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Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание дисциплины:
– физические лица в возрасте от 0 до 18 лет (далее - дети, пациенты);
Цель: освоения дисциплины «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» состоит в
формировании знаний и умений, позволяющих оказать реанимационную и неотложную помощь
при различных патологических состояниях.
Задачи дисциплины:
- сформировать знания об этиологии, патогенеза, диагностике заболеваний, требующих
неотложной помощи
- сформировать умение выделять ведущие клинические синдромы, определяющие тяжесть
течения заболевания; выбирать оптимальные методы лабораторного и инструментального
обследования; оказывать первую врачебную помощь при заболеваниях, требующих
неотложного лечения
- сформировать навыки оформления реанимационной карты и проведения мониторного
наблюдения за больными в отделениях реанимации
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-9 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач
ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и
иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта
наличия или отсутствия заболевания
ПК-11 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы нормальной и патологической физиологии нервной, эндокринной, дыхательной,
сердечно-сосудистой систем, печени, почек, пищеварительной системы, системы водноэлектролитного баланса и кислотно-основного состояния
принципы клинического значения лабораторных исследований в диагностике заболеваний и
патологических синдромов у реанимационных больных;
- принципы диагностики основных нозологических форм заболеваний и патологических
синдромов, встречающихся в практике анестезиологов-реаниматологов;
- принципы применения современных методов обследования больного и мониторинга за
состоянием основных витальных функций организма больных в критическом состоянии.
- материально-техническую базу анестезиолого-реанимационной службы;
- принципов организации неотложной анестезиолого-реанимационной помощи на
догоспитальном этапе у пострадавших в критическом состоянии;
- принципов проведения патогенетической и симптоматической терапии критических

состояний
Уметь: использовать представления об основных патологических симптомах и синдромах в
анестезиологии и реаниматологии
- проводить интенсивную, инфузионную и трансфузионную терапию и контроль за ее
адекватностью, измерение ЦВД, использование инфузоматов, почасовой контроль за диурезом;
- проводить мониторинг жизненно-важных функций во время интенсивной терапии у больных в
критическом состоянии;
- определить группы крови, групповой и индивидуальной совместимости, резуспринадлежности, биологической пробы
- проводить базовый реанимационный комплекс
- проводить электрическую дефибрилляцию сердца
Владеть:
- мониторингом жизненно-важных функций человека – АД, ЦВД, пульсоксиметрия, частота
сердечных сокращений, частота дыхания, аускультация легких и сердца. Интерпретация
лабораторных данных: КЩС, и электролитов.
- навыками оценки общего состояния больных, требующих хирургического лечения и
определения степени операционно-анестезиологического риска;
- навыками проведения общей предоперационной подготовки с включением инфузионной
коррегирующей терапии, парентерального и энтерального зондового питания;
- навыками распознавания нарушения гомеостаза, водно-электролитного обмена и кислотнощелочного состояния, проведения коррекции этих нарушений.
- навыками оценки состояния больного и проведения комплекса неотложных мероприятий при
различных патологических синдромах и критических состояниях организма
Формы аттестации: зачет

