
Аннотации  

к рабочим программам учебных дисциплин  

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

 по специальности  31.08.02 Анестезиология и реаниматология 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Анестезиология и реаниматология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: изучение специальных теоретических знаний и 

практических умений ординаторами по вопросам общей и частной анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии повышение степени их готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности по специальности анестезиология – 

реаниматология; методов обезболивания, механизмов наркоза, а также восстановление 

функций жизненно важных систем и органов; закономерностей терминального периода 

жизнедеятельности организма и методов лечения больных, находящихся в терминальном 

состоянии, больных с резко нарушенными жизненно важными функциями.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Анестезиология и реаниматология» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  972 часа, 27 зачетных единиц. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: клиническая анестезиология; общая реаниматология; 

экстренная и неотложная медицина; интенсивная терапия. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Медицина чрезвычайных ситуаций» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовить врача-специалиста способного 

осуществлять профессиональную помощь, на основе современных представлений в области 

гражданской обороны и гражданской защиты населения, поражённому населению при 

чрезвычайных ситуациях, а также сформировать  теоретические знания и практические 

навыки по вопросам токсикологии и медицинской защите при чрезвычайных ситуациях.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций»» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: избранные вопросы медицины катастроф; санитарно-

противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; оказание 

медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях; оказание медицинской 

помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка ординатора способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности и  эффективному управлению деятельностью медицинских 



организаций по организации здравоохранения и общественному здоровью,  обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций при оказании первичной 

медико-санитарной, неотложной, скорой, специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» относится к  

базовой  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: организация здравоохранения и общественное здоровье 

как наука; основы организации, управления и информатизации здравоохранения; 

организация лечебно-профилактической помощи населению на современном этапе; 

организация экспертизы трудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях; 

система классификаторов в здравоохранении; основные положения трудового 

законодательства; медицинская психология, этика и деонтология; правовые основы 

здравоохранения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Трансфузиология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся систему теоретических 

знаний, практических умений и навыков по вопросам трансфузиологии.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Трансфузиология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины:  трансфузиология – организационные,  теоретические  и 

клинические основы дисциплины; клинические аспекты трансфузиологии, гематологии; 

донорство в службе крови; иммуногематология; заготовка крови, ее компонентов; препараты 

крови; кровезаменители; консерванты крови; физиология и патология системы гемостаза и 

фибринолиза. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Педагогика» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у ординаторов профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности по программам  

среднего и высшего медицинского образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Педагогика» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-9.  



5. Содержание дисциплины: педагогика в деятельности образовательного и лечебного 

учреждения; модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей; 

непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода.; 

современные образовательные технологии; методы, формы и инновационные технологии в 

обучении врачей; формы работы с пациентами и членами их семей. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Патология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: развитие знаний об этиологии, патогенезе, 

патоморфологии патологических процессов и заболеваний человека для последующего 

овладения навыками анализа клинических ситуаций и обоснования патогенетической 

терапии, с учетом современных представлений о механизмах развития заболеваний. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Патология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины: общая нозология; патогенные факторы внешней среды; 

типические патологические процессы; экссудативное воспаление; заболевания, 

передающиеся половым путем; частная патология; патология кожных покровов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Оказание медицинской помощи пациентам 

 с сосудистыми патологиями» 

 
1. Цель изучения дисциплины: изучение и получение систематизированных знаний 

об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, методах диагностики, оказания 

неотложной помощи, лечения, реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний, о средствах 

и способах их профилактики.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Оказанием медицинской помощи пациентам с сосудистыми патологиями» 

относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки 

кадров высшей квалификации в  ординатуре. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-5,  

5. Содержание дисциплины: основы социальной гигиены и организации медицинской 

помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РФ; клиническая анатомия 

сердца и сосудов; заболевания сердечно-сосудистой системы; заболевания и повреждения 

сосудов; инструментальные методы диагностики (ЭКГ, ЭХО-КГ, рентгенологические 

методы): катетеризация полостей сердца, ангиокардиография. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Анестезиология и реаниматология в акушерстве и гинекологии» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  изучение методов обезболивания, механизмов 

наркоза, а также восстановление функций жизненно важных систем и органов; 



закономерностей терминального периода жизнедеятельности организма и методов лечения 

больных, находящихся в терминальном состоянии, больных с резко нарушенными жизненно 

важными функциями. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Анестезиология и реаниматология в акушерстве и гинекологии» 

относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки 

кадров высшей квалификации в  ординатуре. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-5, ПК-6.  

5. Содержание дисциплины: организация оказания анестезиолого-

реаниматологической помощи в акушерстве и гинекологии; основы анатомии, физиологии, 

биохимии, фармакологии в акушерстве и гинекологии; подготовка рабочего места и 

наркозно-дыхательной аппаратуры; предоперационный осмотр и подготовка; выбор 

премедикации; проведение общей анестезии в акушерстве и гинекологии; проведение 

регионарной анестезии в акушерстве и гинекологии; мониторинг при проведении 

анестезиологического пособия; анестезиологическое пособие в акушерстве и гинекологии 

больным с сопутствующей патологией; интенсивная терапия и мониторинг в 

послеоперационном периоде; интенсивная терапия критических состояний в акушерстве и 

гинекологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Неотложная токсикология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: изучение и освоение систематизированных 

теоретических разделов токсикологии, приобретение ключевых компетенций по 

диагностике, оказанию первой медицинской помощи, лечению, профилактике и 

реабилитации острых отравлений, необходимых для ведения профессиональной 

деятельности.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Неотложная токсикология» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины: основы организации медицинской помощи при 

заболеваниях химической этиологии в Российской Федерации; диагностика заболеваний 

химической этиологии; принципы лечения острых отравлений; отравления лекарственными 

препаратами; отравления фосфорорганическими соединениями (ФОС); отравления 

веществами прижигающего действия; отравления растительными и животными ядами. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Неотложная наркология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: изучение и получение систематизированных знаний 

об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, методах диагностики, оказания 

неотложной помощи, лечения, реабилитации наркологических заболеваний, о средствах и 

способах их профилактики.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Неотложная наркология» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре. 



3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины: алкогольная и наркоситуация в России и зарубежных  

странах; зависимость от психоактивных веществ как медико-социальная проблема;  

неотложная помощь при отравлении алкоголем и его суррогатами; неотложная помощь при 

отравлении наркотическими препаратами; лечебно-реабилитационные программы в 

наркологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Электрокардиография в практике врача  

анестезиолога-реаниматолога» 

 
1. Цель изучения дисциплины: изучить основы электрокардиографии, методику и 

технику регистрации электрокардиограмм; анализ сердечного ритма и проводимости 

электрокардиограммы у здорового человека и пациента с патологией. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Электрокардиография в практике врача анестезиолога-реаниматолога» 

относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки 

кадров высшей квалификации в  ординатуре. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-5, ПК-6.  

5. Содержание дисциплины: биоэлектрические основы электрокардиографии; анализ 

электрокардиограммы; методика регистрации электрокардиограммы. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Анестезиология и реаниматология в педиатрии» 
 

1. Цель изучения дисциплины: изучение методов обезболивания, механизмов 

наркоза, а также восстановление функций жизненно важных систем и органов; 

закономерностей терминального периода жизнедеятельности организма и методов лечения 

больных, находящихся в терминальном состоянии, больных с резко нарушенными жизненно 

важными функциями. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Анестезиология и реаниматология в педиатрии»» относится к  

вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-5, ПК-6.  

5. Содержание дисциплины: анестезиология-реаниматология: специальность и 

служба; аппаратура для анестезии, реанимации и мониторинга, принципы устройства и 

работы; общие принципы ухода за больными в отделении анестезиологии и реанимации; 

терминальные состояния, сердечно-легочная реанимация: основные понятия, аппаратура и 

инструментарий; клиническая фармакология препаратов анестезии; организация службы 

неотложной помощи детям на догоспитальном этапе в России и в мире; драматические 

неотложные состояния в педиатрии (отравления, утопление, удушение, электротравма, 

укусы ядовитых насекомых и животных); боль в животе, рвота, диарея, ректальное 



кровотечение, гематурия; респираторный дистресс, шумное дыхание, кашель и боль в груди; 

мониторинг основных физиологических функций; техника общей анестезии. регионарная 

анестезия; осложнения анестезии; анестезия при сопутствующих заболеваниях; клиническая 

агрессология; принципы реаниматологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств» 
 

1. Цель изучения дисциплины: обучить ординаторов выбору эффективных, 

безопасных, доступных лекарственных средств и их режимов дозирования для проведения 

современной индивидуализированной фармакотерапии с использованием основных данных  

по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономике, 

фармакоэпидемиологии, взаимодействию, неблагоприятным побочным реакциям, а также 

положений доказательной медицины. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств» является 

факультативной дисциплиной  и относится к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2  зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-5, ПК-8. 

5. Содержание дисциплины: общие вопросы клинической фармакологии; частные 

вопросы клинической фармакологии 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения» 
 

1. Цель изучения дисциплины: изучение и обобщение материала, посвященного 

юридической ответственности за ненадлежащие оказание медицинских  услуг, 

профессиональным правонарушениям медицинских работников. Освоение нормативно - 

правового регулирования, прав, обязанностей и юридической ответственности медицинских 

работников и субъектов, участвующих в процессе оказания медицинских услуг. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения» является факультативной дисциплиной  и относится к  

вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-10.  

5. Содержание дисциплины: правовое регулирование медицинской деятельности; 

правовое регулирование качества оказания медицинских услуг; виды дисциплинарной 

ответственности  медицинских работников; гражданско-правовая ответственность лечебно-

профилактических учреждений; договор возмездного оказания медицинских услуг. 

 


