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии и ре-

анимации 

– палаты 

интенсив-

ной тера-

пии 

9,75 468 Способность и готовность к 

оценке текущего состояния па-

циентов, требующих интенсив-

ной терапии, к использованию 

шкал оценки состояния паци-

ента. 

Способность и готовность к 

назначению дополнительного 

обследования функций сердца, 

легких, почек, печени для уточ-

нения состояния и коррекции 

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

Составление плана дополнитель-

ного обследования. 

Анализ результатов клинико-лабо-

раторных и инструментальных ис-

следований. 

Составление плана интенсивной те-

рапии. 

Составление плана манипуляций, 

применяемых для решения задач в 

интенсивной терапии. 

Составление плана мониторинга 

для решения задач в интенсивной 

терапии. 

Оформление медицинской докумен-

тации: истории болезни (медицин-

ской карты стационарного боль-

ного, карты наблюдения в палатах 

интенсивной терапии, лист назначе-

ний лекарственных средств), свод-

ной ведомости учета движения 

больных и коечного фонда по отде-

лению интенсивной терапии, со-

ставление эпикризов, списывание 

наркотических средств, регистрация 

фактов переливания препаратов 

крови. 

интенсивной терапии у конкрет-

ного пациента.  

Способность и готовность к ис-

пользованию данных результа-

тов клинико-лабораторных и 

инструментальных исследова-

ний при составлении плана 

дальнейшей интенсивной тера-

пии. 

Способность и готовность к со-

ставлению плана интенсивной 

терапии в зависимости от исход-

ного состояния пациента или 

динамики его состояния. 

Способность и готовность к со-

ставлению плана манипуляций 

для решения задач в интенсив-

ной терапии у конкретного па-

циента. 

Способность и готовность к со-

ставлению плана мониторинга 

сердечно-сосудистой системы, 

системы дыхания в палатах ин-

тенсивной терапии у конкрет-

ного пациента. 

Способность и готовность к пра-

вильному оформлению меди-

цинской документации. 

Поликлиника (Б2.3) 

1 Первичный прием больных, кото-

рым планируется хирургическое 

вмешательство. Обследование этих 

больных: сбор анамнеза жизни и бо-

лезни, аллергологический анамнез, 

осмотр, пальпация органов брюш-

ной полости и других заинтересо-

ванных областей, перкуссия груд-

ной и брюшной стенки, аускульта-

ция легких, сердца, кишечника, 

оценка риска операции и анестезии. 

Составление плана дополнитель-

ного предоперационного обследова-

ния. 

Анализ результатов клинико-лабо-

раторных и инструментальных ис-

следований. 

Кабинет 

анестезио-

лога 

1,5 72 Способность и готовность к 

оценке текущего состояния па-

циентов, подлежащих хирурги-

ческому лечению, к оценке 

риска анестезии и операции, к 

использованию шкал оценки 

риска, к аргументированному 

выбору метода анестезии и аль-

тернативы ему у конкретного 

больного. 

Способность и готовность к 

назначению дополнительного 

предоперационного обследова-

ния функций сердца, легких, по-

чек, печени для уточнения риска 

анестезии и оптимального ме-

тода анестезии у конкретного 

пациента.  

Способность и готовность к ис-

пользованию данных результа-

тов клинико-лабораторных и 

инструментальных исследова-

ний при составлении плана ане-

стезии и альтернатив ей. 

зачет 

2 Повторный прием больных, кото-

рым планируется хирургическое 

вмешательство: анализ результатов 

дополнительных клинико-лабора-

Кабинет 

анестезио-

лога 

1,5 72 Способность и готовность к 

оценке текущего состояния па-

циентов, подлежащих хирурги-

ческому лечению, к оценке 

риска анестезии и операции, 

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

торных и инструментальных иссле-

дований. 

опираясь на результаты допол-

нительного предоперационного 

обследования функций сердца, 

легких, почек, печени для уточ-

нения риска анестезии и опти-

мального метода анестезии у 

конкретного пациента. 

Второй год обучения 

Стационар (Б2.2) 

1 Самостоятельное обследование 

больных, подлежащих плановому 

хирургическому вмешательству: 

предоперационный осмотр, сбор 

анамнеза жизни и болезни, аллерго-

логический анамнез, осмотр, паль-

пация органов брюшной полости и 

других заинтересованных областей, 

перкуссия грудной и брюшной 

стенки, аускультация легких, 

сердца, кишечника, оценка риска 

операции и анестезии. 

Самостоятельное составление плана 

дополнительного предоперацион-

ного обследования и анализу ре-

зультатов клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Самостоятельное выполнение мани-

пуляций, применяемых для решения 

задач в плановой анестезиологии 

Составление плана интраопераци-

онного мониторинга для решения 

задач в плановой анестезиологии  

Самостоятельное оформление меди-

цинской документации: истории бо-

лезни (медицинской карты стацио-

нарного больного, анестезиологиче-

ской карты). 

Отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии и ре-

анимации 

– опера-

ционные 

залы, хи-

рургиче-

ские отде-

ления, эн-

доскопи-

ческий ка-

бинет, ма-

лая опера-

ционная 

гинеколо-

гического 

отделе-

ния, опе-

рационная 

поликли-

ники. 

9,0 432 Способность и готовность к 

оценке текущего состояния 

пациентов, подлежащих 

хирургическому лечению, к 

оценке риска анестезии и 

операции, к использованию 

шкал оценки риска, к 

проведению анестезии у 

конкретного больного. 

Способность и готовность к 

назначению дополнительного 

предоперационного 

обследования функций сердца, 

легких, почек, печени для 

уточнения риска анестезии, 

оптимального метода анестезии 

и интерпретации данных 

результатов клинико-

лабораторных и 

инструментальных 

исследований у конкретного 

пациента. 

Способность и готовность к 

выполнению манипуляций для 

решения задач в плановой 

анестезиологии у конкретного 

пациента. 

Способность и готовность к 

проведению 

интраоперационного 

мониторинга в плановой 

анестезиологии у конкретного 

пациента. 

Способность и готовность к 

правильному оформлению ме-

дицинской документации. 

зачет 

2 Самостоятельное обследование 

больных, требующих интенсивной 

терапии: осмотр, сбор анамнеза 

жизни и болезни, аллергологиче-

ский анамнез, осмотр, пальпация 

органов брюшной полости и других 

заинтересованных областей, перкус-

сия грудной и брюшной стенки, 

аускультация легких, сердца, ки-

шечника, оценка тяжести состоя-

ния. 

Самостоятельное составление плана 

Отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии и ре-

анимации 

– палаты 

интенсив-

ной тера-

пии 

9,75 468 Способность и готовность к 

оценке текущего состояния па-

циентов, требующих интенсив-

ной терапии, к использованию 

шкал оценки состояния паци-

ента. 

Способность и готовность к 

назначению дополнительного 

обследования функций сердца, 

легких, почек, печени и интер-

претации данных результатов 

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

дополнительного обследования и 

анализ результатов клинико-лабора-

торных и инструментальных иссле-

дований. 

Самостоятельное составление плана 

манипуляций, применяемых для ре-

шения задач в интенсивной тера-

пии. 

Самостоятельное составление плана 

мониторинга для решения задач в 

интенсивной терапии. 

Самостоятельное оформление меди-

цинской документации: истории бо-

лезни (медицинской карты стацио-

нарного больного, карты наблюде-

ния в палатах интенсивной терапии, 

лист назначений лекарственных 

средств), сводной ведомости учета 

движения больных и коечного 

фонда по отделению интенсивной 

терапии, составление эпикризов, ре-

гистрация фактов переливания пре-

паратов крови. 

клинико-лабораторных и ин-

струментальных исследований 

для уточнения состояния и кор-

рекции интенсивной терапии у 

конкретного пациента.  

Способность и готовность к 

проведению манипуляций для 

решения задач в Интенсивной 

терапии у конкретного паци-

ента. 

Способность и готовность к вы-

бору мониторинга сердечно-со-

судистой системы, системы ды-

хания в палатах интенсивной 

терапии и интерпретации дан-

ных, получаемых в режиме ре-

ального времени у конкретного 

пациента. 

Способность и готовность к 

правильному оформлению ме-

дицинской документации. 

Поликлиника (Б2.3) 

1 Первичный прием больных, страда-

ющих болевым синдромом и их са-

мостоятельное обследование: сбор 

анамнеза жизни и болезни, аллерго-

логический анамнез, осмотр, паль-

пация органов брюшной полости и 

других заинтересованных областей, 

перкуссия грудной и брюшной 

стенки, аускультация легких, 

сердца, кишечника. 

Самостоятельное составление плана 

дополнительного обследования и 

анализ результатов клинико-лабора-

торных и инструментальных иссле-

дований. 

Кабинет 

анестезио-

лога 

2,25 108 Способность и готовность к 

оценке текущего состояния 

конкретного пациентов с боле-

вым синдромом. 

Способность и готовность к 

назначению дополнительного 

обследования и интерпретация 

данных результатов клинико-

лабораторных и инструменталь-

ных исследований для уточне-

ния причин и механизмов раз-

вития болевого синдрома. 

зачет 

2 Повторный прием больных с боле-

вым синдромом: самостоятельный 

анализ результатов дополнительных 

клинико-лабораторных и инстру-

ментальных исследований. 

Кабинет 

анестезио-

лога 

2,25 108 Способность и готовность к 

назначению дополнительного 

обследования и интерпретация 

данных результатов клинико-

лабораторных и инструменталь-

ных исследований и коррекция 

терапии у конкретного паци-

ента. 

зачет 

  





ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 
(код, специальность) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по анестезиологии-реаниматологии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирова-

ние профессиональных компетенций врача-анестезиолога-реаниматолога, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач. 

 

Задачи обучения: 

1. Приобретение ординаторами анестезиологами-реаниматологами навыков работы с 

пациентами в критическом состоянии, требующими неотложную помощь по оживлению, по 

ликвидации острой гемической и циркуляторной гипоксии, по терапии тяжелой дыхательной 

недостаточности. 

2. Полное освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами принципов 

ведения пациентов в критическом состоянии, в т.ч. требующих проведения искусственной 

вентиляции легких, катехоламиновой поддержки, интенсивной инфузионной терапии, 

антибиотикотерапии. 

3. Полное освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами самостоятельного 

проведения анестезии в плановой хирургии. 

4. Ознакомление ординаторов анестезиологов-реаниматологов с принципами 

проведения анестезии в экстренной хирургии, в т.ч. у пациентов с шоком, тяжелой 

кровопотерей, политравмой. 

5. Полное освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами специальных тео-

ретических знаний, практических умений и навыков выполнения диагностических и лечебных 

процедур и манипуляций в соответствии с квалификационной характеристикой. 

 

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по одной 

из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

 

Срок обучения: 216 академических часов  

 

Трудоемкость: 6 зачетных единиц (4,5 недель по 48 часов) 

Место обучения: 

Отделение анестезиологии-реанимации ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Мин-

здрава России. 

 

№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

Второй год обучения 

Стационар (Б2.4) 

1 Самостоятельное обследование 

больных, подлежащих плановому 

хирургическому вмешательству: 

предоперационный осмотр, сбор 

анамнеза жизни и болезни, аллер-

гологический анамнез, осмотр, 

пальпация органов брюшной по-

лости и других заинтересованных 

областей, перкуссия грудной и 

брюшной стенки, аускультация 

Отделе-

ние 

анесте-

зиоло-

гии и 

реани-

мации 

4,5 216 Способность и готовность к 

оценке текущего состояния 

пациентов, подлежащих 

хирургическому лечению, к 

оценке риска анестезии и 

операции, к использованию 

шкал оценки риска, к 

проведению анестезии у 

конкретного больного. 

Способность и готовность к 

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

легких, сердца, кишечника, 

оценка риска операции и анесте-

зии. 

Самостоятельное составление 

плана дополнительного предопе-

рационного обследования и ана-

лизу результатов клинико-лабо-

раторных и инструментальных 

исследований. 

Самостоятельное выполнение ма-

нипуляций, применяемых для ре-

шения задач в плановой анесте-

зиологии 

Составление плана интраопера-

ционного мониторинга для реше-

ния задач в плановой анестезио-

логии  

Самостоятельное оформление ме-

дицинской документации: исто-

рии болезни (медицинской карты 

стационарного больного, анесте-

зиологической карты). 

назначению дополнительного 

предоперационного 

обследования функций 

сердца, легких, почек, печени 

для уточнения риска 

анестезии, оптимального 

метода анестезии и 

интерпретации данных 

результатов клинико-

лабораторных и 

инструментальных 

исследований у конкретного 

пациента.  

Способность и готовность к 

выполнению манипуляций 

для решения задач в 

плановой анестезиологии у 

конкретного пациента. 

Способность и готовность к 

проведению 

интраоперационного 

мониторинга в плановой 

анестезиологии у 

конкретного пациента. 

Способность и готовность к 

правильному оформлению 

медицинской документации. 

  




