
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине 

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ» 

 

Специальность: 31.05.01 - лечебное дело  

Направление подготовки - очное 

 

Трудоемкость 

дисциплины ЗЕТ 

108 (3 ЗЕ) 

Дисциплина входит в 

модуль ООП 

базовая часть Б1.Б.48 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Патологическая физиология, фармакология, внутренние 

болезни, хирургические болезни и др. 

Цель дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Анестезиология, 

реанимация и интенсивная терапия» является: Изучение 

студентами патофизиологии терминальных состояний и 

клинической смерти, основ реанимационных мероприятий, 

юридических и этико-деонтологических аспектов сердечно- 

легочной реанимации. 

Приобретение навыков проведения комплекса 

сердечно – легочной реанимации. 

Диагностика оказание неотложной помощи при критических 

состояниях у взрослого населения и подростков, требующие 

квалифицированной медицинской помощи  

Формирование навыков самостоятельного 

определения необходимого объема и набора лечебно-

диагностических мероприятий при критическом состоянии, 

выработка алгоритма лечения. 

Задачи дисциплины Рассмотреть на современном уровне этиологию и 

патогенез критических состояний, патофизиологическую 

сущность процессов, происходящих при умирании и 

восстановлении организма;  

Обучить студентов навыкам диагностики 

терминальных состояний, восстановления проходимости 

дыхательных путей, проведения базового и расширенного 

комплекса реанимационных мероприятий.  

Сформировать практические навыки оказания первой 

медицинской помощи при острой дыхательной 

недостаточности, острой недостаточности кровообращения, 

острой почечно-печёночной недостаточности, нарушениях 

гомеостаза и метаболизма, при распространённых острых 

отравлениях 

Ознакомить студентов с необходимым объемом 

теоретических знаний по юридическим, этико-

деонтологическим основам в области интенсивной терапии, 

реанимации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны демонстрировать следующие 

результаты образования: 



Знать: 

 

 Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

пациента, основные медицинские показания к проведению исследований и интерпретации 

результатов 

 Этиологию, патогенез и патоморфологию, клиническую картину, диф. диагностику, 

особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов 

 Методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов 

 Методику физикального исследования пациентов клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и / или дыхания 

 Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) 

 Правилила выполнения наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при 

внезапном прекращении кровообращения и /или дыхания 

 Этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний; 

современную классификацию заболеваний; 

 Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных 

групп; 

 Методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного 

исследования больного терапевтического, хирургического и инфекционного профиля, 

современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования 

больных (включая эндоскопические, рентгенологические методы, ультразвуковую 

диагностику); 

 Методы лечения и показания к их применению; 

 Особенности оказания первой помощи и поведения реанимационных мероприятий 

пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, электротравме, странгуляционной 

асфиксии, способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей; 

 Клинические симптомы повреждений опорно-двигательной системы, грудной клетки, 

брюшной полости, полости таза, головы и полости черепа; 

 Клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препаратов 

и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных 

патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов. 

 

 

Уметь:  

 

 Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

 Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной форме 

 Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том 

числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания 

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с 

электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

 Определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального 

пульса и т.п.); оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости 

оказания ему медицинской помощи; провести первичное обследование систем и органов: 

нервной, эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, крови и 

кроветворных органов, пищеварительной, мочевыделительной; 



 Установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим 

заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, инвалидность, гериатрические 

проблемы, состояние душевнобольных пациентов; 

 Наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и получения достоверного результата; 

 Подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация; 

 Разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учетом протекания болезни 

и ее лечения; 

 Сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при 

основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь введения, 

режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и безопасность 

проводимого лечения; 

 Применять различные способы введения лекарственных препаратов; поставить 

предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с целью определения 

патологии и причин, ее вызывающих; 

 Обследовать пациентов при различных травматических повреждениях, с гнойно-

септическими состояниями, выявлять жизнеопасные нарушения при кровотечениях, 

оценить пригодность крови и ее препаратов к трансфузии, проводить контроль за 

показателями гемодинамики и дыхания; 

 Проводить реанимационные мероприятия при возникновении клинической смерти; 

 Применить правовые и медицинские аспекты констатации смерти человека, констатировать 

биологическую и клиническую смерть. 

 

 

Владеть:   

 

 Навыками оценки состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в енной 

формах 

 Навыками распознавания состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний  без явных признаков угрозы жизни пациента и 

требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

 Навыками оказания медицинской помощи в неотложной помощи в неотложной форме 

пациентам при внезапных острых заболеваниях, состоянияж, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков  угрозы жизни пациента 

 Навыки распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включаа 

состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

 Навыки оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания) 

 Навыки применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной  и неотложной формах 

 Методами общеклинического обследования; 

 Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

 Алгоритмом постановки предварительного диагноза; 

 Основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 

первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 



Результаты образования Краткое содержание и характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенций 

Номер 

компетенции 

1 2 3 

 Общекультурные компетенции (ОК)  

Знать:  

основные принципы оказания 

медицинской помощи больным 

при критических состояниях 

Уметь: 

Оказывать неотложную 

медицинскую помощь в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

Алгоритмом оказания 

неотложной помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

ОК-7 

 Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

Знать:  

правила врачебной этики и 

деонтологии с пациентами и 

коллегами 

Уметь: 

применить правила врачебной 

этики и деонтологии 

Владеть: 

навыками соблюдения врачебной 

тайны и принципами соблюдения 

врачебной этики и деонтологии 

способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические 

принципы в профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-4 

 Профессиональные компетенции 

(ПК) 

 

Знать:  

методы обследования и 

диагностики при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства  

Уметь: 

Диагностировать и оказывать 

неотложную помощь при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства  

Владеть: 

интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства  

 

готовность к участию в оказании 

скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства  

 

ПК-11 

 


