
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

ОРДИНАТОРА «МОНИТОРИНГ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ» 

Б1.В.ДВ.2 

 

1. Цель изучения дисциплины по выбору ординатора: 

Совершенствование знаний, умений и навыков в области мониторинга при проведении 

анестезии и интенсивной терапии. 

2. Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Мониторинг в анесте-

зиологии и реаниматологии» должен обладать следующими универсальными компетен-

циями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины дисциплины 

«Мониторинг в анестезиологии и реаниматологии» должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Мониторинг в 

анестезиологии и реаниматологии»  должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статисти-

ческой классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

  готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6). 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МОНИТОРИНГ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ» 

Индекс 

компет

енций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Дисциплины 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочн

ых 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (УК): 

УК-1 

Готовность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

 

Знает: сущность методов системного анализа и 

системного синтеза; понятие «абстракция», ее типы 

и значение. 

Умеет: выделять и систематизировать существен-

ные свойства и связи предметов, отделять их от 

частных, не существенных; анализировать учебные 

и профессиональные тексты; анализировать и си-

стематизировать любую поступающую информа-

цию; выявлять основные закономерности изучае-

мых объектов, прогнозировать новые неизвестные 

закономерности. 

Владеет навыками сбора, обработки информации 

по учебным и профессиональным проблемам; 

навыками выбора методов и средств решения учеб-

ных и профессиональных задач 

Б1.Б.1 

Б1.Б.2 

Б1.Б.3 

Б1.Б.4 

Б1.Б.5 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.2 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.4 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.1 

Б2.2 

Б3 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуацио

нные 

задачи 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (ПК): 
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ПК-5 готовность к опреде-

лению у пациентов 

патологических со-

стояний, симптомов, 

синдромов заболева-

ний, нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас-

сификацией болезней 

и проблем, связанных 

со здоровьем 

Знает: Элементы топографической анатомии нерв-

ной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, же-

лудочно-кишечного тракта, необходимые для выпол-

нения операций и манипуляций. 

Нормальную и патологическую физиологию нерв-

ной, эндокринной, дыхательной, сердечно-

сосудистой систем, печени, почек, желудочно-

кишечного тракта, водно-электролитного баланса, 

кислотно-щелочного состояния, системы крови. 

Клиническую картину, функциональную и биохими-

ческую диагностику синдромов острых нарушений 

функций систем и органов. 

Патофизиологию острой травмы, кровопотери, шока, 

коагулопатий, гипотермии, болевых синдромов, 

острой дыхательной и сердечно - сосудистой недо-

статочности. 

Патофизиологию различных видов умирания и кли-

нической смерти, восстановительного периода после 

оживления (постреанимационной болезни); 

Анатомо-физиологические особенности детского 

возраста, изменения в пожилом и старческом воз-

расте. 

Умеет: Грамотно собрать анамнез заболевания и 

анамнез жизни  больного. 

Оценить на основании клинических, биохимических 

и функциональных методов исследования состояние 

больных, требующих оперативного вмешательства. 

Оценить состояние и выделить ведущие синдромы у 

больных (пострадавших),  находящихся в терми-

нальном и тяжелом состоянии. 

Владеет: Методами стандартного клинического и 

физикального обследования. 

Распознаванием на основании клинических и лабора-

торных данных нарушения водно-электролитного 

обмена и кислотно-щелочного состояния, проведени-

ем коррекции их нарушений. 

Основными навыками диагностики гиповолемиче-

ских состояний, нарушения свертывающей и проти-

восвертывающей систем крови, острой сердечно-

сосудистой недостаточности, острой дыхательной 

недостаточности, острой церебральной недостаточ-

ности. 

Б1.Б.1 

Б1.Б.4 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.4 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.2 

Б3 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуацио

нные 

задачи 

ПК-6 готовность к приме-

нению комплекса 

анестезиологических 

и (или) реанимаци-

онных мероприятий  

Знает: Клиническое и фармакологическое обоснова-

ние использования средств, применяемых при прове-

дении анестезии. 

Клиническое и фармакологическое обоснование ис-

пользования средств, применяемых при проведении 

интенсивной терапии и реанимации 

Вопросы проницаемости медикаментов через пла-

центарный барьер. 

Современные методы интенсивной терапии и реани-

мации при различных заболеваниях и критических 

состояниях в хирургии (различных областях), тера-

пии, акушерстве и гинекологии, урологии, травмато-

логии, кардиологии, клинике инфекционных болез-

ней, педиатрии, токсикологии, неврологии, принци-

пы асептики и антисептики. 

Умеет: Провести предоперационную подготовку с 

включением инфузионной терапии, парентерального 

Б1.Б.1 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.4 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.1 

Б2.2 

Б3 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуацио

нные 

задачи 
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и энтерального зондового питания, обеспечив пред-

варительно по показаниям доступ к периферическим 

или центральным венам. 

Разработать и провести комплекс необходимых ле-

чебно-профилактических мероприятий в послеопе-

рационном периоде. 

Проводить терапию синдромов острой дыхательной 

недостаточности, малого сердечного выброса, коагу-

лопатий, дисгидрий, экзо- и эндотоксикоза, белково-

энергетической недостаточности, внутричерепной 

дистензии и их сочетаний. 

Владеет:  
Осуществлением непрерывного контроля состояния 

больного во время анестезии, своевременным распо-

знаванием возникающих нарушений состояния боль-

ного и осложнения, применением обоснованной кор-

ригирующей терапии. 

Осуществлением рациональной инфузионно-

трансфузионной терапии во время анестезии. 

Осуществлением наблюдения за больным и необхо-

димым лечением в периоде выхода больного из ане-

стезии и ближайшем послеоперационном периоде до 

полного восстановления жизненно важных функций. 

Установлением необходимости продленного наблю-

дения и интенсивной терапии в послеоперационном 

периоде и показаний к нахождению больного в отде-

лении (палате) интенсивной терапии (реанимации), 

до перевода в это отделение обеспечением необхо-

димой интенсивной терапии и наблюдением за боль-

ным. 

Навыками проведения корригирующей инфузионно-

трансфузионной терапии, парентерального и зондо-

вого энтерального питания. 

 

 

3. Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисциплину по 

выбору ординатора «Мониторинг в анестезиологии и реаниматологии»:  

Должен знать:  

 анатомо-физиологические основы мониторинга в анестезиологии и реаниматологии; 

 особенности мониторинга в анестезиологии; 

 особенности мониторинга в реаниматологии. 

 

Должен уметь: 

 выбирать направления мониторинга в зависимости от клинической ситуации; 

 объяснить полученные результаты при мониторинге показателей сердечно-

сосудистой системы; 

 объяснить полученные результаты при мониторинге показателей дыхательной си-

стемы; 

 объяснить полученные результаты при мониторинге глубины анестезии; 

 применить полученные сведения для коррекции интенсивной терапии и анестезии. 

 

Должен владеть: 
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 навыками проведения мониторинга в условиях операционной; 

 навыками проведения мониторинга в условиях палаты интенсивной терапии.  

 составить план периоперационной интенсивной терапии при эндоскопическом опе-

ративном вмешательстве. 

 

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МОНИТОРИНГ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ»  
Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 24 

самостоятельная внеаудиторная работа  24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




