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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 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 

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) «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, 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, клинико-

биохимической лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики 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; 

 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; 



 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; ПК-5, ПК-6. 

 


