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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

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 Б.1.О.1.6 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 36 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 

Общий объем  1зачетная единица 

Форма контроля зачет 

 

Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 3 

семестре. 

Цель дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

сформировать знания: 

− в области профилактической деятельности, 

− психолого-педагогической деятельности, 

− организационно-управленческой деятельности, 

− ведения учетно-отчетной документации в медицинской организации. 

сформировать умения: 

− использования методов сбора и обработки, анализа и оценки медико-

статистической информации;  

− выбора и использования методик оценки медицинской, экономической и 

социальной эффективности приоритетных целевых программ здравоохранения; 

− практического применения методов, моделей управления качеством 

медицинской помощи и деятельности медицинской организации; 
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− организации оценки профилактической и диспансерной работы 

− статистического анализа показателей и оценки здоровья населения; 

− статистического анализа показателей и оценки деятельности медицинской 

организации. 

сформировать навыки: 

− оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемых на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях; 

− ведения служебной документацией в здравоохранении 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК -7; 

ПК-8. 

Виды учебной работы: 

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

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.О.1.7 
Курс и семестр Первый курс, второй семестр 
Продолжительность в часах 72  акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

24 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 
Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Педагогика» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы ординатуры и реализуется на 1 курсе во 2 семестре.  

Цель дисциплины «Педагогика»: формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности, необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности врача. 

Задачи дисциплины «Педагогика»: 
сформировать знания: 
− в области вопросов психологии личности и ее индивидуальных особенностей;  
− мотивационной сферы личности и основ процесса мотивирования в деятельности 

врача;  
− педагогических основ деятельности врача. 
сформировать умения: 
− определять психологические особенности личности; 
− мотивировать пациентов к лечению, сотрудничеству и здоровому образу жизни; 
− решать педагогические задачи в лечебном и образовательном процессе. 
сформировать навыки:  
− эффективной коммуникации в системе врач-пациент;  

 обучения пациентов в работе врача. 
Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-3. 
Виды учебной работы: 
1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку.   
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

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.О.1.8 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12  акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 4 

семестре.  

В ходе реализации программы ординатуры у обучающихся формируются новые 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии 

с действующими законодательными, нормативными правовыми актами, последними 

достижениями науки и практики, а также нового передового опыта в области медицины 

катастроф. 

Цель дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: формировании и развитии 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности врачей-специалистов по организации оказания 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации, с 

учетом конкретной специальности врача. 

Задачи дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: 

сформировать знания: 

− законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность здравоохранения и службы медицины катастроф в ЧС; задач, принципов 

построения и функционирования РСЧС и ВСМК; 

− основ оказания медицинской помощи населению в ЧС; порядка медицинской 

эвакуации пострадавших в ЧС; 

− основ организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

сформировать умения: 
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− организовать работу подчиненного коллектива по оказанию медицинской 

помощи в ЧС; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ЧС; оказывать 

медицинскую помощь пострадавшим в ходе медицинской эвакуации; 

− проводить анализ и оценку эффективности оказания медицинской помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

сформировать навыки: 

− оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС; 

− ведения учетно-отчетной документации; отдачи четких и конкретных 

распоряжений подчиненным;  

− краткого и лаконичного отчета о проделанной работе. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; ОПК-9, ПК-9. 

Виды учебной работы: 

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

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.О.1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр,  

второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 936  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

312 акад. час 

Общий объем  26 з.е. 

Форма контроля Экзамен 

Место «Анестезиология-реаниматология» в структуре образовательной 

программы: относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре, на 2 курсе 

в 3 семестре. 

Цель дисциплины «Анестезиология-реаниматология»: подготовка 

квалифицированного врача-анестезиолога-реаниматолога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан 

путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основе сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Анестезиология-реаниматология»:  
1. Изучение теоретических основ общей анестезиологии.  

2. Изучение этиологии и патогенеза, методов диагностики, принципов терапии и 

реабилитации при критических состояниях.  

3. Изучение современных подходов к проведению анестезиологического пособия в 

различных областях хирургии.  

4. Изучение алгоритмов интенсивной терапии при критических состояниях. 

5. Изучение методов лабораторной и инструментальной диагностики, показаний 

для проведения искусственной вентиляции легких, расширенного мониторинга 

центральной гемодинамики, заместительной почечной терапии, возможностей и 
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ограничений методов, технологии проведения и интерпретации результатов. 

6. Изучение профессиональных источников информации (интернет ресурсы, 

научные журналы, монографии).  

7. Изучение организационно-правовых аспектов работы врача- анестезиолога-

реаниматолога.  

8. совершенствование навыков самообразования - постоянного повышения 

профессиональной квалификации 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

- профилактическая;  

- диагностическая;  

- лечебная;  

- реабилитационная;  

- психолого-педагогическая;  

- организационно-управленческая.   

Задачи дисциплины «Анестезиология-реаниматология»:  

сформировать знания: 

в профилактической деятельности:  
1) основ государственной политики в области охраны здоровья, принципов и 

методов формирования здорового образа жизни у населения Российской Федерации (далее- 

РФ) и нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

деятельность анестезиолого-реанимационной помощи;  

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

3) общие принципы организации службы анестезиологии- реанимации, 

согласно порядкам и протоколам (клиническим рекомендациям) оказания анестезиолого-

реанимационной помощи;  

4) организации медицинской помощи по профилю «Анестезиология- 

реаниматология», в экстренной, неотложной и плановой формах и комплекс медицинских 

и реабилитационных мероприятий; 

5) принципов профилактики и лечения основных осложнений анестезии и 

интенсивной терапии; 

6) методов проведения противоэпидемических мероприятий, организаций 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

7) способов и методов санитарной сортировки и эвакуации потерпевших в 

эпидемиологических очагах и очагах чрезвычайных ситуаций; 

8) проведения сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп;  

9) о методах повышения квалификации врачей общего профиля по основам 

анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению и детям; 

в диагностической деятельности: 

1) общих принципов и основных методов клинической, пропедевтической, химико-

токсикологической, клинико-биохимической лабораторной, инструментальной и 

функциональной диагностики в анестезиологии-реаниматологии 

2) основ топографической анатомии нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой 

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

системы, необходимых для выполнения операций и манипуляций; 

3) основ нормальной и патологической физиологии органов и систем, состояние 

метаболизма и показателей гомеостаза; 

4) анатомо-физиологических особенностей детского возраста, новорожденных и 

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

реаниматолога;  



10 

5) общих принципов и основных методов клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем человеческого 

организма; 

6) основ клинической фармакодинамики и фармакокинетики средств, применяемых 

в анестезиологии-реаниматологии; 

7) принципов мониторинга в операционной и в отделениях реанимации; 

8) принципов подготовки пациентов к различным видам анестезии, выполняемых в 

плановом и экстренном порядке; 

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

10) правил подготовки «рабочего места анестезиолога»;  

11) обоснованного назначения необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований;  

12) очередности объема, содержания и последовательности диагностических 

мероприятий;  

13) 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;  

14) этиологию, патогенез и клинику основных нозологических форм 

заболеваний и патологических синдромов, встречающихся в практике анестезиолога-

реаниматолога;  

15)  этиологию, патогенез, диагностику, принципы терапии синдрома 

полиорганной 

16) недостаточности. 

17) методов проведения медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности:  
1)  клиническую картину анестезии, выполняемой ингаляционными, газообразными 

и внутривенными анестетиками; 

2) особенности и клиническую картину различных видов нейроаксиальной 

анестезии; 

3) алгоритм трудной интубации; 

4) 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; 

5) основы патофизиологии критических состояний, особенности терминальных 

состояний и принципы поддержки витальных функций; 

6) основы сердечно-легочной реанимации и ведения восстановительного периода 

после клинической смерти; 

7) методы экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной терапии 

(гемофильтрации, плазмацитоферез, ультрафиолетового облучения крови (далее – УФО) 

крови, гемосорбции, гемодиализ) и их место в терапии реанимационных больных; 

8) принципы инфузионно-трансфузионной терапии при критических состояния и 

критерии адекватности восполнения ОЦК;  

9) основные показатели гемостаза в норме и при различных критических 

состояниях, методы их коррекции; 

10) основы нутривной недостаточности и методы их коррекции;  

11) сердечно - легочно - церебральную реанимацию на базовом и 

специализированном этапах оказания реанимационной помощи. 

12) болевую (ноцицептивную) систему организма (анатомические и 

физиологические основы боли); 
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13) болевые синдромы и их терапию, у взрослого населения и детей, 

фармакотерапию острой и хронической боли, оценку эффективности терапии болевого 

синдрома 

14) возможные осложнения терапии болевых синдромов, их профилактику и 

купирование; 

15) классификацию средств лекарственной терапии боли; 

16) контроль за использованием наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в медицинской организации;  

17) правовые основы оборота наркотических средств и психотропных 

веществ;  

18) порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы; 

19) принципы планирования деятельности, форм учета и отчетности в 

анестезиологии и реаниматологии; 

20) современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов, перенесших критическое состояние. 

в реабилитационной деятельности: 

1)  нормативно-правовые акты, определяющие правила и порядок проведения 

медицинской реабилитации;  

2) разделы реабилитации и их реализация у пациентов в критических состояниях; 

3) механизмы воздействия реабилитационных мероприятий на организм 

пациентов в критических состояниях; 

4)  показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий 

у пациентов в критических состояниях; 

5) использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов перенесенного критического состояния; 

6) проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного 

процесса.   

в психолого-педагогической деятельности: 

1) принципов формирования у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих;   

2) современных методов сердечно легочной и церебральной реанимации, с целью 

проведения обучающих семинаров среди населения;  

3) форм и методов санитарно-просветительской работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе по программам потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических и 

психотропных средств; 

в организационно-управленческой деятельности:  
1) законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

нормативные и правовые акты и иные документы, определяющие деятельность 

медицинских организаций и медицинских работников; 

2) основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических организациях, скорой и неотложной медицинской помощи, 

медицины катастроф, санитарно-эпидемиологического и лекарственного обеспечения 

населения 

3) порядки оказания медицинской помощи взрослому населению и детям по 

профилю «Анестезиология-реаниматология»;  

4) порядки оказания медицинской помощи пациентам с ОНМ, инфарктом 

миокарда, сердечнососудистыми заболеваниями, тяжелой сочетанной травмой, 

хирургического профиля, пациенткам акушерско-гинекологического профиля; 

5) порядок оказания паллиативной медицинской помощи; 
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6) правила работы и оформления документации при работе с наркотическими и 

психотропными препаратами и их прекурсорами; 

7) правил оформления медицинской документации в медицинских организациях;  

8) принципов оценки качества и эффективности лечебной деятельности и 

критериев оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

9) основ законодательства по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и 

социально-трудовой реабилитации; принципов организации и порядка проведения 

медицинской экспертизы и экспертизы трудоспособности;  

10) организационно-экономические основы деятельности организаций 

здравоохранения и медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины 

11) основ медицинской статистики, учета и анализа основных показателей 

здоровья населения, порядка ведения учетно-отчетной документации в медицинской 

организации и ее структурных подразделениях;  

12) основы, медицинской этики и деонтологии. 

сформировать умения: 

в профилактической деятельности: 

1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующих 

деятельность врача-психиатра-нарколога в области охраны здоровья взрослого населения;  

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ; 

3) организации медицинской помощи, по профилю «анестезиология и 

реаниматология», в экстренной, неотложной и плановой формах и комплекс медицинских 

и реабилитационных мероприятий; 

4) проводить профилактику и лечение основных осложнений анестезии и 

интенсивной терапии; 

5) проводить противоэпидемические мероприятия, организацию защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

6) проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп;  

7) проводить мероприятия по повышению квалификации врачей общего профиля 

по основам анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению и детям; 

в диагностической деятельности: 

1) диагностировать клинические синдромы, требующие анестезиолого-

реанимационной помощи, на основе методов клинической, пропедевтической, химико-

токсикологической, клинико-биохимической лабораторной, инструментальной и 

функциональной диагностики;  

2) проводить мониторинг в операционной и в отделениях реанимации; 

3) готовить пациентов к различным видам анестезии, выполняемых в плановом и 

экстренном порядке; 

4) распознавать недостаточность функции систем и органов; 

5) оценивать риск анестезии и тяжести состояния пациента (шкалы оценки 

тяжести);  

6) готовить «рабочего места анестезиолога»;  

7) обоснованно назначать необходимые лабораторно-инструментальные 

исследований;  

8) определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий;  

9) интерпретировать и оценивать результаты 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; 
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10) проводить дифференциальную диагностику основных патологических 

состояний, водных, электролитных и метаболических нарушений; 

11) оценивать риск трудной интубации; 

12) выявлять признаки кислородной интоксикации и травмы повышенным 

давлением газа (баротравма); 

13) организовывать консилиумы и консультации; 

14) оказывать консультативную помощь врачам других подразделений 

медицинской организации по своей специальности; 

15) оформлять необходимую медицинскую документацию; проводить 

медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности:  
1) проводить анестезию ингаляционными, газообразными и внутривенными 

анестетиками; 

2) проводить различные видов нейроаксиальной анестезии;   

3) выполнять «алгоритм трудной интубации»; 

4) учитывать особенности анестезии в специализированных разделах хирургии: в 

абдоминальной хирургии, урологии, травматологии, онкологии, легочной и 

сердечнососудистой хирургии, оториноларингологии (далее – ЛОР), акушерстве и 

гинекологии, детской хирургии, амбулаторной хирургии; 

5) интерпретировать патофизиологию критических состояний, особенности 

терминальных состояний и принципы поддержки витальных функций;  

6) 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; 

7) проводить сердечно-легочную и церебральную реанимацию и вести 

восстановительный период после клинической смерти; 

8) проводить экстракорпоральную детоксикацию и заместительную почечную 

терапию (гемофильтрация, плазмацитоферез, ультрафиолетовое облучение крови (далее – 

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

9) проводить инфузионно-трансфузионную терапию при критических состояниях 

и оценивать адекватность восполнения ОЦК;  

10) интерпретировать показатели гемостаза в норме и при различных критических 

состояниях, проводить их коррекцию; 

11) оценить нутривную недостаточность и проводить ее коррекцию;  

12) оценить болевые синдромы и проводить их терапию, у взрослого населения и 

детей,  

13) различать острую и хроническую боль, использовать фармаконаправленные 

препараты, оценивать эффективности терапии болевого синдрома; 

14) купировать осложнения, связанные с терапией болевых синдромоы, проводить 

их профилактику этих осложнений;  

15) контролировать правильность использованием наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в медицинской организации;  

16) проводить экспертизу временной нетрудоспособности и медико-социальную 

экспертизу; 

17) планировать деятельность отделения/группы анестезиологии-реанимации, 

пользоваться принятыми формами учета и отчетности в анестезиологии и реаниматологии; 

18)  осуществлять профилактику осложнений и проводить реабилитацию 

пациентов, перенесших критическое состояние; 

19) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участия в медицинской эвакуации;  
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20) организовать и определить объем медицинской помощи на этапах 

медицинской эвакуации; работать совместно с группой МЧС. 

в реабилитационной деятельности: 

1) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими правила и 

порядок проведения медицинской реабилитации;  

2) организовывать и реализовывать реабилитационные мероприятия у пациентов 

в критических состояниях; 

3) оценивать воздействия реабилитационных мероприятий на организм 

пациентов в критических состояниях; 

4) определить показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов в критических состояниях; 

5) использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов перенесенного критического состояния;  

6) проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного 

процесса;  

в психолого-педагогической деятельности:  
1) руководствоваться принципами формирования у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих;   

2) проводить обучающие занятия среди населения по современным методам 

сердечно-легочной и церебральной реанимации;  

3) реализовывать санитарно-просветительскую работу по формированию 

элементов здорового образа жизни; 

4) реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности 

в общении с коллегами и пациентами;  

в организационно-управленческой деятельности: 
1) руководствоваться законодательством Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, нормативными и правовыми актами и иными документами, 

определяющими деятельность врача-анестезиолога-реаниматолога; 

2) организовать работу группы/отделения анестезиологии реанимации на 

догоспитальном этапе и в ЛПУ; 

3) реализовывать порядки оказания медицинской помощи взрослому населению 

и детям по профилю «Анестезиология-реаниматология»;  

4) реализовывать порядки оказания медицинской помощи пациентам с ОНМ, 

инфарктом миокарда, сердечнососудистыми заболеваниями, тяжелой сочетанной травмой, 

хирургического профиля, пациенткам акушерско-гинекологического профиля; 

5) реализовывать порядок оказания паллиативной медицинской помощи; 

6) оформлять документацию при работе с наркотическими и психотропными 

препаратами и их прекурсорами; 

7)  оформлять медицинскую документацию на догоспитальном этапе и в 

медицинских организациях; 

8) проводить оценку качества и эффективности оказания медицинской помощи 

пациентам в отделениях анестезиологии и реанимации;  

9) проводить врачебно-трудовую экспертизу и социально-трудовую 

реабилитацию пациентов, перенесших критические состояния;  

10) оценивать и анализировать организационно-экономическую деятельность 

ЛПУ и медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

11) 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;  
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12) осуществлять санитарную сортировку и эвакуацию потерпевших в 

эпидемиологических очагах и очагах чрезвычайных ситуаций. 

сформировать навыки:  

1) получения достаточных, для оценки тяжести состояния пациента, 

анамнестические сведений из медицинской и другой документации, от медицинских 

работников, самого пациента о характере болезненных проявлений, времени их 

возникновения, сопутствующих и провоцирующих факторах; 

2) разработки плана обследования пациента, определения объема и 

рациональных методов проведения анестезиологического пособия или реанимационных 

мероприятий; 

3) проведения и интерпретации результатов физикальных, лабораторных и 

инструментальных исследований с использованием современного диагностического 

оборудования;  

4) выполнения диагностических манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-анестезиолога-реаниматолога;  

5) определять маршрутизацию пациента при выявлении критического 

состояния; 

6) проведения первичного и повторного осмотра пациентов анестезиологом-

реаниматологом;  

7) приемами эксплуатации наркозно-дыхательной аппаратуры и приборами 

мониторного наблюдения; 

8) владеть методами пункции и катетеризации магистральных сосудов (в том 

числе с использованием УЗИ-навигации); 

9) владеть методами проведения нейроаксильных блокад (в том числе с 

использованием УЗИ-навигации); 

10)  владеть методами проведения неинвазивной ИВЛ, маской наркозно-

дыхательного аппарата, с использованием оротрахеальной или назотрахеальной интубации, 

а также с использованием трахеостомы;  

11)  осуществления комплекса мероприятий по подготовке к анестезии, ее 

проведению при операциях, перевязках, родах и иных диагностических и (или) лечебных 

процедурах; 

12) осуществления профилактики и лечения острой и хронической боли и 

болезненных ощущений, выбора вида обезболивания и его проведение, в соответствии с 

соматическим статусом пациента, характером и объёмом оперативного вмешательства и его 

неотложностью; 

13)  методами сердечно-легочной и церебральной реанимации;  

14) навыками проведения неотложных мероприятий при различных формах шока, 

ожоговой травме, тяжелой черепно-мозговой травме, политравме, травме груди, 

осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях сердечного ритма (с 

использованием электростимуляционной терапии и электроимпульсной терапии), 

гипертоническом кризе, комах неясной этиологии, отравлениях (медикаментами, 

препаратами бытовой химии, угарным газом, ФОС, этанолом и др.); столбняке, холере, 

ботулизме, радиационных поражениях, нарушениях функций жизненно важных систем 

организма; тяжелой акушерской патологии; экзогенных отравлениях; принципами лечения 

неотложных состояний при инфекционных заболеваниях у взрослых и детей; 

феохромоцитомном кризе, недостаточности надпочечников; тиреотоксических кризах;  

15) основными принципами заместительной терапии функции внешнего дыхания; 

16) основными принципами заместительной терапии функции кровообращения; 

17) основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой сердечно- 

сосудистой недостаточностью; 

18) основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой дыхательной 

недостаточностью; 
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19) основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой церебральной 

недостаточностью; 

20) методами проведения инфузионно-трансфузионной терапии, определения 

групп крови; 

21) методами коррекции нутритивной недостаточности; 

22) осуществления экстракорпоральных методов лечения, протезирования 

жизненно-важных функций организма; 

23) определения необходимости в консультации специалистов по смежным 

дисциплинам; 

24) обоснования клинического диагноза; 

25) консультирования врачей-специалистов других отделениях медицинской 

организации и оказания помощи при проведении реанимации в других структурных 

подразделениях ЛПУ;  

26)  методами профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, туберкулеза и 

инфекций, передаваемых половым путем; 

27) оформления медицинской документации в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке образцами; 

28) компьютерной техникой, возможностью применения современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач. 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы, установленные программой ординатуры, следующие компетенции: 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, обобщенные 

трудовые функции и трудовые функции 

Универсальные компетенции: 

Системное и критическое мышление 

УК-1. Способен критически и системно анализировать, определять возможности и 

способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном 

контексте 

Разработка и реализация проектов  

УК-2. Способен разрабатывать и реализовывать проект, управлять им. 

Командная работа и лидерство  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация  

УК-4. Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной 

деятельности 

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)  

УК-5. Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории 

Общепрофессиональные компетенции: 

Деятельность в сфере информационных технологий  

ОПК-1. Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности 

Организационно-управленческая деятельность  

ОПК-2. Способен применять основные принципы организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

Педагогическая деятельность  

ОПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность 

Медицинская деятельность  

ОПК-4. Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов 

ОПК-5. Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, 
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контролировать его эффективность и безопасность 

ОПК-6. Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу 

ОПК-7. Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-8. Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести 

медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

ОПК-9. Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу 

ординатуры:  

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере анестезиологии-реаниматологии Медицинский); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере здравоохранения), 

а также в сфере научных исследований. 

В рамках освоения программы ординатуры выпускники должны быть готовы к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

-медицинский; 

-научно-исследовательский; 

-организационно-управленческий; 

-педагогический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: физические лица (пациенты); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан, также пациентов 

нуждающийся:  

− в профилактике и лечении боли и болезненных ощущений у пациентов,  

− выборе вида обезболивания в соответствии с соматическим статусом пациента, 

характером и объемом вмешательства, и его неотложностью;  

− поддержании и (или) искусственном замещении обратимо нарушенных функций 

жизненно важных органов и систем при состояниях, угрожающих жизни пациента;  

− проведении лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время 

анестезии, реанимации и интенсивной терапии;  

− в лабораторном и функциональном мониторинге за адекватностью анестезии и (или) 

интенсивной терапии;   

− наблюдении за состоянием пациентов в пред- и посленаркозном периоде и 

определение его продолжительности;  

− лечении заболевания, вызвавшего развитие критического состояния. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК -7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Виды учебной работы: 

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Код и наименование 
профессионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

«Врач –
анестезиолог-
реаниматолог» 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень (под-
уровень) 

квалификации 

А 

Оказание скорой 
специализированной 

медицинской помощи по 
профилю 

«анестезиология-
реаниматология» 
вне медицинской 

организации 

8 

Проведение обследования пациентов в целях выявления 
заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой 
специализированной медицинской помощи по профилю 
"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации 

А/01.8 8 

Назначение лечения при заболеваниях и (или) состояниях, 
требующих оказания скорой специализированной медицинской 
помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне 
медицинской организации, контроль его эффективности и 
безопасности 

А/02.8 8 

Ведение медицинской документации, организация деятельности 
находящегося в распоряжении медицинского персонала 

A/03.8  8  

 «Врач –
анестезиолог-
реаниматолог 

В  

Оказание 
специализированной 

медицинской помощи по 
профилю 

«анестезиология-
реаниматология» 
в стационарных 

условиях и в условиях 
дневного стационара 

8 

Проведение обследования пациента с целью определения 
операционно-анестезиологического риска, установление диагноза 
органной недостаточности 

В/01.8 8 

Назначение анестезиологического пособия пациенту, контроль его 
эффективности и безопасности; искусственное замещение, 
поддержание и восстановление временно и обратимо нарушенных 
функций организма, при состояниях, угрожающих жизни 
пациента 

В/02.8 8 

Профилактика развития осложнений анестезиологического 
пособия, искусственного замещения, поддержания и 
восстановления временно и обратимо нарушенных функций 
организма при состояниях, угрожающих жизни пациента 
 
Назначение мероприятий медицинской реабилитации и контроль 
их эффективности 
 
Проведение медицинских экспертиз при оказании медицинской 
помощи по профилю "анестезиология-реаниматология 
 
Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 
медицинской документации, организация деятельности 
находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

В/03.8  
 
 
 
 

В/04.8 
 
 

В/05.8  
 
 

В/06.8  
 

8  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬ ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

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 Б.1.Э.1 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр,  

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Реабилитационные мероприятия и контроль их 

эффективности у пациентов, перенесших критические состояния» в структуре 

образовательной программы: относится к части, Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры, формируемой участниками образовательных 

отношений. и реализуется на 1 курсе в 1 семестре, и является обязательной для освоения 

обучающимися.  

Изучение дисциплины направлено на формирование, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

Цель дисциплины «Реабилитационные мероприятия и контроль их 

эффективности у пациентов, перенесших критические состояния»: подготовка 

квалифицированного врача-анестезиолога-реаниматолога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан, 

путём оказания высококвалифицированной медицинской помощи, в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения, на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Реабилитационные мероприятия и контроль их 

эффективности у пациентов, перенесших критические состояния»: 

сформировать знания:  

в реабилитационной деятельности: 

https://rmapo.ru/engine/download.php?id=6950
https://rmapo.ru/engine/download.php?id=6950
https://rmapo.ru/engine/download.php?id=6950
https://rmapo.ru/engine/download.php?id=6950
https://rmapo.ru/engine/download.php?id=6950
https://rmapo.ru/engine/download.php?id=6950
https://rmapo.ru/engine/download.php?id=6950
https://rmapo.ru/engine/download.php?id=6950
https://rmapo.ru/engine/download.php?id=6950
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7)  нормативно-правовые акты, определяющие правила и порядок проведения 

медицинской реабилитации;  

8)  разделы реабилитации и их реализация у пациентов в критических состояниях; 

9)  механизмы воздействия реабилитационных мероприятий на организм 

пациентов в критических состояниях; 

10)  показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий 

у пациентов в критических состояниях; 

11)  использовать современные методы медико-социальной реабилитации с 

учетом патогенеза, клинических особенностей, вариантов перенесенного критического 

состояния; 

12)  проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного 

процесса. 

сформировать умения:  

в реабилитационной деятельности: 

7) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими правила и 

порядок проведения медицинской реабилитации;  

8) организовывать и реализовывать реабилитационные мероприятия у пациентов 

в критических состояниях; 

9) оценивать воздействия реабилитационных мероприятий на организм 

пациентов в критических состояниях; 

10) определить показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов в критических состояниях; 

11) использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов перенесенного критического состояния;  

12) проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного 

процесса. 

сформировать навыки:  

29) получения достаточных, для оценки тяжести состояния пациента, 

анамнестические сведений из медицинской и другой документации, от медицинских 

работников, самого пациента о характере болезненных проявлений, времени их 

возникновения, сопутствующих и провоцирующих факторах; 

30) проведения первичного и повторного осмотра пациентов анестезиологом-

реаниматологом;  

31) методами коррекции нутритивной недостаточности 

32) определения необходимости в консультации специалистов по смежным 

дисциплинам. 

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

Виды учебной работы: 

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«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.Э.2 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

 

Продолжительность в часах 144 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48 

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 части программы 

ординатуры, формируемой участниками образовательных отношений 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, путём 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; 
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 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; 
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  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; ОПК-1; ОПК-4, ОПК-7, ОПК-5; ПК-5; ПК-5; 

ПК-8. 

Виды учебной работы: 

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

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.Э.3 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и контроля 

качества оказания медицинской помощи» в структуре образовательной программы: 

относится к части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры, формируемой участниками образовательных отношений и реализуется на 2 

курсе в 4 семестре. 

Цель дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и контроля 

качества оказания медицинской помощи»: подготовка квалифицированного врача, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии 

с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и контроля 

качества оказания медицинской помощи»: 

сформировать знания:  

1) нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности; 

2) методологии экспертизы временной нетрудоспособности; 

3) проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

4) методологии качества медицинской помощи; 

5) критериев оценки качества медицинской помощи; 

сформировать умения: 
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1) проводить в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами экспертизу временной нетрудоспособности;  

2) определять признаки временной нетрудоспособности; 

3) определять признаки стойкого нарушения функций организма, 

обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектов; 

4) контроль качества и безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей; 

5) руководствоваться порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи и клиническими рекомендациями (протоколами лечения) для оценки 

условий оказания медицинской помощи; 

сформировать навыки: 

1) формулировки клинико-функционального диагноза на основе экспертной оценки 

состояния здоровья пациента с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

2) оформления медицинской документации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства по проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, в том числе в электронном виде; 

3) составления алгоритма экспертных действий врача при оказании медицинской 

помощи в соответствии с видами, условиями и формами медицинской помощи; 

4) оформления медицинской документации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства при проведении экспертизы качества медицинской 

помощи. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; ОПК-1; ОПК-7, ПК-4, ОПК-7, ОПК-8. 

Виды учебной работы: 

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

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 Б2.П.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 

876 акад. час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

Место производственной (клинической) практики в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры является обязательной для 

освоения обучающимися и реализуется на 1 и 2 семестрах 1 курса, 3 и 4 семестрах 2 курса 

ординатуры. Практика логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплиной «Анестезиология-реаниматология». 
Цель производственной (клинической) 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, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи производственной (клинической) 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; 
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 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, 

a. организовывать и реализовывать реабилитационные мероприятия у пациентов 

в критических состояниях; 

b. оценивать воздействия реабилитационных мероприятий на организм 

пациентов в критических состояниях; 

c. 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; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК -7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7, ПК-8, ПК-9. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

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.О.1.10 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля  зачет 

Место дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения» в структуре образовательной программы: Рабочая программа 

учебной дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое просвещение 

населения» (далее – рабочая программа) относится к обязательной части программы 

ординатуры Блок 1 и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение 

дисциплины направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

Цель дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения»: подготовка квалифицированного врача-неонатолога 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения» 

сформировать знания:  

− основ здорового образа жизни, методы его формирования;  

− принципов диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях в соответствии нормативными правовыми актами и иными документами; 
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− формы и методы санитарно-просветительной и санитарно-гигиенической 

работы по формированию здорового образа жизни населения и предупреждения 

возникновения заболеваний и (или) состояний; 

− формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе по реализации программ потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

сформировать умения: 

− проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового 

образа жизни; 

− консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни;  

− разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

− проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями; 

− разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

сформировать навыки: 

− консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний и (или) состояний; 

− разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

− проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями (питание, сон, режим дня, двигательная активность); 

− разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-7. 

Виды учебной работы: 

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

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 Б2.П.2 
Курс и семестр Второй курс, третий семестр 
Продолжительность в часах 216 акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

72 акад. час 

Общий объем  6 з.е. 
Форма контроля Зачет 

Место производственной практики (научно-исследовательская работа): 
Программа практики относится к Блоку 2 обязательной части программы ординатуры и 
является обязательной для освоения обучающимися.  

Реализуется в 3 семестре 2 курса. 
Цель производственной практики (научно-исследовательская работа): 

сформировать профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, 
необходимые для самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
образовательных организациях высшего образования. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 
− сформировать и развить навыки профессионального самообразования и 

самосовершенствования в научно-исследовательской деятельности; 
− сформировать и развить умения руководствоваться требованиями 

нормативной базы при научно-исследовательской деятельности; 
− сформировать и развить навыки планирования в организации научного 

исследования в области медицины и биологии; 
− сформировать и развить практические умения и навыки проведения научных 

исследований в области медицины и биологии; 
− сформировать и развить умения по использованию современных научных 

методик и информационно-коммуникационных технологий при выполнении научного 
исследования в области медицины и биологии; 

− сформировать и развить умения использовать специальную литературу при 
анализе и обработке данных в области медицины и биологии. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-9. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ТОРАКАЛЬНОЙ И 

КАРДИОХИРУРГИИ» 

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 В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс, первый и второй семестры 

Второй курс, третий и четвертый семестры 

Продолжительность в часах 144 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48 

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) 

«Анестезия и интенсивная терапия в торакальной и кардиохирургии» (далее – рабочая 

программа) относится к вариативной части программы ординатуры и является 

факультативной дисциплиной. 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, путём 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 диагностической деятельности: 

 общих принципов и основных методов клинической, пропедевтической, 

клинико-биохимической лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики 
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в анестезиолого-реанимационном обеспечении пациентов, нуждающихся в проведении 

торакальных и/или кардиохирургических операций;  

 принципов подготовки пациентов к различным видам анестезии, выполняемых в 

плановом и экстренном порядке при выполнении торакальных и/или кардиохирургических 

операций; 

 оценки риска анестезии и тяжести состояния пациентов при выполнении 

торакальных и/или кардиохирургических операций; (шкалы оценки тяжести);  

 обоснованного назначения необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований пациентам при выполнении торакальных и/или кардиохирургических 

операций; 

 интерпретации и оценки результатов лабораторной диагностики, данных 

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

патологического процесса, у пациентов при выполнении торакальных и/или 

кардиохирургических операций, и определении его активности, показаний к переводу 

отделение анестезиологии и реанимации;  

в лечебной деятельности: 

 основы патофизиологии критических состояний, особенности терминальных 

состояний и принципы поддержки витальных функций у пациентов, нуждающихся в 

выполнении торакальных и/или кардиохирургических операций;  

 методы экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной 

терапии (гемофильтрации, плазмацитоферез, ультрафиолетового облучения крови (далее – 

УФО) крови, гемосорбции, гемодиализ) и их место в терапии пациентов, перенесших 

торакальные и/или кардиохирургические операции; 

 принципы инфузионно-трансфузионной терапии при критических 

состояниях и критерии адекватности восполнения ОЦК, у пациентов, нуждающихся в 

выполнении торакальных и/или кардиохирургических операций;  

 основные показатели гемостаза, в норме и при различных критических 

состояниях, методы их коррекции у пациентов, нуждающихся в выполнении торакальных 

и/или кардиохирургических операций;  

 современные методы реабилитации пациентов, перенесших торакальные 

и/или кардиохирургических операции; 

сформировать умения:  

в диагностической деятельности: 

 распознавать недостаточность функции систем и органов у пациентов, 

нуждающихся в проведении торакальных и/или кардиохирургических операций; 

 оценивать риск анестезии и тяжести состояния (шкалы оценки тяжести) 

пациентов, нуждающихся в проведении торакальных и/или кардиохирургических 

операций;  

 готовить пациентов, нуждающихся в проведении торакальных и/или 

кардиохирургических операций, к различным видам анестезии, выполняемых в плановом и 

экстренном порядке; 

 определять показания к переводу отделение анестезиологии и реанимации 

пациентов, нуждающихся в проведении торакальных и/или кардиохирургических 

операций; 

 проводить дифференциальную диагностику основных патологических 

состояний, водных, электролитных и метаболических нарушений у пациентов, 

нуждающихся в проведении торакальных и/или кардиохирургических операций; 

в лечебной деятельности:  

 учитывать особенности анестезии в торакальной и кардихирургии; 
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 проводить сердечно-легочную и церебральную реанимацию и вести 

восстановительный период после клинической смерти пациентов, перенесших торакальные 

и/или кардиохирургические операции; 

 проводить инфузионно-трансфузионную терапию при критических 

состояниях и оценивать адекватность восполнения ОЦК у пациентов, перенесших 

торакальные и/или кардиохирургические операции; 

 интерпретировать показатели гемостаза в норме и при различных 

критических состояниях, проводить их коррекцию у пациентов, перенесших торакальные 

и/или кардиохирургические операции; 

 оценить нутритивную недостаточность и проводить ее коррекцию у 

пациентов, перенесших торакальные и/или кардиохирургические операции; 

 оценить болевые синдромы и проводить их терапию, у пациентов, 

перенесших торакальные и/или кардиохирургические операции; 

 осуществлять профилактику осложнений и проводить реабилитацию 

пациентов, перенесших торакальные и/или кардиохирургические операции. 

сформировать навыки 

 получения достаточных, для оценки тяжести состояния пациента, 

нуждающегося в проведении торакальной и/или кардиохирургической операции, 

анамнестических сведений, из медицинской и другой документации, от медицинских 

работников, самого пациента о характере болезненных проявлений, времени их 

возникновения, сопутствующих и провоцирующих факторах;  

 проведения первичного и повторного осмотра пациентов, нуждающихся в 

проведении торакальной и/или кардиохирургической операции, анестезиологом-

реаниматологом; 

 разработки плана обследования пациента, нуждающегося в проведении 

торакальной и/или кардиохирургической операции, определения объема и рациональных 

методов проведения анестезиологического пособия или реанимационных мероприятий; 

 проведения и интерпретации результатов физикальных, лабораторных и 

инструментальных исследований, с использованием современного диагностического 

оборудования, у пациента, нуждающегося в проведении торакальной и/или 

кардиохирургической операции; 

 владеть методами пункции и катетеризации магистральных сосудов, в том 

числе с использованием УЗИ-навигации; 

 владеть методами проведения неинвазивной ИВЛ, маской наркозно-

дыхательного аппарата, с использованием оротрахеальной или назотрахеальной интубации, 

а также с использованием трахеостомы у пациентов во время проведения торакальной и/или 

кардиохирургической операции, и в послеоперационном периоде;   

 осуществления комплекса мероприятий по подготовке к анестезии, ее 

проведению при торакальных и/или кардиохирургических операциях, при перевязках, 

родах и иных диагностических и (или) лечебных процедурах у данной категории пациентов; 

 навыками проведения неотложных мероприятий при различных формах 

шока, осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях сердечного ритма (с 

использованием электростимуляционной терапии и электроимпульсной терапии), 

гипертоническом кризе, комах неясной этиологии у пациентов, перенесших торакальные 

и/или кардиохирургические операции;  

 основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой сердечно-

сосудистой недостаточности у пациентов, перенесших торакальные и/или 

кардиохирургические операции; 

 основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой 

дыхательной недостаточности у пациентов, перенесших торакальные и/или 

кардиохирургические операции; 
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 основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой 

церебральной недостаточности у пациентов, перенесших торакальные и/или 

кардиохирургические операции; 

 методами проведения инфузионно-трансфузионной терапии у пациентов, 

перенесших торакальные и/или кардиохирургические операции, определения групп крови; 

 методами коррекции нутритивной недостаточности у пациентов, перенесших 

торакальные и/или кардиохирургические операции; 

 осуществления экстракорпоральных методов лечения, протезирования 

жизненно-важных функций организма у пациентов, перенесших торакальные и/или 

кардиохирургические операции; 

 определения необходимости в консультации специалистов по смежным 

дисциплинам у пациентов, перенесших торакальные и/или кардиохирургические операции; 

 обоснования клинического диагноза у пациентов, нуждающихся в 

проведении торакальных и/или кардиохирургических операций; 

 компьютерной техникой, возможностью применения современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач при курации 

пациентов, нуждающихся в проведении торакальных и/или кардиохирургических 

операций. 

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

  



35 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

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 В.Ф.2 

Курс и семестр Первый курс, первый и второй семестры 

Второй курс, третий и четвертый семестры  

Продолжительность в часах 144 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 
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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) «Общая 

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

ординатуры и является факультативной дисциплиной. 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, путём 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 диагностической деятельности: 

 общих принципов и основных методов клинической, пропедевтической, 

химико-токсикологической, клинико-биохимической лабораторной, инструментальной и 

функциональной диагностики в анестезиологии-реаниматологии; 
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 основ топографической анатомии нервной, дыхательной, сердечно-

сосудистой 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, показателей гомео и гемостаза; 

 основ клинической фармакодинамики и фармакокинетики средств, 

применяемых в анестезиологии-реаниматологии; 

 принципов мониторинга в операционной и в отделениях реанимации; 

 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: 

 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 (УФО) 

крови, гемосорбции, гемодиализ) и их место в терапии реанимационных больных; 

 принципы инфузионно-трансфузионной терапии при критических состояния 

и критерии адекватности восполнения объема циркулирующей крови (ОЦК);  

 основные показатели гемостаза в норме и при различных критических 

состояниях, методы их коррекции; 

 основы нутритивной недостаточности и методы их коррекции 

 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; 

 современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов, перенесших критическое состояние. 

сформировать умения:  

в диагностической деятельности: 

 диагностировать клинические синдромы, требующие анестезиолого-

реанимационной помощи, на основе методов клинической, пропедевтической, химико-

токсикологической, клинико-биохимической лабораторной, инструментальной и 

функциональной диагностики; 

 распознавать недостаточность функции систем и органов; 

 проводить дифференциальную диагностику основных патологических 

состояний, водных, электролитных и метаболических нарушений; 
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 выявлять признаки кислородной интоксикации и травмы повышенным 

давлением газа (баротравма); 

 организовывать консилиумы и консультации; 

 оказывать консультативную помощь врачам других подразделений 

медицинской организации по своей специальности; 

 оформлять необходимую медицинскую документацию; проводить 

медицинской экспертизы;  

в лечебной деятельности:  

 интерпретировать патофизиологию критических состояний, особенности 

терминальных состояний и принципы поддержки витальных функций;  

  выявить клинические показания для срочной (плановой) госпитализации или 

перевода пациентов в отделение анестезиологии-реанимации или в соматическое 

отделение, лечебно-профилактическое учреждение (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, УФО крови, гемосорбция, гемодиализ) у 

реанимационных больных; 

 проводить инфузионно-трансфузионную терапию при критических 

состояниях и оценивать адекватность восполнения ОЦК;  

 интерпретировать показатели гемостаза в норме и при различных 

критических состояниях, проводить их коррекцию; 

 оценить нутритивную недостаточность и проводить ее коррекцию;  

 оценить болевые синдромы и проводить их терапию, у взрослого населения и 

детей; 

 различать острую и хроническую боль, использовать фармаконаправленные 

препараты, оценивать эффективности терапии болевого синдрома; 

 осуществлять профилактику осложнений и проводить реабилитацию 

пациентов, перенесших критическое состояние;  

сформировать навыки: 

 разработки плана обследования пациента, определения объема и 

рациональных методов проведения анестезиологического пособия или реанимационных 

мероприятий; 

 проведения и интерпретации результатов физикальных, лабораторных и 

инструментальных исследований с использованием современного диагностического 

оборудования;  

 выполнения диагностических манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-анестезиолога-реаниматолога;  

 владеть методами пункции и катетеризации магистральных сосудов (в том 

числе с использованием УЗИ-навигации);  

 владеть методами проведения неинвазивной ИВЛ, маской наркозно-

дыхательного аппарата, с использованием оротрахеальной или назотрахеальной интубации, 

а также с использованием трахеостомы;  

 методами сердечно-легочной и церебральной реанимации;  

 навыками проведения неотложных мероприятий при различных формах 

шока, осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях сердечного ритма (с 

использованием электростимуляционной терапии и электроимпульсной терапии), 

гипертоническом кризе, комах неясной этиологии;  

 основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой сердечно-
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сосудистой недостаточностью. 

 основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой 

дыхательной недостаточностью. 

 основными навыками диагностики и лечения пациентов с острой 

церебральной недостаточностью. 

 методами проведения инфузионно-трансфузионной терапии, определения 

групп крови; 

 методами коррекции нутритивной недостаточности; 

 осуществления экстракорпоральных методов лечения, протезирования 

жизненно-важных функций организма; 

 определения необходимости в консультации специалистов по смежным 

дисциплинам; 

  обоснования клинического диагноза; 

  консультирования врачей-специалистов других отделениях медицинской 

организации и оказания помощи при проведении реанимации в других структурных 

подразделениях ЛПУ; 

  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; ОПК-6; ПК-3. 

Виды учебной работы: 

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 

 


