
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая анестезиология 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Цель изучения Овладение теоретическими знаниями в соответствии с программой 

базовой части основной профессиональной образовательной программы 

по специальности «Анестезиология-реаниматология», до уровня 

квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных 

и профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности врачом- 

анестезиологом–реаниматологом. 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

Общая анестезиология. Методы и этапы анестезии. Оценка риска и выбор 

метода анестезии в зависимости от клинической ситуации. Подготовка к 

анестезии, обеспечение безопасности пациента в операционной.  

Виды учебных 

занятий (соглас-

но учебн. плану) 

Лекции Практические занятия Самостоятельная работа 

Форма промежут-

очной аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача – анестезиолога-реаниматолога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 



- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - анестезиолога-реаниматолога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - анестезиолога-реаниматолога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - анестезиолога-реаниматолога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 



- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частная анестезиология 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Цель изучения Овладение теоретическими знаниями в соответствии с программой 

базовой части основной профессиональной образовательной программы 

по специальности «Анестезиология-реаниматология», до уровня 

квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных 

и профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности врачом- 

анестезиологом–реаниматологом. 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 

Краткое 

содержание 

Частная анестезиология: Анестезия и интенсивная терапия в различных 

областях хирургии: пищевода и абдоминальной, травматологии, ортопедии и 

пластической хирургии, урологии, нефрологии, сердца, магистральных 

сосудов и легких, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и хирургии 

ЛОР-органов, нейрохирургии, офтальмологии, при заболеваниях эндо-

кринной системы, в акушерстве и гинекологии, в амбулаторной хирургии и 

стоматологии; анестезия, интенсивная терапия и реанимация у детей.  

 

Виды учебных 

занятий (соглас-

но учебн. плану) 

Лекции Практические занятия Самостоятельная работа 

Форма промежут-

очной аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реаниматология 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Цель изучения Овладение теоретическими знаниями в соответствии с программой 

базовой части основной профессиональной образовательной программы 



по специальности «Анестезиология-реаниматология», до уровня 

квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных 

и профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности врачом- 

анестезиологом–реаниматологом. 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

Пк-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

Реаниматология. Реанимация и интенсивная терапия при различной 

патологии: острой и хронической дыхательной недостаточности, сердечно-

сосудистой недостаточности, при черепно-мозговой травме и патологии 

нервной системы, при заболеваниях печени, ЖКТ, поджелудочной железы, 

почек, при механической, комбинированной, термо- и электротравме, при 

заболеваниях крови, при острых отравлениях, при острых инфекционных 

заболеваниях и септических состояниях. Организация медпомощи 

пострадавшим при ДТП. Анестезиологические аспекты топографической 

анатомии и оперативной хирургии. Лекарства, инфузионные растворы, 

питательные смеси, применяемые в анестезиологии и интенсивной терапии, 

их клинич. фармакология. 

Виды учебных 

занятий (соглас-

но учебн. плану) 

Лекции Практические занятия Самостоятельная работа 

Форма промежут-

очной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Наркозно-дыхательная и контрольно-диагностическая аппаратура 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Цель изучения Овладение теоретическими знаниями по вариативной дисциплине 

«Наркозно-дыхательная и контрольно-диагностическая аппаратура» в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

по специальности «Анестезиология-реаниматология», до уровня 

квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных 

и профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности врачом- 

анестезиологом–реаниматологом. 

Компетенции ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Краткое 

содержание 

Аппараты ингаляционного наркоза (АИН) для высокопоточной, для 

низкопоточной анестезии. Дыхательная аппаратура. Аппараты и приборы 

для диагностики расстройств газообмена. Аппараты для изучения КОС. 

Кардиомониторы и дефибрилляторы. Аппараты для ингаляционной терапии, 



аппараты для реабилитации дыхательной системы. Компьютерная и другая 

техника. Техника безопасности в анестезиологии-реаниматологии. 

Виды учебных 

занятий (соглас-

но учебн. плану) 

Лекции Практические занятия Самостоятельная работа 

Форма промежут-

очной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Низкопоточная анестезия газовыми анестетиками 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Цель изучения Овладение теоретическими знаниями и методиками по вариативной 

дисциплине «Низкопоточная анестезия газовыми анестетиками», 

углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

ординаторов по специальности «Анестезиология-реаниматология» до 

уровня квалифицированного специалиста, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

к самостоятельной профессиональной деятельности врачом- 

анестезиологом–реаниматологом. 

Компетенции ПК-6 

 

Краткое 

содержание 

Клинические стадии наркоза ксеноном. Техника низкопоточной анестезии 

севофлюраном, Хе:О2. Техника анестезии N2O:О2 по закрытому контуру. 

Рециклинг ксенона. 

Виды учебных 

занятий (соглас-

но учебн. плану) 

Лекции Практические занятия Самостоятельная работа 

Форма промежут-

очной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анестезия при эндоскопических операциях 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Цель изучения овладение теоретическими знаниями и методиками по вариативной 

дисциплине «Анестезия при эндоскопических операциях», углубление 

теоретических знаний и повышение практической подготовки 

ординаторов по специальности «Анестезиология-реаниматология» до 

уровня квалифицированного специалиста, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

к самостоятельной профессиональной деятельности врачом- 

анестезиологом–реаниматологом. 

Компетенции ПК-6 

Краткое 

содержание 

Особенности общей анестезии при лапароскопии. Выбор метода анестезии 

при эндоскопической пиелолитотомии, при эндоскопических исследованиях 

ЖКТ, при эндоскопических операциях в травматологии и ортопедии. 



Виды учебных 

занятий (соглас-

но учебн. плану) 

Лекции Практические занятия Самостоятельная работа 

Форма промежут-

очной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нутритивная поддержка в ИТ 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Цель изучения овладение теоретическими знаниями и методиками по вариативной 

дисциплине «Нутритивная поддержка в ИТ», углубление теоретических 

знаний и повышение практической подготовки ординаторов по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» до уровня 

квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных 

и профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности врачом- 

анестезиологом–реаниматологом. 

Компетенции ПК-6 

Краткое 

содержание 

Показания для проведения нутритивной поддержки, задачи методика 

проведения энтерального и парентерального питания. Растворы 

используемые для парентерального питания, питательные смеси, 

используемые для энтерального питания. 

Виды учебных 

занятий (соглас-

но учебн. плану) 

Лекции Практические занятия Самостоятельная работа 

Форма промежут-

очной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анестезия в офтальмологии 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Цель изучения овладение теоретическими знаниями и методиками по вариативной 

дисциплине «Анестезия в офтальмологии», углубление теоретических 

знаний и повышение практической подготовки ординаторов по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» до уровня 

квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных 

и профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности врачом- 

анестезиологом–реаниматологом. 

Компетенции ПК-6 

Краткое 

содержание 

Выбор метода анестезии при офтальмологических операциях. 

Анатомические основы проведения местной анестезии. Методика и 

проведения общей и местной анестезии в офтальмологии. Выбор 

анестетиков. Профилактика осложнений и побочных эффектов. 



Виды учебных 

занятий (соглас-

но учебн. плану) 

Лекции Практические занятия Самостоятельная работа 

Форма промежут-

очной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы практики. 

Наименование Производственная (клиническая) практика. Базовая часть 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная. 

Стационарная 

Компетенции УК-2 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

Краткое 

содержание 

1. Общая анестезиология: Проведение анестезиологического обеспечения 

пациентов при хирургических операциях и болезненных манипуляциях; 

оценка состояния больного и клинической ситуации в соответствии с 

действующим порядком оказания мед. помощи, клиническими рекомен-

дациями. 2. Частная анестезиология: Анестезиологическое обеспечение 

пациентов при оперативных вмешательствах в различных разделах хирур-

гии, с учетом возраста пациента, сопутствующих заболеваний, характера 

операции и выбора адекватного вида обезболивания и методов ИТ. Про-

филактика, диагностика и лечение осложнений при проведении анестезии. 

Оценка показаний и организация перевода пациента в реанимационное 

или профильное отделение больницы. 3. Общ. реаниматология и интенси-

вная терапия, отдельные вопросы анестезиологии: Проведение комплекс-

ной диагностики, мониторинга, интенсивной терапии и реанимационных 

мероприятий пациентам с острыми нарушениями витальных функций, 

жизнеугрожающими синдромами и нарушениями гомеостаза с учетом 

этиологии и патогенеза этих расстройств. Низкопоточная анестезия 

газовыми анестетиками. 4. Частные вопросы интенсивной терапии, 

реабилитация профильных пациентов: Навыки диагностики, мониторинга, 

анестезиологического обеспечения, реанимации и ИТ в акушерстве и в 

педиатрии. Проведение ИТ пациентам с ДН, ССН, острым повреждением 

почек, острой церебральной недостаточностью, острой печеночной, эндо-

кринной патологией, с недостаточностью других органов и систем, паци-

ентам с полиорганной недостаточностью, пациентам с травматической, 

ожоговой и постреанимационной болезнью. Проведение ИТ пациентам 

при острых отравлениях, сепсисе, острых инфекционных заболеваниях. 

Форма промежуто-

чной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы практики. 



Наименование Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная. 

Стационарная 

Компетенции ПК-5 

ПК-6 

 

Краткое 

содержание 

Проведение анестезиологического обеспечения пациентов при 

хирургических операциях и болезненных манипуляциях; оценка 

состояния больного и клинической ситуации в соответствии с 

действующим порядком оказания мед. помощи, клиническими рекомен-

дациями. Проведение комплекс-ной диагностики, мониторинга, 

интенсивной терапии и реанимационных мероприятий пациентам с 

острыми нарушениями витальных функций, жизнеугрожающими 

синдромами и нарушениями гомеостаза с учетом этиологии и патогенеза 

этих расстройств.  

Форма промежуто-

чной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики. 

 

Наименование Производственная (клиническая) практика. Базовая 

часть .Обучающий симуляционный курс 

31.08.02  Анестезиология–реаниматология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции  ПК-5 

 ПК-6 

 ПК-7 

Краткое 

содержание 

Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 

ординатора; углубление, закрепление, самоанализ и самокоррекция, 

имеющихся профессиональных знаний, умений и навыков. Отработка 

практических навыков на муляжах, манекенах и симуляторах. Овладение 

профессиональными знаниями, умениями и навыками на основе решения 

типовых ситуационных задач различной степени сложности; разбора 

конкретных ситуаций и клинических сценариев. 

Форма промежуто-

чной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


