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Анестезиология, реанимация,   в медицинском вузе является одной из главных 

клинических дисциплин, составляющая основу фундаментального медицинского 

образования. 

Анестезиология, реанимация  вместе с такими дисциплинами как биологии, гистологии, 

цитологии и эмбриологии, биологии с экологией, патологической физиологии, 

микробиологии, вирусологии и иммунологии, медицинской генетики, фармакологии и 

клинической фармакологии, пропедевтики внутренних болезней, лучевой диагностики и 

лучевой терапии, общей хирургии, анестезиологии, оперативной хирургии и 

топографической анатомии, внутренних болезней, хирургических болезней, 

инфекционных болезней, акушерства и гинекологии, кожных и венерических болезней, 

травматологии и ортопедии, эндокринологии, офтальмологии, стоматологии, болезней 

уха, горла, носа, урологии, неврологии, детских болезней формирует у студентов систему 

знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности специалиста лечебного дела в области диагностики, лечения и 

профилактики неотложных состояний, обучение сбору и анализу информации о состоянии 

здоровья пациента, профессиональному алгоритму решения клинических задач 

дифференциальной диагностики, навыку профессионального врачебного поведения, 

ведению медицинской документации, навыку выполнения искусственной и 

вспомогательной вентиляции легких, освоения различных методов интенсивной терапии 

острой дыхательной недостаточности, гипербарической оксигенации, управляемой 

гипотермии, гипотонии и гемодилюции, длительной инфузионной терапии, 

экстракорпоральных методов детоксикации. 

В соответствии с этим при изучении анестезиологии, реанимации  ставится следующая 

цель: сформировать у студента (врача) врачебное поведение и научить основам 

клинического мышления, а умениям, обеспечивающим решение профессиональных задач 

и применение им алгоритма врачебной деятельности по оказанию медицинской помощи 

при неотложных и угрожающих жизни состояниях, по профилактике, диагностики, 

лечению и реабилитации больных. 

Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия - разветвленная область знаний, 

включающая ряд тем. 

Учебный материал дисциплины подобран таким образом, что он позволяет изучить и 

закрепить знания и умения по составлению плана клинического и инструментального 

обследования пациента с неотложным состоянием, формулировать и обосновать 

клинический диагноз, определять выбор метода их лечения, освоить определенные 

клинические синдромы, ошибки и осложнения при выполнении реанимационных 

пособий, формировать группы лиц повышенного риска по возникновению критических 

состояний, проводить анализ причин поздней диагностики неотложных состояний.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-

20, ПК-21, ПК-22 
 


