
   

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ, ТРАНСФУЗИОЛОГИИ С КУРСОМ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СИЛЛАБУС  

 

 
 
 

СИЛЛАБУС 

по специальности анестезиология и реаниматология 

 

 

Наименование цикла: «Реанимационно-анестезиологическая помощь при ОНМК»  

Контингент слушателей: врачи   

Вид обучения: Повышение квалификации 

Количество учебных часов: 54 часов 

Лекции: 6 часов 

Практические занятия: 18 часов 

Семинарские занятия: 12 часов 

Самостоятельная работа слушателя: 18 часов 

Место проведения:  Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. 

Асфендиярова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2018 

 

 



   

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ, ТРАНСФУЗИОЛОГИИ С КУРСОМ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СИЛЛАБУС  

 

Страница 2 из 9 

 

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): «Реанимационно-анестезиологическая помощь при ОНМК»  
Специальность: Анестезиологии и реаниматологии 

Общее кол-во часов: 54 

Форма контроля: зачет 

 

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 Куанышпаев 

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 на цикле тематического «Реанимационно-анестезиологическая 

помощь при ОНМК» - приобретение новых теоретических и практических 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. 

Дальнейшее совершенствование профессиональных знаний и навыков по отдельным 

актуальным разделам и направлениям интенсивной терапии в соответствии с характером работы и 

занимаемой должностью. 

Задачи:  

1. Разобрать патофизиологические аспекты витальных нарушений при расстройствах 

мозгового кровообращения и оценка их тяжести.   

2. Разобрать патофизиологические аспекты механизма возникновения ишемического 

инсульта. 

3. Разобрать патофизиологические аспекты механизма возникновения геморрагического 

инсульта. 

4. Разобрать дифференциальную диагностику этих состояний 

5. Разобрать патофизиологические аспекты острых нарушении мозгового кровообращения у 

детей  

6.   Разобрать особенности интенсивной терапии в зависимости от вида инсульта 

 

Слушатель должен знать:  

• Особенности витальных нарушений при расстройствах мозгового кровообращения и 

оценка их тяжести.   

•  Особенности ведения больных с ишемическим инсультом 

•  Особенности ведения больных с геморрагическим инсультом 

•  Особенности острых нарушений мозгового кровообращения у детей   

•  Особенности интенсивной терапии в зависимости от вида инсульта 

  

          Слушатель должен уметь: 

 Вести пациентов с ишемическим и геморрагическим инсультом 

 Проводить интенсивную терапию ишемического инсульта 

 Проводить интенсивную терапию геморрагического инсульта 

 Проводить интенсивную терапию при острых нарушениях мозгового кровообращения у 

детей  

 Оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению; 

 

Специальные навыки, которыми должен овладеть слушатель во время обучения: 

 Провести расчет по шкале комы Глазго  

 Провести интенсивную терапию в зависимости от вида инсультов 

 Провести коррекцию гипернатриемии и гипонатриемии  

 Провести расчет осмотического давления у больных в коматозном состоянии 
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ІV. Календарно-тематический план распределения часов по видам занятий с указанием 

тем и дат проведения – см. КТП 

 

V. График самостоятельной работы слушателей. (см. табл.) 

 

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 

Темы СРС Объем 

часов 

Форма выполнения и содержание 

1 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. 

3 Работа в библиотеке, Интернете. Анализ современной научной и нормативно-

правовой документации.  Доклад-презентация. Должны быть представлены 

данные о патогенезе витальных нарушений при расстройствах мозгового 

кровообращения.    

 Острое нарушение мозгового 

кровообращения по ишемическому 

типу.  Определение. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Особенности ведения 

больных.  

3 Работа в библиотеке, Интернете. Анализ современной научной и нормативно-

правовой документации. Составление реферата. В содержании должны быть 

отражены данные об остром нарушении мозгового кровообращения по 

ишемическому типу. 

 Острое нарушение мозгового 

кровообращения по геморрагическому 

типу.  Определение. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Особенности ведения 

больных.  

3 Работа в библиотеке, Интернете. Анализ современной научной и нормативно-

правовой документации по теме. Написание реферата. Доклад-презентация. 

 Особенности анестезии и интенсивной 3 Работа в библиотеке, Интернете. Анализ современной научной и нормативно-
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терапии у детей с врожденными 

пороками развития нервной системы. 

Острые нарушения мозгового 

кровообращения у детей. 

правовой документации и составление аналитического обзора по теме, в 

котором должны быть отражены вопросы острого нарушения мозгового 

кровообращения у детей. 

 Интенсивная терапия при расстройствах 

мозгового кровообращения. 

Особенности интенсивной терапии в 

зависимости от вида инсульта. 

3 Работа в библиотеке, Интернете.  Анализ современной научной и нормативно-

правовой документации. Составление доклада-презентации по интенсивной 

терапии при расстройствах мозгового кровообращения. 

6 Интенсивная терапия в процессе 

длительного восстановления 

утраченных дыхательных функций 

(ИВЛ, парентеральное и зондовое 

питание, борьба с инфекцией и 

пролежнями).  

3 Работа в библиотеке, Интернете. Анализ современной научной и нормативно-

правовой документации и составление комментариев по вопросам 

интенсивной терапии в процессе длительного восстановления утраченных 

дыхательных функций. 

 Итого: 18  
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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 

 

 

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. 
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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. 
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