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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Рабочая программа  дисциплины «Анестезиология и реаниматология» является 

структурным элементом образовательной программы  по специальности «Акушерство и 

гинекология» и относится к базовой части блока 2 (вариативные дисциплины)                      

(Б1.В.ДВ1.3) образовательной программы уровня высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01«Акушерство и 

гинекология». 
Цель дисциплины - сформировать у ординаторов универсальные и 

профессиональные компетенции, позволяющие обеспечить понимание современных 

методов анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, 
совершенствование организационных форм работы по оказанию неотложной помощи в 

акушерстве и гинекологии.                       
Задачи: 
1. Совершенствование теоретических знаний по анестезии и интенсивной терапии в 

акушерстве и гинекологии. 
2. Сформировать  практические навыки работы с больными требующими неотложной 

помощи и интенсивной терапии. 
3. Повысить  профессиональную эрудицию и ориентацию врача. 
4. Подготовить врача к самостоятельной деятельность и развить компетенции для 

оказания неотложной помощи, анестезии и интенсивной терапии. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося квали-

фикационных характеристик врача – акушера гинеколога (составлено в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 31.08.01-
акушерство и гинекология,   утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 августа 

2014 г.№ 1043). 
2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

         ПК-3 -  готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;  

ПК-4  - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 
ПК-6 - лечебная деятельность: готовностью к ведению, родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи; 
         ПК-7 - готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации; 
2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен знать, уметь, владеть:  
 

№УК,  
ПК 

Знания Умения Владения * 

УК-1 
Знать методы анализа и 

синтеза информации 
Уметь абстрактно 

мыслить  

Владеть техниками 

анализа, клинико-
анамнестической 

информации 

1.2., 1.3., 
2, 3, 4  

УК-1: готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
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№УК,  
ПК 

Знания Умения Владения * 

ПК-3 Организацию 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций 

Провести 

противоэпидемически

е мероприятия, 

организовать защиту 
населения в очагах 

особо опасных 

инфекций 

Владеть  методиками 
организации защиты 
населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, 
первичной 

реанимацией при 

тяжелой 

инфекционной 

патологии  

1.3.,2,3,4 

 ПК-3 -  готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 
ПК-4   Знать  показатели, 

характеризующие 

здоровье взрослых и 

подростков 

Уметь собирать 

информацию о 

показателях здоровья, 

рассчитывать 

статистические 

показатели 

Владеть  методиками 

медико-
статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья, у 

пациенток с 

критическими 

состояниями в 

акушерстве и 

гинекологии  

1.3., 2, 3, 
4 

ПК-4  - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 
ПК-5  Клинические проявления 

заболеваний женской 

половой сферы, 

молочных желёз, 

желудочно-кишечного 

тракта, кожи, методы 

обследования, 

позволяющие  их  

диагностировать  или 

исключить, алгоритм  

использования методов 

обследования, а  также -  
порядок  направлений 

больных с  

установленной  

патологией в  

специализированные  

учреждения.  
1.Особенности 

организма беременной 

женщины с позиции 

анестезиологии и 

интенсивной терапии, 
2.Классы тератогенности 

Уметь выполнять 

перечень работ и 

услуг для диагностики 

заболеваний, 

состояний, 

клинической ситуации 

в соответствии со 

стандартом 

медицинской помощи, 

производить взятие 

клинического 

материала для 

лабораторных 

исследований, 

интерпретировать 

полученные 

результаты.  
Оценить факторы и 

степени  риска 

аспирационного 

синдрома и трудной 

интубации трахеи 

перед оперативным 

родоразрешением. 

Владеть методами 

постановки 

клинического 

диагноза и 

статистического 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 
Владеть 

квалифицированным  

сбором анамнеза, 

методами 

физикального  

обследования, 

методами забора 

материала  для  

исследования  

1.1, 1.2., 
1.3., 2, 3, 
4 
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№УК,  
ПК 

Знания Умения Владения * 

лекарственных 

препаратов. 
3.Проведение 

интенсивной терапии 

при геморрагическом 

шоке (отслойка 

плаценты, разрыв матки, 

гипотония матки, 

эмболия амниотической 

жидкостью).  
4.Проведение 

интенсивной терапии 

при септическом шоке. 

Выбор тактики 

антибактериальной 

терапии. 

Оценить риск 

развития 

коагулопатического 

кровотечения и 

венозного тромбоза у 

беременных женщин 

на основе клинико-
лабораторных 

данных. 

ПК-5 - Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов, заболеваний , нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
ПК-6  Знать принципы лечения  

у женщин в акушерстве 

и гинекологии в 
соответствии с 

федеральными  

стандартами и 

клиническими 

рекомендациями, 

показания к 

госпитализации. 
Проведение 

обезболивания родов 

методом  эпидуральной 

анестезии. 
Проведение 

обезболивания при 

малых акушерских 

операциях 
Знать особенности 

проведения 

обезболивания операции 

кесарева сечения 

методом общей и 

спинальной анестезии.  
Распознавание, лечение 

и профилактика 

гемотрансфузионных 

осложнений. 
Знание особенностей 

использования 

кровезаменителей 

Уметь выполнять 

перечень работ и 

услуг для лечения 

заболевания, 

состояния, 

клинической ситуации 

в соответствии со 

стандартом 

медицинской помощи. 
Провести подготовку 

пациентки к 

проведению общей 

анестезии: работа 

наркозно-
дыхательной 

аппаратуры, 

ларингоскопа, 

эндотрахеальных 

трубок. 
Провести подготовку 

пациентки к 

проведению 

регионарной 

анестезии. 
Провести мониторинг 

основных параметров 

женщины в родовом 

зале и операционной. 
Уметь оценить 

степени тяжести 

преэклампсии и 

Владеть методиками 

проведения лечебно-
профилактических 

мероприятий 
женщинам при 

онкопатологии в 

гинекологии, оценки 

тяжести состояния 

больной; 
определения объема 

необходимой первой 

помощи и оказания 

ее; выявления 

показания к срочной 

или плановой 

госпитализации; 

cоставления 

обоснованного плана 

лечения; выявления 

возможных 

осложнений 

лекарственной 

терапии; коррекции 

плана лечения при 

отсутствии эффекта 

или развитии 

осложнений.  

1.1, 1.2., 
1.3., 2, 3, 
4 
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№УК,  
ПК 

Знания Умения Владения * 

гемодинамического 

действия  
профилактика 

аспирационного 

синдрома, опорожнение 

желудка, введение 

антацидов. 
 Особенности анестезии 

и интенсивной терапии у 

беременных с 

экстрагенитальной 

патологией. 

проводить 

интенсивную терапию 

при её осложненных 

формах.   
Оказать неотложную 

помощь при 

анафилактическом 

шоке. 
Обосновать 

проведение 

инфузионной терапии.  
Обеспечить венозный 

доступ  (пункция и 

катетеризация 

периферической вены,  

подключичной, 

бедренной, яремной 

вены). 
ПК-6 - Готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся 

в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи 
ПК-7 Как проводить 

медицинскую 

эвакуацию, знать методы 

обезболивания,  

оказать медицинскую 
помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

оказанием 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации, 
владеть методами 

первичной 

реанимации, 

обезболиванием при 

транспортировке, 
способы 

транспортировки 

1.3.,2,3,4 

ПК-7 - готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации; 
 

*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 
1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в Учебном классе института, 

1.2. - на практических занятиях в профессиональной реальной среде в ходе наблюдения и 

последующего участия во врачебных манипуляциях под контролем специалиста, 1.3. - в 

период прохождения производственной  практики в соответствии с прописанном в 

дневнике ординатора  количестве повторов по каждому навыку, умению.  
2. Тестовый контроль. 
3. Аттестация в форме  «зачет с оценкой», состоит из собеседования, в том числе по 

вопросам показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки 

мануального навыка. 
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4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного материала 

и  вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание алгоритма  

навыка и т.д.) 
 
 

3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
3.1. Виды и трудоемкость учебной работы 

 
Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 
(указание з.е. (час.) по 

семестрам) 
з.е. (часы) 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

36     

Лекции       
Практические занятия     36 
Семинары      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа (всего), 
В том числе: 

36    36 

Курсовая работа: кол-во      
Реферат: кол-во      
Другие виды самостоятельной работы       
Формы аттестации по дисциплине 
(зачет, экзамен) 

     

Общая трудоемкость дисциплины 2 
 

72 часа     

 
 
3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 
Наименование 

разделов 
Всего 

учебных 

часов 

В том числе 
Лекции 

 
Семи-
нары 

Практические 

занятия 
Само-

стоятельная 
работа 

1 Организация 

реанимационно-
анестезиологической 

службы в акушерстве 

6 - - 4  2 

2 Общее 

обезболивание при   

операции кесарева 

сечения 

6 - - 4 2 

3 Спинальная и 

эпидуральная 

анестезия в 

акушерстве 

(обезболивание 

родов и акушерских 

операций) 

6 - - 4 2 
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4 ДВС-синдром в 

акушерстве. 

Этиология, патогенез 

и интенсивная 

терапия   
Массивная 

кровопотеря и 

геморрагический шок 

в акушерстве. 

6 - - 4 2 

5 Интенсивная терапия 

тяжелой 

преэклампсии и 

эклампсии 

6 - - 4 2 

6 Острая печеночно-
почечная 

недостаточность в 
акушерстве 

6 - - 4 2 

7 Септический шок в 

акушерстве 
6 - - 4 2 

8 Тромбозы, факторы 

риска в акушерстве, 

диагностика, 

профилактика, 

лечение Особенности 

применения 

антикоагулянтов в 

акушерстве 

6 - - 4 2 

9 Анестезия и 

интенсивная терапия 

у беременных с 

сопутствующей 

патологией 

6 - - 4 2 

10 Реферат 18 - -  18 
 Всего: 

 
ЗЕТ Часы 

0 0 36 36 2 72 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

ДЕ-1  
Организация 

реанимационно-
анестезиологической 

службы в акушерстве 
УК-1,  ПК-5, ПК-6,  

Организация реанимационно-анестезиологической службы в 

акушерстве. Нормативные документы, регламентирующие 

организацию реанимационно-анестезиологической службы. 

История анестезиологии. Документация реанимационно-
анестезиологической службы в акушерстве, основные принципы 

работы отделения анестезиологии и реанимации в родильном 

доме. Оснащение ОАР родильного дома и медикаментозное 

обеспечение. 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

     Организация реанимационной помощи новорождённым. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию 

отделения реанимации новорожденных. Документация отделения 

реанимации новорожденных, основные принципы работы в 

родильном доме и выездной бригады в масштабах крупного 

промышленного центра. Оснащение реанимации новорожденных 

и медикаментозное обеспечение. Принципы перегоспитализации 

новорожденных в реанимационно-консультативный центр и на 

второй этап выхаживания. 
ДЕ-2   
Общее обезболивание 

при   операции 

кесарева сечения 
УК-1,  ПК-5, ПК-6 

Клиническая фармакология препаратов для анестезии в 

акушерстве.  Характеристика внутривенных (тиопентал натрия, 

кетамин, пропофол), ингаляционных (фторотан, севофлюран, 

изофлюран, закись азота) и местных (лидокаин, бупивакаин, 

ропивакаин) анестетиков. Показания, противопоказания, дозы. 

Безопасность для плода и новорожденного 
 Шкала анестезиологического перинатального риска. Определение 

класса анестезиологического перинатального риска. Значение 

шкалы для анестезиолога-реаниматолога, акушера-гинеколога и 

неонатолога.  
Общее обезболивание при   операции кесарева сечения. 

Показания, противопоказания, используемые препараты, протокол 

проведения. Возможные осложнения и  их профилактика.  
Трудная интубация трахеи в акушерстве. Причины, возможности 

прогнозирования, протокол действий анестезиолога при трудной 

интубации трахеи. Риск аспирационного синдрома и его 

профилактика. Изменения функции печени и почек и их значение. 
ДЕ-3  
Спинальная и 

эпидуральная 

анестезия в 

акушерстве 

(обезболивание родов 

и акушерских 

операций) 
УК-1, ПК-5, ПК-6 

Спинальная и эпидуральная анестезия в акушерстве. Показания, 

противопоказания, используемые препараты, протокол 

проведения. Осложнения регионарной анестезии при 

обезболивании родов и их профилактика. 
Аспирационный синдром в акушерстве. Этиология и патогенез 

поражения легких при аспирационном синдроме. Диагностика, 

профилактика и интенсивная терапия.  
Особенности анестезии при лапароскопических операциях в 

гинекологии. Показания, противопоказания, используемые 

препараты, протокол проведения. Возможные осложнения и  их 

профилактика. Основы современного мониторинга витальных 

функций организма в анестезиологии и реаниматологии 

(пульсоксиметрия, капнография, ЭКГ, ДЗЛА). Показания для 

применения у взрослых и детей. Обезболивания малых 

акушерских операций в амбулаторных условиях. Показания, 

противопоказания, используемые препараты, протокол 

проведения. Возможные осложнения и  их профилактика. 

Необходимое оборудование и медикаментозное оснащение. 
ДЕ-4  
ДВС-синдром в 

акушерстве. 

Этиология, патогенез 

ДВС-синдром в акушерстве. Этиология, патогенез, диагностика и 

интенсивная терапия. Массивная кровопотеря и геморрагический 

шок в акушерстве. Этиология, патогенез, диагностика и 

интенсивная терапия. Современная инфузионная терапия и 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

и интенсивная 

терапия.  
Массивная 

кровопотеря и 

геморрагический шок 

в акушерстве. 
УК-1, ПК-5, ПК-6  

нутритивная поддержка в акушерстве. Современные 

кровезаменители. Осложнения переливания крови и её 

компонентов. Этиология, патогенез, диагностика и интенсивная 

терапия. Интенсивная терапия анафилактического шока. 

Этиология, патогенез, диагностика и интенсивная терапия. 

Хирургические методы детоксикации в акушерстве. Показания к 

применению плазмафереза, гемофильтрации, гемодиализа, 

искусственной печени в акушерстве.  
ДЕ-5  Интенсивная 

терапия тяжелой 

преэклампсии и 

эклампсии. 
УК-1,  ПК-5, ПК-6 
 

Интенсивная терапия тяжелой преэклампсии и эклампсии. 

Этиология, патогенез, оценка степени тяжести. Изменения 

организма беременной женщины с позиций анестезиолога-
реаниматолога. Изменения сердечно-сосудистой системы. 

Механизм аорто-кавальной компрессии и ее значение при 

проведении анестезии. Изменения дыхания и газообмена  и их 

значение. Изменения нервной системы и их значение. Изменения 

органов ЖКТ и их значение. Риск аспирационного синдрома и его 

профилактика. Изменения функции печени и почек и их значение. 

Изменения потребности в нутритивной поддержке. Изменения 

системы гемостаза и их значение. Физиология и патофизиология 

системы гемостаза. Особенности функционирования 

фетоплацентарного комплекса и его значение для анестезиолога. 

Современные методы оценки состояния плода во время 

беременности и родов. 
Особенности организма новорожденного с позиции 

анестезиолога-реаниматолога. Особенности кровообращения 

плода и новорожденного, механизм перестройки после рождения. 

Особенности дыхания плода и новорожденного. Особенности 

функции ЦНС, печени, почек системы гемостаза у 

новорожденного.  
Полиорганная недостаточность. Этиология и патогенез. Критерии 

диагностики и шкалы оценки степени тяжести у взрослых и детей. 

Клинические проявления. Основные направления интенсивной 

терапии. Особенности в акушерстве. Фетоплацентарная 

недостаточность. 
ДЕ-6  Острая 

печеночно-почечная 

недостаточность в 

акушерстве. 
УК-1,  ПК-5, ПК-6,  

Острая почечная недостаточность в акушерстве. Этиология, 

патогенез, диагностика и интенсивная терапия. Острая печеночная 

недостаточность в акушерстве. Этиология, патогенез, диагностика 

и интенсивная терапия. 

ДЕ-7   
Септический шок в 
акушерстве. 
УК-1, ПК-5, ПК-6,  

Синдром системного воспалительного ответа.  Этиология, 

патогенез ССВО. Основные медиаторы и механизм повреждения, 

возможности диагностики и профилактики. Значение для 

формирования полиорганной недостаточности у взрослых и детей. 

Особенности в акушерстве. 
Сепсис. Септический шок. Этиология, патогенез, критерии 

диагностики, интенсивная терапия.  Выбор тактики 

антибактериальной терапии. Выбор рациональной 

антибактериальной терапии в акушерстве. Хирургические методы 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

детоксикации в акушерстве. Показания к применению 

плазмафереза, гемофильтрации, гемодиализа, искусственной 

печени в акушерстве.  
ДЕ-8  
Тромбозы, факторы 

риска в акушерстве, 

диагностика, 

профилактика, 

лечение. Особенности 

применения 

антикоагулянтов в 

акушерстве. 
УК-1, ПК-5, ПК-6,  

Изменения системы гемостаза и их значение. Физиология и 

патофизиология системы гемостаза. Тромбозы, факторы риска в 

акушерстве, диагностика, профилактика, лечение. Особенности 

применения антикоагулянтов в акушерстве.  
Тромбозы, факторы риска в акушерстве, диагностика, 

профилактика, лечение. Особенности применения 

антикоагулянтов в акушерстве. Острая дыхательная 

недостаточность в акушерстве. РДСВ, отек легких, пневмония. 

Этиология, патогенез, диагностика и интенсивная терапия.  

ДЕ-9  Анестезия и 

интенсивная терапия 

у беременных с 

сопутствующей 

патологией. 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

       Анестезия и интенсивная терапия у беременных с 

эндокринной (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, 

заболевания надпочечников, феохромоцитома) патологией. 

Анестезия и интенсивная терапия у беременных с заболеваниями 

нервной системы (нарушения мозгового кровообращения, 

опухоль ЦНС, миастения, рассеянный склероз). Анестезия и 

интенсивная терапия у беременных с заболеваниями почек 

(пиелонефрит, ХПН, гломерулонефрит, МКБ). Анестезия и 

интенсивная терапия беременных с сердечно-сосудистой 

патологией (артериальная гипертония, пороки сердца, инфаркт 

миокарда, тромбозы). Анестезия и интенсивная терапия 

беременных с заболеваниями ЖКТ (хирургическая патология 

органов ЖКТ у беременных, вирусный гепатит, панкреатит, 

язвенная болезнь, колит, желудочно-кишечные кровотечения т.д.). 
 

 
4.2. Тематический план лекций, семинаров и практических занятий 

 

 № Тема 
Часы 

Лекции 
Семинары Практические 

занятия 
1 Организация реанимационно-

анестезиологической службы в акушерстве 
- - 3 

2 Общее обезболивание при   операции 

кесарева сечения 
- - 3 

3 Спинальная и эпидуральная анестезия в 

акушерстве (обезболивание родов и 

акушерских операций) 
- - 3 

4 ДВС-синдром в акушерстве. Этиология, 

патогенез и интенсивная терапия   
- - 3 

5 Массивная кровопотеря и геморрагический 

шок в акушерстве. 
- - 3 

6 Интенсивная терапия тяжелой преэклампсии 

и эклампсии 
- - 3 
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7 Острая печеночно-почечная 

недостаточность в акушерстве 
- - 3 

8 Септический шок в акушерстве - - 3 
9 Тромбозы, факторы риска в акушерстве, 

диагностика, профилактика, лечение 

Особенности применения антикоагулянтов в 

акушерстве 

- - 3 

 Анестезия и интенсивная терапия у 

беременных с сопутствующей патологией 
- - 36 

 
 

6. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Практические занятия проводятся в отделениях анестезиологии и реанимации, 

операционных и родовых родильных домов и перинатальных центров.   Обучающиеся  

самостоятельно, но под контролем преподавателя, проводят курацию больных в ОАР, 

приобретают практические навыки в родовых и операционных. Предусматривается 

самостоятельная работа с литературой.  
При выполнении лечебной работы ординатор активно участвует в разборах больных 

и обходах, проводимых зав. кафедрой (профессором) в отделении. В отличие от 

аудиторных практических занятий практика ординаторов проводится под контролем 

врачей-высококвалифицированных специалистов.  Практические навыки осваиваются и  

закрепляются в симуляционном классе на соответствующих манекенах в центре 

«Практика». Ординаторы участвуют в работе научно-практических конференций. 
 Отчетной документацией ординатора является дневник, в котором он фиксирует 

характер и объем выполненной работы, темы аудиторных практических занятий и 

отметки о сдаче зачета профессору (зав. кафедрой, доценту). В дневнике должны быть 

указаны прочитанные монографии, журнальные статьи, методические указания, приказы, 

нормативные и законодательные документы. Наряду с выполненным объемом лечебной 

работы необходимо представить и сведения о приобретенных практических навыках. Зав. 

кафедрой (профессор, доцент, прикрепленный ассистент) подписывают дневник в конце 

рабочей программы дисциплины Анестезия и интенсивная терапия. По окончании РПД 

сдается зачет. 
 

6.1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
6.1.1.  Перечень учебно-исследовательских проектов: 
 Диагностика и оценка степени риска возникновения тромбоэмболии 

легочной артерии в послеоперационном периоде (в плановой, неотложной 

гинекологии). 
 Анализ эффективности тромболитической терапии  у пациентов с 

периоперационным инфарктом миокарда. 
 Оценка эффективности хирургического стационара одного дня.  
 Ранняя активизация пациентов после кесарева сечения, (сравнительный 

анализ). 
 Оценка степени тяжести преэклампсии и проведение интнсивной терапии 

при её осложненных формах. 
 Транскутанная трахеостомия, ее преимущества по сравнению с 

традиционной 
             5.1.2.  Перечень рефератов: 

 Особенности гинекологического стационара краткосрочного пребывания 
 Виды обезболивания при кесаревом сечении Показания, особенности 

течения. 
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 Послеоперационная  острая дыхательная недостаточность 
 Особенности мониторинга в родовом зале и операционной 
 Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST у гинекологических 

больных. 
 Интенсивной терапия при геморрагическом шоке (отслойка плаценты, 

разрыв матки, гипотония матки, эмболия амниотической жидкостью).  
 

7.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей РПД проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета. Сведения о промежуточной аттестации оформляются протоколом.  
Промежуточная аттестация состоит из тестового контроля и собеседования. 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 Организация реанимационно-анестезиологической службы в акушерстве 
 Общее обезболивание при   операции кесарева сечения 
 Спинальная и эпидуральная анестезия в акушерстве (обезболивание родов и 

акушерских операций) 
 ДВС-синдром в акушерстве. Этиология, патогенез и интенсивная терапия   
 Массивная кровопотеря и геморрагический шок в акушерстве. 
 Интенсивная терапия тяжелой преэклампсии и эклампсии 
 Острая печеночно-почечная недостаточность в акушерстве 
 Септический шок в акушерстве 
 Тромбозы, факторы риска в акушерстве, диагностика, профилактика, 

лечение Особенности применения антикоагулянтов в акушерстве 
 Анестезия и интенсивная терапия у беременных с сопутствующей 

патологией 
 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД  
 

8.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1.1. Электронные источники 
Cайт института общей реаниматологии РАМН  www.niiorramn.ru 
Obstetric Anaesthetists' Association (OAA)  www.oaa-anaes.ac.uk 
European Society of Anaesthesiology www.euroanesthesia.org 
European Society of Intensive Care Medicinewww.esicm.org 
European Society for Regional Anaesthesia www.esraeurope.org 
Federation of Societies of Anaesthesiologistswww.anaesthesiologists.org 
Society for Obstetric Anesthesia and Perinatologywww.soap.org 
Andalusian website of Anesthesiology, Critical Care and Pain Treatment       
www.anestcadiz.net/ 
ESPEN - The European Society for Clinical Nutrition and Metabolismwww.espen.org 
         7.1.2. Основная литература 

                  
1. Интенсивная терапия: национальное руководство : в 2-х т./под    

ред.Б.Р.Гельфанда, А.И.Салтанова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
2. Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М.Савельевой и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1088 с.                                                                                                                                                                       
3. Гинекология: национальное руководство / под ред. Э. К. Айламазяна и др. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с.  
 

http://www.niiorramn.ru/
http://www.oaa-anaes.ac.uk/
http://www.euroanesthesia.org/
http://www.esicm.org/
http://www.esraeurope.org/
http://www.anaesthesiologists.org/
http://www.soap.org/
http://www.anestcadiz.net/
http://www.espen.org/
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4. Куликов А.В. Новая шкала анестезиологического перинатального риска и 

анестезиологическое обеспечение операции кесарева сечения/Методические 

рекомендации.УГМА, Екатеринбург – 2015- 22 с 
7.1.2.аЭлектронные издания 

              1. Анестезиология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
               2.Интенсивная терапия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. 

Краткое издание / Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- (Серия "Национальные руководства")." 
7.1.3. Дополнительная литература         

1. Шифман Е.М. Спинномозговая анестезия в акушерстве/Е.М.Шифман, 

Г.В.Филиппович.-Петрозаводск,20010.-558с. 
2. Клигуненко Е.Н. Интенсивная терапия кровопотери / Е.Н.Клигуненко, 

О.В.Кравец.- М.: Медпресс-информ, 2005.- 112с. 
3.  Жданов Г.Г. Реанимация и интенсивная терапия / Г.Г.Жданов, А.П.Зильбер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 400с. 
4. Морган Д.Э.Клиническая анестезиология : пер. с англ. /Д.Э.Морган, 

М.С.Михаил.- М.: Изд-во «БИНОМ», 2003.- 304с. 
7.1.4 Электронные издания 
1.Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2012. 
 

8.2. Материально-техническон обеспечение 
 

№  Наименование  
подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем 

основного оборудования 
1. Учебный класс НИИ 

ОММ 
Учебный класс с комплексом учебно-методического 

обеспечения: 
 видеофильмы; 
 компьютерные обучающие программы, электронные 

источники; 
 мультимедийный проектор с набором  презентаций; 
 УМК, содержащий тестовые вопросы и 

ситуационные задачи, методические рекомендации и  

учебные пособия, монографий, периодические издания 

по специальности в учебном классе. 
2. Симуляционный Центр Тренажер реанимации взрослого человека ЭНСИМ-

РП.01. 
 

3. Отделение реанимации 

ПИТ 
Наркозный аппарат с испарителями для современных 

ингаляционных анестетиков (DraegerFabiusCE, 
DragerPrimus, MultiplusMEVDRoyalMedical, 
DixionPractice 3300, DixionPractice 3500, DragerPrimus)  
Полифункциональный монитор (АД, ЧСС, ЭКГ, 

температура тела, SpO2) (DragerVamos, DixionStorm 
5200, DixionStorm 5600 , DixionStorm 5900 иStorm 
5901GEDASH 2000 Pro, GEDASH 3000 Pro, GEDASH 
4000 Pro, SiemensSC6000P, SiemensSC6002XL, 
SiemensSC7000, SiemensSC8000, SiemensSC9000XL) 

http://www.stormoff.ru/foreign/narbr.htm#fab#fab
http://www.stormoff.ru/foreign/narbr.htm#primus#primus
http://www.stormoff.ru/foreign/narbr.htm#royalmed#royalmed
http://www.stormoff.ru/foreign/narbr.htm#practice3300#practice3300
http://www.stormoff.ru/foreign/narbr.htm#practice3500#practice3500
http://www.stormoff.ru/foreign/narbr.htm#primus#primus
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_Draeger.htm#1
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_dixion.htm#Storm5200
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_dixion.htm#Storm5200
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_dixion.htm#Storm5600
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_dixion.htm#Storm5900
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_dixion.htm#Storm5900
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_ge.htm#ge2000
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_ge.htm#ge3000
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_ge.htm#ge4000
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_ge.htm#ge4000
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_siemens.htm#SC6002P
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_siemens.htm#SC6002XL
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_siemens.htm#SC7000
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_siemens.htm#SC8000
http://www.stormoff.ru/foreign/nearbad_siemens.htm#SC9000XL
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№  
Наименование  
подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем 

основного оборудования 
Аппарат ИВЛ (PuritanBennet, DraegerSavina, 
DraegerEvita 2 plus, DraegerEvita 4Servoi, BEAR 1000, 
NEWPORTE100 M , NewportE-150 Breeze, NewportE-200 
Wave, DixionSolution 4500) 
Шприцевые инфузионные дозаторы (OT-601, AtomP-
600, ATOM 1235N, FREZENIUSINCA-PT, 
FREZENIUSINJECTOMATCP-IS, BBraun) 
Отсос хирургический (Atmos) 
Фибробронхоскоп (Olympus) 
Дефибриллятор (Cardioserv) 
Набор для реанимации взрослых (VBM) 
Функциональные кровати 
 Анестезиологические столики 
Набор для  затрудненной интубации "ShuchmanPro" 
Набор для интубации  с оптическим видоискателем 

"TruView" 
 Комплект ларингоскопов 
Система для размораживания и подогрева инфузионных 

растворов (комплект) 
 Передвижная рентгеновская установка 
Аппарат «AMBU» 
 Оборудование для аппаратной реинфузии 
 Аппарат для внепочечного очищения крови 
 Аппарат для плазмафереза 
Аппарат для записи ЭКГ 
Аппарат  ИВЛ  для новорожденных «AVEA» 
Аппарат ИВЛ для новорожденных «Bear 750 psv» 

 
7.3.  Кадровое обеспечение 
Кадровый потенциал ППС, реализующего РПД «Анестезия и интенсивная терапия» 

ординатуры по специальности 31.08.01. Акушерство и гинекология  – 2 лиц  ППС. Из 

них: 
Штатных сотрудников – 2 
Привлеченный по совместительству - 0 
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 
2(100%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание – 
2(80%%); 
Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии более  

3 лет – 2(100%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18  

лет – 1(50%) 
 

ФИО ППС, реализующих РПД Штатных / 

совм. 
Ученая степень 

доктора/кандидата 
Ученое звание 

проф/доц. 
Кинжалова Светлана Владимировна Осн. Доктор мед наук доцент 
Макаров Роман Александрович Осн. Кандидат мед.наук  

 
 

http://www.stormoff.ru/foreign/medvent.htm#sav
http://www.stormoff.ru/foreign/medvent.htm#ev2
http://www.stormoff.ru/foreign/medvent.htm#ev4
http://www.stormoff.ru/foreign/medvent.htm#ev4
http://www.stormoff.ru/foreign/medvent.htm#BEAR1000#BEAR1000
http://www.stormoff.ru/foreign/medvent.htm#E100M#E100M
http://www.stormoff.ru/foreign/medvent.htm#breeze#breeze
http://www.stormoff.ru/foreign/medvent.htm#wave#wave
http://www.stormoff.ru/foreign/medvent.htm#wave#wave
http://www.stormoff.ru/foreign/medvent.htm#sol4500#sol4500
http://www.stormoff.ru/foreign/inphus.htm#ot601#ot601
http://www.stormoff.ru/foreign/inphus.htm#ATOMP-600#ATOMP-600
http://www.stormoff.ru/foreign/inphus.htm#ATOMP-600#ATOMP-600
http://www.stormoff.ru/foreign/inphus.htm#ATOM1235#ATOM1235
http://www.stormoff.ru/foreign/inphus.htm#FrezeniusINCA-PT#FrezeniusINCA-PT
http://www.stormoff.ru/foreign/inphus.htm#InjectomatCP-IS#InjectomatCP-IS

