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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.В.Э.1 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

 

Продолжительность в часах 144 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 

Общий объем  4 зачетных единицы  

Форма контроля зачет 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре:  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Общая реаниматология» (далее 

– рабочая программа) относится к вариативной 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:  

 в диагностической деятельности: 



 общих принципов и основных методов клинической, пропедевтической, химико-

токсикологической, клинико-биохимической лабораторной, инструментальной и 

функциональной диагностики в анестезиологии-реаниматологии 

 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; 

 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-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, ПК-5; ПК-6. 

 

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. 


