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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП    

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и 

профессиональных компетенций. УК-1; ПК- 5; ПК- 6; ПК- 7; ПК-8,  а также готовности 

специалиста выполнять профессиональные задачи по проведению профилактической, 

диагностической, лечебной,  реабилитационной и психолого-педагогической видам 

деятельности,   

- воспринимать другие дисциплины предусмотренные учебно – тематическим планом 

обучения в ординатуре,  

- формирование профессиональной этики,  

- воспитание у обучающегося приоритета общечеловеческих ценностей, приверженности 

принципам гуманизма, являющихся неотъемлемой частью личностных свойств врача – 

анестезиолога-реаниматолога.  

Целью симуляционного курса является обеспечение готовности обучающегося к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к врачу анестезиологу-реаниматологу.  

Задачами симуляционного курса клинического ординатора по специальности 

«анестезиология и реаниматология» являются овладение специальными навыками и 

манипуляциями по анестезиологии и реаниматологии, необходимыми для обеспечения 

лечебного процесса  

в предоперационном периоде,  

во время анестезии и операции,  

в послеоперационном периоде,  

для проведения интенсивной терапии (реанимации) тяжелых и критических состояний 

различного генеза.  

Симуляционный курс является модулем основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (ординатура) по специальности 

«анестезиология-реаниматология»; на его изучение отводится 72 часа (2 ЗЕТ). Обучающий 

симуляционный курс требует системных знаний специальных профессиональных дисциплин и 

проходит параллельно самостоятельной практике клинического ординатора по 

профессиональным дисциплинам. Из особенностей специальности высокого риска вытекает 

особая роль навыков, обеспечивающих безопасность пациента и самого врача.  Исходя из 

этого, мануальные  навыки должны выполняться строго по алгоритму протоколов и доведены 

до автоматизма.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины  

Универсальные компетенции  

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

Профессиональные компетенции  

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) распространения 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 и хроническими больными (ПК-2); 

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); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 



анализа информации о показателях здоровья взрослых 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, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к применению комплекса анестезиологических и реанимационных мероприятий 

(ПК-6); 

ПК-6.1 - готовность  и способность к предоперационной оценке и подготовке пациента и 

рабочего места,  выбору и проведению оптимальной анестезиологической защиты в плановой 

и экстренной хирургии; 

ПК-6.2 - готовность и способность к оценке основных реанимационных синдромов и 

интенсивной терапии; 

ПК-6.3 - готовность и способность к оценке основных реанимационных синдромов и 

интенсивной терапии,  выбору и проведению оптимальной анестезиологической защиты в 

акушерстве; 

ПК-6.4.- готовность и способность к оценке основных реанимационных синдромов и 

интенсивной терапии,  выбору и проведению оптимальной анестезиологической защиты в 

травматологии; 

ПК-6.5 - готовность и способность к оценке основных реанимационных синдромов и 

интенсивной терапии,  выбору и проведению оптимальной анестезиологической защиты в 

педиатрии; 

ПК-6.6 - готовность и способность к оценке основных реанимационных синдромов и 

интенсивной терапии,  выбору и проведению оптимальной анестезиологической защиты в 

неврологии; 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей, составлению месячных, квартальных, годовых 

отчетов РАО, ОРИТ (ПК-11);  

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 

В результате изучения дисциплины ординатор должен овладеть следующими навыками:  

- искусственная вентиляция легких: простейшими методами ("рот-в-рот", "рот-в-нос"), 

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

портативного респиратора, инжекционным методом; - прямой и непрямой массаж сердца;  

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

наркозом и местной анестезией;  

- эпидуральная и спинальная анестезия;  

- катетеризация эпидурального пространства;  

- опорожнение желудка зондом, прижатие пищевода в области шеи (прием Селлика) и др. 

методы;  

- венепункции, венесекции, катетеризация периферических и центральных вен у взрослых,  

- пункция и дренирование плевральной полости;  

- пункция трахеи;  

-экстренная трахеостомия, коникотомия;  

- очищение дыхательных путей от патологического содержимого;  

- снятие и расшифровка ЭКГ, электростимуляция и электродефибрилляция.  



Структура и содержание симуляционного курса  

№  Название навыка  Вид 

использованного 

оборудования  

Рекомендуемое 

количество 

повторений  

часов  Оценка 

уровня 

владения 

навыком  

1 Сердечно-легочная 

реанимация (обеспечение 

проходимости 

дыхательных путей, 

непрямой массаж сердца, 

дефибриляция. 

искусственная 

вентиляция легких: 

простейшими методами 

("рот–в-рот", "рот-в-

нос"), вручную через 

маску или 

интубационную трубку с 

помощью аппарата для 

наркоза, портативного 

респиратора, 

инжекционным методом)  

ALS-тренажер с 

симулятором 

VitalSim  

 

10  34  зачет  

2 Обеспечение 

проходимости 

дыхательных путей (оро- 

и назотрахельная 

интубация, установка 

надгортаннных 

воздуховодов, 

трахеостомия, 

коникотомия)  

Тренажер 

дыхательных 

путей Airway 

Management 

Trainer (LAMT)  

50  10  зачет  

3 Венепункции и 

катетеризация 

центральных вен у 

взрослых 

(подключичная, 

внутренняя яремная, 

бедренная)  

Тренажер для 

обучения пункции 

центральных вен 

IV Torso  

20  10  зачет  

4 Пункция спинального 

пространства  

фантом-симулятор 

спинальных 

пункций  

20  10  зачет  

5 Пункция и катетеризация 

эпидурального 

пространства  

фантом-симулятор 

эпидуральных 

пункций  

20  8  зачет  

 Самостоятельная работа      

 Итого:    72  ЗЕТ  

 

Формы аттестации по окончании дисциплины 
По окончании изучения дисциплины предусмотрен зачет с демонстрацией практического 

навыка. 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в 



симуляционном курсе  
- протокол СЛР;  

- протокол обеспечения проходимости дыхательных путей;  

- протокол спинальной анестезии;  

- протокол эпидуральльной анестезии;  

- протокол обеспечения сосудистого доступа. (протоколы прилагаются)  

- тесты по СЛР, обеспечению проходимости дыхательных путей, спинальной и 

эпидуральльной анестезии, обеспечению сосудистого доступа. (тесты прилагаются)  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД (МОДУЛЯ):  

5.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины  

5.1.1. Основное (учебники, монографии, руководства, пособия, методические указания и 

т.п.)  

Национальное руководство «Анестезиология» Редактор: Бунятян А. А. 

, Мизиков В. М. Издательство: ГЭОТАР–Медиа, 2011 г ., 1104с.  

Национальное руководство «Интенсивная терапия»: в 2 т. Редактор: Гельфанд Б.Р., Салтанов 

А.И. Издательство: ГЭОТАР–Медиа, 2009 г ., 960с.  

Практическое руководство по анестезиологии : руководство / под ред. В. В. Лихванцева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Мед. Информ. агентство, 2011. - 552 с. : ил.  

Атлас по анестезиологии : пер. с нем. / Норберт Рёвер, Х. Тиль. - М. : МЕДпресс-информ, 

2009. - 392 с. : ил.  

Алгоритм сердечно-легочной реанимации : учебное пособие для самостоятельной подготовки 

студентов / Минздравсоцразвития РФ, ГБОУ ВПО УГМА, Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии ; [отв. ред. В. А. Руднов]. - Екатеринбург, 2011. - 58 с. : ил.  

 

5.1.2. Дополнительная литература:  

  Лунд П.К. Перидуральная анестезия. пер. с англ., М., 1975, библиогр. 

Оркин Ф.К., Куперман Л.Х. (Ред.).Осложнения при анестезии: В 2 т.. Пер. с англ. Т.1-2 1985. 

Твердый переплет. 792 с.  

 

 

5.1.3. Электронные источники: Рекомендуемые сайты:  

http://www.niiorramn.ru  

http://intmedical.ru  

http://meduniver.com  

 

5.1.4. Обеспечен доступ к базам информационных данных  

www.pubmed/org  

 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Наименование  

подразделения  

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования  

Кафедра 

анестезиологии, 

реанианиматологии 

и трансфузиологии 

ФПК и ПП  

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения.  

Учебные слайды, видеофильмы.  

Компьютерный класс: компьютерные обучающие программы.  

Клинические демонстрации.  

Мультимедийный проектор с набором презентаций.  

Тестовые вопросы и задачи.  

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в 

http://www.labirint.ru/authors/104264/
http://www.labirint.ru/authors/93819/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.niiorramn.ru/
http://intmedical.ru/
http://meduniver.com/


 

 

учебном классе и.т.д.  

Кафедра 

анестезиологии, 

реанианиматологии 

и трансфузиологии 

ФПК и ПП, учебный 

симуляционный 

классы  

ЦГКБ № 1, ул. Сони 

Морозовой 203, 

ЦГКБ № 23, ул. 

Старых большевиков 

23  

Тренажер для освоения эпидуральной инъекции в поясничной 

области  2 штуки,  

Тренажер для освоения крикотрахеотомии – 1 шт.,  

Имитатор для обучения спинномозговой пункции – 3 шт.,  

Имитатор пациента ALS Simulator с симулятором 

VitaSim(имитирующий взрослого мужчину для обучения навыкам 

ACLS - ЭКГ, дефибрилляция, наружная кардиостимуляция, в/в 

инъекции, интубация (в т.ч. комбитьюб, ларингеальная маска), 

коникотомия, дренирование плевральной полости – 1 шт.,  

Манекен-тренажер Оживленная Анна ALS Skilltrainer (с ПДУ, 

доступны: установка ларингеальной маски, комбитьюба, 

воздуховодов, пункции вен, в/в инъекции, оценка ширины зрачка, 

сердечно-легочная реанимация, ЭКГ в 3-х отведениях, 

дефибрилляция, пульс на сонных артериях – 1 шт.,  

Тренажер для интубации взрослого пациента LAMT – 3 шт  

Манекен-тренажер AT Kelly (пневмоторакс, центральные вены, 

интубация) – 1 шт.,  

Тренажер для обучения пункции центральных вен (подключичная, 

наружная яремная, бедренная) – 3 шт.,    

  

УНЦ «Практика» ул. 

Ключевская 7 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Фантомный центр с набором разнообразных манекенов. Отработка 

практических навыков на различных фантомах и тренажерах. 

Закрепление полученных теоретических знаний на практике. 

 

 

5.3. Кадровое обеспечение  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

К реализации РПД привлечены 8 лиц  ППС:  5 докторов наук,  3  кандидата наук. Привлечены 

ведущие специалисты города___2______ области____2______ Федерального округа ___1  

 

 


