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Программа основная профессиональная образовательная 
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Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач- Анестезиолог- реаниматолог 

Индекс дисциплины Б2.В.1   

Курс и семестр Второй курс, третий и четвертый семестр 

Продолжительность в часах 432акад. час.  

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

108 

Общий объем  12 зачетных единицы 

Форма контроля зачет 

 

Место программы практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре: Программа практики относится к 

вариативной 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:  

в профилактической деятельности 

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

в экстренной, неотложной и плановой формах и комплекс медицинских и 

реабилитационных мероприятий, у пациенток акушерско-гинекологического профиля; 



 проводить профилактику и лечение основных осложнений анестезии и интенсивной 

терапии у пациенток акушерско-гинекологического профиля; 

в диагностической деятельности: 

 диагностировать клинические синдромы, требующие анестезиолого-реанимационной 

помощи, на основе методов клинической, пропедевтической, химико-

токсикологической, клинико-биохимической лабораторной, инструментальной и 

функциональной диагностики у пациенток акушерско-гинекологического профиля;  

 оценивать риск анестезии и тяжести состояния пациенток акушерско-

гинекологического профиля (шкалы оценки тяжести);  

 проводить дифференциальную диагностику основных патологических состояний, 

водных, электролитных и метаболических нарушений у пациенток акушерско-

гинекологического профиля, с учетом их физиологических особенностей; 

в лечебной деятельности:  

 проводить анестезию ингаляционными, газообразными и внутривенными 

анестетиками у пациенток акушерско-гинекологического профиля; 

 проводить различные видов нейроаксиальной анестезии у пациенток акушерско-

гинекологического профиля;  

 проводить инфузионно-трансфузионную терапию при критических состояниях и 

оценивать адекватность восполнения ОЦК, учитывая физиологические особенности 

пациенток акушерско-гинекологического профиля;  

 интерпретировать показатели гемостаза в норме и при различных критических 

состояниях, проводить их коррекцию, учитывая физиологические особенности 

пациенток акушерско-гинекологического профиля; 

 осуществлять профилактику осложнений и проводить реабилитацию пациенток 

акушерско-гинекологического профиля, перенесших критическое состояние; 

в реабилитационной деятельности: 

 оценивать воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациенток 

акушерско-гинекологического профиля, находящихся в критических состояниях, с 

учетом их физиологических особенностей; 

 определить показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациенток акушерско-гинекологического профиля, находящихся в 

критических состояниях, с учетом их физиологических особенностей;  

в организационно-управленческой деятельности: 

 организовать работу группы/отделения анестезиологии реанимации на 

догоспитальном этапе и в ЛПУ, применительно к пациенткам акушерско-

гинекологического профиля; 

 реализовывать порядки оказания Анестезиолого-реанимационной медицинской 

помощи пациенткам акушерско-гинекологического профиля;  

 проводить оценку качества и эффективности оказания медицинской помощи 

пациенткам акушерско-гинекологического профиля в отделениях анестезиологии и 

реанимации;  

сформировать навыки: 

 получения достаточных, для оценки тяжести состояния пациентки акушерско-

гинекологического профиля, анамнестических сведений из медицинской и другой 

документации, от медицинских работников, самой пациентки о характере болезненных 

проявлений, времени их возникновения, сопутствующих и провоцирующих факторах;   

 осуществления комплекса мероприятий по подготовке к анестезии, ее проведению при 

операциях, перевязках, родах и иных диагностических и (или) лечебных процедурах у 

пациенток акушерско-гинекологического профиля; 

 навыками проведения неотложных мероприятий у пациенток акушерско-

гинекологического профиля при возникновении нарушений функций жизненно 



важных систем организма, вызванных тяжелой акушерской патологией;  

 принципами лечения неотложных состояний при инфекционных заболеваниях у 

пациенток акушерско-гинекологического профиля в соответствии с их 

физиологическими особенностями;  

 осуществления экстракорпоральных методов лечения, протезирования жизненно-

важных функций организма у пациенток акушерско-гинекологического профиля, в 

соответствии с их физиологическими особенностями; 

в профилактической деятельности: 

 работы с протоколами лечения (клиническими рекомендациями) и стандартами 

оказания помощи по профилю «Анестезиология –реаниматология», а также 

протоколами (клиническими рекомендациями) по профилю «анестезиология-

реаниматология, ориентированными на пациенток акушерско-гинекологического 

профиля; 

в диагностической деятельности: 

 определения у пациенток акушерско-гинекологического профиля, в соответствии с их 

физиологическими особенностями, патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней;  

 оценки тяжести состояния, пациенток акушерско-гинекологического профиля, в 

соответствии с их физиологическими особенностями, способов и методов их 

профилактики; 

в лечебной деятельности: 

 осуществление лечебной деятельности в рамках профессиональных обязанностей 

анестезиолога-реаниматолога, пациенток акушерско-гинекологического профиля, в 

соответствии с их физиологическими особенностями; 

 организация анестезиолого-реанимационной помощи пациентам акушерско-

гинекологического профиля, при чрезвычайных ситуациях, участие в медицинской 

эвакуации совместно с сотрудниками МЧС; 

в реабилитационной деятельности: 

 на основе анализа историй болезней пациенток акушерско-гинекологического 

профиля, перенесших критические состояния и их физиологических особенностей, 

определять необходимость применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, не медикаментозной терапии и других методов, при необходимости 

проведения медицинской реабилитации. 

 в психолого-педагогической деятельности:  

 в формировании у населения, пациенток акушерско-гинекологического профиля и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья, здоровья младенца и здоровья окружающих; 

 

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. 

 

 


