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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование знаний, умений, навыков и компетенций;  

развитие клинического мышления при  оказании неотложной помощи больному в 

критическом состоянии; воспитание нравственности и других качеств личности, 

необходимых в деятельности врача - педиатра. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Изучить структуру анестезиолого-реанимационной службы, ключевые понятия и 

терминологию в специальности, правовые основы Российского здравоохранения; 

2. Изучить нозологические формы заболеваний, относящиеся к компетенции врача 

анестезиолога-реаниматолога; 

3. Ознакомиться с методами анестезии в различных областях хирургии; 

4. Освоить основные подходы в терапии неотложных и критических состояний. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 11, 12 

семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Общая хирургия» (5, 6 семестре); 

2. «Пропедевтика детских болезней» (5, 6 семестре); 

3. «Фармакология» (5, 6 семестре); 

4. «Безопасность жизнедеятельности» (5 семестре); 

5. «Медицина катастроф» (7 семестре); 

6. «Неврология, медицинская генетика» (7, 8 семестре); 

7. «Акушерство и гинекология» (7-9 семестре); 

8. «Детская хирургия» (9 -11 семестре); 

9. «Клиническая фармакология» (11 семестре) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного выполнения НиР и прохождения ГИА. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК – 7 готовность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

1. Знать основные 

приемы первой 

помощи и методы 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1. Уметь применять 

приемы первой 

помощи и методы 

защиты в условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

1. Владеть навыками 

оказания первой 

помощи и методами 

индивидуальной 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК – 5 

способность и 

готовность 

1. Знать методы и 

способы проведения 

самоанализа 

1. Уметь оценивать и 

определять свои 

потребности, 

1. Владеть навыками 

изложения 

самостоятельной 



анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок. 

необходимые для 

продолжения 

обучения и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления. 

ОПК – 6 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

 

1. Знать ведение 

типовой учетно-

отчетной 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях. 

1. Уметь заполнять 

историю болезни. 

1. Владеть 

правильным 

ведением 

медицинской 

документации. 

 

ОПК- 8 готовность 

к медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач  

1. Знать клинико-

фармакологическую 

характеристику 

основных групп 

лекарственных 

препаратов и 

рациональный выбор 

конкретных 

лекарственных 

средств, при лечении 

основных 

патологических 

синдромов.  

1. Уметь назначать и 

использовать 

лекарственные 

средства. 

 

1. Владеть навыками 

назначения 

лекарственных 

средств при лечении, 

различных 

заболеваний и 

патологических 

процессов. 

ОПК-9 способность 

к оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач  

1. Знать патогенез и 

этиологию развития 

основных 

критических 

состояний и синдро-

мов в неотложной 

медицине. 

 

1. Уметь определять 

основные   

синдромы 

неотложных 

состояний. 

1. Быть способным к 

проведению  

диагностического 

процесса при 

неотложных 

состояниях. 

Профессиональные компетенции 

ПК - 5 готовность 

к сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных

, патолого-

анатомических и 

иных 

1.Знать современные 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования  

пациентов 

 

1. Уметь собрать 

анамнез, провести 

опрос и физикальное 

обследование 

пациента.  

2. Уметь поставить 

предварительный 

диагноз. 

3. Уметь наметить 

объем 

дополнительных 

исследований для 

1. Владеть навыком 

проведения общего 

клинического 

обследования. 

2. Владеть навыком 

интерпретации 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов 

диагностики. 

 



исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания; 

  

уточнения диагноза. 

 

ПК-8 

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами; 

 

1.  Знать клинические 

проявления основных 

синдромов, требующих 

неотложного лечения. 

 

1. Уметь составить 

план интенсивной 

терапии с учетом 

течения болезни  

 

1. Быть способным 

обосновать 

фармакотерапию 

основных 

патологических 

синдромов . 

ПК-11 

готовность  к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

1.Знать особенности 

оказания скорой 

медицинской помощи 

больным, находящимся 

в критическом 

состоянии (кома, 

клиническая смерть). 

 

1. Уметь проводить 

реанимационные 

мероприятия при 

возникновении 

клинической смерти. 

1. Владеть навыком 

выполнения 

основных врачебных 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной помощи 

при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том числе 

консультации 
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11 Тема 1.  Предоперационная подготовка и 

ведение раннего послеоперационного  

периода в детском возрасте. Виды общей 

анестезии. 

    6 2  8 

Тема 2.  Острая дыхательная 2    6 1  8 



недостаточность (ОДН) в детском 

возрасте 

 

11 Тема 3.  Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность (ОССН) в детском 

возрасте. 

2    6 1  8 

11 Тема 4. Комплексные методы реанимации 

и интенсивной терапии при клинической 

смерти у детей. 

2       14 

Тема 5.  Гиповолемический и сосудистый 

вид шока в детском возрасте 

 

2        

Тема 6 . Неотложная помощь при 

развитии несчастных случаев у детей. 

 

2        

Тема 7.  Острые отравлениях у детей. 

 

 2        

11 Промежуточная аттестация : зачет 12    18 4  38 

Часов - 72 Зач.ед - 2 

12 Тема 1.  Острая почечная (ОПН)  и 

печеночная недостаточность (ОПеН) в 

детском возрасте. 

    6    

Тема 2. Комплексные методы реанимации 

и интенсивной терапии при клинической 

смерти у детей. 

    6    

Тема 3.  Гиповолемический и сосудистый 

вид шока в детском возрасте 

 

    6    

Тема 4.  Метаболические и мозговые 

комы в детском возрасте. 

 

    6    

Тема 5.Неотложная помощь при развитии 

несчастных случаев у детей. 

 

    6    

Тема 6.Общие принципы интенсивной 

терапии и реанимации при острых 

отравлениях у детей. 

    6    

12 Промежуточная аттестация: зачет     36    

     Часов - 36 Зач.ед - 1 
 Итого по дисциплине:   

12 

    

54 

 

4 

  

38 Часов - 108 Зач.ед. 3 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование  тем 

дисциплины 

Краткое содержание  тем  

_11_ семестр 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-11 

Тема 1.  Предоперационная 

подготовка и ведение раннего 

послеоперационного  периода 

в детском возрасте. Виды 

общей анестезии 

Коррекция нарушений гемодинамики, 

дыхания, водно-электролитного и 

белкового балансов, КЩС, основы 

инфузионно-трансфузионной терапии 

и парентерального питания. 

Ингаляционные  и неингаляционные 

методы общей анестезии.  



ОК-7, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-8,  

ПК-11 

Тема 2.  Острая дыхательная 

недостаточность (ОДН) в 

детском возрасте. 

Патофизиология  и клинические 

проявления ОДН. Тяжелые формы 

пневмонии: Патофизиология, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия. 

Аспирационный синдром: 

Патофизиология, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия. 

Астматический статус: 

Патофизиология, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия. 

ОРДС: Патофизиология, клиника, диа-

гностика, интенсивная терапия. 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-11 

Тема 3.  Острая сердечно-

сосудистая недостаточность 

(ОССН) в детском возрасте.  

Патофизиология, клиника, 

диагностика ОССН.  

Кардиогенный шок: Патофизиология, 

клиника, диагностика, интенсивная 

терапия и реанимация.  

Кардиогенный отек легких: 

Патофизиология, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия. 

Нарушение сердечного ритма: 

клиника, диагностика, интенсивная 

терапия и реанимация. 

Обморок, коллапс: Патофизиология, 

клиника, диагностика, интенсивная 

терапия. 

 

12 семестр 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-11 

Тема 1.  Острая почечная 

(ОПН)  и печеночная 

недостаточность (ОПеН) в 

детском возрасте 

Патофизиология ОПН. Клиническая 

картина, методы диагностики и 

интенсивной терапии ОПН. 

Патофизиология ОПеН. Клиническая 

картина, методы диагностики и 

интенсивной терапии ОПеН. 

Экстракорпоральных методы 

детоксикации. Показания к 

проведению экстракорпоральных 

методов детоксикации при развитии 

ОПН и ОПеН. 

ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-11 

Тема 2. Комплексные методы 

реанимации и интенсивной 

терапии при клинической 

смерти у детей. 

 Патофизиология терминальных 

состояний. Клиническая смерть: 

клинические признаки, диагностика. 

Показания и противопоказания к 

реанимации. Методы сердечно-

легочной реанимации на до и госпи-

тальном этапах.  Электроимпульсная 

терапия. Постреанимационная 

болезнь. Ведение больного в раннем 

постреанимационном периоде.  

 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

Тема 3.  Гиповолемический и 

сосудистый вид шока в 

Шок: патофизиология, клиника и 

диагностика гиповолемического и 



ПК-5, ПК-8,  

ПК-11 

детском возрасте сосудистого видов шока.  

Геморрагический шок. Клиника, 

диагностика,  интенсивная терапия и 

реанимации. Травматический 

(ожоговый) шок. Клиника, 

диагностика, интенсивная терапия и 

реанимация.  

Анафилактический шок. Клиника, 

диагностика, интенсивная терапия и 

реанимация. Септический шок. 

Клиника, диагностика, интенсивная 

терапия и реанимация. 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-11 

Тема 4.  Метаболические и 

мозговые комы в детском 

возрасте 

 Этиология и патогенез коматозных 

состояний.  Методы диагностики и 

первичное обследование больного в 

коме. 

Отек головного мозга: 

Патофизиология, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия. 

Диабетические комы: 

Патофизиология, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия   

при гипо и гипергликемических комах. 

Гипертермический синдром: 

Патофизиология, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия. 

Судорожный синдром: 

Патофизиология, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия. 

ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-11 

Тема 5 . Неотложная помощь 

при развитии несчастных 

случаев у детей. 

Асфиксия. Патофизиология, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия и 

реанимация. 

Утопление. Патофизиология, клиника, 

интенсивная терапия и реанимация.  

Электротравма. Патофизиология, 

клиника, диагностика, интенсивная 

терапия и реанимация.  

Тепловой удар (гипертермическая 

кома). Патофизиология, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия и 

реанимация.  

Укусы ядовитых змей и насекомых. 

Патофизиология, клиника, 

интенсивная терапия. 

 

ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-11 

Тема 6.  Общие принципы 

интенсивной терапии и 

реанимации при острых 

отравлениях у детей 

Пути поступления,  распределения  и  

превращения яда в организме. Методы 

выведения яда из организма. Общие 

принципы лечения острой экзогенной  

интоксикации 

 

 



 


