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І. Общие сведения 

Обучающая организация:   «Казахский Национальный медицинский университет имени 

С.Д.Асфендиярова » 

Кафедра: "Анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии  с курсом скорой 

неотложной медицинской помощи"   

Дисциплина (тема): «Анестезиология и реаниматология» 
Специальность: Анестезиологии и реаниматологии 

Общее кол-во часов:   1080 

Форма контроля:  экзамен 

 

Данные о преподавателях 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Ученая 

степень 

Звание Занимаемая должность 

1 Ералина Светлана 

Нукашевна 

Кандидат  

мед. наук 

Доцент  Зав. кафедрой  

2 Джумабеков 

Толеген 

Алтаевич 

Доктор мед. 

наук 

Профессор Профессор 

3 Исмаилов 

Еркинбек 

Лесбекович 

Кандидат 

мед. наук 

Доцент Доцент кафедры 

4 Кенжебаев Айвар 

Мэлсович 

Кандидат 

мед. наук 

 Ассистент кафедры 

5 Адилхан 

Куанышпаевич 

Кандидат 

мед. наук 

 Ассистент кафедры 

6 Сиезбаев Мурат 

Медеугалиевич 

  Ассистент кафедры 

7 Манасова Айман   Лаборантка 

 

 

База кафедры : Городской кардиологический центр 

Адрес: г.Алматы улица Амангелды 41 

Адреса электронной почты для контактов:  ajmanm@bk.ru  

Телефоны кафедры:  87717761060 
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ІІ. Цель и задачи дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины:  

         Цель преподавания анестезиологии и реаниматологии на цикле переподготовки 

«Анестезиология и реаниматология» - приобретение слушателем новых теоретических знаний и 

совершенствование профессиональных умений и навыков, необходимых для оказания 

высококвалифицированной помощи в соответствии с занимаемой им должностью и профилем 

медицинской организации, в которой он работает. 

 

Цель цикла -  дальнейшее совершенствование профессиональных знаний и навыков по 

отдельным актуальным разделам и направлениям анестезиологии-реаниматологии в соответствии 

с характером работы и занимаемой должностью. 

Задачи: 

  Разобрать вопросы клиники,  диагностики и лечения основных заболеваний, 

встречающихся в практике врача анестезиолога-реаниматолога. 

 Отработать тактику неотложной медицинской помощи при критических состояниях. 

 Ознакомить слушателей с новыми подходами в вопросах профилактики, реабилитации и 

лечения в анестезиологической практике. 

 Отработать с врачами практические навыки, необходимые врачу первичного звена 

здравоохранения. 

 Подготовить слушателей по анестезиологии и реаниматологии для возможного 

последующего конкурсного участия в международном образовательном пространстве и на 

международном рынке труда. 

 

Слушатель     должен  знать: 

  Общие принципы организации службы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии, действующие приказы и другие документы, регулирующие службу; 

 Анатомо-физиологические особенности в возрастном аспекте; 

 Современные принципы и методы общей, местной и регионарной анестезии взрослых и 

детей различного возраста в различных областях хирургии, анестезия у больных с 

сопутствующими заболеваниями и патологическими состояниями в различных условиях 

(стационар, поликлиника, военно-полевые условия, массовое поступление); 

 Современные принципы и методы интенсивной терапии и реанимации взрослых и детей 

различного возраста при различных заболеваниях и критических состояниях в хирургии, 

терапии, акушерстве и гинекологии, урологии, травматологии, кардиологии, неврологии; 

 Методы предоперационного обследования, предоперационной подготовки к операции и 

анестезии, премедикации взрослых и детей различного возраста; 

 Патофизиология острой травмы, кровопотери, шока, коагулопатий, гипотермии, болевых 

синдромов, острой дыхательной и сердечно - сосудистой недостаточности, хронической и 

острой почечной, печеночной  недостаточности, коматозных состояний различного генеза, 

экзо и эндотоксикоза в различных возрастных группах; 

 Патофизиология различных видов умирания и клинической смерти, восстановительного 

периода после оживления (постреанимационной болезни); 
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 Клиническое и фармакологическое обоснование использования средств, применяемых при 

проведении анестезии у взрослых и детей различного возраста; 

 Побочные эффекты и осложнения при лекарственной терапии, проницаемость плаценты и 

гематоэнцефалического барьера, проблема совместимости фармакологических средств, 

полипрагмазии в анестезиолого-реанимационной практике у взрослых и детей различного 

возраста; 

 Психические свойства личности взрослых и детей различного возраста, особенности 

психических процессов при острых нарушениях функции жизненно важных центров в 

анестезиологии реаниматологии; 

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

гематокрита и коррекции этих нарушений у взрослых и детей различного возраста; 

 Распространенность и смертность населения от нозологических форм заболеваний у 

больных реанимационного профиля с учетом пола и возраста, значение этих показателей в 

оценке состояния здоровья населения и эффективность реанимационной помощи; 

 Государственные программы реформирования и развития здравоохранения. Основные 

направления реформы отрасли. 

 Методы измерения и критерии оценки состояния здоровья населения и системы 

здравоохранения. Заболеваемость населения, методы изучения, анализ. Вопросы 

формирования здорового образа жизни 

 Основы законодательства в сфере здравоохранения Республики Казахстан. 

Законодательные аспекты деятельности врача. Законодательные акты по здравоохранению. 

Права врача. Функциональные обязанности.    

 Современные технологии интра- и послеоперационного мониторинга. 

 Рекомендации Европейского совета по реанимации 2010г. 

 Инновационные методики вспомогательной искусственной вентиляции легких во время 

 проведения анестезии.  

 Интеллектуальные режимы ИВЛ в интенсивной терапии. 

 Инновационные технологии экстракорпоральной детоксикации в интенсивной терапии 

сепсиса. 

 Новые критерии диагностики сепсиса.  

 Методику проведения УЗИ навигации при верификации сосудов и нервов.   

 Методику проведения метаболического мониторинга в интенсивной терапии.  

 Возможности метаболографа для проведения эффективной нутритивной терапии.  

 Методику проведения малообъемной инфузионной терапии. 

 Инновационные методы экстракорпоральной детоксикации в интенсивной терапии острой 

 печеночной недостаточности. 

 Инновационные технологии в лечении дыхательной недостаточности. 

 Методику проведения гемодинамического мониторинга PICCO в интенсивной терапии 

 критических состояний.  

 Методику проведения удаление холестерина и триглицеридов у больных с 

генерализованными формами атеросклероза, сахарного диабета и болезней системы крови. 

 Инновационные крове сберегающие технологии в интенсивной терапии острых 

кровотечений.   
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Слушатель  должен  уметь: 

 Оценить состояния больных, взрослых и детей различного возраста, требующих 

оперативного вмешательства на основании клинических, биохимических и 

функциональных методов исследования; 

 Соблюдать универсальные меры профилактики профессионального заражения ВИЧ, в том 

числе в местах лишения свободы; 

 Проводить предоперационную подготовку взрослых и детей различного возраста, включая 

инфузионную терапию, парентеральное и энтеральное зондовое питание, обеспечение 

предварительно по показаниям доступ к перефирическим или центральным венам; 

 Выбирать и проводить наиболее безопасную для больного анестезию с использованием 

современных наркозно-дыхательных и диагностических аппаратов во время оперативного 

вмешательства, при плановых и экстренных операциях, болезненных манипуляциях и 

исследованиях взрослых и детей различного возраста; 

 Разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических мероприятий у 

взрослых и детей различного возраста в послеоперационном периоде; 

 Оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных пострадавших), взрослых и 

детей различного возраста, находящихся в терминальном и тяжелом состояний; 

 Проводить у взрослых и детей различного возраста посиндромную терапию острой 

дыхательной недостаточности, малого сердечного выброса, коагулопатий, дисгидрий, экзо- 

и эндотоксикоза, белково-энергетической недостаточности, внутричерепной дистензии и их 

сочетании; 

 Эксплуатировать аппараты для анестезии и искусственной вентиляции легких, 

распозновать основные неисправности; 

 Проводить у взрослых и детей различного возраста вводный наркоз внутривенными и 

ингаляционными препаратами, применять миорелаксанты; 

 Проводить у взрослых и детей различного возраста интубации трахеи  на фоне введения 

миорелаксантов, искусственную вентиляцию легких вручную и с помощью респираторов; 

 Проводить у взрослых и детей различного возраста поддержание адекватно проводимой 

операции и состоянию больного, анестезию ингаляционными и внутривенными 

препаратами, многокомпонентную и комбинированную анестезию при плановых 

операциях в общей хирургий; 

 Осуществлять рациональную инфузионно-трансфузионную терапию во время анестезии с 

учетом особенностей детского возраста, состояния больного; 

 Диагностировать и лечить у взрослых и детей различного возраста возникшие во время 

операции нарушения газообмена, кровообращения, гемокоагуляции, терморегуляции, 

аллергических и анафилактических реакций, хирургической кровопотери; 

 Проводить у взрослых и детей различного возраста неотложные мероприятия при 

синдромах острой сердечно-сосудистой и дыхательной, нервной, печеночной, почечной 

недостаточности, при критических состояниях эндокринного генеза; 

 Проводить реанимацию взрослых и детей различного возраста при клинической смерти с 

применением закрытого и открытого массажа сердца, внутрисосудистого введения 

медикаментов, различных способов вентиляции легких; мероприятия церебопротекции; 

 Определять у взрослых и детей различного возраста границы реанимации и критерии её 

прекращения, установить диагноз «смерти мозга»; 
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 Проводить инновационные методики вспомогательной искусственной вентиляции легких 

во время проведения анестезии.  

 Определить показания к проведению различных режимов ИВЛ 

 Владеть интеллектуальными режимами ИВЛ в интенсивной терапии. 

 Проводить инновационные технологии экстракорпоральной детоксикации в интенсивной 

терапии сепсиса. 

 Определять новые критерии диагностики сепсиса.  

 Владеть методикой проведения УЗИ навигации при верификации сосудов и нервов.   

 Проводить метаболический мониторинг в интенсивной терапии.  

 Проводить малообъемную инфузионную терапию. 

 Проводить инновационные методы экстракорпоральной детоксикации в интенсивной 

терапии острой печеночной недостаточности. 

 Проводить инновационные технологии в лечении дыхательной недостаточности. 

 Владеть методикой проведения гемодинамического мониторинга PICCO в интенсивной 

терапии критических состояний.  

 Владеть методикой проведения удаление холестерина и триглицеридов у больных с 

генерализованными формами атеросклероза, сахарного диабета и болезней системы крови.  

 Владеть инновационными крове сберегающими технологиями в интенсивной терапии 

острых кровотечений.   

 

 

 Специальные навыки, которыми должен овладеть слушатель во время обучения 

  ручной искусственной вентиляции легких через маску; 

 ручной искусственной вентиляции легких через интубационную трубку; 

 ручной искусственной вентиляции легких с помощью аппарата для наркоза; 

 ручной искусственной вентиляции легких портативным респиратором инжекционным 

способом; 

 ручной искусственной вентиляции легких высокочастотной ИВЛ с помощью аппаратов; 

 интубации трахеи методом прямой ларингоскопии 

 интубации трахеи вслепую через носовые ходы, через рот по пальцу по местной анестезией 

или под наркозом 

 местной аппликационной анестезии 

 футлярной анестезией инфильтрационной по А.В.Вишневскому; 

 Вибрационный массаж грудной клетки 

 Катетеризация мочевого пузыря, измерение диуреза 

 Определение группы крови и резус-фактора 

 Измерение центрального венозного давления 

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

другие методы профилактики регургитации и аспирации 

 Венепункция, катетеризация периферических и центральных вен, использование 

аппаратуры для дозированных инфузий 

 Взятие крови для определения газового состава и кислотно-щелочного состояния 

 Запись и расшифровка электрокардиограммы 

 Мониторирование жизненно важных функций с соблюдением правил ухода за ней и 
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техники безопасности 

 Интубация трахеи методом прямой ларингоскопии, вслепую через рот и носовые ходы под 

наркозом и местной анестезии 

 Искусственная вентиляция легких: простейшими методами («рот-в-рот», «рот-в нос»), 

вручную через маску или интубационную трубку, с помощью аппарата для наркоза, 

портативного респиратора, инжекционным методом 

 Прямой и непрямой массаж сердца 

 Пункция и катетеризация артерий 

 Пункция и дренирование плевральной полости 

 Пункция трахеи 

 Трахеостомия, коникотомия 

 Диагностики и неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях (кардиогенный 

шок, бронхоспастический синдром, гипертонический криз, нарушения ритма сердца, 

ангинозный статус, острая сосудистая недостаточность, острая дыхательная 

недостаточность, острая почечная недостаточность, острая печеночная недостаточность, 

судорожный синдром, комы при сахарном диабете: гипер- и гипогликемическая, гипер- и 

гипосомолярная, острые отравления, инфекционно-токсический шок); 

 Определение группы крови, резус-фактора; 

 Искусственная вентиляция легких: интеллектуальными режимами ИВЛ вручную через 

маску или интубационную трубку, с помощью аппарата для наркоза, инжекционным 

методом 

 Подготовка аппарата для гемодиафильтрации к работе. Проведение сеанса 

гемодиафильтрации при сепсисе.  

 Мониторирование метаболизма тяжелобольных с соблюдением правил ухода за ней и 

техники безопасности 

 Проведения УЗИ навигации при верификации сосудов и нервов.   

 Проведения малообъемной инфузионной терапии 

 Подготовка аппарата МАРС к работе. Проведения сеанса альбуминового диализа. 

 Подготовка аппарата ЭКМО к работе. Проведения сеанса. 

 Мониторинг гемодинамики с помощью аппарата PICCO в интенсивной терапии 

критических состояний  

 Подготовка аппарата H.E.L.P.- афереза (гепарин-индуцированной экстракорпоральной 

преципитации ЛПНП) - процедуры экстракорпорального очищения крови для лечения 

нарушений липидного обмена к работе. Проведения сеанса. 

 Подготовка аппарата «Селл Сейвер» к работе. Проведения сеанса. 

 

 

 

 

 

 

ІV. Календарно-тематический план распределения часов по видам занятий с указанием 

тем и дат проведения – см. КТП 

 

V. График самостоятельной работы слушателей. ( см. табл.) 
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Рекомендации по составлению  реферата (резюме, обзора) 

1. Реферат должен быть составлен на основе изучения не одного, а минимум 5-7 

литературных источников  и большинства действующих нормативно-правовых документов 

источников, опубликованных в официальной медицинской литературе 

2. Реферат не должен быть просто «скачан» из Интернета, а представлять собой 

осмысленный и составленный самим автором труд, отражать актуальные аспекты темы. 

3. Источники должны быть достаточно свежими – последних 5-7 лет издания, за 

исключением монографических изданий 

4. Реферат должен быть представлен на 10-12 печатных листах (интервал -1) и состоять 

из следующих разделов: план, введение, основная часть, заключение, список литературы, 

оглавление. 

Рекомендации  по подготовке презентации 

1. Должен быть подготовлен доклад по теме с мультимедийной презентацией 

2. Презентация не должна быть просто выдержками из текста доклада 

3. Должно быть представлено не менее 10-15 слайдов, достаточно полно 

раскрывающих содержание темы 

4. Возможно использование фрагментов из фильмов, анимация 

5. В структуру презентации должны входить: введение, в котором обосновывается 

актуальность темы, основная часть, заключение, список использованной литературы. 

6. Источники должны быть достаточно свежими – последних 5-7 лет издания, за 

исключением монографических изданий 
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V. График самостоятельной работы слушателей. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  самостоятельной 

работы слушателей  

Краткое содержание Объем часов 

1 Правовое регулирование в сфере 

здравоохранения. Медицинское право 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

2 Вопросы формирования здорового 

образа жизни 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

3 Медицинская этика и 

коммуникативные навыки 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

9 

4 Общественное здоровье и 

здравоохранение (включая вопросы 

медицины катастроф) 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

5 Клиническая физиология водно-

солевого баланса и кислотно-

основного равновесия. 

Патофизиология нарушений водно-

солевого баланса и кислотно-

основного равновесия. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

6 Клиническая физиология 

кровообращения. Патофизиология 

сердечно-сосудистой дисфункции и 

недостаточности. Патофизиология 

шоков. Физиология гемостаза. 

Коагулопатии. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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7 Клиническая физиология дыхания. 

Патофизиология острой дыхательной 

недостаточности. Виды гипоксий. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

8 Клиническая физиология печени. 

Печеночная недостаточность, виды, 

патофизиология. Клиническая 

физиология желудочно-кишечного 

тракта (далее – ЖКТ). Патофизиология 

нарушений функции ЖКТ. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

9 Клиническая физиология почек. 

Патофизиология острой почечной 

недостаточности. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

10 Анатомо-физиологические 

особенности нервной системы, 

системы дыхания, кровообращения 

эндокринной системы, почек, печени у 

детей в различные возрастные 

периоды. Водно-электролитный баланс 

и кислотно-щелочное состояние у 

детей. Метаболизм и терморегуляция у 

детей. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

11 Мониторинг в анестезиологии и при 

интенсивной терапии. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

12 Основные принципы посиндромной Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 3 
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терапии у взрослых и у детей. Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

13 Инфузионная и трансфузионная 

терапия у взрослых и у детей. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

14 Мониторинг функции центральной 

нервной системы (далее – ЦНС). 

Клиническая оценка. Клиническая 

оценка у детей раннего возраста. 

Инструментальные методы. 

Диагностика смерти мозга. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

15 Мониторинг дыхания. Клинические, 

инструментальные и лабораторные 

методы оценки самостоятельного 

дыхания и искусственная вентиляция 

легких (далее – ИВЛ). Мониторинг 

кислородного обеспечения. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

16 Мониторинг кровообращения. 

Клиническая и инструментальная 

оценка состояния кровообращения. 

Варианты кровообращения.  

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

17 Мониторинг эффективности 

интенсивной терапии нарушений 

кровообращения 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

18 Лабораторный мониторинг функции 

печени, почек, эндокринной системы, 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 3 
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иммунитета. Подготовка Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

19 Основные принципы посиндромной 

терапии при изолированной органной 

недостаточности и при синдроме 

полиорганной недостаточности (далее 

– СПОН). 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

20 Основные принципы инфузионной 

терапии. Виды инфузионной терапии. 

Особенности инфузионной терапии в 

детском возрасте. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

21 Трансфузионная терапия. 

Современные принципы 

трансфузионной терапии. Особенности 

трансфузионной терапии у 

новорожденных и детей. Правила 

проведения трансфузий в Республике 

Казахстан. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

22 Введение в доказательную медицину 

(далее – ДМ). Виды исследований. 

Дизайн исследований. 

Рандомизированное контролируемое 

исследование (далее – РКИ). «Золотой 

стандарт». Иерархия научных данных 

по степени доказательности. Стратегия 

поиска медицинской информации в 

базах данных. Медицинские базы 

данных в интернете Medline, Cochrane, 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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PubMed. Систематический обзор. 

Мета-анализ. Критическая оценка 

медицинской информации на основе 

ДМ. 

23 Физиология боли. Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

24 Виды обезболивания в зависимости от 

уровня блокирования боли. Местное 

инфильтрационное обезболивание. 

Внутрикостная анестезии. 

Проводниковая анестезия, блокады 

нервных стволов, сплетений и узлов. 

Эпидуральная анестезия и аналгезия. 

Спинномозговая анестезия. 

Сакральная анестезия. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

25 Регионарная анестезия в детском 

возрасте. Местные анестетики. 

Осложнения местного и регионарного 

обезболивания, их профилактика и 

лечение. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

26 Общая анестезия. Механизмы действия 

анальгетиков, гипнотиков, 

анестетиков, миорелаксантов. 

Современные представления о 

центральных механизмах наркоза. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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Основные компоненты общей 

анестезии. Этапы общей анестезии. 

Премедикация. Вводный наркоз. 

Базис-наркоз. Пробуждение. 

27 Особенности предоперационной 

подготовки, премедикации и ведения 

анестезии у детей. Внутривенная 

анестезия. Ингаляционная анестезия. 

Комбинированная анестезия. 

Сочетанная анестезия. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

28 Наркозные аппараты: устройство, 

принципы работы. Осложнения общей 

анестезии, их профилактика и лечение. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

29 Клиническая оценка состояния 

больных и выбор методов анестезии. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

30 Подготовка больного к операции, 

профилактика возможных осложнений. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

31 Мониторинг витальных функций и 

гомеостаза во время хирургического 

вмешательства и в послеоперационном 

периоде. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

32 Рациональная инфузионно-

трансфузионная терапия во время 

анестезии, операции и в 

послеоперационном периоде. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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33 Интенсивная терапия после операции. Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

34 Парентеральное питание. Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

35 Энтеральное (зондовое) питание Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

36 Лабораторный мониторинг в 

послеоперационном периоде 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

37 Уход за больными в 

послеоперационном периоде 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

38 Интенсивная терапия после операций у 

детей. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

39 Особенности анестезии и интенсивной 

терапии у детей с врожденными 

пороками развития ЖКТ. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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40 Алгоритм диагностики, 

дифференциальной  диагностики и 

оказание срочной и неотложной 

помощи пациентам при развитии 

экстремальных и терминальных 

состояний  во время  операций и 

послеоперационном периоде.          

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

41 Предоперационная корригирующая 

терапия больных с хирургической 

патологией лёгких, санация 

трахеобронхиального дерева. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

42 Раздельная интубация бронхов. 

Анестезия при реконструктивных 

операциях на трахее и бронхах во 

фтизиохирургии и при ранениях 

лёгких: Возможности селективной 

высокочастотной ИВЛ при 

реконструктивных операциях на трахее 

и бронхах. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

43 Общая анестезия при ранениях лёгких. Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

44 Интенсивная терапия после операций 

на лёгких. Профилактика 

послеоперационных ателектазов. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

45 Особенности анестезии и интенсивной 

терапии у детей с врожденными 

пороками развития органов грудной 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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клетки. 

46 Нарушение жизненно-важных 

функции при врождённых пороках, 

при приобретённых пороках сердца у 

взрослых и детей, при патологии 

магистральных сосудов, при 

ишемической болезни сердца. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

47 Обезболивание при специальных 

методах исследования сердца и 

сосудов. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

48 Методы и режимы искусственного 

кровообращения при операциях на 

открытом сердце. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

49 Общая анестезия при операциях на 

клапанах сердца в условиях ИК. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

50 Общая анестезия при аортокоронарном 

шунтировании. Гипотермия при 

операциях на открытом сердце. 

Профилактика и лечение 

постперфузионного легочного 

синдрома. Контрпульсация и другие 

виды вспомогательного 

кровообращения до и после операций 

на открытом сердце. Нормализация 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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ритма сердца. Коррекция дыхания и 

метаболизма. 

51 Общая анестезия при 

реконструктивных операциях на 

магистральных сосудах. Общая и 

местная анестезия при операциях на 

сосудах конечностей. Общая анестезия 

при ранениях сердца и крупных 

сосудов. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

52 Интенсивная терапия после операций 

на закрытом сердце и сосудах: 

Коррекция нарушений гемодинамики. 

Коррекция нарушений дыхания и 

метаболизма. Коррекция нарушений в 

системе свертывания крови. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

53 Анестезия при оперативных 

вмешательствах в гинекологии.   

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

54 Особенности обезболивания 

оперативных вмешательств в 

различные периоды беременности. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

55 Особенности обезболивания операций 

при наличии заболеваний, возникших в 

связи с беременностью. Методы 

обезболивания родов: препараты для 

обезболивания, эпидуральная 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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аналгезия: показания и 

противопоказания. Оценка риска 

анестезии у беременных с 

экстрагенитальной патологией. 

56 Особенности анестезии в акушерской 

практике. Регионарная анестезия при 

оперативном родоразрешении. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

57 Алгоритмы диагностики и лечения 

больных с преэклампсией, эклампсией, 

НЕLLP-синдромом. Кровотечения в 

акушерской практике. Коагулопатии в 

акушерской практике. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

58 Алгоритм диагностики, 

дифференциальной диагностики и 

оказание срочной и неотложной 

помощи пациенткам при развитии 

жизнеугрожающих состояний. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

59 Профилактика дыхательных 

расстройств и предоперационная 

интенсивная терапия при массивных 

повреждениях и острых 

воспалительных заболеваниях 

челюстно-лицевой области. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

60 Анестезия при операциях по поводу 

дефектов, заболеваний и повреждений 

челюстей. Анестезия при операциях по 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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поводу злокачественных 

новообразований в челюстно-лицевой 

области. Анестезия при 

слуховосстанавливающих операциях. 

Анестезия при реконструктивных 

операциях в отоларингологии. 

Особенности анестезии и интенсивной 

терапии у детей с врожденными 

пороками развития лица и ротовой 

полости. Основные требования к 

анестезии в амбулаторной 

стоматологической практике. 

61 Особенности анестезии при 

эндоскопиях по поводу инородных тел 

трахеи и бронхов у детей. 

Оротрахеальный и назотрахеальный 

способы интубации. Применение 

проводников и волокнистой оптики. 

Показания к наложению трахеостомы 

для проведения общей анестезии в 

экстренных условиях и при плановой 

анестезии. Основные анамнестические 

данные и объём объективного 

(лабораторного) обследования перед 

наркозом. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

62 Особенности проведения 

предоперационной подготовки. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

3 
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Показания и противопоказания к 

проведению премедикации в 

амбулаторных условиях. Выбор метода 

анестезии в зависимости от области 

вмешательства, объёма и характера 

амбулаторного вмешательства. Выбор 

метода анестезии в зависимости от 

возраста, общего состояния, нервно-

психического статуса и 

сопутствующих заболеваний. 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

63 Диагностика, предупреждение и 

лечение обморока у амбулаторных 

стоматологических больных в период 

операции и наркоза в сидячем 

положении. Меры по предупреждению 

аспирации крови, содержимого 

желудка и глотки у стоматологических 

больных. Предупреждение и лечение 

регургитации, аспирации, 

ларингоспазма, бронхиолоспазма, 

головокружения, головной боли. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

64 Обезболивание в стоматологии у 

детей. Организация реанимационной 

помощи в амбулаторных условиях: 

необходимый набор оборудования и 

медикаментозных средств для 

оказания неотложной помощи в 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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поликлинике. Тактика врача после 

выведения больного из критического 

состояния. 

65 Интенсивная терапия при 

артериальной гипертензии, кризах. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

66 Интенсивная терапия при остром 

инфаркте миокарда. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

67 Электрокардиологические (далее – 

ЭКГ) признаки расстройств 

возбудимости и проводимости, 

развития ишемии, повреждения и 

некроза миокарда. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

68 Декомпенсация хронической 

сердечной недостаточности. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

69 Принципы интенсивной терапии 

критических гемодинамических 

нарушений: фармакологическая 

стимуляция сократительной 

способности миокарда и методы 

вспомогательного кровообращения. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

70 Лечение нарушений ритма и 

проводимости. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 3 
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Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

71 Этиология, патогенез и клиника острой 

дыхательной недостаточности (далее – 

ОДН). Классификация по этиологии и 

степени компенсации. Принципы 

интенсивной терапии при острой 

дыхательной недостаточности. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

72 Искусственная вентиляция легких 

(далее – ИВЛ). Обоснование её 

применения. Аппараты ИВЛ, 

принципы работы, варианты 

вентиляции, параметры вентиляции. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

73 Инвазивная и неинвазивная ИВЛ. 

Показания к ИВЛ. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

74 ИВЛ при различных видах ОДН. Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

75 Особенности ИВЛ у детей. Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

76 Хроническая дыхательная 

недостаточность: классификация, 

причины, особенности клинического 

течения. Интенсивная терапия. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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77 Патогенез витальных нарушений при 

черепно-мозговой травме (далее – 

ЧМТ) и оценка их тяжести. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

78 Дислокации и вклинения ствола мозга, 

отёк мозга. Контроль внутричерепного 

давления (далее – ВЧД). Люмбальная 

пункция. Динамика изменений 

общемозговой и очаговой 

симптоматики в процессе развития 

дислокации ствола и внутричерепной 

гипертвнзии. Определение глубины 

коматозного состояния и степени 

повреждения стволовых структур. 

Диэнцефально-катаболический и 

мезэнцефально-бульбарный синдромы. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

79 Патогенез нарушений системной 

гемодинамики при тяжёлой черепно-

мозговой травме. Реанимация на 

догоспитальном этапе как важнейший 

фактор в лечении больного с 

критической черепно-мозговой 

травмой. Интенсивная терапия 

больных с ЧМТ. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

80 Механизм повреждения спинного 

мозга на разных его уровнях. 

Нарушения дыхания у больных с 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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повреждением шейного и грудного 

отделов спинного мозга. Нарушения 

гемодинамики. Борьба с 

расстройствами дыхания. Интубация 

трахеи и трахеостомия. Опасности 

интубации при травме шейного отдела. 

Показания к ИВЛ. Интенсивная 

терапия в процессе длительного 

восстановления утраченных 

дыхательных функций (ИВЛ, 

парентеральное и зондовое питание, 

борьба с инфекцией и пролежнями). 

81 Патогенез витальных нарушений при 

расстройствах мозгового 

кровообращения и оценка их тяжести. 

Локализация и её влияние на 

состояние больного. Механизм 

возникновения ишемического 

инсульта. Механизм возникновения 

геморрагического инсульта. Роль 

артериальной гипертензии. 

Дифференциальная диагностика этих 

состояний. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

82 Особенности анестезии и интенсивной 

терапии у детей с врожденными 

пороками развития нервной системы. 

Острые нарушения мозгового 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка   Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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кровообращения (далее – ОНМК) у 

детей. Интенсивная терапия при 

расстройствах мозгового 

кровообращения. Особенности 

интенсивной терапии в зависимости от 

вида инсульта. 

83 Основы общей токсикологии: Понятие 

о яде и отравлении: Пути поступления 

яда в организм. Взаимодействие и 

превращение ядов в организме. 

Распределение и депонирование, 

метаболизм.  Пути выведения ядов и 

их метаболитов из организма. Фазы и 

периоды течения острого отравления. 

Методы диагностики острых 

отравлений. Основные направления 

интенсивной терапии острых 

отравлений: Методы ограничения, 

замедления, прекращения поступления 

яда в организм в зависимости от пути 

его проникновения (на догоспитальном 

этапе, в специализированных 

стационарах). Методы 

интракорпоральной и 

экстракорпоральной детоксикации. 

Антидоты и антидотная терапия. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

84 Интенсивная терапия при Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 3 
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инфекционных заболеваниях: пищевая 

токсикоинфекция (сальмонеллёз), 

дизентерия, холера, столбняк, 

ботулизм, менингококцемия, 

менингиты. Особенности течения у 

детей. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

85 Вирусные заболевания: ВИЧ, 

гепатиты, пневмонии. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

86 Синдром системной воспалительной 

реакции (далее – ССВР), сепсис. 

Септический шок. Интенсивная 

терапия ССВР, сепсиса, септического 

шока. Госпитальные инфекционные 

осложнения, госпитальный сепсис. 

Профилактика и интенсивная терапия.  

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

87 Антибактериальная терапия. 

Эмпирическая антибактериальная 

терапия. Бактериологический 

мониторинг. 

Антибиотикопрофилактика. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

88 Организация стационарной помощи 

больным с ВИЧ-инфекцией. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Лабораторная диагностика ВИЧ-

инфекции. Клиника ВИЧ- инфекции, 

вторичные заболевания. Основные 

принципы лечения ВИЧ-инфекции. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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89 Особенности анестезии при 

заболеваниях щитовидной железы. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

90 Нарушения основных 

функциональных систем при 

заболеваниях надпочечников. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

91 Сахарный диабет. Особенности 

анестезии при сахарном диабете. 

Интенсивная терапия при 

гипергликемии. 

Инсулинорезистентность, её 

возможные причины и пути 

устранения. Патофизиологические 

изменения в организме при инсуломе. 

Клиника, диагностика инсуломы. 

Выбор метода анестезии и 

корригирующей терапии.  

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

92 Интенсивная терапия при 

гипогликемической коме. 

Дифференциальная диагностика 

гипогликемической и диабетической 

комы. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

93 Острая печёночная недостаточность. 

Острая печёночная недостаточность 

при опухолях печени и 

панкреатодуоденальной зоны. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 
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Печёночная кома. Патогенез, клиника. 

Реанимация и интенсивная терапия 

при механической желтухе, печёночно-

почечной недостаточности. 

94 Острая  почечная недостаточность 

(далее – ОПН): Этиология, патогенез, 

клиника стадий ОПН и нарушения 

гомеостаза при них. 

Дифференциальная диагностика 

преренальной, ренальной и 

постренальной ОПН. Интенсивная 

терапия в различных стадиях ОПН. 

Методы детоксикации при ОПН. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

95 Респираторная терапия в 

анестезиологии и интенсивной 

терапии.  Инновационные методики 

вспомогательной искусственной 

вентиляции легких во время 

проведения анестезии. 

Интеллектуальные режимы ИВЛ в 

интенсивной терапии.  

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

6 

96  Инновационные технологии 

экстракорпоральной детоксикации в 

интенсивной терапии сепсиса. 

Гемодиафильтрация. Новые критерии 

диагностики сепсиса. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

6 

97  Ezona – регионарная анестезия и Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 6 
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периоперационное обезболивание с 

применением ультразвукового 

контроля. УЗИ навигация в практике 

врача анестезиолога. Методика 

проведения при верификации сосудов 

и нервов. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

98  Метаболический мониторинг в 

интенсивной терапии. Возможности 

метаболографа для проведения 

эффективной нутритивной терапии. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

6 

99  Малообъемная инфузионная терапия в 

практике врача анестезиолога. Новый 

взгляд на инфузионную терапию. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

6 

100 Инновационные методы 

экстракорпоральной детоксикации в 

интенсивной терапии острой 

печеночной недостаточности. 

Альбуминовый диализ. 

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

6 

101 Инновационные технологии в лечении 

дыхательной недостаточности. РДСВ 

синдром.  

Участие в научной (практической) конференции. Подготовка Реферата, 

таблицы, презентации. Дежурства. 

6 

102 Система ЭКМО. Методика 

применения.   

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

6 

103 Гемодинамический мониторинг PICCO 

в интенсивной терапии критических 

состояний. Методика применения.   

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

6 
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104 H.E.L.P.-афереза (гепарин-

индуцированной экстракорпоральной 

преципитации ЛПНП) - процедуры 

экстракорпорального очищения крови 

для лечения нарушений липидного 

обмена 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

6 

105 Инновационные технологии в 

гемосорбции. Новые возможности 

лечения отравлении. 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

6 

106  Инновационные кровесберегающие 

технологии в интенсивной терапии 

острых кровотечений.  Аппарат для 

аутотрансфузии крови «Селл Сейвер». 

Курация больных. Участие в научной (практической) конференции. 

Подготовка 

Реферата, таблицы, презентации. Дежурства. 

3 

 Экзамен  3 

 Итого:  360 
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VІ. Политика дисциплины, правила внутреннего распорядка, критерии и правила оценки: 

6.1. Политика дисциплины, правила внутреннего распорядка 

1. Обязательно посещение  всех видов занятий,  корректное и уважительное отношение к 

преподавателям 

2. Не допускаются опоздания, отсутствие без уважительной причины более 6 часов  

3. Обязательна самостоятельная подготовка к занятиям во внеаудиторных условиях и 

своевременное представление работ по заданиям СРС.  

4. При нарушении учебной дисциплины, оскорбительных действиях против преподавателя,  

нахождении в состоянии опьянения, порче имущества  слушатель может быть отчислен с 

обязательным уведомлением организации-заказчика. 

6.2. Критерии контроля теоретических и практических достижений специалиста и правила их 

оценки  

1. Контроль знаний, умений, навыков и компетенций проводится в ходе базисного, текущего и 

итогового контроля знаний в устном опросе, тестированием, по результатам выполнения 

заданий, СРС. 

2. На текущем и рубежном уровнях контроля для получения положительной оценки 

необходимо следующее выполнение критериев: 

 

Критерии выполнения Положительная оценка  (зачет) 

Посещение занятия, лекции обязательное 

 Уровень подготовки по вопросам для 

самоподготовки 

Усвоение программного материала полное, не 

допущено никаких ошибок, проявлено 

оригинальное мышление 

Участие в обсуждении темы Активное 

Количество правильно выполненных 

исследований, ответов на вопросы в СРС, 

тестов и т.д. 

86- 100% 

Характер ошибок и неточностей, 

допущенных при выполнении заданий 

Непринципиальные неточности, исправленные 

самим слушателем 

Литературные источники, 

использованные при самоподготовке по 

вопросам темы и выполнении СРС  

Учебники, руководства, монографии, источники 

из Интернета, новые нормативно-правовые 

документы 

Составление заключения и рекомендаций 

по заданиям 

Заключение построено самостоятельно на полном 

анализе всех данных, четко аргументировано 

Письменное оформление хода и 

результатов выполнения СРС 

В соответствии с требованиями 
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3. Итоговая аттестация проводится тестированием или в форме устного экзамена. 

Шкала и критерии оценки знаний на итоговом уровне контроля 

 

Оценка Критерии 

Отлично Отличное знание материала, в ответе не допущено никаких 

ошибок, неточностей.  При тестировании правильный ответ 

дан не менее чем на 90 % тестов. 

Хорошо Знание материала хорошее, в ответе допущены 

непринципиальные неточности. При тестировании 

правильный ответ дан на 75-89% тестов.  

Удовлетворительно Знание материала поверхностное, в ответе  имеются  

принципиальные неточности.  При тестировании правильный 

ответ дан на 50-74% тестов. 

Неудовлетворительно Ответы на более чем половину вопросов содержат ошибки. 

При тестировании правильный ответ дан на 0-49% тестов. 

 

VІІ. Литература. 

 

Обязательная литература:  

1.  Бунятян А.А., Рябов Г.А., Маневич А.3. Анестезиология и реаниматология. 2-е изд. перераб. и 

доп. М., Медицина 1984 

2. Горячев А.С., Савин И.А. Основы ИВЛ. Руководство для врачей. М., 2016 

3. Зарецкий В.В. и др. Клиническая электрокардиография. М., М., 1979,  

4. Зильбер А.П. Искусственная вентиляция легких при острой дыхательной недостаточности. М.: 

Медицина 2004 

5. Зильбер А.П. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. М.: Медицина 

2004, 480с,  

6. Зильбер А.П. Респираторная терапия в повседневной практике Ташкент: Медицина 2005. 

399с., 

7. Зильбер А.П., Шифман Е.М. Акушерство глазами анестезиолога. Петрозаводск, 2007, 397с. 

8. Кассиль В.Л. Искусственная вентиляция легких в интенсивной терапии. М.: Медицина 1987, 

9. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Медицина 2001, Т.1,2. 

10. Михельсон В.А. Детская анестезиология и реаниматология. М.: Медицина 1985. 464с., 

  11.Муковозов И.П. Наркоз и реанимация в челюстно-лицевой хирургии. Л.: Медицина, 1972, 

  12.Обезболивание в офтальмохирургии /Под ред. С.Н. Федоровой М., 2006,  

  13.Отравления в детском возрасте/Под ред. Марковой И.В., Л.: Медицина 2001, 

  14.Павлова З.В. Длительная перидуральная анестезия в онкологии. М.: Медицина 1999 

  15.Руководство по гипербарической оксигенации / Под ред. Ефуни С.Н. М.: Медицина 1986 

413с., 

  16.Руководство по клинической эндокринологии / Под ред. Баранова В.Г. Л.: Медицина 2007, 

  17.Рябов Г.А. Гипоксия критических состояний. М., М., 1988. 

  18.Рябов Г.А. Критические состояния в хирургии. М.: Медицина 1999, 

  19.Рябов Г.А. Синдромы критических состояний. М., М., 2004. - 368 с. 

  20.Рябов Г.А., Семенов В.Н., Терентьева Л.М. Экстренная анестезиология. М.: Медицина 2003, 
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  21.Справочник по анестезиологии и реаниматологии / Под ред. А.А. Бунятяна. М.: Медицина 

2004, 
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детоксикации в лечении деструктивного панкреатита. Журнал  «Общая реаниматология», - Том 

11.  №3, С.65-74.- М. 2015 

  27.Исмаилов Е.Л., Ералина С.Н. Роль эфферентной терапии в лечении  хирургического сепсиса. 

«Вестник МКТУ»,  №4 (102)  С.457-459. 2016 

  28.Хорошилов С.Е., Никулин А.В. Эфферентное лечение критических состояний. Общая 

реаниматология. 2012; 8 (4): 30-41.http:// dx.doi. org/10.15360/1813-9779-2012-4-30 

  29.Мороз В.В., Лукач В.Н., Шифман Е.М., Долгих В.Т., Яковлева И.И. Сепсис. Клинико– 

патофизиологические аспекты интенсивной терапии. Рук. для врачей. Петрозаводск: Интел Тек; 

2004. 

  30.Хорошилов С.Е., Никулин А.В., Марухов А.В. Предупреждение развития синдрома 

полиорганной недостаточности в ферментативной фазе тяжёлого острого панкреатита. Вестник 

НМЦХ им. Н.И.Пирогова. 2014; 9 (1): 58-62. 

   31.Гельфанд Б.Р., Гологорский В.А., Бурневич С.З., Подачин П.В., Гельфанд Е.Б., Гиткович В.Е. 

Абдоминальный сепсис: современный взгляд на нарастающую проблему. //Вестник интенсивной 

терапии. -1997.- №1-2.- С.73-79. 

   32.Рожков А.Г., Карандин В.И., Цорев М.И., Нагаев Р.М., Макшанцев А. Ю. 

Депонирование жидкости и токсинов при тяжелых хирургических эндотоксикозах. // Общая 

реаниматология. 2010. № 1. С. 33-37. 

   33.Дибиров М.Д., Костюченко М.В., Елинсон В.М., Лямин А.Н. Энтеросорбционная  и 

экстракорпоральная  коррекция  гомеостатических  нарушений  в лечении  острой абдоминальной  
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