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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРОФИЛАКТИКА В РАБОТЕ ВРАЧА-АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА 

 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 

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.В.Э.2 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

 

Продолжительность в часах 144 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 

Общий объем  4 зачетных единицы  

Форма контроля зачет 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре:  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Профилактика в работе врача - 

анестезиолога-реаниматолога» (далее – рабочая программа) относится к вариативной 

части программы ординатуры и является альтернативной 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, путѐм оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи, в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения, на основе сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи программы: 
сформировать знания:  

в профилактической деятельности: 

 законодательства РФ в сфере охраны здоровья, санитарных правил и норм; 



 общие принципы организации службы анестезиологии- реанимации, согласно 

порядкам и протоколам (клиническим рекомендациям) оказания анестезиолого-

реанимационной помощи;  

 принципов профилактики и лечения основных осложнений анестезии и интенсивной 

терапии; 

 методов проведения противоэпидемических мероприятий, организаций защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

  способов и методов санитарной сортировки и эвакуации потерпевших в 

эпидемиологических очагах и очагах чрезвычайных ситуаций; 

  проведения сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп;  

в организационно-управленческой деятельности: 

 основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и амбулаторно-

поликлинических организациях, скорой и неотложной медицинской помощи, 

медицины катастроф, санитарно-эпидемиологического и лекарственного обеспечения 

населения 

 порядки оказания медицинской помощи взрослому населению и детям по профилю 

«Анестезиология-реаниматология»;  

 правил оформления медицинской документации в медицинских организациях;  

 принципов оценки качества и эффективности лечебной деятельности и критериев 

оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; ;  

 организационно-экономические основы деятельности организаций здравоохранения и 

медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины 

 основ медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения, порядка ведения учетно-отчетной документации в медицинской 

организации и ее структурных подразделениях;  

 основы, медицинской этики и деонтологии. 

сформировать умения:  

 в профилактической деятельности: 

 руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующих деятельность 

врача-психиатра-нарколога 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; 

 проводить противоэпидемические мероприятия, организацию защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

 проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп;  

 проводить мероприятия по повышению квалификации врачей общего профиля по 

основам анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению и детям; 

в организационно-управленческой деятельности: 

  руководствоваться законодательством Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, нормативными и правовыми актами и иными документами, определяющими 

деятельность врача-анестезиолога-реаниматолога; 

  организовать работу группы/отделения анестезиологии реанимации на 

догоспитальном этапе и в лечебно-профилактическом учреждении(ЛПУ); 



 реализовывать порядки оказания медицинской помощи взрослому населению и детям 

по профилю «Анестезиология-реаниматология»; 

 оформлять документацию при работе с наркотическими и психотропными 

препаратами и их прекурсорами; 

  оформлять медицинскую документацию на догоспитальном этапе и в медицинских 

организациях; 

 проводить оценку качества и эффективности оказания медицинской помощи 

пациентам в отделениях анестезиологии и реанимации;  

 проводить врачебно-трудовую экспертизу и социально-трудовую реабилитацию 

пациентов, перенесших критические состояния;  

 оценивать и анализировать организационно-экономическую деятельность ЛПУ и 

медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

 на основе медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения, порядка ведения учетно-отчетной документации разрабатывать 

направления по улучшению качества оказания анестезиолого-реанимационной 

помощи в медицинской организации и ее структурных подразделениях;  

 осуществлять санитарную сортировку и эвакуацию потерпевших в 

эпидемиологических очагах и очагах чрезвычайных ситуаций. 

 сформировать навыки: 

 получения достаточных, для оценки тяжести состояния пациент, анамнестические 

сведений из медицинской и другой документации, от медицинских работников, самого 

пациента о характере болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах; 

 разработки плана обследования пациента, определения объема и рациональных 

методов проведения анестезиологического пособия или реанимационных 

мероприятий; 

 проведения первичного и повторного осмотра пациентов анестезиологом-

реаниматологом;  

 методами профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, туберкулеза и инфекций, 

передаваемых половым путем; 

  оформления медицинской документации в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке образцами; 

  компьютерной техникой, возможностью применения современных информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

 

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

 

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. 


