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стандарта высшего образования по специальности 31.08.02 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ - 

РЕАНИМАТОЛОГИЯ  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «25» августа 2014 г. № 
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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

по разработке основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.02 Анестезиология - реаниматология 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 
Место работы 

1 Орешников Евгений 

Витальевич 
К.м.н. 

Заместитель 

главного врача, 

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

БУ «Больница скорой 

медицинской помощи» 

Минздрава Чувашии 

2 Григорьев Вадим 

Леонидович 
К.м.н. 

Заведующий 

отделением 

анестезиологии 

и 

реаниматологии 

БУ «Республиканская 

клиническая больница» 

Минздрава Чувашии 

3 Лисина Людмила 

Михайловна 
 Ассистент  

ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии 

4 Викторов Юрий 

Николаевич 

К.м.н., 

доцент 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии 

5 Удова Елена 

Анатольевна 
 

Начальник 

отдела 

ординатуры 

ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология (далее – программа 

ординатуры) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология (ординатура). 

Анестезиология - наука об управлении жизненными функциями организма 

больного в связи с оперативным вмешательством или агрессивной диагностической 

процедурой. Предмет ее интереса претерпел эволюцию от «обезболивания» к 

«наркозу» и «анестезии». Сегодня она призвана не только защищать пациента от 

операционной травмы и не допускать развития у него болевого синдрома, но и 

целенаправленно повышать резервные возможности его организма, при 

необходимости целенаправленно осуществлять коррекцию возникающих вследствие 

операции функциональных сдвигов. Используемые с этой целью средства и методы 

интенсивной терапии позволяют расширить границы «функциональной 

операбельности» тяжело больных и повысить эффективность анестезиологической 

защиты. С этих позиций «интенсивная терапия интраоперационного периода» 

является ни чем иным, как компонентом комплексного анестезиологического 

обеспечения. Она не только не должна противопоставляться анестезии, а, наоборот, 

служить на благо ее совершенствования и быть неотъемлемой составной частью.  

Реаниматология - наука, изучающая механизмы развития критических 

состояний (в том числе терминального) и разрабатывающая методы их 

предупреждения и лечения. Первоначально область интереса реаниматологии 

ограничивалась исключительно проблемой сердечно легочной и мозговой 

реанимации. Однако постепенно она распространилась и на состояния, 

предшествующие клинической смерти и реализовалась в интенсивной терапии как 

комплексе мер, используемых при лечении тяжело больных и пострадавших. В 

таком развитии событий нет ничего удивительного, так как понятно, что значительно 

проще не дожидаться прекращения дыхания и кровообращения и только после этого 

приступать к реанимационным мероприятиям, а стремиться предупредить такой ход 

событий. Сегодня при лечении тяжелобольных часто просто нельзя сказать, когда 

заканчивается интенсивная терапия и когда начинается реанимация. В научной 

области осуществить такой раздел еще труднее. Поэтому и реанимация, и 

интенсивная терапия совместно составляют предмет внимания реаниматологии. 

Объектом же ее изучения является больной в критическом состоянии или с угрозой 

его развития. Но, кроме того, что анестезиолог-реаниматолог должен много знать, он 

еще должен многое уметь. Такие манипуляции, как интубация трахеи, катетеризация 

центральных и периферических вен, применение различных методов регионарной 

анестезии могут сопровождаться тяжелыми осложнениями, иногда угрожающими 

жизни больного. Врач-анестезиолог-реаниматолог должен в совершенстве владеть 

этими навыками, уметь предупреждать возможные осложнения, своевременно 

диагностировать и устранять их. К врачу-анестезиологу-реаниматологу 

предъявляются также значительные характерологические требования, так как 

жизнеобеспечение во время операции больного, находящегося между жизнью и 



 

 

смертью, а также огромное напряжение, которое испытывает врач, работая с 

наиболее тяжелыми больными в отделении интенсивной терапии, делают эту 

специальность одной из наиболее стресс-индуцирующих. Обеспечение 

безопасности пациента в течение анестезии - один из наиболее важных компонентов 

работы анестезиолога. Безопасное проведение анестезии зависит от 

соответствующей квалификации врачей, их знаний о хирургических процедурах, 

физиологии пациента во время и после анестезии, характеристик конкретного вида 

анестезии, а также средств мониторинга и оборудования жизнеобеспечения 

пациента в течение периоперационного периода. В последние годы были 

предприняты действия в плане обеспечения безопасности пациентов, при этом 

наиболее значительные - в анестезиологии. Ощутимый прогресс в этом направлении 

связан также с разработкой и внедрением в практику протоколов оказания помощи, 

основанных на доказательной медицине. Алгоритм действий позволяет проводить 

анестезиологическое пособие более рационально и последовательно, повышая 

безопасность больного и улучшая результаты работы анестезиолога. Все 

вышесказанное диктует необходимость подготовки врачей специалистов по 

специальности анестезиология-реаниматология. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Общая характеристика программы ординатуры 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология (далее – программа 

ординатуры), реализуемая в государственном автономном учреждении Чувашской 

Республики дополнительного профессионального образования «Институт 

усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология (ординатура) и 

нормативными правовыми актами: 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры». 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования». 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. № 1044 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

•  Устав ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашской Республики. 

•  Локальные акты ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашской Республики. 
 

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология - 

реаниматология - является подготовка квалифицированного врача - анестезиолога-

реаниматолога, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности «Анестезиология - реаниматология». 
 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология 

- реаниматология:  

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста, включая 

основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических 

проявлений заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, 

постановки диагноза, определения видов и этапов лечения с учетом современных 

достижений медицины и профилактики заболеваний. 

1. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача 

анестезиолога-реаниматолога с целью самостоятельного ведения пациентов.  



 

 

3. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и 

функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в 

целях формирования умения оценки результатов исследований в диагностике, 

дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного 

лечения.  

4. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы 

фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, 

предупреждений и совместимости при назначении лечебных препаратов.  

5. Сформировать знания об амбулаторно-поликлинической службе как звена 

организации лечебно-профилактической помощи в системе здравоохранения.  

6. Совершенствовать знания и навыки по вопросам профилактики заболеваний, 

диспансеризации больных с хроническими заболеваниями, принципам 

реабилитации больных.  

7. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и 

оказания неотложной помощи при ургентных состояниях. 

8. Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного 

здоровья населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны 

здоровья населения и перспектив развития здравоохранения.  

9. Сформировать умение оценки основных показателей состояния здоровья 

населения страны, региона.  

10. Совершенствовать знания по вопросам социально опасных заболеваний 

(ВИЧ и др.) и их профилактики.  

11. Совершенствовать знания основ медицинского страхования.  

12. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, 

основам медицинской психологии 
 

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме. 

Нормативный срок, общая трудоемкость программы ординатуры и 

соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Наименование  ОПОП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 

Трудоемкость 

программы  

(в зач. ед.) 
Код Наименование 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования – 

программа подготовки кадров 

высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 

31.08.02 Анестезиология - 

реаниматология 

31.08.02 

Врач  -

анестезиолог-

реаниматолог 

2 года 120  

 

Объем  программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц,  вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

ординатуры с  использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 



 

 

Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Нормативный срок получения высшего образования по программе ординатуры 

составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. 

В срок получения высшего образования по программе ординатуры не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные 

годы (курсы). Учебный год начинается с 1 сентября. Срок начала учебного года 

может быть перенесен не более чем на 2 месяца. 

При реализации программы ординатуры могут применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Реализация практической подготовки обучающихся и государственной 

итоговой аттестации не допускается с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Реализация программы ординатуры с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

допускается.  

Содержание высшего образования по программам ординатуры по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья будут 

определяться адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Содержание программы ординатуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Врач-анестезиолог-реаниматолог». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

ординатуры, являются обязательными для освоения обучающимся.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части 

программы ординатуры, обеспечивают освоение выпускником профессиональных 

компетенций с учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных 

медицинских организациях. 



 

 

После выбора обучающимися дисциплин (модулей) и практик вариативной 

части они становятся обязательными для освоения обучающимися.  

При прохождении обучения по программе ординатуры по специальности 

31.08.02 Анестезиология – реаниматология обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практика. 

Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная и 

выездная. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 10 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей 

используется зачетная единица. 

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36 академическим 

часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашской 

Республики самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения; при обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация вправе продлить срок обучения не более чем на один год по сравнению 

со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем 

программы ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы 

ординатуры – 36 академических часов. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее 6 недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры 

включает каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 

(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной 

итоговой аттестации обучающихся определяются учебным планом программы 

ординатуры.  

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология возможна с использованием сетевой формы.  

При сетевой форме реализации программы ординатуры зачет результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, 



 

 

участвующих в реализации программы ординатуры, осуществляется в 

установленном порядке. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, порядок проведения которых 

регламентируется положениями ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашской Республики. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимися, не прошедшими промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашской Республики. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 

31.08.02 Анестезиология – реаниматология осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 
 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу ординатуры 
 

4.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

4.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 

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

возрасте старше 18 лет; 

−  население; 
−  совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан.  

4.3.  Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры:  

−  профилактическая;  
−  диагностическая;  
−  лечебная;  
−  реабилитационная; 



 

 

− психолого-педагогическая;  

−  организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

4.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 
−  предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

−  проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

−  диагностика  заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

− диагностика неотложных состояний; 

− диагностика беременности; 

− проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

−  оказание специализированной медицинской помощи;  

−  участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

− оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

− проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

−  формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

−  применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

−  организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

− организация проведения медицинской экспертизы; 

−  организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

− ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее 

структурных подразделениях; 

− создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 



 

 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 
 

5. Планируемые результаты освоения программы ординатуры 
 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

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

−  готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

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

−  готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 
 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

−  готовностью 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); 

−  готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

−  готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-3); 

−  готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

−  готовностью 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: 



 

 

−  готовностью к применению комплекса анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий (ПК-6); 

−  готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

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

реабилитационная деятельность: 

− Готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

−  готовностью 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: 

−  готовностью к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

−  готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской  помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

−  готовностью  к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

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

6. Государственная итоговая аттестация 
 

6.1. Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология – 

реаниматология направлена на выявление теоретической и практической 

подготовки врача скорой медицинской помощи в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

6.2. Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после 

изучения дисциплин (модулей) в объеме, предусмотренным учебным планом 

программы ординатуры ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология – 

реаниматология. 

6.3. Лицам успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 

образования по программе ординатуры. 

6.4. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации 

или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, установленному ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашской Республики. 


