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Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Индекс дисциплины Б2.Б.1. 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестр,  

второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 2196 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

549 акад. час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

 
Место программы практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре: 

Программа практики относится к базовой части программы ординатуры и является 

обязательной для освоения обучающимися.  

Цель программы практики–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 

 диагностировать клинические синдромы, требующие анестезиолого-реанимационной 

помощи, на основе методов клинической, пропедевтической, химико-

токсикологической, клинико-биохимической лабораторной, инструментальной и 

функциональной диагностики;  

 проводить мониторинг в операционной и в отделениях реанимации; 

 готовить пациентов к различным видам анестезии, выполняемых в плановом и 

экстренном порядке; 

в лечебной деятельности  

 проводить анестезию ингаляционными, газообразными и внутривенными 

анестетиками; 

 проводить различные видов нейроаксиальной анестезии;   

 выявлять клинические показания для срочной (плановой) госпитализации или 

перевода пациентов в отделение анестезиологии-реанимации или в соматическое 

отделение, ЛПУ более высокого уровня; определить профиль ЛПУ или специалиста с 

учетом особенностей и тяжести критического состояния; 

 проводить сердечно-легочную и церебральную реанимацию и вести 

восстановительный период после клинической смерти; 

 проводить экстракорпоральную детоксикацию и заместительную почечную терапию 

(гемофильтрация, плазмацитоферез, ультрафиолетовое облучение крови (далее – 

УФО) крови, гемосорбция, гемодиализ) у реанимационных больных; 

реабилитационной деятельности, 

 организовывать и реализовывать реабилитационные мероприятия у пациентов в 

критических состояниях; 

 оценивать воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов в 

критических состояниях; 

 определить показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов в критических состояниях; 

 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-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12  

 

 


