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I. Общие положения 

Нормативные документы 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 25.08.2014 . № 1044;  

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординату-

ры»;  

- Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утвержде-

нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния»; 

- Приказом Минобрнауки России от 10.01.2014 N 4 "Об установлении 

соответствия специальностей высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ординатуры и программам ассистен-

туры-стажировки, перечень которых утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, спе-

циальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фар-

мацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федера-

ции, указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апре-

ля 2009 г. N 210н, направлениям подготовки (специальностям) послевузов-

ского профессионального образования для обучающихся в форме ассистен-

туры-стажировки, перечень которых утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 127";  

- Приказом Минздрава России от 03.09.2013 N 620н "Об утверждении 
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Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского образо-

вания, фармацевтического образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные программы высшего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016 № 227 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования- программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ор-

динатуры, программам ассистентуры-стажировки» 

- Приказом Минздрава России от 11 мая 2017г. № 212н «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования-программам ординатуры»; 

-Иными нормативными актами и нормативно-правовыми документами 

Минобрнауки и Минздрава России. 

С учетом требований:  

Профессионального стандарта «Врач-анестезиолог-реаниматолог», 

утвержденного Приказом  Минтруда России от 27.08.2018 N 554н ; 

Локальных нормативных актов «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Мин-

здрава России. 

 

Характеристика специальности 

Цель образовательной программы высшего образования -  программы 

ординатуры специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология - со-

здание условий для  приобретения необходимого для осуществления профес-

сиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, а также квалифи-

кации, позволяющей занимать должности медицинских работников. 

Обучение по программе ординатуры в «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России осуществляется в очной форме обучения. 
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Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц трудо-

емкости (далее - ЗЕТ), вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы ординатуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы ординатуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе ординатуры: 

- в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе-

мых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы ор-

динатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет 60 ЗЕТ; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавли-

вается «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России самостоятельно, но 

не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России вправе продлить срок не более чем на один год по сравне-

нию со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объ-

ем программы ординатуры за один учебный год при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 ЗЕТ. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации. 

 

II. Характеристика профессиональной деятельности 

 выпускников, освоивших программу ординатуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспече-

ния оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответ-

ствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохране-

ния. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 

лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание 

условий для охраны здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу ординатуры: 

- профилактическая; 

- диагностическая; 

- лечебная; 

- реабилитационная; 

- психолого-педагогическая; 

- организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следую-

щие профессиональные задачи: 

- профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции, диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о по-

казателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характе-

ризующих состояние их здоровья; 

- диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 
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иными методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

- лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, тре-

бующих срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации; 

- реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лече-

ния; 

- психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окру-

жающих; 

-организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и 

их структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациен-

там; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и 

ее структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятель-

ности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 
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охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

III. Требования к результатам освоения программы ординатуры 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

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

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

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

- готовностью к участию в педагогической деятельности по програм-

мам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессио-

нальным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-

охранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распростра-

нения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 
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и хроническими больными (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, орга-

низации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрос-

лых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) ре-

анимационных мероприятий (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситу-

ациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекар-

ственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуж-

дающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

(ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их се-

мей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управ-

ления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 
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структурных подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской по-

мощи с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-

11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

Набор, требуемых результатов обучения,  

при формировании компетенций 
 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 

Знания 1. Методы критического анализа, генерирования новых идей. 

2. Методы анализа и синтеза. 

3. Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы обеспе-

чения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции функциональ-

ных систем организма человека при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания ско-

рой специализированной медицинской помощи и (или) специализированной медицинской помо-

щи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

Умения 1. Анализировать альтернативные варианты принимаемых решений в профессиональной 

деятельности. 

2. Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специали-

зированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицин-

ской организации. 

3. Обосновывать объем обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Навыки 1. Навыки анализа синтеза в профессиональной деятельности. 

2.  Интерпретация и анализ результатов обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по про-

филю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации.  

3. Обоснование объема обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (УК-2) 

Знания 1. Теории управления медицинским персоналом и его мотивации.  

2. Методы анализа выполнения планов и задач.  

3. Формы и методы оценки персонала и результатов их труда. 

4. Технологии оперативного управления коллективом.  

5. Теории и методы управления развитием медицинского персонала. 

6. Организационно-штатная структура организации. 

7. Политика управления персоналом и социальная политика организации. 

8. Порядок урегулирования трудовых споров. 

9. Формы социального партнерства и взаимодействия с профессиональными союзами и дру-

гими представительными органами работников, и иными организациями.  

10. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права. 

11. Основы административного законодательства в области управления коллективом и ответ-

ственности должностных лиц. 

12.  Законодательство Российской Федерации о персональных данных. 

13. Локальные нормативные акты организации в части управления медицинским персоналом. 



11 

 

14. Основы правового регулирования Российской Федерации порядка заключения граждан-

ско-правовых договоров. 

15. Нормы этики делового общения. 

16. Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии. 

17. Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях, оказы-

вающих скорую медицинскую помощь по профилю "анестезиология-реаниматология". 

18. Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях, оказы-

вающих медицинскую помощь по профилю "анестезиология-реаниматология". 

Умения 1. Определять зоны ответственности и эффективности работы персонала структурного под-

разделения.  

2. Применять методы оперативного управления коллективом. 

3. Контролировать исполнение поручений и задач, вносить своевременные коррекции в 

планы и задачи. 

4. Определять показатели эффективности работы персонала подразделения.  

5. Управлять мотивацией персонала, его вовлеченностью и дисциплиной труда. 

6. Составлять планы и производить анализ деятельности структурного подразделения меди-

цинской организации.  

7. Представлять интересы организации и вести переговоры с государственными органами, 

профессиональными союзами и другими представительными органами работников по вопросам 

персонала. 

8. Проводить аудит результатов работы с персоналом.  

9. Соблюдать нормы этики делового общения. 

10. Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распо-

ряжении медицинским персоналом. 

Навыки 1. Планирование деятельности подразделения и персонала. 

2. Оперативное управление персоналом подразделения организации. 

3. Разработка стандартов деятельности подразделения и унификация процессов. 

4. Проведение инструктажа по охране труда. 

5. Постановка задач работникам структурного подразделения, контроль исполнения. 

6. Анализ планов и отчетности подчиненных работников. Разработка предложений по 

улучшению показателей деятельности подразделения. 

7. Формирование отчетов о работе структурного подразделения. 

8. Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении меди-

цинским персоналом. 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицин-

ского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополни-

тельным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения (УК-3) 

Знания 1. Особенности организации образовательного процесса по программам среднего и высшего 

медицинского образования, ДПП. 

2. Преподаваемая область научного (медицинского) знания и (или) профессиональной дея-

тельности. 

3. Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различ-

ного вида. 

4. Современные образовательные технологии профессионального образования. 

5. Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обуче-

ния, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

6. Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к пуб-

личному выступлению. 

7. Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных и 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса по 

программам среднего медицинского или высшего образования и (или) ДПП, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные 

данные. 

8. Методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания. 

9. Современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультирова-

ния по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и професси-
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онального развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (модуля). 

10. Эффективные приемы общения и организации деятельности. 

11. Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 

12. Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных противо-

показаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников данной 

профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии (для преподавания учеб-

ного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации. 

13. Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и вне организации. 

14. Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 

Умения 1. Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса, дис-

циплины (модуля). 

2. Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации дея-

тельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образователь-

ные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использо-

вать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные техноло-

гии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом: специфики образова-

тельных программ, требований ФГОС ВО, СПО ; особенностей преподаваемого учебного курса, 

дисциплины (модуля); задач занятия (цикла занятий), вида занятия; возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - 

также с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей); 

стадии профессионального развития; возможности освоения образовательной программы на осно-

ве индивидуализации ее содержания. 

3. Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 

4. Создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, обеспечи-

вающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС и 

(или) образовательных стандартов, установленных образовательной организацией и (или) образо-

вательной программой к компетенциям выпускников. 

5. Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований охраны труда; ана-

лизировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете 

(лаборатории, ином учебном помещении). 

6. Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организа-

ции контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), применять современные 

оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся 

в процессе публичного представления результатов оценивания: соблюдать предусмотренную про-

цедуру контроля и методику оценки; соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать пе-

дагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного 

оценивания; интерпретировать результаты контроля и оценки. 

7. Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения 

и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на осно-

ве наблюдения за освоением обучающимися профессиональной компетенции (для преподавания 

учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессио-

нальной компетенции)). 

8. Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на основа-

нии анализа процесса и результатов. 

Навыки 1. Проведение учебных занятий по программам среднего, высшего медицинского образова-

ния и ДПП. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся по программам СПО, ВО и ДПП. 

3. Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной адаптации 

на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для преподавания учебного 

курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 

компетенции). 

4. Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей.) 

Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникнове-

ния и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье чело-

века факторов среды его обитания (ПК-1) 
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Знания 1. Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

2. Причины развития осложнений анестезиологического пособия, искусственного замеще-

ния, поддержания и восстановления временно и обратимо нарушенных функций организма при 

состояниях, угрожающих жизни пациента, при острой травме (в том числе химической и термиче-

ской), кровопотере, шоке, коагулопатии, гипотермии, гипертермии, болевых синдромах, острой 

дыхательной, сердечно-сосудистой, почечной, печеночной и полиорганной недостаточности. 

3. Принципы профилактики и лечения основных осложнений анестезиологического посо-

бия, искусственного замещения, поддержания и восстановления временно и обратимо нарушен-

ных функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента. 

4. Особенности возникновения и развития осложнений анестезиологического пособия, ис-

кусственного замещения, поддержания и восстановления временно и обратимо нарушенных 

функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента, их диагностики и лечения у 

взрослых, детей и стариков. 

5. Клиническое и фармакологическое обоснование использования средств и методов, при-

меняемых для профилактики осложнений анестезиологического пособия, искусственного заме-

щения, поддержания и восстановления временно и обратимо нарушенных функций организма при 

состояниях, угрожающих жизни пациента. 

6. Основные причины развития осложнений анестезиологического пособия, искусственного 

замещения, поддержания и восстановления временно и обратимо нарушенных функций организма 

при состояниях, угрожающих жизни пациента, при острой травме, кровопотере, шоке, коагулопа-

тии, гипотермии, гипертермии, болевых синдромах, острой дыхательной, сердечно-сосудистой, 

почечной, печеночной и полиорганной недостаточности. 

Умения 1. Обосновывать объем обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология", в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учетом стандартов медицинской помощи.  

2. Определять объем и последовательность медицинских вмешательств с целью профилак-

тики развития осложнений анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержа-

ния и восстановления временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, 

угрожающих жизни пациента, при оказании медицинской помощи. 

3. Проводить профилактику развития инфекционных осложнений у пациентов при проведе-

нии анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержания и восстановления 

временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни паци-

ента. 

4. Проводить медицинские вмешательства, направленные на предупреждение пролежней. 

5. Проводить медицинские вмешательства, направленные на предупреждение респиратор-

ассоциированных пневмоний. 

6. Проводить медицинские вмешательства, направленные на предупреждение катетер-

ассоциированных осложнений. 

7. Определять объем медицинских вмешательств по предупреждению тугоподвижности су-

ставов. 

8. Определять медицинские показания к проведению инфузионной терапии, определять 

объем и свойства инфузируемых растворов, их совместимость и переносимость. 

9. Обеспечивать преемственность лечения пациентов. 

10. Оценивать на основании клинических, лабораторных и функциональных методов иссле-

дования состояние пациентов, в том числе требующих медицинской эвакуации, обеспечивать ее 

безопасность. 

Навыки 1. Назначение консультаций врачей-специалистов в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

2. Осуществление профилактики развития инфекционных осложнений у пациентов при про-

ведении анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержания и восстановле-

ния временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни 

пациента. 

3. Проведение медицинских вмешательств, направленных на предупреждение трофических 

нарушений кожных покровов. 

4. Проведение медицинских вмешательств, направленных на предупреждение респиратор-

ассоциированных пневмоний. 

5. Проведение медицинских вмешательств, направленных на предупреждение катетер-

ассоциированных осложнений. 

6. Определение объема медицинских вмешательств по предупреждению тугоподвижности 
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суставов. 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществле-

нию диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2) 

Знания 1. Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

2. Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации. 

3. Порядки проведения отдельных видов медицинских освидетельствований, медицинских 

осмотров. 

4. Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функ-

ции организма, обусловленное заболеваниями и (или) состояниями, последствиями травм на ме-

дико-социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской документации. 

5. Порядок выдачи листков нетрудоспособности. 

Умения 1. Проводить осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказа-

ния скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации. 

2. Проводить осмотр пациентов с учетом возрастных групп. 

3. Разрабатывать план обследования пациента, уточнять объем и методы обследования па-

циента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

4. Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения 

функции организма, обусловленного заболеваниями и (или) состояниями, последствиями травм; 

5. Выносить медицинские заключения по результатам медицинского освидетельствования, 

медицинских осмотров. 

6. Оформлять лист нетрудоспособности. 

Навыки 1. Осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации. 

2. Осмотр пациентов с учетом возрастных групп. 

3. Интерпретация и анализ результатов осмотра пациентов с заболеваниями и (или) состоя-

ниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

4. Проведение отдельных видов медицинских экспертиз. 

5. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 

6. Подготовка медицинской документации для направления на медико-социальную экспер-

тизу. 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3) 

Знания 1. Общие вопросы организации медицинской помощи населению. 

2. Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

3. Порядок оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "ане-

стезиология-реаниматология". 

4. Основы взаимодействия с экстренными оперативными службами, силами гражданской 

обороны, Всероссийской службой медицины катастроф. 

5. Показания к вызову специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-реаниматология". 

6. Показания к медицинской эвакуации в медицинские организации по профилю "анесте-

зиология-реаниматология". 

7. Правила перемещения и транспортировки пациентов при оказании скорой специализиро-

ванной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской 

организации. 

8. Общие вопросы организации оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации, тактика работы при 

чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, микросоциальных конфликтах.  

9. Принципы медицинской сортировки и установления последовательности оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации при массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях, в том числе 

при ликвидации медицинских последствий чрезвычайной ситуации.  
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10. Показания к медицинской эвакуации в медицинские организации по профилю "анесте-

зиология-реаниматология". 

Умения 1. Оказывать скорую специализированную медицинскую помощь по профилю "анестезио-

логия-реаниматология" вне медицинской организации (в составе врачебной специализированной 

выездной бригады скорой медицинской помощи или авиамедицинской выездной бригады скорой 

медицинской помощи, включая осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической карти-

ны в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

2. Обосновывать объем обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

3. Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации, корректировку лечения в зависимости от особенностей течения. 

4. Определять медицинские показания к вызову специализированных выездных бригад ско-

рой медицинской помощи. 

5. Определять медицинские показания к медицинской эвакуации пациента в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю "анестезиология-

реаниматология". 

6. Обосновывать выбор медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по 

профилю "анестезиология-реаниматология", для медицинской эвакуации пациента. 

7. Осуществлять мониторинг жизненно важных функций их поддержание или замещение во 

время медицинской эвакуации пациента по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации. 

8. Организовывать и обеспечивать мониторинг жизненно важных функций, их поддержание 

или замещение при перемещении, в том числе в автомобиль скорой медицинской помощи, и 

транспортировке пациента при выполнении медицинской эвакуации; 

9. Проводить медицинскую сортировку пациентов и устанавливать последовательность ока-

зания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации при массовых заболеваниях, травмах или иных 

состояниях. 

10. Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции. 

Навыки 1. Осуществление незамедлительного выезда (вылета) на место вызова скорой медицинской 

помощи в составе врачебной специализированной выездной бригады скорой медицинской помо-

щи или авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи. 

2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации (в составе врачебной специализированной 

выездной бригады скорой медицинской помощи или авиамедицинской выездной бригады скорой 

медицинской помощи), включая осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической карти-

ны в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

3. Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для медицинских 

вмешательств при оказании скорой специализированной медицинской помощи по профилю "ане-

стезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

4. Медицинская сортировка пациентов и установление последовательности оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации при массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях. 

5. Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфек-

ции. 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анали-

за информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4) 

Знания 1. Показатели здоровья взрослых и подростков. 

2. Социально-гигиенические методики сбора информации о показателях здоровья. 

3. Методы медико-статистического анализа информации о показателях здоровья. 

4. Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказыва-

ющих медицинскую помощь по профилю "скорая медицинская помощь", "анестезиология-
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реаниматология", в том числе в электронном виде. 

5. Правила работы в информационных системах и информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

6. Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказыва-

ющих медицинскую помощь по профилю "анестезиология-реаниматология", в том числе в форме 

электронных документов. 

Умения 1. Применять методики сбора  и анализа  медико-статистических показателей информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков; 

2. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания специализированной медицинской 

помощи по профилю "анестезиология-реаниматология". 

3. Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания специализирован-

ной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология".  

4. Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. 

5. Использовать информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

6. Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, составляющие вра-

чебную тайну. 

7. Составлять план работы и отчет о своей работе. 

Навыки 1. Применение социально-гигиенические методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослых и подростков.  

2. Анализ информации, полученной от пациентов (их законных представителей) с заболева-

ниями и (или) состояниями, требующими оказания специализированной медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-реаниматология". 

3. Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде. 

4. Использование информационных систем и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

5. Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих вра-

чебную тайну. 

6. Составление плана работы и отчета в своей работе. 

Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболева-

ний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5) 

Знания 1. Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы обеспе-

чения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции функциональ-

ных систем организма человека при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания ско-

рой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации.  

2. Анатомо-функциональное состояние органов пациента в норме, при заболеваниях и (или) 

состояниях, требующих оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

3. Анатомия, физиология и патофизиология органов и систем организма человек 

4. Клиническая картина, функциональная и лабораторная диагностика острых нарушений 

функций органов и систем организма человека. 

5. Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной меди-

цинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

6. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем. 

7. Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации. 

8. Методы диагностических исследований пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анесте-

зиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

9. Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, классификация, диффе-

ренциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний и (или) состо-

яний, требующих оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "ане-

стезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

10. Осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные, возникновение которых возможно в результате диагностических мероприятий у 
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пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализирован-

ной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской орга-

низации. 

11. Функциональные и лабораторные методы исследования и мониторирования течения ане-

стезиологического пособия, реанимации и интенсивной терапии в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

12. Функциональные и лабораторные методы диагностики острых нарушений функций си-

стем и органов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учетом стандартов медицинской помощи. 

13. Принципы применения полученных результатов обследования для формулирования 

предварительного диагноза. 

14. Особенности анатомических и функциональных нарушений строения лицевого скелета, 

гортани и трахеи для оценки риска трудной интубации. 

15. Клинические, функциональные и лабораторные признаки острой дыхательной недоста-

точности. 

16. Клинические, функциональные и лабораторные признаки степени острой недостаточно-

сти кровообращения. 

17. Клинические, функциональные и лабораторные признаки степени острой почечной, пече-

ночной и нутритивной недостаточности. 

18. Клинические, функциональные и лабораторные признаки острых отравлений. 

19. Критерии определения степени и площади ожоговой травмы. 

20. Клинические, функциональные и лабораторные признаки кислородной интоксикации и 

травмы повышенным давлением газа (баротравмы). 

21. Нормальная и патологическая физиология нервной, эндокринной, дыхательной, сердечно-

сосудистой систем, печени, почек и мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта, 

водно-электролитного баланса, кислотно-щелочного состояния, системы крови. 

22. Патофизиология острой травмы, в том числе химической, термической, кровопотери, шо-

ка, коагулопатий, гипотермии, гипертермии, болевых синдромов, острой дыхательной, сердечно-

сосудистой, почечной, печеночной, нутритивной и полиорганной недостаточности. 

23. Медицинские показания к назначению комплекса исследований для диагностики смерти 

мозга человека. 

Умения 1. Проводить осмотр пациентов с учетом возрастных групп. 

2. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной меди-

цинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

3. Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специали-

зированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицин-

ской организации.  

4. Проводить осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказа-

ния скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации. 

5. Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

6. Оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пациентов, требующего оказания ско-

рой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации. 

7. Выявлять у пациентов заболевания и (или) состояния, требующие оказания скорой специ-

ализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации. 

8. Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма пациента в 

норме, при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организа-

ции. 

9. Использовать методы осмотра и обследования пациента с заболеваниями и (или) состоя-

ниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации, с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей в соответствии с действующим порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, такие как:  физикальное обследование 
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пациента;  оценка глубины расстройств сознания по шкале Глазго; оценка признаков внутриче-

репной гипертензии; оценка признаков гипертензионно-дислокационного синдрома; оценка сте-

пени дегидратации; ультразвуковой мониторинг распознавания свободной жидкости в перикарде, 

плевральной и брюшной полостях, пневмоторакса с помощью портативного аппарата ультразву-

ковой диагностики; регистрация электрокардиограммы; расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных; измерение артериального давления на периферических арте-

риях;  пульсоксиметрия; проведение мониторинга состояния пациента по показателям электро-

кардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, пульсоксиметрии, тем-

пературы с помощью транспортных аппаратов мониторинга жизненно важных функций организ-

ма; исследование уровня глюкозы в крови. 

10. Интерпретировать и анализировать результаты обследования пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

11. Применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с действу-

ющим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

12. Выявлять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьез-

ные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических мероприятий у пациентов с за-

болеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицин-

ской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации 

13. Устанавливать диагноз заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации, с учетом действующей МКБ.  

14. Определять медицинские показания и противопоказания для медицинских вмешательств 

при оказании скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации.   

15. Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации, корректировку лечения в зависимости от особенностей течения. 

16. Осуществлять сбор анамнестических сведений у пациента (его законного представителя) 

и от медицинских работников, а также из медицинской документации о характере заболевания и 

(или) состояния, времени их возникновения, сопутствующих и провоцирующих факторах 

17. Разрабатывать план обследования пациента, уточнять объем и методы обследования па-

циента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

18. Определять медицинские показания к назначению лабораторных, рентгенологических и 

функциональных методов исследования в соответствии с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, организовывать выполнение 

исследований и проводить их интерпретацию. 

19. Определять медицинские показания к назначению дополнительных методов обследова-

ния в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

20. Назначать анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стан-

дартов медицинской помощи. 

21. Применять методы обследования пациента с целью определения операционно-

анестезиологического риска в соответствии с соматическим статусом пациента, характером и объ-

емом медицинского вмешательства и его неотложностью, установления диагноза, органной (по-

лиорганной) недостаточности с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей в со-

ответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи: определение основных групп крови (A, B, 0);  определение резус-

принадлежности;  исследование времени кровотечения; пульсоксиметрию; исследование диффу-

зионной способности легких; исследования сердечного выброса;  исследование времени кровооб-

ращения; оценку объема циркулирующей крови; - оценку дефицита циркулирующей крови;  про-

ведение импедансометрии;  исследование объема остаточной мочи; исследование показателей 

основного обмена; суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров; 

оценку степени риска развития пролежней у пациентов; оценку степени тяжести пролежней у па-

циента; оценку интенсивности боли у пациента. 
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22. Определять медицинские показания к назначению комплекса предоперационного иссле-

дования для проведения планового и экстренного медицинского вмешательства в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи. 

23. Определять медицинские показания к назначению комплекса исследований при проведе-

нии ИВЛ в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

24. Определять медицинские показания к назначению комплекса исследований для выявле-

ния этиологии комы у пациентов в соответствии с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

25. Определять медицинские показания к назначению комплекса исследований для диагно-

стики синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи. 

26. Интерпретировать и анализировать результаты инструментального и лабораторного об-

следования пациентов. 

27. Определять медицинские показания к назначению консультаций врачей-специалистов в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стан-

дартов медицинской помощи. 

28. Интерпретировать и анализировать результаты осмотров пациентов врачами-

специалистами. 

29. Применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с действу-

ющими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

30. Формулировать предварительный диагноз с учетом действующей МКБ Оценивать риск 

трудной интубации пациента. 

31. Распознавать острую дыхательную недостаточность у пациента. 

32. Распознавать острую недостаточность кровообращения у пациента 

33. Распознавать острую почечную, печеночную и нутритивную недостаточность у пациента. 

34. Определять медицинские показания к началу, продолжительности проведения и заверше-

нию применения технологий искусственного замещения или поддержания временно и обратимо 

нарушенных функций органов и (или) систем при состояниях, угрожающих жизни пациента. 

35. Распознавать острые отравления у пациента. 

36. Определять степень и площадь ожоговой травмы у пациента. 

37. Выявлять признаки кислородной интоксикации и травмы повышенным давлением газа 

(баротравмы) у пациента. 

Навыки 1. Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с заболеваниями 

и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

2. Анализ информации, полученной от пациентов (их законных представителей) с заболева-

ниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской по-

мощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

3. Осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации. 

4. Интерпретация и анализ результатов осмотра пациентов с заболеваниями и (или) состоя-

ниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

5. Выявление у пациентов заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации. 

6. Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком оказа-

ния медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

7. Интерпретация и анализ результатов обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по про-
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филю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации.  

8. Установление диагноза заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации, с учетом действующей Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ). 

9. Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для медицинских 

вмешательств при оказании скорой специализированной медицинской помощи по профилю "ане-

стезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

10. Сбор жалоб, анамнестических сведений у пациента (его законного представителя) и от 

медицинских работников, а также из медицинской и другой документации, о характере заболева-

ния и (или) состояния, времени их возникновения, сопутствующих и провоцирующих факторах.. 

11. Осмотр (консультация) пациента 

12. Разработка плана обследования пациента, уточнение объема и методов обследования па-

циентов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

13. Назначение лабораторных, рентгенологических, функциональных методов исследования 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стан-

дартов медицинской помощи, организация их выполнения, интерпретация результатов исследова-

ния. 

14. Назначение дополнительных методов обследования в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

15. Получение у врачей-специалистов информации о характере и объеме предполагаемого 

медицинского вмешательства. 

16. Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к анестезиологи-

ческому пособию в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

17. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояние 

клинической смерти. 

18. Разработка плана экстракорпоральной детоксикации организма в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

19. Определение медицинских показаний к началу, продолжительности проведения и завер-

шению применения методов искусственного замещения, поддержания и восстановления временно 

и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента, в со-

ответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

20. Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и (или) состояний и травм, 

обоснование диагноза с привлечением врачей-специалистов 

21. Назначение консультаций врачей-специалистов в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

22. Оценка результатов обследования пациента с целью определения операционно-

анестезиологического риска в соответствии с соматическим статусом пациента, характером и объ-

емом медицинского вмешательства и его неотложностью, установления диагноза, органной (по-

лиорганной) недостаточности с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей в со-

ответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи: определения основных групп крови (A, B, 0);  определения резус-

принадлежности; исследования времени кровотечения; . пульсоксиметрии;  исследования диффу-

зионной способности легких; исследования сердечного выброса;  исследования время кровообра-

щения; оценки объема циркулирующей крови;  оценки дефицита циркулирующей крови;  прове-

дения импедансометрии;  исследования объема остаточной мочи; исследования показателей ос-

новного обмена;  суточного прикроватного мониторирования жизненных функций и параметров; 

оценки степени риска развития пролежней у пациентов; оценки степени тяжести пролежней у па-

циента; оценки интенсивности боли у пациента. 

23. Формулирование предварительного диагноза. 

24. Установление диагноза с учетом действующей МКБ. 
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Готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных мероприятий 

(ПК-6) 

Знания 1. Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, (протоколы лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология". 

2. Стандарты медицинской помощи пациентам по профилю "анестезиология-

реаниматология". 

3. Медицинские показания и медицинские противопоказания к применению экстракорпо-

ральных методов лечения в соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи:  фильтрационного;  орбционного;  обменно-

го; модификационного; экстракорпоральной мембранной оксигенации; аортальной баллонной 

контрпульсации; низкоинтенсивной лазеротерапии (внутривенного облучения крови) - перитоне-

ального диализа;  энтеросорбции; плазмафереза; - гемодиализа; альбуминового гемодиализа; ге-

мофильтрации крови;  ультрафильтрации крови;  ультрафиолетового облучения крови; гемосорб-

ции;  иммуносорбции;  эритроцитафереза;  гемодиафильтрации; операции заменного переливания 

крови; реинфузии крови; епрямого электрохимического окисления крови. 

4. Функциональные и лабораторные методы исследования и мониторирования течения ане-

стезиологического пособия, реанимации и интенсивной терапии в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

5. Функциональные и лабораторные методы диагностики острых нарушений функций си-

стем и органов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учетом стандартов медицинской помощи. 

6. Принципы применения при обследовании пациентов медицинских изделий в соответ-

ствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи. 

7. Особенности анатомических и функциональных нарушений строения лицевого скелета, 

гортани и трахеи для оценки риска трудной интубации. 

8. Клинические, функциональные и лабораторные признаки острой дыхательной недоста-

точности. 

9. Клинические, функциональные и лабораторные признаки степени острой недостаточно-

сти кровообращения. 

10. Клинические, функциональные и лабораторные признаки степени острой почечной, пече-

ночной и нутритивной недостаточности. 

11. Медицинские показания и медицинские противопоказания к началу применения техноло-

гий искусственного замещения или поддержания временно и обратимо нарушенных функций ор-

ганов и (или) систем при состояниях, угрожающих жизни пациента. 

12. Клинические, функциональные и лабораторные показания к завершению применения 

технологий искусственного замещения или поддержания временно и обратимо нарушенных 

функций органов и (или) систем при состояниях, угрожающих жизни пациента. 

13. Клинические, функциональные и лабораторные признаки острых отравлений. 

14. Критерии определения степени и площади ожоговой травмы. 

15. Клинические, функциональные и лабораторные признаки кислородной интоксикации и 

травмы повышенным давлением газа (баротравмы). 

16. Нормальная и патологическая физиология нервной, эндокринной, дыхательной, сердечно-

сосудистой систем, печени, почек и мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта, 

водно-электролитного баланса, кислотно-щелочного состояния, системы крови. 

17. Патофизиология острой травмы, в том числе химической, термической, кровопотери, шо-

ка, коагулопатий, гипотермии, гипертермии, болевых синдромов, острой дыхательной, сердечно-

сосудистой, почечной, печеночной, нутритивной и полиорганной недостаточности. 

18. Медицинские показания к назначению комплекса исследований для диагностики смерти 

мозга человека. 

Умения 1. Оказывать скорую специализированную медицинскую помощь по профилю "анестезио-

логия-реаниматология" вне медицинской организации (в составе врачебной специализированной 

выездной бригады скорой медицинской помощи или авиамедицинской выездной бригады скорой 

медицинской помощи, включая осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической карти-

ны в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи.  

2. Назначать лекарственные препараты и применять медицинские изделия при оказании 
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скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации.  

3. Выполнять следующие медицинские вмешательства при оказании скорой специализиро-

ванной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской 

организации:  проведение комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации с опреде-

лением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению; обеспечение проходимо-

сти верхних дыхательных путей, в том числе с помощью воздуховодов, ларингеальной трубки, 

комбитьюба, ларингеальной маски, интубации трахеи методом прямой ларингоскопии; проведе-

ние закрытого массажа сердца (ручного и с помощью специальных медицинских изделий); элек-

троимпульсная терапия (дефибрилляция, кардиоверсия); оксигенотерапия;  искусственная венти-

ляция легких (далее - ИВЛ) с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких раз-

личных типов, комплектов дыхательных для ручной ИВЛ; применение ИВЛ в режимах - с кон-

тролем по объему, с контролем по давлению; применение вспомогательной вентиляции легких;  

обезболивание;  транспортная иммобилизация конечностей, позвоночника и таза при травмах; 

применение методов десмургии; остановка кровотечения с помощью механических средств и ле-

карственных препаратов;  проведение первичной обработки ран различной этиологии (обработка, 

наложение асептической повязки), в том числе при ожогах, отморожениях;  осуществление родо-

вспоможения вне медицинской организации, включая первичную обработку новорожденного; 

внутрикожное, подкожное, внутримышечное, внутривенное, внутрикостное, сублингвальное, эн-

дотрахеальное введение лекарственных препаратов;  проведение инфузионной терапии, в том 

числе с использованием инфузоматов; проведение системного тромболизиса; пункция и катетери-

зация центральных и периферических вен, в том числе с использованием ультразвукового иссле-

дования (далее - УЗИ); наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе;  пункция 

и дренирование плевральной полости;  ингаляционное введение лекарственных препаратов с по-

мощью ингаляторов, небулайзеров; катетеризация мочевого пузыря с помощью мягких катетеров; 

зондовое промывание желудка; - коникотомия, коникостомия, коникопункция и микротрахеосто-

мия;  профилактика и лечение аспирационного синдрома; профилактика и лечение жировой эмбо-

лии; применение мер по ограничению движений пациента, угрожающих его здоровью или прове-

дению лечебных мероприятий.  

4. Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий при оказании 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации. 

5. Осуществлять мониторинг жизненно важных функций их поддержание или замещение во 

время медицинской эвакуации пациента по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации. 

6. Организовывать и обеспечивать мониторинг жизненно важных функций, их поддержание 

или замещение при перемещении, в том числе в автомобиль скорой медицинской помощи, и 

транспортировке пациента при выполнении медицинской эвакуации. 

7. Оценивать результаты медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по про-

филю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

8. Оценивать тяжесть состояния пациента. 

9. Оценивать операционно-анестезиологический риск в соответствии с соматическим стату-

сом, характером и объемом медицинского вмешательства, и его неотложностью. 

10. Интерпретировать результаты лабораторных, инструментальных и функциональных ме-

тодов исследований. 

11. Оценивать состояние пациента на основании клинических, лабораторных и функциональ-

ных методов исследования. 

12. Оценивать состояние и выделять ведущие синдромы у пациентов, находящихся в крити-

ческом состоянии. 

13. Проводить сердечно-легочную реанимацию. 

14. Осуществлять непрерывный контроль состояния пациента, распознавать осложнения ане-

стезиологического пособия, реанимации и интенсивной терапии, применять обоснованную корри-

гирующую терапию. 

15. Обеспечивать проходимость дыхательных путей с помощью воздуховода, ларингеальной 

маски, комбинированной трубки. 

16. Осуществлять принудительную вентиляцию легких с помощью лицевой маски, интуба-

цию трахеи на фоне введения миорелаксантов, ИВЛ вручную и с помощью респираторов, ИВЛ с 

раздельной интубацией бронхов, неинвазивную ИВЛ, высокочастотную ИВЛ, закрытый и откры-

тый массаж сердца, дефибрилляцию, электроимпульсную терапию, электрокардиостимуляцию, 

чреспищеводную электрокардиостимуляцию. 
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17. Выбирать и проводить наиболее безопасное для пациента анестезиологическое пособие с 

использованием наркозно-дыхательных аппаратов и диагностических приборов во время меди-

цинского вмешательства, в том числе при болезненных манипуляциях и исследованиях, в соот-

ветствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

18. Выполнять пункцию и катетеризацию эпидурального и спинального пространства, блока-

ду нервных стволов и сплетений под контролем УЗИ. 

19. Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к применению экс-

тракорпоральных методов лечения и протезирования жизненно важных функций. 

20. Проводить низкоинтенсивную лазеротерапию (внутривенное облучение крови), пери-

тонеальный диализ, энтеросорбцию, плазмаферез, гемодиализ, альбуминовый гемодиализ, гемо-

фильтрацию крови, ультрафильтрацию крови, ультрафиолетовое облучение крови, гемосорбцию, 

иммуносорбцию, экстракорпоральную оксигенацию крови, кровопускание, эритроцитаферез, ге-

модиафильтрацию, операцию заменного переливания крови, реинфузию крови, непрямое элек-

трохимическое окисление крови, процедуру искусственного кровообращения. 

21. Осуществлять функциональный и лабораторный мониторинг адекватности проводимого 

анестезиологического пособия и искусственного замещения, поддержания и восстановления вре-

менно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациен-

та. 

22. Определять необходимость в консультации врачей-специалистов. 

23. Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях по профилю "анестезиология-реаниматология". 

24. Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению ги-

пербарической оксигенации. 

25. Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к аппаратной 

наружной и эндоваскулярной гипотермии. 

26. Интерпретировать результаты лабораторных, инструментальных и функциональных ис-

следований. 

27. Проводить предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, паренте-

рального и энтерального питания в соответствии с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

28. Проводить лечение в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: синдрома острой дыхательной недоста-

точности;  синдрома острой сердечно-сосудистой недостаточности;  малого сердечного выброса;  

острых геморрагических нарушений, в том числе коагулопатий;  острой почечной, печеночной, 

надпочечниковой недостаточности; острых нарушений углеводного, водно-электролитного обме-

нов;  острого нарушения кислотно-основного баланса;  судорожного синдрома; экзо- и эндотокси-

коза; белково-энергетической недостаточности;  полиорганной недостаточности. 

29. Оценивать метаболический статус, определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению энтерального, парентерального и смешанного питания. 

30. Выполнять: пункцию и катетеризацию эпидурального и спинального пространства;  бло-

каду нервных стволов и сплетений; трахеостомию (томию), смену трахеостомической трубки, 

деканулирование, закрытие трахеостомы, коникотомию;  торакоцентез, в том числе торакоцентез 

под контролем УЗИ; пункцию плевральной полости под контролем УЗИ;  дренирование плев-

ральной полости; перикардиоцентез;  интубацию трахеи и санацию трахеобронхиального дерева; 

эндотрахеальное введение лекарственных препаратов;  ингаляторное введение лекарственных 

препаратов и кислорода; ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер; - 

чрезвенозную катетеризацию сердца; транстрахеальную пункцию; пункцию и катетеризацию цен-

тральных вен, в том числе под контролем УЗИ; непрерывное внутривенное введение лекарствен-

ных препаратов; внутриартериальное введение лекарственных препаратов. 

31. Принимать решения в случае трудной интубации с учетом анатомических особенностей 

верхних дыхательных путей и с соблюдением алгоритма действий в соответствии с действующи-

ми порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами ле-

чения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

32. Проводить анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение):  

аппликационную анестезию;  ирригационную анестезию;  инфильтрационную анестезию;  про-

водниковую анестезию;  эпидуральную анестезию;  спинальную анестезию;  спинально-

эпидуральную анестезию; тотальную внутривенную анестезию;  комбинированный эндотрахеаль-

ный наркоз, в том числе ксеноном; сочетанную анестезию;  аналгоседацию. 

33. Проводить подготовку медицинского оборудования, наркозно-дыхательной аппаратуры и 
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их проверку, проверять наличие необходимых средств для анестезиологического пособия; 

34. Выбирать оптимальный вариант премедикации и проводить индукцию в наркоз с приме-

нением внутривенных или ингаляционных анестетиков с проведением ИВЛ или с сохранением 

спонтанного дыхания пациента. 

35. Оценивать восстановительный период после анестезиологического пособия и операции, 

готовность пациента к проведению экстубации и переводу его на самостоятельное дыхание. 

36. Организовать интраоперационный аппаратный мониторинг и вести динамическое наблю-

дение за пациентом во время и после анестезиологического пособия до полного восстановления 

всех жизненных функций. 

37. Выявлять возможные осложнения анестезиологического пособия и принимать меры по их 

устранению. 

38. Определять медицинские показания для проведения продленной ИВЛ в стационарных 

условиях по профилю "анестезиология-реаниматология" в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

39. Обеспечивать проходимость дыхательных путей на этапах анестезиологического пособия 

или ведения послеоперационного периода. 

40. Выполнять фибротрахеоскопическую интубацию трахеи и санацию трахеобронхиального 

дерева. 

41. Организовывать мониторинг временно и обратимо нарушенных функций организма при 

состояниях, угрожающих жизни пациента, после проведения медицинского вмешательства. 

42. Анализировать и корригировать показатели клинических, гемодинамических, волемиче-

ских, метаболических, биохимических, расстройств, электрокардиографических (далее - ЭКГ) и 

электроэнцефалографических (далее - ЭЭГ) данных. 

43. Корригировать нарушения свертывающей и антисвертывающей систем крови, диссеми-

нированное внутрисосудистое свертывание крови, коагулопатию. 

44. Проводить незамедлительную диагностику остановки сердечной деятельности и выпол-

нять алгоритм сердечно-легочной реанимации в соответствии с действующими порядками оказа-

ния медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

45. Применять различные шкалы для оценки тяжести состояния пациентов и прогнозирова-

ния исхода в анестезиологии-реаниматологии. 

Навыки 1. Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациентов, требующего оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации. 

2. Обоснование объема обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

3. Интерпретация и анализ результатов обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по про-

филю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации.  

4. Применение медицинских изделий в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

5. Выявление осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серь-

езных и непредвиденных, возникших в результате диагностических мероприятий у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной меди-

цинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации; 

6. Обеспечение безопасности диагностических манипуляций.  

7. Оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации (в составе врачебной специализированной 

выездной бригады скорой медицинской помощи или авиамедицинской выездной бригады скорой 

медицинской помощи), включая осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической карти-

ны в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи.  

8. Назначение лекарственных препаратов и применение медицинских изделий при оказании 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации. 

9. Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и меди-
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цинских изделий при оказании скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации.  

10. Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий при оказании 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации. 

11. Мониторинг жизненно важных функций, их поддержание или замещение при проведении 

медицинской эвакуации пациента вне медицинской организации. 

12. Поддержание или замещение жизненно важных функций при перемещении, в том числе в 

автомобиль скорой медицинской помощи, и транспортировке пациента при выполнении медицин-

ской эвакуации. 

13. Осмотр (консультация) пациента. 

14. Оценка состояния пациента перед анестезиологическим пособием. 

15. Определение индивидуальной чувствительности и переносимости лекарственных препа-

ратов. 

16. Подбор лекарственных препаратов для обеспечения анестезиологического пособия, ис-

кусственного замещения, поддержания и восстановления временно и обратимо нарушенных 

функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента, в соответствии с действующи-

ми порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами ле-

чения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

17.  Определение способов введения, режима и дозы лекарственных препаратов для обеспе-

чения анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержания и восстановления 

временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни паци-

ента, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

18. Оценка эффективности и безопасности применяемых лекарственных препаратов для 

обеспечения анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержания и восста-

новления временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих 

жизни пациента. 

19. Разработка плана анестезиологического пособия согласно соматическому статусу, харак-

теру и объему медицинского вмешательства и его неотложности в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

20. Разработка плана искусственного замещения, поддержания и восстановления временно и 

обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента, в соот-

ветствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

21. Проведение комплекса мероприятий по подготовке к анестезиологическому пособию, его 

проведению при различных медицинских вмешательствах, в том числе при болезненных манипу-

ляциях и исследованиях, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

22. Осуществление выбора вида анестезиологического пособия и его проведение согласно 

соматическому статусу, характеру и объему медицинского вмешательства и его неотложности в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стан-

дартов медицинской помощи. 

23. Проведение процедуры искусственного кровообращения. 

24. Проведение аппаратной наружной и эндоваскулярной гипотермии. 

25. Проведение сеанса гипербарической оксигенации и оценка его эффективности. 

26. Проведение анестезиологического пособия по закрытому контуру (в том числе ксеноном). 

27. Проведение анестезиологического пособия (включая раннее послеоперационное ведение): 

аппликационная анестезия; ирригационная анестезия; инфильтрационная анестезия;  проводнико-

вая анестезия;  эпидуральная анестезия;  спинальная анестезия;  спинально-эпидуральная анесте-

зия; тотальная внутривенная анестезия;  комбинированный эндотрахеальный наркоз, в том числе 

ксеноном; сочетанная анестезия; аналгоседация. 

28. Выполнение пункции и катетеризации эпидурального и спинального пространства, бло-

кады нервных стволов и сплетений под контролем УЗИ. 

29. Оказание медицинской помощи пациентам при наличии состояний, представляющих 

угрозу жизни пациентов, в том числе при наличии состояния клинической смерти, в соответствии 
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с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов меди-

цинской помощи. 

30. Применение экстракорпоральных методов лечения остро развившихся временно и обра-

тимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента, в соответ-

ствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи: фильтрационных;  сорбционных; обменных;  модификационных; экстракор-

поральной мембранной оксигенации;  аортальной баллонной контрпульсации; низкоинтенсивной 

лазеротерапии (внутривенного облучения крови) - перитонеального диализа;  энтеросорбции; 

плазмафереза;  гемодиализа; альбуминового гемодиализа; гемофильтрации крови; ультрафиль-

трации крови; ультрафиолетового облучения крови; гемосорбции;  иммуносорбции;  эритроци-

тафереза;  гемодиафильтрации; операции заменного переливания крови;  реинфузии крови; не-

прямого электрохимического окисления крови. 

31. Проведение детоксикации при экзо- и эндотоксикозах в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

32. Наблюдение за состоянием пациента после окончания анестезиологического пособия до 

восстановления и стабилизации жизненно важных систем организма. 

33. Проведение мероприятий по лечению осложнений анестезиологического пособия, реани-

мации и интенсивной терапии при состояниях, угрожающих жизни пациента, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи. 

34. Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению 

инфузионной терапии, выбор необходимых инфузионных и трансфузионных сред. 

35. Проведение инфузионной терапии. 

36. Определение группы крови пациента, проведение проб на совместимость и выполнение 

внутривенного переливания крови и ее компонентов, препаратов крови. 

37. Выявление возможных посттрансфузионных реакций и осложнений и борьба с ними. 

38. Применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования, исполь-

зующихся в анестезиологии-реаниматологии. 

39. Внедрение новых технологий, направленных на повышение качества лечебно-

диагностической работы. 

Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК-7) 

Знания 1. Общие вопросы организации медицинской помощи населению. 

2. Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

3. Порядок оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "ане-

стезиология-реаниматология". 

4. Стандарты скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации. 

5. Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания скорой специали-

зированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицин-

ской организации. 

6. Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы обеспе-

чения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции функциональ-

ных систем организма человека при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания ско-

рой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации. 

7. Анатомо-функциональное состояние органов пациента в норме, при заболеваниях и (или) 

состояниях, требующих оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

8. Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной меди-

цинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации 

9. Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации. 

10. Методы диагностических исследований пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анесте-



27 

 

зиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

11. Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, классификация, диффе-

ренциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний и (или) состо-

яний, требующих оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "ане-

стезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

12. МКБ. 

13. Медицинские изделия, применяемые при обследовании пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации, принципы обеспече-

ния безопасности диагностических манипуляций. 

14. Осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные, возникновение которых возможно в результате диагностических мероприятий у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализирован-

ной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской орга-

низации. 

15. Методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

16. Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, применяемых при 

оказании скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации; медицинские показания и медицинские противо-

показания к их назначению; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные. 

17. Медицинские вмешательства при оказании скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации - показания 

и противопоказания к их назначению; возможные осложнения, побочные действия, нежелатель-

ные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные. 

18. Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, нежелатель-

ных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при оказании скорой специа-

лизированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицин-

ской организации. 

19. Медицинские изделия, применяемые при оказании скорой специализированной медицин-

ской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации, а 

также правила их применения. 

20. Содержание укладок и наборов для оказания скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

21. Методы обезболивания при оказании скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

22. Требования асептики и антисептики при оказании скорой специализированной медицин-

ской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

23. Общие вопросы организации оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации, тактика работы при 

чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, микросоциальных конфликтах. 

24. Принципы медицинской сортировки и установления последовательности оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации при массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях, в том числе 

при ликвидации медицинских последствий чрезвычайной ситуации. 

25. Основы взаимодействия с экстренными оперативными службами, силами гражданской 

обороны, Всероссийской службой медицины катастроф. 

26. Показания к вызову специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-реаниматология". 

27. Показания к медицинской эвакуации в медицинские организации по профилю "анесте-

зиология-реаниматология". 

28. Правила перемещения и транспортировки пациентов при оказании скорой специализиро-

ванной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской 

организации. 

29. Правила осуществления медицинской эвакуации пациентов с одновременным проведени-

ем во время транспортировки пациента мероприятий по мониторингу жизненно важных функций, 

их поддержанию или замещению при оказании скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации 

Умения 1. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 
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заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной меди-

цинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

2. Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специали-

зированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицин-

ской организации. 

3. Проводить осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказа-

ния скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации. 

4. Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

5. Оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пациентов, требующего оказания ско-

рой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации. 

6. Выявлять у пациентов заболевания и (или) состояния, требующие оказания скорой специ-

ализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации. 

7. Обосновывать объем обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

8. Проводить обследование пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком оказа-

ния медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

9. Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма пациента в 

норме, при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организа-

ции. 

10. Оценивать на основании клинических, лабораторных и функциональных методов иссле-

дования состояние пациентов, в том числе требующих медицинской эвакуации, обеспечивать ее 

безопасность 

11. Использовать методы осмотра и обследования пациента с заболеваниями и (или) состоя-

ниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации, с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей в соответствии с действующим порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, такие как: физикальное обследование 

пациента;- оценка глубины расстройств сознания по шкале Глазго; оценка признаков внутриче-

репной гипертензии; оценка признаков гипертензионно-дислокационного синдрома; оценка сте-

пени дегидратации; ультразвуковой мониторинг распознавания свободной жидкости в перикарде, 

плевральной и брюшной полостях, пневмоторакса с помощью портативного аппарата ультразву-

ковой диагностики;  регистрация электрокардиограммы; расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных; измерение артериального давления на периферических арте-

риях; пульсоксиметрия; проведение мониторинга состояния пациента по показателям электрокар-

диограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, пульсоксиметрии, темпера-

туры с помощью транспортных аппаратов мониторинга жизненно важных функций организма; 

исследование уровня глюкозы в крови. 

12. Интерпретировать и анализировать результаты обследования пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

13. Применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с действу-

ющим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

14. Выявлять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьез-

ные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических мероприятий у пациентов с за-

болеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицин-

ской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации.. 

15. Устанавливать диагноз заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-
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цинской организации, с учетом действующей МКБ. 

16. Оказывать скорую специализированную медицинскую помощь по профилю "анестезио-

логия-реаниматология" вне медицинской организации (в составе врачебной специализированной 

выездной бригады скорой медицинской помощи или авиамедицинской выездной бригады скорой 

медицинской помощи, включая осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической карти-

ны в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

17. Определять медицинские показания и противопоказания для медицинских вмешательств 

при оказании скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации. 

18. Назначать лекарственные препараты и применять медицинские изделия при оказании 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации. 

19. Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов и меди-

цинских изделий при оказании скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

20. Выполнять следующие медицинские вмешательства при оказании скорой специализиро-

ванной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской 

организации: проведение комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации с опреде-

лением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению; обеспечение проходимо-

сти верхних дыхательных путей, в том числе с помощью воздуховодов, ларингеальной трубки, 

комбитьюба, ларингеальной маски, интубации трахеи методом прямой ларингоскопии; проведе-

ние закрытого массажа сердца (ручного и с помощью специальных медицинских изделий); элек-

троимпульсная терапия (дефибрилляция, кардиоверсия); оксигенотерапия; искусственная венти-

ляция легких (далее - ИВЛ) с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких раз-

личных типов, комплектов дыхательных для ручной ИВЛ; применение ИВЛ в режимах - с кон-

тролем по объему, с контролем по давлению; применение вспомогательной вентиляции легких; 

обезболивание;транспортная иммобилизация конечностей, позвоночника и таза при травмах; 

применение методов десмургии; остановка кровотечения с помощью механических средств и ле-

карственных препаратов; проведение первичной обработки ран различной этиологии (обработка, 

наложение асептической повязки), в том числе при ожогах, отморожениях; осуществление родо-

вспоможения вне медицинской организации, включая первичную обработку новорожденного; 

внутрикожное, подкожное, внутримышечное, внутривенное, внутрикостное, сублингвальное, эн-

дотрахеальное введение лекарственных препаратов; проведение инфузионной терапии, в том чис-

ле с использованием инфузоматов; проведение системного тромболизиса; пункция и катетериза-

ция центральных и периферических вен, в том числе с использованием ультразвукового исследо-

вания (далее - УЗИ); наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе; пункция и 

дренирование плевральной полости; ингаляционное введение лекарственных препаратов с помо-

щью ингаляторов, небулайзеров; катетеризация мочевого пузыря с помощью мягких катетеров; 

зондовое промывание желудка; коникотомия, коникостомия, коникопункция и микротрахеосто-

мия; профилактика и лечение аспирационного синдрома; профилактика и лечение жировой эмбо-

лии; применение мер по ограничению движений пациента, угрожающих его здоровью или прове-

дению лечебных мероприятий. 

21. Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий при оказании 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации. 

22. Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации, корректировку лечения в зависимости от особенностей течения. 

23. Определять медицинские показания к вызову специализированных выездных бригад ско-

рой медицинской помощи. 

24. Определять медицинские показания к медицинской эвакуации пациента в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю "анестезиология-

реаниматология". 

25. Обосновывать выбор медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по 

профилю "анестезиология-реаниматология", для медицинской эвакуации пациента. 

26. Осуществлять мониторинг жизненно важных функций их поддержание или замещение во 

время медицинской эвакуации пациента по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации. 
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27. Организовывать и обеспечивать мониторинг жизненно важных функций, их поддержание 

или замещение при перемещении, в том числе в автомобиль скорой медицинской помощи, и 

транспортировке пациента при выполнении медицинской эвакуации. 

28. Проводить медицинскую сортировку пациентов и устанавливать последовательность ока-

зания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации при массовых заболеваниях, травмах или иных 

состояниях. 

29. Оценивать результаты медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по про-

филю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

30. Проводить работу по обеспечению безопасности диагностических манипуляций. 

Навыки 1. Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с заболеваниями 

и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

2. Анализ информации, полученной от пациентов (их законных представителей) с заболева-

ниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской по-

мощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

3. Осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации. 

4. Интерпретация и анализ результатов осмотра пациентов с заболеваниями и (или) состоя-

ниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

5. Выявление у пациентов заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации. 

6. Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациентов, требующего оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации. 

7. Обоснование объема обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, тре-

бующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

8. Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком оказа-

ния медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

9. Интерпретация и анализ результатов обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по про-

филю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

10. Применение медицинских изделий в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

11. Выявление осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серь-

езных и непредвиденных, возникших в результате диагностических мероприятий у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной меди-

цинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации 

12. Установление диагноза заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой спе-

циализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне меди-

цинской организации, с учетом действующей Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ). 

13. Обеспечение безопасности диагностических манипуляций. 

14. Осуществление незамедлительного выезда (вылета) на место вызова скорой медицинской 

помощи в составе врачебной специализированной выездной бригады скорой медицинской помо-

щи или авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи. 

15. Оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиоло-

гия-реаниматология" вне медицинской организации (в составе врачебной специализированной 

выездной бригады скорой медицинской помощи или авиамедицинской выездной бригады скорой 

медицинской помощи), включая осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической карти-

ны в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими ре-
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комендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

16. Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для медицинских 

вмешательств при оказании скорой специализированной медицинской помощи по профилю "ане-

стезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

17. Назначение лекарственных препаратов и применение медицинских изделий при оказании 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации. 

18. Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и меди-

цинских изделий при оказании скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

19. Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий при оказании 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" 

вне медицинской организации. 

20. Определение показаний к вызову специализированных выездных бригад скорой меди-

цинской помощи. 

21. Определение показаний к медицинской эвакуации пациента в медицинскую организацию, 

оказывающую медицинскую помощь по профилю "анестезиология-реаниматология". 

22. Обоснование выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по 

профилю "анестезиология-реаниматология", для медицинской эвакуации пациента. 

23. Мониторинг жизненно важных функций, их поддержание или замещение при проведении 

медицинской эвакуации пациента вне медицинской организации. 

24. Поддержание или замещение жизненно важных функций при перемещении, в том числе в 

автомобиль скорой медицинской помощи, и транспортировке пациента при выполнении медицин-

ской эвакуации. 

25. Медицинская сортировка пациентов и установление последовательности оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации при массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях. 

26. Оценка результатов медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) со-

стояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной тера-

пии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8) 

Знания 1. Основы медицинской реабилитации. 

2. Методы медицинской реабилитации. 

3. Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению реабилитацион-

ных мероприятий при оказании медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология". 

4. Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациента. 

5. Медицинские показания для привлечения врачей-специалистов для назначения проведе-

ния мероприятий медицинской реабилитации. 

6. Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, нежелатель-

ных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате мероприятий 

медицинской реабилитации. 

7. Механизмы воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов в кри-

тических состояниях. 

8. Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, применяемых при 

оказании медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология", медицинские по-

казания и медицинские противопоказания к их назначению; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные. 

9. Медицинские изделия, применяемые при оказании медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология", а также правила их применения. 

Умения 1. Определять медицинские показания для привлечения к лечению пациентов врачей-

специалистов для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации в соответ-

ствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи. 

2. Составлять индивидуальный план реабилитационных мероприятий в зависимости от тя-

жести состояния пациента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-
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мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

3. Проводить мероприятия медицинской реабилитации. 

4. Привлекать к лечению пациентов врачей-специалистов для назначения и проведения ме-

роприятий медицинской реабилитации. 

5. Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи. 

6. Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации. 

7. Назначать лекарственные препараты и применять медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология". 

8. Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов и меди-

цинских изделий при оказании медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология".  

Навыки 1. Составление индивидуального плана реабилитационных мероприятий в зависимости от 

тяжести состояния пациента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

2. Реализация мероприятий медицинской реабилитации пациентов, в том числе при реали-

зации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов. 

3. Определение медицинских показаний для привлечения к лечению пациентов врачей-

специалистов для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответ-

ствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи. 

4. Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации паци-

ентов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

5. Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации пациентам в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

6. Разработка плана реабилитационных мероприятий. 

7. Проведение мероприятий медицинской реабилитации. 

8. Определение медицинских показаний для привлечения врачей-специалистов для назначе-

ния и проведения мероприятий по медицинской реабилитации. 

9. Оценка эффективности и безопасности мероприятий медицинской реабилитации пациен-

тов. 

10. Применение медицинских изделий в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

11. Назначение лекарственных препаратов и применение медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология". 

Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9) 

Знания 1. Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов здоро-

вого образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья. 

2. Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий. 

3. Лечебно-оздоровительные мероприятия с учетом группы здоровья, возраста, диагноза в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи.. 

4. Основные принципы рационального сбалансированного питания 

Умения 1. Разъяснять больным (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

больным, элементы и правила формирования здорового образа жизни с учетом возраста и группы 

здоровья. 

2. Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия с учетом возраста, диагноза в соответ-

ствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

3. Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим 

уход за ребенком, правила рационального сбалансированного питания детей различных возраст-
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ных групп. 

Навыки 1. Проведение санитарно-просветительной работы среди больных (законных представите-

лей) и лиц, осуществляющих уход за больными. 

2. Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий с учетом возраста, группы здоровья, 

диагноза в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками ока-

зания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

3. Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-

роприятий. 

Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10) 

Знания 1. Общие вопросы организации медицинской помощи населению. 

2. Показания к вызову специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-реаниматология". 

3. Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказыва-

ющих медицинскую помощь по профилю "скорая медицинская помощь", "анестезиология-

реаниматология", в том числе в электронном виде. 

4. Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях, оказы-

вающих скорую медицинскую помощь по профилю "анестезиология-реаниматология".  

5. Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии. 

Умения 1. Определять медицинские показания к вызову специализированных выездных бригад ско-

рой медицинской помощи. 

2. Составлять план работы и отчет о своей работе. 

3. Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. 

4. Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей медицинским персона-

лом. 

5. Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

6. Организовывать работу специализированной выездной бригады скорой медицинской по-

мощи анестезиологии-реанимации. 

Навыки 1. Обоснование выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по 

профилю "анестезиология-реаниматология", для медицинской эвакуации пациента. 

2. Медицинская сортировка пациентов и установление последовательности оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации при массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях. 

3. Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказыва-

ющих медицинскую помощь по профилю "скорая медицинская помощь", "анестезиология-

реаниматология", в том числе в электронном виде. 

4. Организовывать работу специализированной выездной бригады скорой медицинской по-

мощи анестезиологии-реанимации. 

5. Составление плана работы и отчета о своей работе. 

6. Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде. 

7. Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении меди-

цинским персоналом. 

8. Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

9. Организация работы специализированной выездной бригады скорой медицинской помо-

щи анестезиологии-реанимации. 

Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-11) 

Знания 1. Общие вопросы организации медицинской помощи населению. 

2. Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказыва-

ющих медицинскую помощь по профилю "анестезиология-реаниматология", в том числе в форме 

электронных документов. 

3. Правила работы в информационных системах и информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

4. Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии. 

5. Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях, оказы-

вающих скорую медицинскую помощь по профилю "анестезиология-реаниматология". 

Умения 1. Оценивать результаты медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по про-

филю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

2. Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распо-

ряжении медицинским персоналом. 

3. Составлять план работы и отчет о своей работе. 
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4. Проводить анализ медико-статистических показателей. 

5. Использовать в работе информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

6. Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распо-

ряжении медицинским персоналом. 

7. Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде, контролировать ка-

чество ее ведения. 

Навыки 1. Оценка результатов медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) со-

стояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

2. Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении меди-

цинским персоналом. 

3. Проведение работ по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности. 

4. Составление плана работы и отчета в своей работе. 

5. Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде. 

6. Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфек-

ции. 

7. Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении меди-

цинским персоналом. 

8. Проведение работ по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности. 

9. Использование информационных систем и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

10. Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих вра-

чебную тайну. 

Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицин-

ской эвакуации (ПК-12) 

Знания 1. Общие вопросы организации медицинской помощи населению.  

2. Общие вопросы организации оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации, тактика работы при 

чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, микросоциальных конфликтах.  

3. Принципы медицинской сортировки и установления последовательности оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации при массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях, в том числе 

при ликвидации медицинских последствий чрезвычайной ситуации.  

4. Основы взаимодействия с экстренными оперативными службами, силами гражданской 

обороны, Всероссийской службой медицины катастроф.  

5. Показания к медицинской эвакуации в медицинские организации по профилю "анесте-

зиология-реаниматология". 

Умения 1. Определять медицинские показания к вызову специализированных выездных бригад ско-

рой медицинской помощи.  

2. Определять медицинские показания к медицинской эвакуации пациента в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю "анестезиология-

реаниматология".  

3. Обосновывать выбор медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по 

профилю "анестезиология-реаниматология", для медицинской эвакуации пациента. 

4. Проводить медицинскую сортировку пациентов и устанавливать последовательность ока-

зания скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации при массовых заболеваниях, травмах или иных 

состояниях. 

5. Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции. 

Навыки 1. Определение показаний к вызову специализированных выездных бригад скорой меди-

цинской помощи. 

2. Определение показаний к медицинской эвакуации пациента в медицинскую организацию, 

оказывающую медицинскую помощь по профилю "анестезиология-реаниматология". 

3. Обоснование выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по 

профилю "анестезиология-реаниматология", для медицинской эвакуации пациента. 

4. Медицинская сортировка пациентов и установление последовательности оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации при массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях. 

Распределение компетенций (матрица компетенций) в Приложении1.  
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 IV. Структура и объем программы ординатуры  

 по специальности 31.08.02 Анестезиология — реаниматология 

 

Структура программы  Объем программы  

ординатуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 47 

Базовая часть 39 

Вариативная часть 8 

Блок 2 Практики 70 

Базовая часть 64 

Вариативная часть 6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Базовая часть 3 

Объем программы ординатуры 120 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы орди-

натуры, являются обязательными для освоения обучающимся.  Дисциплины 

(модули) по общественному здоровью и здравоохранению, педагогике, меди-

цине чрезвычайных ситуаций, патологии реализуются в рамках базовой ча-

сти Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Набор дисциплин  (модулей), относящихся  к вариативной части после 

выбора обучающимся становится обязательным для освоения. 

В Блок 2 "Практики" входит производственная (клиническая) практика.  

Способы проведения: стационарная; выездная. 

В  Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 10 процентов от об-

щего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию дан-

ного Блока. 

Документы, входящие в ООП и регламентирующие содержание и орга-

низацию образовательного процесса: 

 Учебный план; 
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 Календарный учебный график; 

 Программы учебных дисциплин (модулей) и фонды оценочных 

средств; 

 Программы практики. 

 

V. Требования к условиям реализации программы ординатуры 

 

Общесистемные требования к реализации программы ординатуры 

 «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России располагает матери-

ально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации (далее ЭИОС).  

ЭИОС ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России обеспечивает до-

ступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин (мо-

дулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фикса-

цию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; проведе-

ние всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ, рецензий и оценок на эти ра-

боты со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодей-

ствие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие, посредством сети «Интернет».  
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В состав ЭИОС ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России входят 

следующие информационные и образовательные ресурсы:  

- официальный сайт ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России 

(http://niito.ru/);  

- электронно-библиотечные системы ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Мин-

здрава России, Интранет (http://portal/Library/); 

-корпоративный портал Интранет ( 

http://portal.nskniito.ru/DesktopDefault.aspx)- информационная система под-

держки образовательного процесса, текущей успеваемости. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-

ганизации соответствует квалификационным характеристикам, установлен-

ным квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.   

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от об-

щего количества научно-педагогических работников организации. 

  

Требования к кадровым условиям реализации  

программ ординатуры 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы ординатуры на условиях гражданско-

правового договора.  

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ординатуры, составля-
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ет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ординатуры не менее 

65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (спецификой) реализуемой программы ординату-

ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих программу ординатуры со-

ставляет не менее10 процентов. 

 

Требования к материально-техническому 

 и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя спе-

циально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том 

числе: 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типо-

выми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельно-

стью, индивидуально; 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально; 
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Анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с био-

логическими моделями; 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи па-

циентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, осна-

щенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими издели-

ями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ро-

стомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилак-

тических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактери-

цидный, аппарат искусственной вентиляции легких, прикроватный монитор с 

центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, реги-

стрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердеч-

ных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, 

концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два 

датчика), с функцией автономной работы, портативный электрокардиограф с 

функцией автономной работы, электроэнцефалограф, портативный аппарат 

искусственной вентиляции легких для транспортировки, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, ингалятор, портативный пульсоксиметр, автома-

тический дозатор лекарственных веществ шприцевой, инфузомат, мобильная 

реанимационная тележка, переносной набор для оказания реанимационного 

пособия, отсасыватель послеоперационный, аппарат для быстрого размора-

живания и подогрева свежезамороженной плазмы, аппарат для подогрева 

кровезаменителей и растворов, аквадистиллятор, аппарат для быстрого раз-

мораживания плазмы, аппарат для плазмафереза, аппарат для цитафереза, 

быстрозамораживатель для плазмы крови, весы медицинские (для взвешива-

ния крови и ее компонентов), весы-помешиватели, весы для уравновешива-

ния центрифужных стаканов, камера теплоизоляционная низкотемпературная 

для хранения свежезамороженной плазмы, комплект оборудования для гли-

церинизации и деглицеринизации эритроцитов, комплект оборудования для 

замораживания и хранения клеток, крови при сверхнизкой температуре, 

кресло донорское, плазмоэкстрактор (автоматический или механический 
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(ручной), система инактивации вирусов в плазме крови, термостат для хране-

ния тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером), устройства для запаива-

ния трубок, контейнеры для заготовки и хранения крови, центрифуга рефри-

жераторная напольная, анализатор для определения портативный, весы-

помешиватели для взятия крови мобильные) и расходным материалом в ко-

личестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, преду-

смотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в ЭИОС ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава Рос-

сии. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обучающиеся имеют доступ к ресурсам Государственной публичной 

научно-технической библиотеке СО РАН (Контракт 55 М от 12.02.2019 с 

ГПНТБ СО РАН на оказание услуг по межбиблиотечному абонементу и до-

ставке документов). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда: 

1. Электронный каталог библиотеки ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Мин-

здрава России: Интранет  (http://portal/Library/) ( 

2. Сайт Российской Национальной библиотеки URL: http://www.Mlr.ru/  

3. Всемирная электронная база данных научных изданий URL: 

http://www.sciemcedirect.com/  

4. Научная электронная библиотека URL: http://elibrary.ru  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс. URL: 

http://www.consultant.ru  

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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6.. Сайты национальных и международных профессиональных обще-

ственных организаций, профессиональные базы данных по профилю специ-

альности. http://www.studmedlib.ru/ru/catalogue/switch_kit/mb3.html; 

http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4x 

«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России обеспечен необходи-

мым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows  (Лицензионные соглашения / Контракты № 240 от 

15.12 2010 г., № 359 от 19.12.2014 г., № 031.2018 от 28.08.2018 г.) 

OpenOffice (Свободное программное обеспечение) 

Adobe Acrobat reader (Бесплатное автономное приложение) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition (№ лицензии: AF11-1S1B01-

102) 

Mozilla Firefox (Бесплатный веб-браузер) 

Антивирус NOD32 (№ лицензии: 3AE-E55-U2H  /Контракт №330 от 

06.09.2016 г).  

Kaspersky AntiSpam (№ лицензии: 1356-170228-084537-613-100) 

Антиплагиат (Контракт № 678.2018 от «28» мая 2018 г.)) 

Планы Мини (Лицензионный договор №  3070 от 10.12.2015г). 

КонсультантПлюс (Контракт № 38.2018 от 26.03.2018 г). 

PACS (Picture Archiving and Communication System) 

 

Требования к финансовым условиям реализации  

программы ординатуры 

 Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осу-

ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой опреде-

ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

http://www.studmedlib.ru/ru/catalogue/switch_kit/mb3.html
consultantplus://offline/ref=F1B744618AFEDB3674F349F389893432E3D816773666FC4C7A51804F826ACC9F6D59E496897B980F7E9108241E30320084C02784BB1A77EBQ9S1E
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ выс-

шего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистра-

ционный N 29967).                                                                                             
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Приложение 1 

Распределение компетенций (матрица компетенций) 

Б1. Дисциплины (модули) УК-

1 

УК- 

2 

УК-

3 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

Б1 Дисциплины (модули)                

Б1.Б Базовая часть                

Б1.Б.01 Анестезиология и реаниматология + + + + + + + + + + + + + + + 

Б1.Б.02 
Общественное здоровье и здраво-
охранение 

+ + + +  + +   +  + + + + 

Б1.Б.03 Педагогика + + +         +    

Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных ситуаций + + +   +    +     + 

Б1.Б.05 Патология +       +        

Б1.В Вариативная часть                

Б1.В.01 
Анестезиология и реаниматология в 
нейрохирургической практике 

    +  + + + + +     

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1                

Б1.В.ДВ.01.01 
Анестезиология и реаниматология в 
педиатрической практике 

    +  + + + + +     

Б1.В.ДВ.01.02 

Анестезиология и реаниматология в 

акушерско-гинекологической прак-
тике 

    +  + + + + +     

Б2 Практики                

Б2.Б Базовая часть                

Б2.Б.01(П) 
Производственная (клиническая) 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.В Вариативная часть                

Б2.В.01(П) 
Производственная (клиническая) 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Б3 
Государственная итоговая аттеста-
ция 

               

Б3.Б Базовая часть                

Б3.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы                

ФТД.В Вариативная часть                

ФТД.В.01 Частные вопросы анестезиологии +    +   + + +      

ФТД.В.02 Лабораторная диагностика +    +   + +       

ФТД.В.03 Ургентные состояния +       + + +      
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