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Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Индекс дисциплины Б1.Б.1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 864 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

216 акад. час 

Общий объем  24 з.е. 

Форма контроля экзамен 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре:  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля): «Анестезиология-

реаниматология» (далее – рабочая программа) относится к базовой части программы 

ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины 

направлено на формирование компетенций врача-анестезиолога-реаниматолога, 

обеспечивающих выполнение основных видов профессиональной деятельности. 

Цель программы – подготовка квалифицированного врача-анестезиолога-

реаниматолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности 

в области охраны здоровья граждан путем оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения, на основе сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи программы практики: 
сформировать умения и навыки, обеспечить освоение опыта: 

в профилактической деятельности 

 руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующих деятельность 

врача анестезиолога-реаниматолога в области охраны здоровья взрослого населения 

 формировать здоровый образ жизни у населения РФ 



 организации медицинской помощи, по профилю «анестезиология и реаниматология», в 

экстренной, неотложной и плановой формах и комплекс медицинских и 

реабилитационных мероприятий; 

 проводить профилактику и лечение основных осложнений анестезии и интенсивной 

терапии; 

в диагностической деятельности 

 общих принципов и основных методов клинической, пропедевтической, химико-

токсикологической, клинико-биохимической лабораторной, инструментальной и 

функциональной диагностики в анестезиологии-реаниматологии 

 основ топографической анатомии нервной, дыхательной, сердечнососудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ), печени и мочевыделительной 

системы, необходимых для выполнения операций и манипуляций; 

 основ нормальной и патологической физиологии органов и систем, состояние 

метаболизма и показателей гомеостаза; 

 анатомо-физиологических особенностей детского возраста, новорожденных и 

недоношенных детей, пожилого и старческого возраста с точки зрения анестезиолога-

реаниматолога;  

 общих принципов и основных методов клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

 основ клинической фармакодинамики и фармакокинетики средств, применяемых в 

анестезиологии-реаниматологии; 

 принципов мониторинга в операционной и в отделениях реанимации; 

 принципов подготовки пациентов к различным видам анестезии, выполняемых в 

плановом и экстренном порядке; 

 оценки риска анестезии и тяжести состояния пациента (шкалы оценки тяжести);  

 правил подготовки «рабочего места анестезиолога»;  

 обоснованного назначения необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований;  

   очередности объема, содержания и последовательности диагностических 

мероприятий;  

   интерпретации и оценки результатов лабораторной диагностики, данных 

рентгеноскопии и рентгенографии, ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО-графии, КТ и МРТ в диагностике 

патологического процесса и определении его активности, показаний к переводу 

отделение анестезиологии и реанимации;  

 этиологию, патогенез и клинику основных нозологических форм заболеваний и 

патологических синдромов, встречающихся в практике анестезиолога-реаниматолога;  

  этиологию, патогенез, диагностику, принципы терапии синдрома полиорганной 

недостаточности. 

в лечебной деятельности:  
 клиническую картину анестезии, выполняемой ингаляционными, газообразными и 

внутривенными анестетиками; 

 особенности и клиническую картину различных видов нейроаксиальной анестезии;   

 алгоритм трудной интубации; 

 особенности анестезии в специализированных разделах хирургии: в абдоминальной 

хирургии, урологии, травматологии, онкологии, легочной и сердечно-сосудистой 

хирургии, оториноларингологии (далее – ЛОР), акушерстве и гинекологии, детской 

хирургии, амбулаторной хирургии; 

 основы патофизиологии критических состояний, особенности терминальных 

состояний и принципы поддержки витальных функций; 



 основы сердечно-легочной реанимации и ведения восстановительного периода после 

клинической смерти; 

 методы экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной терапии 

(гемофильтрации, плазмацитоферез, ультрафиолетового облучения крови (далее – 

УФО) крови, гемосорбции, гемодиализ) и их место в терапии реанимационных 

больных; 

 принципы инфузионно-трансфузионной терапии при критических состояния и 

критерии адекватности восполнения ОЦК;  

 основные показатели гемостаза в норме и при различных критических состояниях, 

методы их коррекции; 

 основы нутритивной недостаточности и методы их коррекции;  

 сердечно-легочно-церебральную реанимацию на базовом и специализированном 

этапах оказания реанимационной помощи. 

 болевую (ноцицептивную) систему организма (анатомические и физиологические 

основы боли); 

 болевые синдромы и их терапию, у взрослого населения и детей, фармакотерапию 

острой и хронической боли, оценку эффективности терапии болевого синдрома 

 возможные осложнения терапии болевых синдромов, их профилактику и купирование; 

 классификацию средств лекарственной терапии боли; 

 контроль за использованием наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской организации;  

 правовые основы оборота наркотических средств и психотропных веществ;  

 порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной 

экспертизы; 

 принципы планирования деятельности, форм учета и отчетности в анестезиологии и 

реаниматологии; 

 современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов, 

перенесших критическое состояние. 

в реабилитационной деятельности: 
 нормативно-правовые акты, определяющие правила и порядок проведения 

медицинской реабилитации;  

 разделы реабилитации и их реализация у пациентов в критических состояниях; 

 механизмы воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов в 

критических состояниях; 

 показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у 

пациентов в критических состояниях; 

 использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов перенесенного критического 

состояния; 

 проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного процесса.   

 психолого-педагогической и организационно-управленческой деятельности 

 организовать работу группы/отделения анестезиологии реанимации на 

догоспитальном этапе и в ЛПУ; 

 реализовывать порядки оказания медицинской помощи взрослому населению и детям 

по профилю «Анестезиология-реаниматология»;  

 реализовывать порядки оказания медицинской помощи пациентам с ОНМ, инфарктом 

миокарда, сердечнососудистыми заболеваниями, тяжелой сочетанной травмой, 

хирургического профиля, пациенткам акушерско-гинекологического профиля; 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2 УК-3 ПК-1. ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-6; 

ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12  



Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


