
Аннотация программы дисциплины 
С.3.1.20 – Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия

Общая трудоемкость модуля составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.

Цель  освоения  дисциплины  является  знание  организации,  правовых  аспектов 
стандартов  оказания  медицинской  помощи  и  иных  возможностей   современной 
специализированной анестестезиолого-реанимационной службы.

Обучение простейшим методам обезболивания при выполнении болезненных процедур 
и вмешательств, а также для купирования острых и хронических болевых синдромов.

Отработка  навыков  проведения  специализированного  комплекса  реанимационных 
мероприятий при клинической смерти и терминальных состояниях у новорожденных и 
детей раннего возраста.

Применение  современных  методов  интенсивной  терапии  при  оказании  помощи 
больным и пострадавшим в критических состояниях различной этиологии.

Задачами  изучения  учебной  дисциплины   «анестезиология-реанимация  и 
интенсивная терапия в педиатрии» являются: 

Изучить  теоретические  положения  анестезиологии  и  реаниматологии  как 
фундаментальной медицинской науки, относящейся к области медицины, педиатрии.

Усвоить методологию исследований критических состояний детского организма и 
методологии оказания принципов неотложной помощи в педиатрии 

Получить представление о современных методах анестезии в педиатрии,  уметь 
определять  целесообразность  анестезиологического  обеспечения  применительно  к 
различным видам патологических состояний

Научиться  выявлять  патологические  признаки,  анализировать  причины  их 
появления, разрабатывать последовательность действий при диагностике и коррекции 
критических и неотложных состояний в педиатрии

Научиться в логической последовательности излагать сведения о больном и его 
болезни, грамотно оформлять медицинскую документацию.

Учебная  дисциплина  «Анестезиология-реанимация  и  интенсивная  терапия» 
относится к базовой части цикла C.3. 

Анестезиология  и  реаниматология  –  медицинская  дисциплина,  основным 
содержанием  которой являются  теоретическое  обоснование  и  практическая  разработка 
методов  защиты  организма  от  чрезвычайных  воздействий  в  связи  оперативным 
вмешательством и при критических, угрожающих жизни состояниях.

Для оказания медицинской помощи, особенно в экстренных ситуациях, любой врач 
специальности  должен  быть  знаком  с  основами  анестезиологии  –  реаниматологии  и 
владеть необходимым объемом практических навыков. 

«Анестезиология-реанимация и интенсивная терапия»  является одной из базовых 
(клинических) дисциплин, которая взаимосвязана с дисциплинами: 

-анатомия,  фармакология,  физиология,  биохимия,  пропедевтика  внутренних 
болезней, хирургия, педиатрия, терапия, неврология, микробиология.

Основные положения дисциплины  основываются на всесторонней координации 
преподавания "Анестезиология-реанимация и интенсивная терапия " с клиническими 
кафедрами. 

Виды учебной работы: практические занятия, курсовая работа
Изучение модуля заканчивается зачетом.
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