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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Роль 

медицинской сестры в ОРИТ» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по 

специальности «Анестезиология и реаниматология» в дополнительном профессиональном 

образовании медицинских сестер. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Роль 

медицинской сестры в ОРИТ» разработана Негосударственным образовательным частным 

учреждением «Высшая медицинская школа» на основе Примерной образовательной 

программы дополнительного профессионального образования по специальности « Роль 

медицинской сестры в ОРИТ», рекомендованной Координационным советом по 

медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России и в соответствии 

Профессионального стандарта. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Роль медицинской сестры в ОРИТ» обусловлена тем, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества 

оказания медицинской помощи населению различных возрастных периодов.  

На обучение, по программе повышения квалификации «Роль медицинской сестры в 

ОРИТ», принимаются специалисты со средним медицинским образованием по 

специальности «Анестезиология и реаниматология», «Организация сестринского дела». 

Обучение проводится в очно-заочной и в дистанционной форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Роль 

медицинской сестры в ОРИТ» включает в себя цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы 

аттестации, оценочные материалы. 
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Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Роль медицинской сестры в ОРИТ» 

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, видео 

лекции, самоподготовку, промежуточный контроль знаний. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Роль медицинской сестры в ОРИТ» обеспечивается посредством 

привлечения ведущих специалистов в данной области, а также преподавателей НОЧУ 

ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается 

руководитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет 

персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, 

просмотр видео лекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, 

групповые и предэкзаменационные); 

 вебинары 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При 

этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, защита квалификационных работ, зачет.      

По окончании обучения обучающийся получает документ установленного образца 

– удостоверение о повышении квалификации. 

 

Цель дополнительного профессионального образования медицинской сестры по 

программе повышения квалификации «Роль медицинской сестры в ОРИТ» ― получение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по специальности «Анестезиология и реаниматология».  

 

Планируемые результаты обучения 

Общие компетенции 

 

ОК-1 Составлять план работы и отчет о своей работе  

ОК-2 Вести медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа  

ОК-3 Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности  

ОК-4 Контролировать выполнение должностных обязанностей находящимся в 
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распоряжении медицинским персоналом  

ОК-5 Использовать информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет"  

ОК-6 Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Проводить подготовку расходных материалов, наборов медицинских 

инструментов к работе 

ПК-2 Использовать специализированное оборудование для мониторинга жизненно 

важных функций пациента 

ПК-3 Готовить расходный материал и медицинские изделия для выполнения 

медицинских вмешательств 

ПК-4 Ассистировать врачу при выполнении медицинских вмешательств 

ПК-5 Обеспечивать необходимое положение пациента в постели 

ПК-6 Осуществлять уход за кожей и слизистыми пациента 

ПК-7 Осуществлять постановку назогастрального зонда 

ПК-8 Осуществлять уход за катетерами, зондами и стомами 

ПК-9 Проводить энтеральное питание 

ПК-10 Применять стандартные технологии и процедуры сестринского ухода за 

реанимационными пациентами 

ПК-11 Проводить профилактику катетер-ассоциированных инфекций кровотока 

ПК-12 Осуществлять уход за ЦВК 

ПК-13 Осуществлять уход за периферическим венозным катетером 

ПК-14 Соблюдать правила асептики и антисептики при уходе за пациентами 

ПК-15 Проводить оценку состояния пациента, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

ПК-16 Распознавать состояния, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания)), требующих оказания медицинской помощи 

в экстренной форме 

ПК-20 Выполнения мероприятий СЛР 

ПК-21 Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или 

дыхания)) 

ПК-22 Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

ПК-23 Применение мероприятий по поддержанию жизнедеятельности организма 

пациента (пострадавшего) до прибытия врача или бригады скорой помощи 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПКОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Роль медицинской сестры в ОРИТ»  

 

Цель: получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование профессиональных компетенций 

медицинской сестры, необходимых в решении реальных профессиональных задач. 

Категория обучающихся: специалисты со средним профессиональным образованием по 

специальности: «Анестезиология и реаниматология», «Организация сестринского дела». 

Срок обучения: 36 академических часов 

Форма обучения: очно-заочная/дистанционная 

 

 Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

В
се

го
 ч

а
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в
 

В том числе Форма 

контроля 

Зачет/ 

Экзамен  

С
ем

и
н

а
р
/в
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и

н
а
р
 

С
а
м

о
п

о
д
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т
о
в
к

а
  

 

Раздел 1. Сестринское интенсивное 

наблюдение и уход за больными в ОРИТ при 

острой сердечно-сосудистой патологии 

12 1 11  

Раздел 2. Сестринское интенсивное 

наблюдение и уход за больными с острой 

дыхательной недостаточностью 

11 1 10  

Раздел 3. Сестринское интенсивное 

наблюдение и уход за больными в ОРИТ при 

тяжелых поражениях центральной нервной 

системы 

12 1 11  

Аттестация 1   1 

Итого часов 36 3 32 1 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДПКОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Роль медицинской сестры в ОРИТ» 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Роль медицинской сестры в ОРИТ» 

 
Вид занятия Часы  Вид 

деятельности 

Содержание  

Видеолекции:  

Сестринское 

интенсивное 

наблюдение и уход за 

больными в ОРИТ при 

острой сердечно-

сосудистой патологии 

2 Просмотр 

видеоматериала 

20/20/20/30/30 

Внезапная сердечная смерть. Стенокардия. 

Инфаркт миокарда. Острый коронарный 

синдром 

Острая сердечная недостаточность. 

Кардиогенный шок. Разрыв миокарда. 

Нарушения сердечного ритма и 

проводимости. Тромбоэмболические 

осложнения 

Классификация гипертонических кризов. 

Клиническая картина и неотложная помощь 

Значение осложнений инфаркта миокарда 

для течения и исхода заболевания 

Сестринское интенсивное наблюдение и 

уход за пациентом с проявлениями ОССН 

Самоподготовка  10 Изучение доп. 

материалов на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

(раздел 1) 

Внезапная сердечная смерть. Стенокардия. 

Инфаркт миокарда. Острый коронарный 

синдром 

Острая сердечная недостаточность. 

Кардиогенный шок. Разрыв миокарда. 

Нарушения сердечного ритма и 

проводимости. Тромбоэмболические 

осложнения 

Классификация гипертонических кризов. 

Клиническая картина и неотложная помощь 

Значение осложнений инфаркта миокарда 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Сестринское интенсивное наблюдение и уход за больными в ОРИТ при острой 

сердечно-сосудистой патологии  

Клинические формы ишемической болезни сердца 

Осложнения острого инфаркта миокарда 

Гипертонические кризы 

Сестринский процесс при острой сердечно-сосудистой недостаточности 

Сестринское интенсивное наблюдение и уход за больными с острой дыхательной 

недостаточностью  

Классификация, этиология и клиническая картина острой дыхательной недостаточности 

Сестринское интенсивное наблюдение и уход за больными с острой дыхательной 

недостаточностью 

Сестринское интенсивное наблюдение и уход за больными в ОРИТ при тяжелых 

поражениях центральной нервной системы  

Острые нарушения мозгового кровообращения 

Черепно-мозговая травма 

Судорожный синдром 
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для течения и исхода заболевания 

Сестринское интенсивное наблюдение и 

уход за пациентом с проявлениями ОССН 

Видеолекции: 

Сестринское 

интенсивное 

наблюдение и уход за 

больными с острой 

дыхательной 

недостаточностью 

 

2 Просмотр 

видеоматериала 

20/20/20/30/30 

Клинические симптомы острой дыхательной 

недостаточности 

Синдромы острой дыхательной 

недостаточности 

Клинические стадии острой дыхательной 

недостаточности 

Неотложная помощь при острой 

дыхательной недостаточности 

Острая дыхательная недостаточность 

центрального генеза 

Острая дыхательная недостаточность 

смешанного генеза 

Прием Геймлиха. Подготовка к интубации 

трахеи. Подготовка к трахеостомии. 

Организация оксигенотерапии. Оксигенация 

через носоглоточный (носовой) катетер. 

Сестринские вмешательства при 

обеспечении аппаратного (ИВЛ) пациентов 

Самоподготовка  9 Изучение доп. 

материалов на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

(раздел 2) 

Клинические симптомы острой дыхательной 

недостаточности 

Синдромы острой дыхательной 

недостаточности 

Клинические стадии острой дыхательной 

недостаточности 

Неотложная помощь при острой 

дыхательной недостаточности 

Острая дыхательная недостаточность 

центрального генеза 

Острая дыхательная недостаточность 

смешанного генеза 

Прием Геймлиха. Подготовка к интубации 

трахеи. Подготовка к трахеостомии. 

Организация оксигенотерапии. Оксигенация 

через носоглоточный (носовой) катетер. 

Сестринские вмешательства при 

обеспечении аппаратного (ИВЛ) пациентов 

Видеолекции: 

Сестринское 

интенсивное 

наблюдение и уход за 

больными в ОРИТ при 

тяжелых поражениях 

центральной нервной 

системы  

2 Просмотр 

видеоматериала 

20/20/20/30/30 

Основные факторы риска и причины 

развития цереброваскулярной болезни. 

Классификация острых нарушений 

мозгового кровообращения 

Переходящие нарушения мозгового 

кровообращения 

Общемозговой гипертонический 

(гипертензивный) криз 

Мозговой инсульт 

Острая гипертензивная (гипертоническая) 

энцефалопатия 

Общие вопросы диагностики ЧМТ 

Частные вопросы ЧМТ 

Скорая медицинская помощь 

Квалифицированная и специализированная 

помощь при травмах головы 

Эпилепсия, эпилептический статус 
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Судорожные состояния при истерии 

Судороги при столбняке 

Сестринский процесс при тяжелых 

поражениях центральной нервной системы 

Самоподготовка  10 Изучение доп. 

материалов на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

(раздел 3) 

Основные факторы риска и причины 

развития цереброваскулярной болезни. 

Классификация острых нарушений 

мозгового кровообращения 

Переходящие нарушения мозгового 

кровообращения 

Общемозговой гипертонический 

(гипертензивный) криз 

Мозговой инсульт 

Острая гипертензивная (гипертоническая) 

энцефалопатия 

Общие вопросы диагностики ЧМТ 

Частные вопросы ЧМТ 

Скорая медицинская помощь 

Квалифицированная и специализированная 

помощь при травмах головы 

Эпилепсия, эпилептический статус 

Судорожные состояния при истерии 

Судороги при столбняке 

Сестринский процесс при тяжелых 

поражениях центральной нервной системы 

аттестация 1,0 Тест Решение тестового задания 

Всего часов 36,0   

 

 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Сумин С.А. Основы реаниматологии: учебник для студентов медицинских училищ 
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Дополнительная: 

1. Оказание первой доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: учебник для медицинских училищ и колледжей / И.П. 

Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. Назаров. - 2-е издание, перераб. и дПК. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 288 с.: ил. 

2. Анестезиология: Национальное руководство, краткое издание, под ред. А.А. 

Бунятяна, В.М. Мизикова. - 2-е издание, перераб. и дПК. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 656 с.: ил. 

 


