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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 
ПРАКТИКИ (Вариативная часть) 

Специальность 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 
 

Трудоемкость (з.е./час) 6 з.е./216 часов 
 
 
 
 

Цель практики 

Закрепление теоретических знаний по анестезиологии и 

реаниматологии, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача-анестезиолога-

реаниматолога, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи практики 

  Освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами методов 
ведения утвержденных форм учетно-отчетной документации.  

 Освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами принципов 
врачебной этики и деонтологии в анестезиологии-реаниматологии и 

других медицинских дисциплинах.  

 Освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами основ 

оценки риска проведения анестезиологического пособия.  

 Освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами основ 

выполнения типичных диагностических и лечебных процедур и 
манипуляций в соответствии с квалификационной характеристикой. 

 Изучение ординаторами анестезиологами-реаниматологами этиологии 
и патогенеза критических состояний, основанное на достижениях ряда 

естественных наук (физиологии, патологической физиологии, биохимии и 
др.). 
 Приобретение ординаторами анестезиологами-реаниматологами 

навыков работы с пациентами в критическом состоянии, требующими 

неотложную помощь по оживлению, по ликвидации острой гемической и 

циркуляторной гипоксии, по терапии тяжелой дыхательной 
недостаточности.  

 Полное освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами 

принципов ведения пациентов в критическом состоянии, в т.ч. 

требующих проведения искусственной вентиляции легких, 

катехоламиновой поддержки, интенсивной инфузионной терапии, 

антибиотикотерапии.  

 Полное освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами 
самостоятельного проведения анестезии в плановой хирургии 

 Ознакомление ординаторов анестезиологов-реаниматологов с 

принципами проведения анестезии в экстренной хирургии, в т.ч. у 

пациентов с шоком, тяжелой кровопотерей, политравмой.  

Полное освоение ординаторами анестезиологами-реаниматологами 

специальных теоретических знаний, практических умений и навыков 

выполнения диагностических и лечебных процедур и манипуляций в 

соответствии с квалификационной характеристикой. 
 



Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

 

Вариативная часть Блока 2, Б2.4. 

Формируемые 

компетенции 

УК-1,УК-2; ПК-5, 6; 

Основные этапы практики Стационар: Обследование больных с опухолями. 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

 

Зачет 

 


