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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 95. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Анестезиология, реанимация, 

интенсивная терапия» является получение обучающимися системных теоретических 

и прикладных знаний о сущности нарушений жизненно важных функций организма 

больного, методах оказания первой помощи при неотложных состояниях, средствах, 

принципах интенсивной терапии и реанимации, а также развития умений применять 

полученные знания на практике. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

– ознакомить студентов с принципами анестезиологического обеспечения 

оперативных вмешательств и методами  обезболивающей терапии; 

– сформировать систему знаний об этиологии и патогенезе критических 

состояний, патофизиологической сущности процессов, происходящих при 

умирании и восстановлении организма;  

– сформировать систему знаний по диагностике и принципам  лечения 

критических состояний у больных хирургического, терапевтического и других 

профилей;  

– развить умения, навыки и компетенции квалифицированного подхода к 

пациентам с нарушениями жизненно важных функций организма;  

– развить навыки оказания первой и неотложной помощи при критических 

состояниях у больных терапевтического, хирургического и других профилей; 

– развить навыки проведения комплекса реанимационных мероприятий при 

острых нарушениях дыхания и кровообращения, при клинической смерти; 

применения современных методов реанимации и интенсивной терапии при 

оказании помощи больным и пострадавшим в критических состояниях 

различной этиологии;  

– развить навыки простейших методов обезболивания при выполнении 

болезненных процедур и вмешательств, при купировании болевых синдромов;  

– сформировать устойчивый алгоритм сердечно-легочной и мозговой 

реанимации;  

– сформировать представления о принципах организации и возможностях 

современной специализированной анестезиолого-реанимационной службы; 

современных методах мониторинга и детоксикации, применяемых в 

интенсивной терапии. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» изучается в   11 

семестре и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины(модули). Является 

обязательной дисциплиной.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  з.е.  

 Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: Анатомия; Безопасность жизнедеятельности, медицина 

катастроф; Биология; Биохимия; Биоэтика; Гигиена; Гистология, эмбриология, цитология; 

Дерматовенерология; Иммунология; Иностранный язык; История медицины; Латинский 

язык; Медицинская информатика; Микробиология, вирусология; Неврология, 

медицинская генетика, нейрохирургия; Нормальная физиология; Общая хирургия; 

Лучевая диагностика; Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 
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Патофизиология, клиническая патофизиология; Правоведение; Пропедевтика внутренних 

болезней; Психология и педагогика; Фармакология; Физика, математика; Философия; 

Химия; Клиническая фармакология; Факультетская терапия, профессиональные болезни; 

Факультетская хирургия, урология. 

 

Знания, умения и опыт практической деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: Госпитальная 

терапия, эндокринология; Госпитальная хирургия, детская хирургия; Онкология, лучевая 

терапия; Оториноларингология; Офтальмология; Поликлиническая терапия; Фтизиатрия; 

Неотложные состояния в практике врача первичного звена; Интенсивная терапия 

неотложных состояний; Кардиологические неотложные ситуации в работе врача общей 

практики. 
 

2. Содержание  дисциплины «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия»   

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела, 

 темы дисциплины  

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОПК-11 

ПК-11 

ПК-20 

Раздел 1. Анестезиология. 

Тема 1. Основы современной 

анестезиологии. 

Классификация современных методов 

анестезиологического пособия. Методы 

анестезии. Местная анестезия: аппликационная, 

инфильтрационная, регионарная. Общая 

анестезия: ингаляционная и внутривенная. Риск 

анестезии. Интраоперационный мониторинг. 

Подготовка больного к операции и наркозу. 

2. 

ОК-7 

ОПК-11 

ПК-11 

ПК-20 

Раздел 2. Реаниматология. 

Тема 2. Сердечно-легочная 

реанимация. 

Основные и специализированные 

реанимационные мероприятия. Медикаментозная 

терапия. Дефибрилляция. 

3 

ОК-7 

ОПК-11 

ПК-11 

ПК-20 

Раздел 2. Реаниматология. 

Тема 3. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

Оказание перваяой помощи при неотложных 

состояниях (утопление, электротравма, 

термические поражения – тепловой и солнечный 

удар, переохлаждение) 

4. 
ПК-11 

ПК-20 

Раздел 3. Интенсивная терапия. 

Тема 4. Острые нарушения 

кислотно-основного состояния. 

Этиология и патогенез острых нарушений 

кислотно-основного состояния. Виды нарушений. 

Интенсивная терапия выявленных изменений. 

5 

ОПК-11 

ПК-11 

ПК-20 

Раздел 3. Интенсивная терапия. 

Тема 5. Острые нарушения водно-

электролитного баланса. 

Этиология и патогенез острых нарушений водно-

электролитного баланса. Виды нарушений. 

Интенсивная терапия выявленных изменений. 

 

6 

ОПК-11 

ПК-11 

ПК-20 

Раздел 3. Интенсивная терапия. 

Тема 6. Основы  инфузионно-

трансфузионной терапии (ИТТ). 

Показания к ИТТ. Базисная и корригирующая 

ИТТ. Инфузионные среды: кристаллоидные и 

коллоидные растворы. Катетеризация 

центральных вен. Оценка волемического статуса. 

7 

ОПК-11 

ПК-11 

ПК-20 

Раздел 3. Интенсивная терапия. 

Тема 7. Острая дыхательная 

недостаточность. 

Этиология, патогенез, виды ОДН, клиническая 

картина, диагностика. Респираторный дистресс-

синдром взрослых, астматический статус. 

Интерпретация изменений функции внешнего 

дыхания и газового состава артериальной крови. 

Интенсивная терапия ОДН. 

8 

ОПК-11 

ПК-11 

ПК-20 

Раздел 3. Интенсивная терапия. 

Тема 8. ШОК. 

Определение и механизмы развития шока: 

гиповолемия, сердечная недостаточность, 

вазоплегия. Клинические формы шока: 

гиповолемический, кардиогенный, 
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анафилактический, септический и другие. Острая 

надпочечниковая недостаточность. Полиорганная 

недостаточность при шоке. Методы лечения. 

Основы инфузионной  терапии. 

9 

ОПК-11 

ПК-11 

ПК-20 

Раздел 3. Интенсивная терапия. 

Тема 9. Коматозные состояния. 

Определение, этиология и патогенез развития 

комы. Клинические проявления. Общие 

принципы интенсивной терапии коматозных 

состояний. 

10 

ОПК-11 

ПК-11 

ПК-20 

Раздел 3. Интенсивная терапия. 

Тема 10. Экзо- и эндотоксикозы. 

Экзо- и эндотоксикозы. Принципы интенсивной 

терапии. Первая помощь при острых отравлениях. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  з.е. 
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