


Основные сведения о программе 
 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1. Наименование программы «Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в 

акушерском и гинекологическом стационарах» (на 

базе обучающего симуляционного центра) по 

специальности «Анестезиология и реаниматология» 

2. Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

72 аудиторных часа 

3. Варианты обучения (ауд. 

часов в день, дней в 

неделю, 

продолжительность 

обучения - дней, недель, 

месяцев) 

6 аудиторных часов в день 6 дней в неделю. 

Продолжительность обучения – 12 рабочих дней, 2 

недели. 

4 с отрывом от работы (очная) Очная 

5 с частичным отрывом от 
работы 

- 

6 Вид выдаваемого документа 
после завершения обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 

7 Требования к уровню и 

профилю предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Наличие врачебного диплома и действующего 

сертификата специалиста врача анестезиолога- 

реаниматолога 

8 Категории обучающихся Врачи  анестезиологи- реаниматологи, работающие 

в медицинских организациях акушерско- 
гинекологического профиля 

9 Структурное подразделение 

института, реализующее 

программу 

Симуляционно-аттестационный центр 

НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

10 Контакты г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова 43/38/2, 

Тел./факс 8(863)2011479, 
e-mail L.Kaushanskaya@rniiap.ru 

11 Предполагаемый период 
начала обучения 

Согласно учебному плану 

12 Основной 

преподавательский состав 

к.м.н. Лелик М.П. 

к.м.н. Дягилев М.А. 

д.м.н. Пухтинская М.Г. 

к.м.н. Смолянинова В.В. 

13 Аннотация Программа является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы 

дополнительного профессионального образования 

врачей по специальности «Анестезиология и 

реаниматология». Программа цикла 

предусматривает освоение теоретических вопросов 

и приобретения практических навыков в области 

анестезиологии-реаниматологии специалистами, 

работающими в учреждениях родовспоможения. 
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14 Цель и задачи программы Цель: формирование новых и поддержание 

необходимых мануальных профессиональных 

навыков и компетенций по анестезии, интенсивной 

терапии и реанимации в акушерстве и гинекологии 

на основе повышения уровня теоретических знаний. 

Задачи: 

- улучшение практической подготовки врача 

анестезиолога-реаниматолога; 

- повышение профессионального уровня; 

- формирование навыков клинического мышления 

квалифицированного врача, ориентированного в 

сложной патологии медицины критических 

состояний и смежных специальностях; 

- освоение новой аппаратуры и новых методов 

анестезии, диагностики и лечения критических 

состояний; 

- знакомство с новыми достижениями в области 

анестезиологии-реаниматологии и смежных 

специальностей. 

 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Тема 1. Основы клинической физиологии. 

Мониторинг витальных функций в акушерстве. 

СЛЦР в акушерстве. 

Тема 2. Патологические состояния в акушерстве, их 

интенсивная терапия. 

Тема 3. Особенности анестезиологического 

обеспечения в акушерстве и гинекологии. 

 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, преимущества 

Цикл организован для обучения по симуляционным 

технологиям, предусматривает отработку 

мануальных навыков на многофункциональных 

мобильных манекенах неотложной помощи, 

управляемых компьютерной программой, с 

возможностью использования на нем действующего 

медицинского оборудования. 

 Дополнительные сведения По всем вопросам обращаться к руководителю 

симуляционно-аттестационного центра 

д.м.н. Каушанской Л.В. 

Тел./факс 8(863)2011479, 

e-mail L.Kaushanskaya@rniiap.ru 
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