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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.Б.2.2 

Курс и семестр Первый курс ,первый семестр 

Продолжительность в часах 72 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18 

Общий объем  2 зачетных единицы  

Форма контроля дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре:  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Медицинская помощь 

пациентам с сосудистыми заболеваниями» (далее – рабочая программа) относится к 

базовой части программы ординатуры и является обязательной для освоения 

обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача- 

анестезиолога-реаниматолога, обеспечивающих выполнение основных видов 

профессиональной деятельности. 

Цель программы – подготовка квалифицированного врача-анестезиолога-реаниматолога, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

охраны здоровья граждан, путѐм оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи, в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения, на основе сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций 

Задачи программы: 
сформировать знания: 

общие принципы организации службы анестезиологии-реанимации, согласно 

порядкам и протоколам (клиническим рекомендациям) оказания анестезиолого-



реанимационной помощи; 

 организации медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология» в 

экстренной, неотложной и плановой формах и комплекс медицинских и 

реабилитационных мероприятий; 

 патологических состояний, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней, требующих 

экстренной медицинской помощи; 

 современных нормативных требований, документов (знания порядка, стандартов 

оказания экстренной медицинской помощи в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, неотложных состояниях при чрезвычайных 

ситуациях); 

 принципы инфузионно-трансфузионной терапии при критических состояниях и 

критерии адекватности восполнения объема циркулирующей крови (ОЦК);  

 7) основные показатели гемостаза в норме и при различных критических состояниях, 

методы их коррекции; 

 8) основы нутритивной недостаточности и методы их коррекции; 

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

острой и хронической боли, оценку эффективности терапии болевого синдрома; 

 10) возможные осложнения терапии болевых синдромов, их профилактику и 

купирование; 

сформировать умения: 

 руководствоваться в профессиональной деятельности требованиями Приказов, 

Порядков и стандартов оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при 

стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях; 

 организовать мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и чрезвычайных ситуациях; 

 диагностировать развитие угрожающих жизни состояний; 

 защитить пострадавшего от дополнительных травм без риска для самого персонала 

при оказании экстренной медицинской помощи в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях; 

 мониторировать состояние больных и пострадавших, своевременно его оценивать 

(потеря сознания, клиническая смерть, угнетение дыхания и другие); 

 привлекать дополнительный медицинский персонал (дежурный персонал поликлиник, 

стационаров, вызов скорой медицинской помощи и другие); 

 диагностировать, организовывать и проводить экстренные мероприятия при 

различных формах шока и других внезапно развившихся угрожающих жизни 

состояний; 

 организовать медицинскую эвакуацию пострадавших в лечебную организацию из 

очагов особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

неотложных состояниях при чрезвычайных ситуациях; 

 механизмы воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов в 

критических состояниях, обусловленных нарушением функции сердечно-сосудистой 

системы; 

  показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у 

пациентов в критических состояниях, обусловленных нарушением функции сердечно-

сосудистой системы; 

  использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов перенесенного критического 

состояния, обусловленного нарушением функции сердечно-сосудистой системы; 



  проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного 

процесса.   

сформировать навыки: 

 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; 

 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;  

 определять маршрутизацию пациента при выявлении критического состояния; 

 проведения первичного и повторного осмотра пациентов анестезиологом-

реаниматологом;  

 приемами эксплуатации наркозно-дыхательной и аппаратурой мониторного 

наблюдения 

 владеть методами пункции и катетеризации магистральных сосудов (в том числе с 

использованием УЗИ-навигации);  

 владеть методами проведения не инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 

маской наркозно-дыхательного аппарата, с использованием оротрахеальной или 

назотрахеальной интубации, а также с использованием трахеостомы;  

 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-2; УК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-10; ПК-11. 
 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 


