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Цель дисциплины:   соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 
31.05.01.  
Участие в формировании  компетенций: 
ПК-8 – способность к определению тактики ведения больных с различными 
нозологическими формами. 
ПК-11 – готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства. 
 
Задачи: в результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

1. Морально этические нормы правила и принципы профессионального 
поведения, права пациента и врача, этические основы современного медицинского 
законодательства; 

2. Понятия этиологии патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, основные 
понятия общей нозоологии; 

3. Структурные и функциональные основы болезней патологических процессов, 
причины, основные механизмы развития типовых патологических процессов, нарушений 
функций органов и систем;  

4. Методы диагностики, диагностические  возможности методов    
непосредственного исследования больного терапевтического,           хирургического и 
инфекционного профиля, современные  методы клинического, лабораторного, 
инструментального   обследования больных (включая  эндоскопические, 
рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику);  

5. Виды и методы современной общей анестезии, способы и методы 
профилактики послеоперационных легочных осложнений, особенности ведения больных 
находящихся в коматозных состояниях, интенсивную терапию пациентам перенесшим 
критические состояния; 

6. Особенности оказания первой помощи и проведение реанимационных 
мероприятий пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, электротравме, 
странгуляционной асфиксии, способы восстановления проходимости верхних 
дыхательных путей. 
Уметь: 

1. Пользоваться учебной, научной, научно популярной литературой, сетью 
интернет для профессиональной деятельности; 

2. Определять и оценивать результату ЭКГ и гематологических показателей; 
3. Определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/ или 

его родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального 
пульса и т.д.); оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи; провести первичное обследование систем и  органов: 
нервной, эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, крови и 
кроветворных органов, пищеварительной, мочевыделительной, репродуктивной, костно-
мышечной и суставов, глаза, уха, горла, носа;    

4. Установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента : 
критическое(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом;                        

5. Сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом 
этиотропных и патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного 
больного при основных патологических синдромах, определить путь введения, режим и 
дозу лекарственных препаратов; 

6. Применять различные способы введения лекарственных препаратов; 
7. Оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
8. Проводить реанимационные мероприятия при возникновении клинической 

смерти; 



9. Применить правовые и медицинские аспекты констатации смерти человека, 
констатировать биологическую и клиническую смерть. 
Владеть: 

1. Простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, скальпель, 
шпатель, воздуховод т.д.); 

2. Методами общеклинического обследования;  
3. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 
4. Основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 
 
 
 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование    у    
выпускника следующих компетенций: (перечислить) 
 

Код 
компетенции 

Знать: Уметь: Владеть: 

ПК-8. методы диагностики, 
исследования больного 
для установления 
синдромального 
диагноза, наиболее 
частые патологические 
синдромы. 
  

наметить объем 
дополнительного 
обследования. 

владеть методами 
общеклинического 
обследования, 
интерпретацией 
анализов,  алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующему 
специалисту 

ПК-11. особенности оказания 
первой помощи и 
проведения 
реанимационных 
мероприятий 
пострадавшим при 
автодорожных травмах, 
утоплении, 
электротравме, 
странгуляционной 
асфиксии, способы 
восс. проходимости 
верхних дыхательных 
путей,  
  

обследовать пациентов 
при различных травмах, 
выявлять жизнеопасные 
нарушения при 
кровотечениях, 
осуществлять контроль 
за показателями 
гемодинамики и 
дыхания; установить 
приоритеты для 
решения проблем 
здоровья пациента: 
критическое состояние 
(терминальное) 
проводить 
реанимационные 
мероприятия, уметь 
проводить простое 
обезболивание 

владеть основными 
врачебными 
диагностическими 
лечебными 
мероприятиями по 
оказанию первой 
врачебной - помощи при 
неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях 

 



Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина   относится   к   базовой   части   профессионального   цикла  дисциплин   по 
специальности 31.05.01 «Лечебное дело». 

 
 

Распределение часов дисциплины: 

 
 

Содержание дисциплины: 

 

 
 
Разработчики:  
Заведующий кафедрой хирургических болезней с курсом анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА, д.м.н., профессор А.Я. Мальчиков  
 
К.м.н., ассистент кафедры хирургических болезней с курсом анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА Е.В. Ивашкина 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 

Лекции (Л) 21/0,6 

Клинические, практические занятия 51/1,4 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36/1 

Вид промежуточной аттестации Зачет (3) 

Общая трудоемкость Час. 108 

ЗЕ 3 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Анестезиология  Общее обезболивание в хирургии 
Методы обезболивания и их возможные осложнения 

Реаниматология  Реанимация при терминальных состояниях. 
Врачебный реанимационный комплекс при остановке 

кровообращения. 
Интенсивная терапия Интенсивная терапия шоковых состояний 

Методы  реанимации и интенсивной терапии при острой 
дыхательной недостаточности (ОДН). 

Острые отравления 
Нарушение водно-электролитного обмена и их коррекция 
Нарушения кислотно-щелочного равновесия и их коррекция 

Инфузионная терапия 


