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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

анестезиологов-реаниматологов «Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и 

гинекологии» утверждена на заседании Ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол №2 от 22.09.2020 г). 

 

Составители: 

 

Шифман Ефим Муневич - профессор кафедры анестезиологии и реанимации ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, профессор. 

 

Овезов Алексей Мурадович - зав. кафедрой анестезиологии и реанимации, заведующий 

отделением анестезиологии и реанимации по разделу наука ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, доктор медицинских наук. 

 

Петровская Элеонора Леонидовна – доцент кафедры анестезиологии и реанимации ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник. 

Нормативные документы, 

на основании которых разработана образовательная программа. 

 

 Образовательная программа разработана на основании: 

 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1. 

 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.01.2013г. 

 № 23 «О правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов»;  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 

919н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "анестезиология и реаниматология"»; 

 Приказа Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказа Минтруда России от 29 апреля 2013г. № 170н «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 

2018г. № 554н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-анестезиолог-

реаниматолог»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации специальность 

31.08.02 анестезиология – реаниматология. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1044  
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 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 

620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 

707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ  с учетом 

ответствующего профессионального стандарта (утверждено Минобрнауки России 

22.01.2015 № ДЛ1/05вн)  

 Устава Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского». 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения): расширение 

теоретических знаний врачей анестезиологов-реаниматологов и совершенствование у них 

практических навыков, необходимых для перипартального ведения и периоперационного 

лечения беременных, рожениц и родильниц при нормальном и осложненном течении 

беременности и родов; анестезиологического обеспечения при оперативных 

вмешательствах в гинекологии 

  Для достижения указанной цели предлагается решение следующих задач: 

  - изучить физиологические изменения, возникающие при нормальном течении 

беременности, родов и послеродового периода; 

 - изучить этиопатогенез жизненно опасных осложнений беременности и родов; 

- овладеть методами предоперационного обследования беременных женщин, направленных 

на определение риска перипартальных и периоперационных осложнений;  

- изучить принципы анестезиолого-реаниматологического обеспечения, включая 

мониторинг жизненно-важных функций, при лечении акушерских пациенток с 

повышенным риском периоперационных осложнений;  

- изучить фармакологические свойства и особенности применения лекарственных 

препаратов, применяющихся в практике интенсивной терапии и анестезии у беременных, 

рожениц и родильниц; 

- приобрести навык практического использования приобретенных знаний в повседневной 

практической деятельности врача анестезиолога-реаниматолога. 
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1.2. Планируемые результаты обучения: 

 Совершенствование следующих профессиональных компетенций врачей анестезиологов-реаниматологов, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:  

 

Вид деятельности 

Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции 

Практический опыт1 Знания Умения 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи по 

профилю 

«анестезиология–реани-

матология» при 

проведении анестезии и 

интенсивной терапии у 

беременных, рожениц и 

родильниц 

(трудовая функция в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом). 

 

ПК 1 Способность и 

готовность применять 

знания и умения при 

обследовании рожениц, 

организации, подготовке 

и проведении анестезии 

и анальгезии в 

перипартальном периоде 

ПК 2. Способность и 

готовность применять 

знания и умения при 

предоперационном 

обследовании, 

организации, подготовке 

и проведении 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения 

оперативных 

вмешательств у 

беременных, рожениц и 

родильниц. 

ПК. 3 Способность и 

готовность применять 

знания и умения при 

Изучение историй 

болезни родильниц с 

осложненным 

течением 

беременности и 

периоперационного 

периода операции 

кесарева сечения. 

Решение конкретных 

клинических задач  

в интерактивном 

режиме с помощью 

программного 

обеспечения 

«Вебинар»  

Этиопатогенез жизненно 

опасных осложнений в 

периоперационный и 

перипартальный периоды. 

Доказательные клинические 

рекомендации по 

реанимации и интенсивной 

терапии беременных, 

рожениц и родильниц на 

основе анамнестических, 

клинических и 

функциональных 

показателей.  

Доказательные 

рекомендации по методике 

анестезиологического 

обеспечения и 

периоперационного 

мониторинга, а также мерам 

фармакотерапии, 

направленной на снижение 

риска осложнений операции 

кесарева сечения. 

 

 

Получать необходимую 

анамнестическую 

информацию о заболевании 

и выявлять общие и 

специфические признаки 

высокого риска 

предстоящего оперативного 

вмешательства. 

Определять необходимость 

применения специальных 

методов обследования, 

направленных на уточнение 

риска предстоящей 

операции в акушерстве и 

гинекологии. Определять 

содержание и объем 

лечебных мер, 

направленных на снижение 

риска осложнений при 

обезболивании родов и 

операций в акушерстве и 

гинекологии. 

Организовывать и 

проводить оптимальное 

анестезиологическое 

                                                           
1 Практика и стажировка 
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предоперационном 

обследовании, 

организации, подготовке 

и проведении 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения 

оперативных 

вмешательств 

гинекологии 

обеспечение, содержание и 

послоперационное 

интенсивное лечение.  

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации допускаются: 

врачи-анестезиологи-реаниматологи, заведующие отделениями анестезиологии-реаниматологии, врачи-анестезиологи-реаниматологи. 

Требования к уровню образования: 

Высшее образование - специализация по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология и реаниматология» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Анестезиология и реаниматология» 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы. 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы составляет 36 часов. 

 

1.5. Форма обучения, режим занятий. 

Форма обучения: очная. Программа реализуется, частично в форме стажировки (5ч) 

Режим занятий: 6 дней по 6 часов в день.  
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Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль 

 
Виды деятельности 

(обобщенная 

трудовая функция 

по профстандарту 

«Врач-анестезиолог-

реаниматолог») 

Трудовая 

функция по 

проф. стандарту 

Трудовые 

действия 

по профстандарту 

Умения Знания Профессиональные 

компетенции 

В. Оказание  

специализированно

й  

медицинской 

помощи  

по профилю 

«анестезиология-

реаниматология» в 

стационарных 

условиях  

и условиях дневного  

стационара 

Проведение 

обследования 

пациента с  

целью определения 

анестезиологическог

о  

риска, установления  

диагноза органной  

недостаточности. 

Осмотр 

(консультация) 

пациента. Оценка 

состояния пациента. 

Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

обеспечения 

анестезиологического 

пособия " при 

проведении 

анестезии и 

интенсивной терапии 

у беременных, 

рожениц и родильниц 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

 Получать 

необходимую 

анамнестическую 

информацию о 

состоянии 

бременных, 

рожениц и наличии 

сопутствующих 

заболеваний; 

 Выявлять общие 

и специфические 

признаки высокого 

риска предстоящего 

родоразрешения; 

-Определять 

необходимость 

применения 

специальных 

методов 

обследования, 

направленных на 

уточнение риска 

предстоящих родов. 

Определять 

содержание и объем 

лечебных мер, 

направленных на 

 Этиопатогенез 

жизненно опасных 

осложнений 

перипартального 

периода. 

 -Методы 

предродового 

обследования 

беременных и 

рожениц, 

направленные на 

определение риска 

осложнений в 

перипартальном 

периоде. 

-Доказательные 

клинические 

рекомендации 

 по  

оценке риска 

осложнений 

перипартального 

периода на 

 основе 

анамнестических, 

клинических и 

ПК 1. Способность 

и готовность 

применять знания и 

умения при 

обследовании 

рожениц, 

организации, 

подготовке и 

проведении 

анестезии и 

анальгезии в 

перипартальном 

периоде. 
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стандартов 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

снижение риска 

осложнений при 

обезболивании 

родов. 

функциональных 

показателей 

В. Оказание  

специализированно

й  

медицинской 

помощи  

по профилю 

 «анестезиология-

реаниматология» в 

стационарных 

условиях  

и условиях дневного  

стационара 

Назначение и 

проведение 

анестезиологическог

о пособия пациенту, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности, 

искусственное 

замещение, 

поддержание и 

восстановление 

временно и обратимо 

нарушенных 

функций организма 

при состояниях, 

угрожающих жизни 

пациента 

Определение 

способов введения, 

режима и дозы 

лекарственных 

препаратов для 

обеспечения 

анестезиологического 

пособия, 

искусственного 

замещения, 

поддержания и 

восстановления 

временно и обратимо 

нарушенных 

функций организма 

при проведении 

анестезии и 

интенсивной терапии 

у беременных, 

рожениц и родильниц 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

Получать 

необходимую 

анамнестическую 

информацию о 

заболевании и 

выявлять общие и 

специфические 

признаки высокого 

риска предстоящего 

оперативного 

вмешательства. 

 Определять 

необходимость 

применения 

специальных 

методов 

обследования, 

направленных на 

уточнение риска 

предстоящей 

операции кесарева 

сечения. 

 -Определять 

содержание и объем 

лечебных мер, 

-Этиопатогенез 

жизненно опасных 

осложнений 

периоперационного 

периода при операции 

кесарева сечения.  

-Принципы 

анестезиолого-

реаниматологического 

пособия: мониторинг 

жизненно-важных 

функций рожениц и 

родильниц при 

операции кесарева 

сечения. 

 -Доказательные 

рекомендации по 

методике 

анестезиологического 

обеспечения и 

периоперационного 

мониторинга, а также 

мерам 

фармакотерапии, 

направленной на 

ПК 2. Способность 

и готовность 

применять знания и 

умения при 

предоперационном 

обследовании, 

организации, 

подготовке и 

проведении 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения 

оперативных 

вмешательств у 

беременных, 

рожениц и 

родильниц. 

ПК 3. Способность 

и готовность 

осуществлять 

анестезиолого-

реанимационное 

обеспечение 

оперативных 

вмешательств у 
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клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

 

направленных на 

снижение риска 

осложнений при 

обезболивании 

операции кесарева 

сечения. 

  -Организовывать 

и проводить 

оптимальное 

анестезиологическое 

обеспечение и 

послеоперационное 

интенсивное 

лечение.  

-Фармакологические 

свойства и 

особенности 

применения 

препаратов, 

снижающих риск 

периоперационных 

осложнений. 

снижение риска 

осложнений операции 

кесарева сечения. -

Доказательные 

клинические 

рекомендации по 

реанимации и 

интенсивной терапии 

беременных, рожениц 

и родильниц на 

основе 

анамнестических, 

клинических и 

функциональных 

показателей. -

Фармакологические 

свойства и 

особенности 

применения 

препаратов, 

снижающих риск 

периоперационных 

осложнений. 

 

 

беременных, 

рожениц и 

родильниц с 

осложнениями 

беременности и 

осложнениями 

операционного 

периода. 

ПК 4. Способность 

и готовность 

осуществлять 

анестезиолого-

реанимационное 

обеспечение 

оперативных 

вмешательств у 

беременных, 

рожениц и 

родильниц с 

сопутствующими 

экстрагенитальными 

заболеваниями  

В. Оказание  

специализированно

й  

медицинской 

помощи  

по профилю 

 «анестезиология-

реаниматология» в 

стационарных 

условиях  

Назначение и 

проведение 

анестезиологическог

о пособия пациенту, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности, 

искусственное 

замещение, 

поддержание и 

Определение 

способов введения, 

режима и дозы 

лекарственных 

препаратов для 

обеспечения 

анестезиологического 

пособия, 

искусственного 

замещения, 

Получать 

необходимую 

анамнестическую 

информацию о 

заболевании и 

выявлять общие и 

специфические 

признаки высокого 

риска предстоящего 

Этиопатогенез 

жизненно опасных 

осложнений 

периоперационного 

периода в 

гинекологии 

-Принципы 

анестезиолого-

реаниматологического 

пособия: мониторинг 

ПК 5. Способность 

и готовность 

применять знания и 

умения при 

предоперационном 

обследовании, 

организации, 

подготовке и 

проведении 

анестезиолого-
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и условиях дневного  

стационара 

восстановление 

временно и обратимо 

нарушенных 

функций организма 

при состояниях, 

угрожающих жизни 

пациента 

поддержания и 

восстановления 

временно и обратимо 

нарушенных 

функций организма 

при проведении 

анестезии и 

интенсивной терапии 

в гинекологии в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

 

оперативного 

вмешательства. 

 Определять 

необходимость 

применения 

специальных 

методов 

обследования, 

направленных на 

уточнение риска 

предстоящей 

операции. -

Определять 

содержание и объем 

лечебных мер, 

направленных на 

снижение риска 

периоперационных 

осложнений в 

гинекологии. -

Организовывать и 

проводить 

оптимальное 

анестезиологическое 

обеспечение и 

послеоперационное 

интенсивное 

лечение. 

- 

жизненно-важных 

функций  

-Доказательные 

рекомендации по 

методике 

анестезиологического 

обеспечения и 

периоперационного 

мониторинга, а также 

мерам 

фармакотерапии, 

направленной на 

снижение риска 

осложнений операций 

в гинекологии. 

 -Доказательные 

клинические 

рекомендации по 

реанимации и 

интенсивной терапии 

на основе 

анамнестических 

данных, клинической 

картины и 

функциональных 

показателей. -

Фармакологические 

свойства и 

особенности 

применения 

препаратов, 

снижающих риск 

периоперационных 

осложнений. 

реанимационного 

обеспечения 

оперативных 

вмешательств в 

гинекологии. 

ПК 6. Способность 

и готовность 

осуществлять 

анестезиолого-

реанимационное 

обеспечение 

оперативных 

вмешательств в 

гинекологии. 

ПК 6. Способность 

и готовность 

осуществлять 

анестезиолого-

реанимационное 

обеспечение 

оперативных 

вмешательств у 

гинекологических 

пациенток с 

сопутствующими 

экстрагенитальными 

заболеваниями  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ» 

 

Учебный план 

 

 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей, разделов, тем 

Общая 

трудо- 

емкость, 

ч 

Аудиторные 

занятия 

Ста- 

жировка 

 

Формы 

контроля. 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

1 Учебный модуль 1. 

Клиническая значимость физиологических изменений, возникающих во время 

беременности, родов и послеродового периода. Влияние этих изменений на 

проведение анестезии и анальгезии в перипартальном периоде. 

6 6 5 1 0 

 

2 Учебный модуль 2. 

Анестезия операции кесарева сечения. Лечение жизненно опасных осложнений 

беременности и родов. 

24 20 16 4 4 

 

3 Учебный модуль 3 

Анестезиологическое обеспечение периоперационного периода в гинекологии 

5 4 4  1 
 

 Итоговая аттестация 1     1 

 Всего: 36 30 25 5 5 1 
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2.2. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

Аудиторные 

занятия 
Ста- 

жи- 

ровка 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Учебный модуль 1. 

Клиническая значимость физиологических изменений, возникающих во время 

беременности, родов и послеродового периода. Влияние этих изменений на 

проведение анестезии и анальгезии в перипартальном периоде. 

6 6 5 1 0 

 

1.1 Клиническая физиология беременности, родов и послеродового периода. 2 2 2 0 0  

1.2 Механизмы реализации болевого синдрома в родах. Методы оценки 

интенсивности боли в родах. Влияние боли на мать и плод. Юридические аспекты 

обезболивания родов. Современные методы обезболивания родов: 

фармакологические и нефармакологические.  

2 2 2 0 0 

 

1.3 Нейроаксиальные методы обезболивания родов: 

технические особенности, показания и противопоказания. 

1 1 1 0 0 
 

1.4 Профилактика осложнений и неудач при обезболивании родов. 1 1 0 1   

2 Учебный модуль 2. 

Анестезия операции кесарева сечения. Лечение жизненно опасных осложнений 

беременности и родов. 

24 20 16 4 

 

4 

 

2.1 Выбор метода анестезии и оптимального мониторинга у беременных женщин при 

операции кесарева сечения. Фармакология лекарственных средств, применяемых 

в периоперационный период операции кесарева сечения. 

2 2 2 0 0 

 

2.2  Показания к проведению общей анестезии операции кесарева сечения. 

Технические трудности и неудачи интубации трахеи: алгоритм действий в 

зависимости от акушерской ситуации. Гемодинамические эффекты применения 

утеротоников с профилактической и лечебной целью при операции кесарева 

3 3 2 1 0 
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сечения. Варианты послеоперационного обезболивания. Программы улучшенного 

восстановления после операции кесарева сечения. 

2.3 Современные методы нейроаксиальной анестезии операции кесарева сечения. 

Показания и противопоказания, ошибки, опасности и осложнения. Профилактика 

и лечение постпункционной головной боли и высокого спинального блока. 

2 2 2 0 0 

 

2.4 Профилактика и лечение трмбо-эмболических осложнений при родоразрешении. 3 2 2  1  

2.5 Особенности анестезиолого-реанимационного обеспечения при массивных 

акушерских кровотечениях 

4 3 2 1 1  

2.6 Особенности анестезиолого-реанимационного обеспечения беременных, рожениц 

и родильниц с преэклампсией, эклампсией и HELLP-синдромом. 

5 3 2 1 2 
 

2.7 Особенности анестезиолого-реанимационного обеспечения беременных, рожениц 

и родильниц с сопутствующими пороками сердца и заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

3 3 2 1 0 

 

2.8 Планирование и проведение анестезиолого-реаниматологического обеспечения 

беременных, рожениц и родильниц с эмболией амниотической жидкостью. 

2 2 2 0 0 
 

3. Учебный модуль 3 

Анестезиологическое обеспечение периоперационного периода в гинекологии 
5 4 4  1 

 

3.1 Анестезилогическое обеспечение гинекологических операций. 

 

2.5 2 2  0.5 
 

3.2 Обезболивание гинекологических пациенток в послеоперационный период  2.5 2 2  0.5  

4 Тестирование. Итоговая аттестация 1     1 

 Всего: 36 30 25 5 5 1 



 

2.3. Календарный учебный график 

Вид занятий 
Объем 

часов 

Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч.) 

График занятий 

Учебный модуль 1. Лекция 5 6 I день 

Учебный модуль 1. Семинар 1 

Учебный модуль 2. Лекция 6 6 II день 

Учебный модуль 2. Лекция 4 6 III день 

Учебный модуль 2. Семинар 2 

Учебный модуль 2. Лекция 4 6 1V день 

Учебный модуль 2. Семинар 2 

Учебный модуль 2. Лекция 2 6 Vдень 

Учебный модуль 3. Лекция 4  

Стажировка 5 6 V1 день 

Итоговая аттестация 1 

 

2.4. Рабочая программа 

Учебный модуль 1. Клиническая значимость физиологических изменений, 

возникающих во время беременности, родов и послеродового периода. Влияние этих 

изменений на проведение анестезии и анальгезии в перипартальном периоде. 6 ч. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

 Принципы выполнения нейроаксиальных методов обезболивания родов: технические 

особенности и особенности влияния на течение родового процесса и плод.  

 Показания и противопоказания к эпидуральной анальгезии родов, используемые в 

российских и международных клинических рекомендациях. 

 Клиническая физиология беременности, родов и послеродового периода в аспектах 

проведения анестезии и интенсивной терапии. Влияние боли на мать и плод. Показания к 

обезболиванию родов. 

 Клиническую фармакологию лекарственных средств, используемых для различных 

методов обезболивания родов. 

 

УМЕТЬ: 

 Выбирать методики предоперационного обезболивания родов, направленные на 

эффективное обезболивание родов и минимизацию риска негативного влияния на течение 

родов и снижение риска осложнений внесердечных оперативных вмешательств.  

 Пользоваться шкалами, рекомендованными в российских и международных 

рекомендациях для оценки интенсивности боли в родах. 

В результате освоения модуля «Клиническая значимость физиологических изменений, 

возникающих во время беременности, родов и послеродового периода. Влияние этих 

изменений на проведение анестезии и анальгезии в перипартальном периоде» у слушателя 

формируются и совершенствуются следующие компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности:  

Тематический план модуля 1. 



 

 
 

 

 

 

Содержание модуля 1. 

Клиническая физиология изменений, которые происходят в организме беременных, 

рожениц и родильниц позволяют правильно понимать и учитывать особенности 

перипартальной и периоперационной анестезиолого-реаниматологической тактики у 

данной категории пациенток.  

Боль в родах способствует гипервентиляции и гиперкатехоламинемии у матери, что 

негативно отражается на состоянии плода. Обезболивание родов является не только 

гуманитарной, а в большей степени медицинской проблемой, которая и лежит в основе 

формирования показаний к обезболиванию родов. 

Клиническая анатомия боли в родах формирует понимание особенности техники 

выполнения эпидуральной анальгезии и применения различных концентраций и режимов 

введения растворов местных анестетиков. 

Понимание феномена дифференцированного блока - предпосылка для планирования 

режимов введения растворов местных анестетиков, которые бы не провоцировали 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Форма 

контроля 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

1 Учебный модуль 1. 

Клиническая значимость физиологических 

изменений, возникающих во время 

беременности, родов и послеродового 

периода. Влияние этих изменений на 

проведение анестезии и анальгезии в 

перипартальном периоде. 

6 6 5 1 0  

1.1 Клиническая физиология беременности, 

родов и послеродового периода. 

2 2 2 0 0  

1.2 Механизмы реализации болевого 

синдрома в родах. Методы оценки 

интенсивности боли в родах. Влияние 

боли на мать и плод. Юридические 

аспекты обезболивания родов. 

Современные методы обезболивания 

родов: фармакологические и 

нефармакологические. 

1 1 1 0 0  

1.3 Нейроаксиальные методы обезболивания 

родов: 

технические особенности, показания и 

противопоказания. 

2 2 2 0 0  

1.4 Профилактика осложнений и неудач при 

обезболивании родов. 

1 1 0 1   



 

 
 

 

увеличение моторного блока и других эффектов, которые приводят к росту частоты 

оперативного родоразрешения и различных инструментальных пособий в родах.  

Функциональная оценка состояния плода в родах. Объем необходимых знаний о 

кардитокографии в родах для анестезиолога-реаниматолога. 

  

Перечень лекционных занятий, 5 ч. 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

1.1 Клиническая физиология беременности, родов и 

послеродового периода. 

2 

1.2. Клиническая физиология боли в родах как основа 

современных методов обезболивания. 

1 

1.3. Нейроаксиальные методы обезболивания родов: 

технические особенности, показания и противопоказания. 
Профилактика и лечение постпункционной головной боли и 

высокого спинального блока 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 1 ч. 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

1.4. Профилактика осложнений и неудач при обезболивании 

родов. 

1 

 

Учебный модуль 2. Анестезия операции кесарева сечения.  

Лечение жизненно опасных осложнений беременности и родов. 20 ч. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

 Принципы выбора оптимальной методики анестезиологического обеспечения в 

зависимости от состояния пациентки и степени срочности операции кесарева 

сечения.  

 Компоненты оптимального мониторинга жизненно важных функций при 

операции кесарева сечения.  

 Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых в 

периоперационный период операции кесарева сечения. 

 Показания к проведению общей анестезии операции кесарева сечения. 

 Гемодинамические эффекты применения утеротоников, применяемых с 

профилактической и лечебной целью при операции кесарева сечения.  

 Варианты послеоперационного обезболивания.  

 Особенности анестезиолого-реаниматологического обеспечения беременных с 

сопутствующими пороками сердца и заболеваниями сердечно- сосудистой системы 

при операции кесарева сечения. 

 Особенности применения антикоагулянтов и в периоперационный период 

операции кесарево сечения.  

 Программы улучшенного восстановления после операции кесарева сечения. 



 

 
 

 

 Особенности анестезиолого-реанимационного обеспечения беременных, рожениц и 

родильниц с преэклампсией, эклампсией и HELLP-синдромом в соответствии с 

современными российскими и международными клиническими рекомендациями и 

протоколами. 

 Принципы анестезиолого-реаниматологического обеспечения рожениц с эмболией 

амниотической жидкостью. 

 

УМЕТЬ: 

 Выбирать оптимальные для беременных высокого риска методики 

анестезиологического пособия и периоперационного мониторинга при операции кесарева 

сечения. 

 Применять на практике знания о необходимых лечебно-профилактических мерах, 

направленных на снижение риска жизненно опасных осложнений в периоперационный 

период операции кесарева сечения.  

 Использовать алгоритм действий и практические навыки при технических трудности и 

неудачи интубации трахеи: алгоритм действий в зависимости от акушерской ситуации. 

  Применять на практике алгоритм действий при разивитии аспирационных осложнений. 

 Своевременно диагностировать и лечить постпункционную головную боль. 

 
Тематический план модуля 2. 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Форма 

контроля 
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Из них 
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ц
и
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н
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2. Учебный модуль 2. 

Анестезия операции кесарева сечения. 

Лечение жизненно опасных осложнений 

беременности и родов. 

24 20 16 4 4  

2.1 Выбор метода анестезии и оптимального 

мониторинга у беременных женщин при 

операции кесарева сечения. Фармакология 

лекарственных средств, применяемых в 

периоперационный период операции 

кесарева сечения. 

2 2 2 0 0  

2.2 Ообщая анестезия и современные 

методы нейроаксиальной анестезии при 

операции кесарева сечения. Показания и 

противопоказания, ошибки, опасности и 

осложнения. Технические трудности и 

3 3 2 1 0  



 

 
 

 

 

:  

Содержание модуля 2. 

Доказательные рекомендации по выбору оптимальных методик анестезиологического 

обеспечения и послеоперационной анальгезии у беременных, рожениц и родильниц с 

различным физическим статусом в зависимости от степени срочности операции кесарева 

сечения. 

Особенности использования севофлурана при общей анестезии операции кесарева 

сечения. 

Современный алгоритм при технических трудностях и неудачах во время интубации 

трахеи в зависимости от текущей акушерской ситуации. 

неудачи интубации трахеи: алгоритм 

действий в зависимости от акушерской 

ситуации. Гемодинамические эффекты 

применения утеротоников с 

профилактической и лечебной целью при 

операции кесарева сечения. Современные 

методы нейроаксиальной анестезии 

операции кесарева сечения. Показания и 

противопоказания, ошибки, опасности и 

осложнения. Профилактика и лечение 

постпункционной головной боли и 

высокого спинального блока. Варианты 

послеоперационного обезболивания. 

Программы улучшенного восстановления 

после операции кесарева сечения. 

2.3 Послеоперационная когнитивная 

дисфункция в акушерстве 

2 2 2 0 0  

2.4 Профилактика и лечение трмбо-

эмболических осложнений при 

родоразрешении. 

3 2 2  1  

2.5 Особенности анестезиолого-

реанимационного обеспечения при 

массивных акушерских кровотечениях 

4 3 2 1 1  

2.6 Особенности анестезиолого-

реанимационного обеспечения 

беременных, рожениц и родильниц с 

преэклампсией, эклампсией и HELLP-

синдромом. 

5 3 2 1 2  

2.7 Особенности анестезиолого-

реанимационного обеспечения 

беременных, рожениц и родильниц с 

сопутствующими пороками сердца и 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

3 3 2 1 0  

2.8 Планирование и проведение анестезиолого-

реаниматологического обеспечения 

беременных, рожениц и родильниц с 

эмболией амниотической жидкостью. 

2 2 2 0 0  



 

 
 

 

Особенности периоперационного мониторинга ЭКГ, состояния гемодинамики и 

волемии, функции дыхания в периоперационный период. Основные и дополнительные 

методы контроля жизненно важных функций. 

Контроль сократительной функции матки в периоперационный период. 

Гемодинамические эффекты утеротоников, применяемых с целью профилактики и лечения 

гипо- и атонических маточных кровотечений.  

Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для 

периоперационной терапии. Показания и противопоказания к назначению различных 

препаратов.  

Современные методы профилактики и лечения венозных тромбоэмболических 

осложнений в периоперационный период.  

Особенности нейроаксиальной анестезии у беременных и рожениц, получающих 

профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов. 

Современные методы профилактики и лечения постпункционной головной боли. 

Применения «кровяной заплатки» при лечении тяжелых форм постпункционной головной 

боли. 

Антибиотикопрофилактика операции кесарева сечения. 

Особенности анестезиолого-реаниматологического обеспечения беременных, рожениц 

и родильниц с сопутствующими пороками и сердца и заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

Особенности анестезии и интенсивного лечения беременных, рожениц и родильниц с 

тяжелыми формами преэклампсии, эклампсии и HELLP-синдрома. 

Тромботические микроангиопатии в практике анестезиолога-реаниматолога. 

Доказательные методы лечения.  

Особенности анестезиолого-реаниматологического обеспечения беременных, рожениц 

и родильниц с эмболией околоплодными водами. 

 

Перечень лекционных занятий, 16 ч. 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

2.1 Выбор метода анестезии и оптимального мониторинга у беременных 

женщин при операции кесарева сечения. Фармакология лекарственных 

средств, применяемых в периоперационный период операции кесарева 

сечения. 

2 

2.2 Показания к проведению общей анестезии и современные методы 

нейроаксиальной анестезии при операции кесарева сечения. Показания и 

противопоказания, ошибки, опасности и осложнения. Технические 

трудности и неудачи интубации трахеи: алгоритм действий в 

зависимости от акушерской ситуации. Гемодинамические эффекты 

применения утеротоников с профилактической и лечебной целью при 

операции кесарева сечения. Варианты послеоперационного 

обезболивания. Программы улучшенного восстановления после 

операции кесарева сечения. 

2 

2.3 Современные методы нейроаксиальной анестезии операции кесарева 

сечения.. Профилактика и лечение постпункционной головной боли и 

высокого спинального блока. 

2 

2.4 Особенности анестезиолого-реанимационного обеспечения при 

массивных акушерских кровотечениях 

2 



 

 
 

 

2.5 Профилактика и лечение трмбо-эмболических осложнений при 

родоразрешении 

2 

2.6 Особенности анестезиолого-реанимационного обеспечения беременных, 

рожениц и родильниц с преэклампсией, эклампсией и HELLP-

синдромом. 

2 

2.7 Особенности анестезиолого-реанимационного обеспечения беременных, 

рожениц и родильниц с сопутствующими пороками сердца и 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

2 

2.8 Планирование и проведение анестезиолого-реаниматологического 

обеспечения беременных, рожениц и родильниц с эмболией 

амниотической жидкостью. 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 4 ч. 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

2.9 Технические трудности и неудачи интубации трахеи: алгоритм действий 

в зависимости от акушерской ситуации. 

1 

2.10 Особенности анестезиолого-реанимационного обеспечения при 

массивных акушерских кровотечениях 

1 

2.11 Особенности анестезиолого-реанимационного обеспечения беременных, 

рожениц и родильниц с преэклампсией, эклампсией и HELLP-

синдромом. 

1 

2.12 Особенности анестезиолого-реанимационного обеспечения беременных, 

рожениц и родильниц с сопутствующими пороками сердца и 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

1 

 

Анестезиологическое обеспечение периоперационного 

периода в гинекологии 

 
Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

 Принципы выбора оптимальной методики анестезиологического обеспечения в 

зависимости от состояния пациентки и степени срочности оперативного 

вмешательства 

 Компоненты оптимального мониторинга жизненно важных функций при 

операции.  

 Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых в 

периоперационный период. 

 Показания к проведению общей анестезии при гинекологических операциях. 

 Варианты послеоперационного обезболивания.  

 Особенности анестезиолого-реаниматологического обеспечения пациенток с 

сопутствующими пороками сердца и заболеваниями сердечно- сосудистой системы. 

 Особенности применения антикоагулянтов и в периоперационном периоде.  

 Программы улучшенного восстановления после операции в гинекологии. 

 

Учебный модуль 3 



 

 
 

 

УМЕТЬ: 

 Выбирать оптимальные для пациенток высокого риска методики анестезиологического 

пособия и периоперационного мониторинга. 

 Применять на практике знания о необходимых лечебно-профилактических мерах, 

направленных на снижение риска жизненно опасных осложнений в периоперационный 

период.  

 Использовать алгоритм действий и практические навыки при технических трудности и 

неудачи интубации трахеи. 

  Применять на практике алгоритм действий при разивитии аспирационных осложнений. 

 Своевременно диагностировать и лечить постпункционную головную боль. 

 
Тематический план модуля 3. 

 

 

 

 

 
Содержание модуля 3 

Доказательные рекомендации по выбору оптимальных методик анестезиологического 

обеспечения и послеоперационной анальгезии у пациентокс различным физическим 

статусом в зависимости от степени срочности операции. 

Особенности использования современной ингаляционной анестезии при 

гинекологических операциях. Современный алгоритм при технических трудностях и 

неудачах во время интубации трахеи в зависимости от текущей акушерской ситуации. 

Особенности периоперационного мониторинга ЭКГ, состояния гемодинамики и 

волемии, функции дыхания в периоперационный период. Основные и дополнительные 

методы контроля жизненно важных функций. 

Контроль сократительной функции матки в периоперационный период. 

Гемодинамические эффекты утеротоников, применяемых с целью профилактики и лечения 

гипо- и атонических маточных кровотечений.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, ч 

Аудиторные 

занятия 
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Формы 

контроля 
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 1 2 3 4 5 1 7 

3 Учебный модуль 3 

Анестезиологическое обеспечение 

периоперационного периода в 

гинекологии  

5 4 4 0 1 

 

3.1 Анестезилогическое 

обеспечение гинекологических 

операций. 

2.5 2 2 0 0.5 

 

3.2 Особенности обезболивания и 

интенсивной терапии гинекологических 

пациенток в послеоперационный период  

2.5 2 2 0 0.5 

 



 

 
 

 

Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для 

периоперационной терапии. Показания и противопоказания к назначению различных 

препаратов.  

Современные методы профилактики и лечения венозных тромбоэмболических 

осложнений в периоперационный период.  

Особенности нейроаксиальной анестезии, получающих профилактические дозы 

низкомолекулярных гепаринов. 

Современные методы профилактики и лечения постпункционной головной боли. 

Применения «кровяной заплатки» при лечении тяжелых форм постпункционной головной 

боли. 

 Особенности анестезиолого-реаниматологического обеспечения пациенток с 

сопутствующими пороками и сердца и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

3.1 Анестезилогическое обеспечение гинекологических операций. Показания к 

проведению общей анестезии и современные методы нейроаксиальной 

анестезии при при гинекологических операциях. Показания и 

противопоказания, ошибки, опасности и осложнения 

2 

2.2 .Варианты послеоперационного обезболивания. Программы улучшенного 

восстановления после гиекологических операций. 

2 

 
Стажировка, 5 ч 

Место проведения: отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

Руководители стажировки: 

-, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1, доцент кафедры 

анестезиологии и реанимации  к.м.н. Ю.В. Скрипкин. 

Исполнители стажировки: 

- врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапи № 1, доцент 

кафедры анестезиологии и реанимации, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. Ю.Ю. 

Сапичева; 

- старший научный сотрудник отделения реаниматологии доцент кафедры анестезиологии и 

реанимации доцент кафедры анестезиологии и реанимации к.м.н. А.Ф. Лопатин 

- Основные задачи: 

1. На основании изучения и анализа данных историй болезни освоить алгоритмы интенсивной 

терапии осложнений в перипартальном и периопрационном периодах у рожениц и родильниц с 

преэклампсией, эклампсией и HELLP-синдромом, при акушерских кровотечениях, эмболии 

амниотической жидкостью. тромбо-эмболических осложнениях. 

 



 

 
 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет. 

Метод проведения зачета: компьютерное тестирование и собеседование. 

Время, выделяемое на проведение компьютерного тестирования: 30 мин.  

Собеседование: 30 мин.  

3.2. Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из 100%. 

3.3. Оценочные материалы: 

Тестовые вопросы 

1. Как изменяется объем циркулирующей плазмы в третьем триместре беременности 

и перед своевременными родами? 

а) остается прежним, таким же как до беременности 

б) увеличивается на 40-50%  

в) увеличивается на 5-10% 

г) уменьшается по сравнению с показателем до беременности 

Правильный ответ: б) 

2. Какие клинико-физиологические эффекты присущи аорто-кавальной компрессии? 

а) нарушение функции печени и синтеза альбумина 

б) гипоглкемия и кетонурия 

в) артериальная гипотония в положении беременной на спине, снижение венозного 

возврата по нижней полой вене  

г) признаки увеличения внутригрудного давления 

Правильный ответ: в) 

 

3. Как изменяется потребность в местных анестетиках в третьем триместре 

беременности и в родах?  

а) не изменяется по сравнению с потребностью в первом и во втором триместрах 

беременности 

б) увеличивается на 20-30: 

в) снижается на 20-30%  

г) снижается на 50-60%  

Правильный ответ: в) 

 

4. Какие причины ранних (до 24 часов) послеродовых кровотечений? 

1. Атония матки, травма родовых путей и разрыв матки, нарушения плацентации 

2. Задержка частей плаценты и оболочек 

3. Врожденные дефекты системы гемостаза (например, дефицит фактора фон 

Виллебранда) 

4. Послеродовая инфекция. 

Правильный ответ: а) 

5. Каковы гемодинамические эффекты больших доз окситоцина, используемых во 

время операции кесарева сечения? 

а) улучшение сократительных свойств миокарда 

б) артериальная гипотония, вазодилатация, ухудшение коронарной перфузии+ 

в) артериальная гипертензия 

г) отсутствие действия на состояние сердечно-сосудистой системы 

  Правильный ответ: б) 



 

 
 

 

 

6. Какие утверждения в отношении карбетоцина верны? 

а) Карбетоцин является утеротоником длительного действия по сравнению с окситоцином, 

который должен применяться при кесаревом сечении с профилактической целью. 

б) Карбетоцин должен применяться в сочетании с окситоцином для профилактики 

кровотечения при кесаревом сечении. 

в) Карбетоцин, используемый при операции кесарева сечения, не влияет состояние 

гемодинамики матери. 

г) Карбетоцин, используемый при операции кесарева сечения, улучшает мозговой и 

коронарный кровоток матери. 

Правильный ответ: а) 

7. Какие лекарственные средства максимально эффективны при проявлениях 

токсичности местных анестетиков? 

а) антигистаминные 

б) жировые эмульсии  

в) тиопентал натрия и кетамин 

г) наркотические анальгетики 

Правильный ответ: б) 

8. Какие наиболее эффективные методы и лекарственные препараты для 

профилактики артериальной гипотонии при нейроаксиальной анестезии операции 

кесарева сечения? 

а) инфзионная терапия до начала выполнения нейроаксиальной анестезии 

б) глюкокортикостероиды 

в) инфузионная терапия после выполнения нейроаксиальных методов анестезии 

(постинфузия) в сочетании с вазпрессорами (норэпинефрин или фенилэфрин )  

г) растворы гидроксиэтилированного крахмала 

Правильный ответ: в) 

 

9. Какой показатель артериального давления при операции кесарева сечения, 

выполняемой под нейроаксиальной анестезией, свидетельствует о тяжелой 

артериальной гипотонии? 

а) снижение на 5% от исходного 

б) снижение на 10% от исходного 

в) снижение на 20% от исходного 

г) снижение на 30% от исходного 

Правильный ответ: г) 

 

10. Какие утверждения о следующих осложнениях эпидуральной анальгезии в родах 

не имеют достаточной доказательной базы? 

а) токсичность местных анестетиков для плода, нарушения грудного вскармливания, 

сепсис у матери и новорожденного  

б) непреднамеренная пункция твердой мозговой оболочки 

в) кожный зуд при использовании наркотических анальгетиков в качестве адъювантов 

г) двигательный блок нижних конечностей 

Правильный ответ: а) 

11. Какой временной интервал для выполнения нейроаксиальной анестезии у 

беременной или роженице, получающих профилактические дозы 

низкомолекулярного гепарина? 



 

 
 

 

а) 12 часов  

б) 4 часа 

в) 8 часов 

г) 24 часа 

Правильный ответ: а) 

 12. Какой временной интервал для выполнения нейроаксиальной анестезии у 

беременной или роженице, получающих лечебные дозы низкомолекулярного 

гепарина? 
а) 4 часа  

б) 8 часов 

в) 12 часов 

г) 24 часа  

  Правильный ответ: г) 

 13. Какой временной интервал необходим перед удалением эпидурального катетера у 

родильницы, получающей профилактические дозы низкомолекулярного гепарина? 
а) 8 часов 

б) 12 часов  

в) 24 часа 

г) 36 часов 

Правильный ответ: б) 

14. Какой временной интервал необходим перед удалением эпидурального катетера у 

родильницы, получающей лечебные дозы низкомолекулярного гепарина? 

а) 8 часов 

б) 12 часов  

в) 24 часа  

г) 36 часов 

Правильный ответ: в) 

 15. При каком минимальном количестве тромбоцитов можно выполнять 

эпидуральную анальгезию/анестезию?  
а) 130*109/л 

б) 120*109/л 

в) 100*109/л 

г) 70*109/л 

Правильный ответ: в) 

 16. При каком минимальном количестве тромбоцитов можно выполнять 

спинальную анестезию?  
а) 130*109/л 

б) 120*109/л 

в) 100*109/л 

г) 70*109/л  

Правильный ответ: г) 

17. Какой из препаратов, используемый для общей анестезии в первом триместре 

беременности, может вызвать гипертонус матки?  

а) фентанил 

б) дроперидол 

в) тиопентал 

г) кетамин  

Правильный ответ: г) 



 

 
 

 

18. Какой патофизиологический механизм не лежит в основе танатогенеза при 

амниотической эмболии?  

а) анафилактоидная реакция 

б) механическая преграда кровотока клетками плода, содержащимися в околоплодных 

водах + 

в) коагулопатия 

г) повышение давления в легочной артерии 

Правильный ответ: б) 

19. Какие дозы ингаляционных анестетиков можно использовать при операции 

кесарева сечения с минимальным риском развития гипо- или атонического 

маточного кровотечения? 

а) < 0, 5 МАК  

б) < 1,0 МАК 

в) < 1,5 МАК 

г) < 2,0 МАК 

Правильный ответ: а) 

20. Какое утверждение о наибольшей частоте развития амниотической эмболии 

является верным? 

а) чаще возникает в первом триместре беременности 

б) чаще возникает во втором триместре беременности 

в) чаще возникает за два часа до родов, во время родов и в течение четырех часов после 

родоразрешения 

г) чаще возникает в послеоперационный период 

Правильный ответ: в) 

 21. Какие из компонентов лечения беременных с тяжелой преэклампсией верны? 
а) основными компонентами лечения беременных с тяжелой формой преэклампсии 

являются – магнезиальная терапия, антигипертензивная терапия и срочное 

родоразрешение + 

б) основными компонентами лечения беременных с тяжелой формой преэклампсии 

являются – магнезиальная терапия, инфузионная терапия. антигипертензивная терапия и 

срочное родоразрешение  

в) бета-адреноблокаторы являются препарат ми выбора для лечения артериальной 

гипертензии у пациенток с тяжелой формой преэклампсии и эклампсии 

г) инфузионная терапия кристаллоидами и коллоидами – краеугольный камень в лечении 

тяжелой преэклампсии и эклампсии 

Правильный ответ: а) 

22. Какая рекомендация верна в отношении лапароскопических вмешательств во 

время беременности? 

а) беременность не является противопоказанием к выполнению лапароскопических 

вмешательств+ 

б) пневмопритониум приводит к дыхательному ацидозу и гипоксии плода при адекватной 

ИВЛ матери 

в) не следует ограничивать положение Тренделенбурга 

г) не следует ограничивать положение Фовлера 

Правильный ответ: а) 

  

23. Какие показания для проведения экстренной операции кесарева сечения у 

беременной с травмой верны? 



 

 
 

 

а) срок беременности 24-28 недель  

б) жизнеспособный плод у матери в терминальном состоянии; беременная матка, которая 

мешает хирургическому лечению 

в) желание матери 

г) не проводить экстренную операцию кесарева сечения если беременная матка не мешает 

хирургическому лечению 

Правильный ответ: б) 

 24. Какие утверждения в отношении эклампсии верны? 
а) эклампсия развивается только во время беременности 

б) эклампсия развивается только во время беременности и родов 

в) эклампсия развивается на фоне преэклампсии любой степени тяжести  

г) эклампсия развивается обязательно после появления предвестников 

Правильный ответ: в) 

 

25. Какова правильная лечебная тактика при приступе эклампсии? 

а) магнезиальная терапия, при неэффективности которой, ИВЛ, экстренное 

родоразрешение  

б) введение димазепама, антигипертензивная терапия, экстренное родоразрешение 

в) введение димазепама, нейролептиков, антигипертензивная терапия, экстренное 

родоразрешение, нефракционированный гепарин  

г) введение димазепама, нейролептиков, антигипертензивная терапия, экстренное 

родоразрешение, низкомолекулярный гепарин 

Правильный ответ: а) 

26. Какая рекомендация верна? 

а) перед операцией кесарева сечения у беременной с эклампсией отменить введения 

сульфата магния 

б) магнезиальная терапия у пациентки с эклампсией продолжается во время операции 

кесарева сечения и в послеоперационный период 

в) внутримышечное введение сульфата магния для лечения приступа эклампсии также 

эффективно как постоянное внутривенное введение сульфата магния  

г) анурия не является основанием для отмены магнезиальной терапии 

Правильный ответ: б) 

 27. Какие препараты эффективны до родоразрешения у женщин с тяжелой 

преэклампсией? 
а) ингибиторы АПФ/сартаны 

б) сульфат магния, метилдопа, антагонисты кальция  

в) свежезамороженная плазма, альбумин 

г) диуретики, синтетические коллоиды 

Правильный ответ: б) 

28. Какие состояния определяют показания к экстренному родороразрешению у 

беременных с тяжелой преэклампсией? 

а) кровотечение, острая гипоксия плода в сроке после 28 недель беременности+ 

б) прогрессирующее нарушение функции печени/почек  

в) кожный зуд в области голеней, повышение активности трансаминаз 

г) постоянная головная боль и зрительные нарушения 

Правильный ответ: а) 

29. Какие состояния определяют показания к срочному родороразрешению у 

беременных с тяжелой преэклампсией? 



 

 
 

 

а) госпитализация пациентки с преэклампсией в пятницу или в предпраздничный день 

б) отягощенный аллергологический анамнез 

в) постоянная головная боль, боль в эпигастрии и зрительные нарушения  

г) высокий индекс массы тела 

Правильный ответ: в) 

 30. Какое утверждение является ошибочным? 
а) пациенткам с эклампсией, имеющим очаговую неврологическую симптоматику или 

снижение уровня сознания, рекомендуется КТ-исследование для исключения 

внутричерепного кровоизлияния 

б) толкование любого судорожного синдрома как проявление эклампсии +  

в) после перенесенной эклампсии пациентки с нормальными результатами КТ и 

сохраняющейся неврологической симптоматикой и нарушениями зрения должны также 

проходить МРТ-исследование головного мозга 

г) недопустимо планирование продленной ИВЛ на несколько суток в условиях глубокой 

седации, так как в этих условиях оценка состояния ЦНС без дополнительных методов 

исследования крайне затруднена. 

Правильный ответ: б) 

31. Какой метод анестезии является предпочтительным у пациенток с эклампсией? 

а) комбинированная спинально-эпидуральная анестезия 

б) спинальная анестезия 

в) эпидуральная анестезия 

г) общая анестезия с ИВЛ (тиопентал нария/пропофол, фентанил, ингаляционные 

анестетики) + 

Правильный ответ: г) 

32. Какой метод анестезии является предпочтительным у пациенток с 

преэклампсией? 

а) общая анестезия с ИВЛ (тиопентал нария/пропофол, фентанил, ингаляционные 

анестетики)  

б) моноанестезия севофлюраном с ИВЛ 

в) все виды нейроаксиальной анестезии с учетом количества тромбоцитов + 

г) местная анестезия  

Правильный ответ: в) 

 

 33. Что не является показанием к проведению продленной ИВЛ у пациенток с 

эклампсией? 
а) нарушение сознания любой этиологии (лекарственные препараты, отек головного мозга, 

нарушение кровообращения, объемный процесс в головном мозге, гипоксия) 

б) анемия тяжелой степени, продолжающееся кровотечение  

в) сочетание с шоком любой этиологии 

г) ИВЛ после родоразрешения должна проводиться столько суток, сколько был приступов 

эклампсии  

Правильный ответ: г) 

 

 34. Какое утверждение об изменениях середечно-сосудистой системы во время 

беременности является ошибочным? 
а) при беременности развивается физиологическая тахикардия — ЧСС к концу 

беременности на 15-20 уд./мин превышает ЧСС до беременности 



 

 
 

 

б) происходит снижение общего периферического сопротивления сосудов в среднем на 12-

34% 

в) происходит увеличение общего периферического сопротивления сосудов в среднем на 

12-34%  

 г) мере нарастания УО увеличивается минутный объем сердца, который достигает 

максимума — 33-50% от исходного уровня, на 26-32-й нед. беременности 

Правильный ответ: в) 

 

 35. Какой физиологический механизм развивается во время беременности и родов? 
а) с самого начала беременности и до родов возрастает β-адренореактивность и снижается 

α-адренореактивность, что является необходимым условием для уменьшения 

сократительной активности миометрия с целью вынашивания плода 

б) плотность β -адренорецепторов под действием прогестерона в миометрии снижается 

в) масса миокарда снижается к концу III триместра на 10-31% 

г) при каждом сокращении матки к сердцу не поступает дополнительное 

количество крови  

Правильный ответ: а) 

 36. Какая тактика верна при развитии гипертонического криза у беременной 

женщины? 

а) экстренная операция кесарева сечения 

б) АД необходимо снижать на 25% от исходного уровня в течение первых 2-х часов и до 

нормализации его уровня в последующие 2-6 часов  

в) назначить нитроглицерин 

г) срочно выполнить КТ головного мозга 

Правильный ответ: б) 

37. Что не характерно для действия прогестерона? 

а) инотропный эффект  

б) вазодилатация 

в) бронходилятация 

г) седативный эффект 

Правильный ответ: а) 

 38. Какое заболевание является противопоказанием к сохранению беременности? 
а) неосложненный открытый артериальный проток 

б) аномалия Эбштейна без признаков сердечной недостаточности и цианоза  

в) высокая легочная гипертензия или синдром Эйзенменгера  

г) пролапс митрального клапана без выраженной митральной регургитации 

Правильный ответ: в) 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
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лечения. Второе издание/Под ред. Акад. РАН В.И. Краснопольского, проф. Е.М. Шифмана, 

проф. А.В. Куликова. – М.; Умный доктор.2018. – 240 с. 

6. Шифман Е.М., Сумин С.А. Экстренная и неотложная помощь пациенткам 

акушерского и гинекологического профиля. Экстренные и неотложные состояния: 

Учебное пособие для подготовки кадров высшей квалификации. Сумин С.А. Шаповалов 

К.Г. [и др.]. – Москва: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 

2019. – С.548-568. 

7. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве и гинекологии. 

Клинические рекомендации. Протоколы лечения. Издание четвертое, дополненное и 

переработанное / Под редакцией А.В. Куликова, Е.М. Шифмана. – М.: Издательство «Буки 

Веди», 2019. – 928 с.  



 

 
 

 

4.2. Материально-технические условия  

 учебное помещение, оснащенное компьютерной техникой с доступом к сети 

интернет;  

 набор слайд-презентаций по темам модулей. 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

 

Перечень лекций 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Клиническая физиология 

беременности, родов и послеродового 

периода. 

2 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

Механизмы реализации болевого 

синдрома в родах. Методы оценки 

интенсивности боли в родах. Влияние 

боли на мать и плод. Юридические 

аспекты обезболивания родов. 

Современные методы обезболивания 

родов: фармакологические и 

нефармакологические. 

1 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

Нейроаксиальные методы 

обезболивания родов: 

технические особенности, показания и 

противопоказания. 

2 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

Выбор метода анестезии и 

оптимального мониторинга у 

беременных женщин при операции 

кесарева сечения. Фармакология 

лекарственных средств, 

применяемых в периоперационный 

период операции кесарева сечения. 

2 Шифман Е.М. Профессор 

кафедры 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

Показания к проведению общей 

анестезии и современные методы 

нейроаксиальной анестезии при 

операции кесарева сечения. 

Показания и противопоказания, 

ошибки, опасности и осложнения. 

Технические трудности и неудачи 

интубации трахеи: алгоритм 

действий в зависимости от 

акушерской ситуации. 

Гемодинамические эффекты 

применения утеротоников с 

профилактической и лечебной 

целью при операции кесарева 

2 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 



 

 
 

 

сечения. Варианты 

послеоперационного 

обезболивания. Программы 

улучшенного восстановления после 

операции кесарева сечения. 

Послеоперационная когнитивная 

дисфункция в акушерстве 

2 Овезов А.М. Зав. 

кафедрой 

Д.м.н. 

доцент 

Особенности анестезиолого-

реанимационного обеспечения при 

массивных акушерских 

кровотечениях 

2 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

Профилактика и лечение трмбо-

эмболических осложнений при 

родоразрешении 

2 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

Особенности анестезиолого-

реанимационного обеспечения 

беременных, рожениц и родильниц 

с преэклампсией, эклампсией и 

HELLP-синдромом. 

2 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

Особенности анестезиолого-

реанимационного обеспечения 

беременных, рожениц и родильниц 

с сопутствующими пороками 

сердца и заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

2 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

Планирование и проведение 

анестезиолого-

реаниматологического обеспечения 

беременных, рожениц и родильниц 

с эмболией амниотической 

жидкостью. 

2 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

Анестезилогическое 

обеспечение гинекологических 

операций. 

2 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

Особенности обезболивания и 

интенсивной терапии 

гинекологических пациенток в 

послеоперационный период  

2 Шифман Е.М. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

 

 

Перечень семинарских занятий. 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 



 

 
 

 

Профилактика 

осложнений и неудач 

при обезболивании 

родов. 

1 Лопатин 

А.Ф. 

доцент К.м.н. 

доцент 

 

Технические трудности 

и неудачи интубации 

трахеи: алгоритм 

действий в зависимости 

от акушерской 

ситуации. 

1 Лопатин 

А.Ф. 

доцент К.м.н. 

доцент 

 

Особенности 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения при 

массивных акушерских 

кровотечениях 

1 Лопатин 

А.Ф. 

доцент К.м.н. 

доцент 

 

Особенности 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения 

беременных, рожениц и 

родильниц с 

преэклампсией, 

эклампсией и HELLP-

синдромом. 

1 Лопатин 

А.Ф. 

доцент К.м.н. 

доцент 

 

Особенности 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения 

беременных, рожениц и 

родильниц с 

сопутствующими 

пороками сердца и 

заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы. 

1 Лопатин 

А.Ф. 

доцент К.м.н. 

доцент 

 

Стажировка 5 Филипповская 

Ж.С. 

 

Скрипкин 

Ю.В. 

Лопатин А.Ф. 

Заведующая 

отделением кардиореанимации 

и интенсивной терапии 

Зав. отделением реанимации и 

интенсивной терапии № 1 

 

К.м.н 

 

К.м.н. 

Итоговая аттестация, 

тестовый контроль, 

собеседование 

1 Овезов А.М. 

Шифман Е.М. 

Зав. кафедрой 

Профессор кафедры 

Доцент кафедры 

 

Доцент кафедры 

Д.м.н. 

доцент 

 

Д.м.н. 

профессор 



 

 
 

 

Петровская 

Э.Л. 

 

Лопатин А.Ф. 

К.м.н. 

старший 

научный 

сотрудник 

К.м.н. 

доцент 

 

 

Составители программы: 

Шифман Ефим Муневич 

 

Овезов Алексей Мурадович 

______________________ 

подпись 

 ______________________ 

Петровская Элеонора Леонидовна подпись 

 ______________________ 

Лопатин Андрей Федорович  

 подпись 

  

  

  

  

 


