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Анестезиология-реаниматология 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка квалифицированного врача-анестезиолога-реаниматолога, обладающего 
системой универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной 
помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, 
в том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Жомпетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 
Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6); 
Псмжолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 
Содержание дисциплины: 

Краткий исторический очерк развития анестезиологии и реаниматологии; Организация 
анестезиолого-реанимационной службы; Гипоксия; Свертывающая, противосвертывающая и 
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фибринолитическая системы; Основные принципы длительной инфузионной терапии; Водно-
электролитный баланс организма; Внутричерепная гипертензия; Острая дыхательная 
недостаточность; Острая сердечно-сосудистая недостаточность; Седативная и анальгетическая 
терапия в реаниматологии; Интенсивная терапия раннего послеоперационного периода; 
Коматозные состояния; Аппаратура для наркоза; Физиология боли; Общая анестезия; Местная 
анестезия; Ингаляционный наркоз; Неингаляционный наркоз; Специальные методы 
анестезиологического обеспечения; Основные этапы комбинированной общей анестезии; 
Изменения функции жизненно важных органов и систем во время анестезии и операции; Выбор 
метода обезболивания и особенности анестезии. 

Внутренние болезни 
Цель освоения дисщиплины: 

Диагностика понимание патогенеза и принципов коррекции сосудистьж заболеваний; 
нарушений ритма сердца, сердечной декомпенсации, гипотонии и гипертонии; сахарного диабета, 
острых и хронических заболеваний легких, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, анемий. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 
Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
ToiOBHoc ib к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6); 
Реабилитационная деятельность: 
Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11). 
Содержание дисциплины: 

Болезни органов дыхания: Пневмонии: очаговые, сегментарные, долевые, тотальные. 
Пневмонии внебольничные и госпитальные. Бактериальные и вирусные пневмонии, 
цитомегаловирусная пневмония. Плеврит. Бронхиальная астма. Болезни органов кровообращения: 
Ишемическая болезнь сердца, классификация ВОЗ: внезапная коронарная смерть, стенокардия, 
инфаркт миокарда. Аритмии. Атеросклероз и атеросклеротический кардиосклероз. 
Гипертоническая болезнь: классификация, гипертонический криз. Пороки сердца. Эндокардит, 
миокардит, перикардит. Болезни желудочно-кишечного тракта: Гастриты, энтериты и колиты. 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Болезни печени и почек: Острые и 
хронические гепатиты. Цирроз печени. Желчекаменная болезнь. Нефриты, нефрозы, нефропатия 
беременных, почечно-каменная болезнь. Сахарный диабет. Современная терминология, 
классификация, патогенез, осложнения, методы лечения. Болезни органов кроветворения: Анемии. 
Лейкозы. Капилляротоксикозы. 

Медицина чрезвычайных ситуаций 
Цель освоения дисциплины: 

Программа обучения должна формировать у обучающихся специалистов систему 
теоретических знаний, практических умений и навыков по важнейшим разделам и направлениям 
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дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»; а также готовность и способность специалиста 
к работе в чрезвычайных ситуациях. 
Место дисщиплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Жомшетенщии обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
Реабилитационная деятельность: 
Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 
Содержание дисциплины: 

Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции при наиболее часто 
встречающихся инфекционных заболеваниях. Сущность, основные понятия чрезвычайных 
ситуаций. Методы организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
Профессиональные обязанности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Основы лечебно-
эвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях. 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 
Цель освоения дисциплины: 

Овладение обучающимся знаниями, умениями и практическими навыками по организации 
и управлению здравоохранением и общественным здоровьем, развить у обучающегося 
способность осуществлять управленческую деятельность в медицинских организациях, 
направленную на улучшение общественного здоровья. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия(УК-2); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 
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Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 
Организащионно-управлемческая демтельмость: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих(ПК-9); 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 
Органмзащмонмо-уиравлемческая деятельмость: 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11). 
Содержание дисциплины: 

Методы анализа и синтеза статистической информации. Методики сбора, статистической 
обработки и анализа информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Сбор и 
анализ информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Формы и методы 
организации гигиенического образования и воспитания населения. Медицинская этика и 
деонтология. Системы здравоохранения (государственная система здравоохранения, система 
медицинское страхование и др.). Основные принципы организации первичной медико-санитарной, 
скорой и неотложной помощи. Структуру амбулаторно-поликлинических медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь различным группам населения. 

Патология 
Цель освоения дисцинлины: 

Формирование, закрепление и углубление научных знаний об общих закономерностях 
развития (возникновения, течения, исхода) и принципов профилактики и лечения болезней, а 
также предболезни, патологических состояний, патологических процессов и патологических 
реакций. Проводить патофизиологический анализ профессиональной деятельности врача, а таюке 
Г У Ю дельных ситуаций; сформировагь м с i о дол оги ч ее ку ю и методическую основы клинического 
мышления и рационального действия врача 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
Содержание дисциплины: 

Общие основы нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез; Характер 
типического патологического процесса и его клинические проявления в динамике развития 
различных по этиологии и патогенезу заболеваний; Клинико-морфологические аспекты 
современной патологии; Сопоставления морфологических и клинических проявлений болезни. 

Правоведение 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование и закрепление у обучающихся специалистов системы современных 
профессиональных знаний о юридических основах работы врача анестезиолога-реаниматолога. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Организащионно-ушравлемческая деятельмость: 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 
Содержанме дисщиплины: 

Нормативно-распорядительной документация в области управления коллективом, 
формирование толерантности. Нормы права в разрешении возникающих проблем (конфликтов), 
учитывая интересы и права пациентов (их близких). Модели отношения «врач-пациент». 

Травматология 
Цель освоения дисциплины: . 

Подготовка к самостоятельной диагностической и организационной работе с пациентами 
травматолого - ортопедического профиля при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательной 
аппарата. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6); 
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
Реабилитационная деятельность: 
Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 
Содержание дисциплины: 

Методы исследования травматологических больных. Диагностика. Тактика ведения на 
амбулаторном этапе. Диспансерное наблюдение травматологических больных на амбулаторном 
этапе. Экспертиза нетрудоспособности. 

Реабилитация, диспансеризация и экспертиза трудоспособности при хирургических 
заболеваниях и травмах. 

Педагогика 
Цель освоения дисциплины: 

Создание у ординатора психолого-педагогического, этического, деонтологического 
мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и для 
последующей профессиональной деятельности. Готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
наиболее распространенных заболеваний независимо от пола и возраста в условиях общей 
врачебной практики 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу'(УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 
Содержание дисциплины: 

Теоретические основы нервной деятельности, механизмы абстрактного мышления. 
Организация самостоятельного умственного труда (мышления) и работы с информацией (синтез). 
Методики самоконтроля, абстрактного мышления, аналитического мышления. 

Х и р у р г и я 
Цель освоения дисциплины: 

Дать представление ординатору о характере основных хирургических заболеваниях, 
характере оперативных вмешательств. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Диагностическая деятельность: 
1 отовность к определению у пациентов iШiOJюrи4ecкиA сисюяний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6); 
Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 
Содержание дисциплины: 

Заболевания органов брюшной полости. Заболевания органов средостении. Заболевания 
органов мочеполовой системы. Нейрохирургические заболевания. Заболевания органов челюстно-
лицевой области и шеи. Заболевания органов грудной полости. 

Фармакология 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка квалифицированного врача-специалиста по офтальмологии, обладающего 
системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности; обладающего глубокими знаниями в области 
фармакологии, готового применять лекарственные средства при определенных патологических 
состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики препаратов. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
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Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 
Содержание дисциплины: 

Введение в фармакологию. Общая рецептура. Общая фармакология. Частная 
фармакология. Нейротропные средства. Вещества, влияющие на периферический отдел нервной 
системы. Средства, влияющие преимущественно на центральную нервную систему. Средства, 
влияющие на функции исполнительных органов. Вещества с преимущественным влиянием на 
процессы тканевого обмена, воспаления и иммунные процессы. Противомикробные, 
противовирусные и противопаразитарные средства. Противоощ^олевые средства. 

Трансфузиология 
Цель освоения дисциплины: 

Изучение и освоение оценки необходимости трансфузионной терапии, видов 
трансфузионных сред, экстракорпоральных методов гемокоррекции, осложнений трансфузионной 
терапии. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11). 
Содержание дисцинлины: 

Организация заготовки крови и её компонентов. Антигенная система эритроцитов АВО. 
Антигенная система Резус. Посттрансфузионные реакции и осложнения. Методы 
экстракорпоральной гемокоррекции. Основные положения инструкции по переливанию крови и её 
компонентов. 

Анестезиологическое обеспечение в травматологии 
Цель освоения дисцинлины: 

Формирование, закрепление и углубление научных знаний об общих закономерностях 
развития (возникновения, течения, исхода) и принципов профилактики и лечения болезней, а 
также предболезни, патологических состояний, патологических процессов и патологических 
реакций. Проводить патофизиологический анализ профессиональной деятельности врача, а также 
модельных ситуаций; сформировать методологическую и методическую основы клинического 
мышления и рационального действия врача. 
Место дисцинлины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
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Жомпетенции обучающегосм, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6). 
Содержание дисциплины: 

Общее учение о болезни. Общая патофизиология клетки. Общие вопросы учения о 
реактивности организма. Нарушения обмена веществ. Болезни органов дыхания. Болезни 
желудочно-кишечного тракта 

И с к у с с т в е н н а я в е н т и л я ц и я лёгкиж 
Цель освоения дисциплины: 

Знание физиологии вентиляционной и газообменной функций легких, умение 
диагностировать ОДН, знание аппаратуры для ИВЛ, опасностей и осложнений ИВЛ, выбор 
режимов ИВЛ. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося^ формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 
Содержание дисциплины: 

Клиническая физиология дыхания. Диагностика и методы интенсивной терапии при 
острой дыхательной недостаточности. ОДН при критических состояниях различного генеза. 
Наркозно - дыхательная аппаратура. Респираторная поддержка. ИВЛ. ВИВЛ. ВЧ - вентиляция. 
Респираторная поддержка в интенсивной терапии. 

А н е с т е з и я п р и эндоскопическиж о п е р а ц и я х 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка квалифицированного врача-анестезиолога-реаниматолога, обладающего 
системой универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности при проведении эндоскопических операций. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося^ формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6). 
Содержание дисциплины: 
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Влияние ВБГ на жизнеобеспечивающие функции организма. Особенности 

эндоскопических оперативных вмешательств. Особенности анестезиологического обеспечения 
эндоскопических операций. Анестезиологическое обеспечение эндоскопических исследований. 
Мониторинг в интра- и послеоперационном периоде 


