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Объем в часах
216 час.
в т.ч. аудиторных занятий, часов
68 час.
самостоятельная работа, часов
148 час.
Общая трудоемкость дисциплины
6 з.е.
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Зачет
Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина
«Анестезиология и реаниматология» включена в вариативную часть Блока 1 программы в
качестве обязательной дисциплины. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов после получения высшего профессионального образования по направлению
подготовки «Лечебное дело», специалитета. Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен знать патологию внутренних органов в объеме курса специалитета, уметь
пользоваться научной литературой по дисциплине. Дисциплина «Анестезиология и реаниматология» является базовой для блока «Научно-исследовательская работа», подготовки и сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине, педагогической практики.
Цель дисциплины: формирование научного мышления, получение углубленных
знаний по анестезиологии и реаниматологии, усовершенствование и освоение новых
практических навыков по анестезиологии и реаниматологии, необходимых для квалифицированной профессиональной деятельности и проведения самостоятельной научноисследовательской работы и успешной сдачи экзамена по специальности «Анестезиология и реаниматология» .

Задачи дисциплины:
1. Изучение теоретических положений анестезиологии и реаниматологии как фундаментальной медицинской науки, относящейся к области медицины;
2. Совершенствование профессиональной подготовки врача-специалиста, обладающего
клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложных клинических ситуациях
3. Изучение и совершенствование современных методов анестезии, умение определять
целесообразность анестезиологического обеспечения применительно к различным видам
патологических состояний
4. Своевременное выявление патологических признаков, анализ причин их появления,
разработка последовательности действий при диагностике и коррекции критических и неотложных состояний
5. Изучение принципов, методологии и технологии доказательной медицины;
6. Формирование умения критически анализировать полученный клинический материал
7. Формирование способности к разработке и усовершенствованию новых методов диагностики и лечения и внедрению полученных данных в клиническую практику
Формируемые компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
Составители: проф. В.И. Горбачѐв

