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Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринское дело в реанимации и интенсивной 

терапии» по специальности «Сестринское дело» 
 

Содержание программы 

 
I.Общепрофессиональный модуль 

Раздел 1.Система и политика здравоохранения РФ. 

Тема 1.1.Современная система здравоохранения РФ. Медицинское страхование. 

          Теоретический курс 

Система управления здравоохранением  в Российской Федерации. 

Перспективы развития. Концепция реформирования здравоохранения в современных 

условиях. Основные направления реформ. 

   Система организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

населению. Страховая медицина. 

История развития сестринского дела в России. Основные вехи 

развития сестринского дела с 11 по 18 век. Сестры милосердия. 

Тема 1.2.Этико - правовые вопросы в здравоохранении 

            Теоретический курс 

 Понятие морали. Предмет морали. Моральные кодексы. 

  Определение этики. Этические комитеты. Этические труды 

(Гиппократ,заповеди Ф.Найтингейл, этический кодекс медицинской сестры России). 

Деонтология. Профессиональная медицинская этика. Этико- 

деонтологические аспекты работы медсестры палаты интенсивной терапии. 

Биоэтика – как современный этап развития этики. 

   Право, определение. Медицинское право. Формирование правового поля в 

здравоохранении. 

    Законодательные акты в вопросах охраны здоровья граждан РФ. Основные нормативные 

документы. 

Раздел 2.Психологические аспекты в работе специалистов со средним медицинским 

образованием 

Тема 2.1.Психология общения. 

          Теоретический  курс 

Понятие процесса общения. Составляющие эффективного общения. Перцептивная 

сторона общения в  профессинальной деятельности медицинского работника. Понятие 

«первое впечатление». Эффекты восприятия. Репрезентативная система восприятия 

человека. 

   Понятие о коммуникативной стороне  общения. 

Вербальная и невербальная коммуникация. Зоны человеческого контакта. Барьеры 

общения. 

   Понятие об интерактивной стороне общения. Стратегии взаимодействия. Ролевые 

позиции в обществе. 

Тема 2.2. Психологические аспекты в работе с пациентами и их родственниками. 



        Теоретический курс 

Психологические аспекты в работе с пациентами и их родственниками (психология 

процесса общения с пациентами; общение как составная часть лечения, ухода и 

реабилитации пациента). 

Раздел 3. Лекарствознание.   

Тема 3.1.Хранение и учет лекарственных препаратов. Приказы. 

Теоретический курс 

Отличие БАД от лекарственных средств. Хранение лекарственных средств. 

Регламентирующие приказы. 

       Самостоятельная внеаудиторная работа 

Основные понятия: « Лекарственное средство», «Лекарственный препарат», « 

Патентованное лекарственное средство», гомеопатические лекарственные препараты,  

биологически активные добавки.  

Тема 3.2.Совместимость лекарственных препаратов.  

      Теоретический курс 

Совместимость лекарственных препаратов. Фармакологическое взаимодействие ЛС. 

     Самостоятельная внеаудиторная работа  

Совместимость лекарственных препаратов. Фармацевтическое взаимодействие. 

Раздел 4.Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль в ЛПМО. 

Тема  4.1.Профилактика ИСМП медсестрой ПИТ. Санэпидрежим ПИТ. 

           Теоретический  курс 

Определение понятий «асептика» и  «антисептика». Возбудители хирургической 

инфекции(аэробы,анаэробы), пути попадания микроорганизмов в рану (инъекция- колотая 

рана). 

Современное состояние асептики и роль медсестры в обеспечении работы палат 

интенсивной терапии в условиях асептики. 

    Виды антисептики: химическая, биологическая, механическая. 

Основные антисептические средства. Их характеристика, показания к применению. 

         Определение основных понятий: ВБИ, ИСМП, СЭР, «Дезинфекция»,«Стерилизация» 

и т. д. 

  Классификация ВБИ. Основные нормативные документы по профилактике 

внутрибольничной инфекции. 

         Практический курс 

Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия. 

Контроль качества дезинфекции и стерилизации. 

Дезинфекции (уборки) палат интенсивной терапии. 

Утилизация отходов. Работа в палате интенсивной терапии. 

   Мероприятия по профилактике профессиональных заражений. 

      Самостоятельная внеаудиторная работа 

Причины, факторы, способствующие возникновению ВБИ. 

Современные требования к профилактике ВБИ.                                           

Тема 4.2.ВИЧ - инфекция, эпидемиология, клиника, профилактика. 

          Теоретический  курс 

Нормативные документы. Возбудитель ВИЧ-инфекции. 

Пути передачи. Причины роста. Эпидемиология. Клиника. 

Профилактика. 

    Аптечка для профилактики ВИЧ-инфекции. 

Мероприятия по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией в 

палатах интенсивной терапии. 

Тема 4.3.Вирусные гепатиты. 

           Теоретический  курс 

Нормативные документы .Эпидемиология вирусных гепатитов. 



Клиника, профилактика.     Специфическая вакцинопрофилактика. 

Профилактика на рабочем месте медсестрой палаты интенсивной терапии. 

Тема 4.4.Особо опасные инфекции.  

Теоретический курс Эпидемиология, клиника и профилактика особо опасных инфекций. 

Возбудители, пути передачи. Работа в очаге. Нормативные документы. 

II. Профессиональный модуль 

Раздел 1.Входной тестовый контроль. Проводится с целью выявления уровня исходных 

знаний слушателей по сестринскому делу.   

Раздел 2.Организация работы медсестры ПИТ. 

 Тема 2.1.Понятие « Интенсивная терапия». Методы ИТ.  

          Теоретический курс  

Отличие « интенсивной» терапии от терапии в других отделениях стационара. 

Классификация и характеристика основных методов ИТ: инфузионной терапии, ИВЛ, 

аналгезии, нутритивной терапии,   мониторинга. 

Практический курс 

Основные методы ИТ: инфузионная терапия, ИВЛ, аналгезия, нутритивная терапия, 

мониторинг. 

 Тема 2.2.Права и обязанности медсестры ПИТ. Организация рабочего места. 

Теоретический курс 
Принципы организации работы ПИТ. Организация рабочего процесса. Прием и сдача 

дежурств. 

    Документация ПИТ. Должностная инструкция медсестры палаты интенсивной терапии. 

Соблюдение техники безопасности во время работы. 

   Особенности организации и осуществления этапов сестринского процесса в работе 

медсестры палаты интенсивной терапии с учетом тяжести состояния пациентов. 

          Практический курс 

Организация рабочего места. График дежурств . Права и обязанности медицинской сестры 

ПИТ. Работа с листом назначения. 

   Постановка в/м,в/в,п/к,в/к иньекций. Постановка периферического катетера для 

инфузионной терапии. Инфузионная и трансфузионная терапия .Проведение 

биологической пробы при переливаниии препаратов крови. 

        Подготовка набора и ассистенция врачу в постановке подключичного катетера. Уход 

за подключичным катетером. 

Ход за кожей пациента. Профилактика пролежней у больных на 

ИВЛ, в коме, длительно лежащих. 

    Кормление больных через зонд-нутритивная терапия. 

Уход за трахеостомой и т.д. 

     Особенности введения лекарств детям. Уход за детьми в ПИТ. 

        Методы лабораторного мониторинга. 

Правила взятия крови, мочи на клинические, биохимические, 

бактериологические  исследования. 

     Самостоятельная внеаудиторная работа 

     Моральные и профессиональные качества медицинской сестры. 

Стандарт оснащения палаты интенсивной терапии. 

Раздел 3.Анестезиология. 

Тема 3.1. Подготовка больного к наркозу. Правила подачи больного в операционную. 

         Теоретический курс 

История развития анестезиологии. Положительные и отрицательные стороны наркоза. 

  Отличие общего обезболивания (наркоза) от местного обезболивания. Значение 

грамотной подготовки больного к наркозу для профилактики осложнений. Роль 

премедикиции. Правила подачи  больного в операционную. 

   Осложнения наркоза. 



Тема 3.2.Ранний посленаркозный период. Уход. Обезболивание. Методики. 

       Теоретический курс 

Задачи раннего посленаркозного периода. 

Возможные осложнения со стороны дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечно-

сосудистой системы, нервной системы. 

Уход за пациентом после наркоза и операции, профилактика 

осложнений  в ПИТ. Оказание наотложной помощи медсестрой ПИТ при возникновении 

осложнений. 

         Практический курс 

Уход за больным после наркоза и операции  в палате интенсивной терапии. 

Раздел 4.Реаниматология.  Интенсивная терапия. 

Тема 4.1. Терминальные состояния. Клиническая смерть. СЛР. Дефибрилляция 

Теоретический курс 

Определение терминов «реаниматология», «интенсивная терапия», «реанимация», 

«терминальные состояния». Краткая характеристика терминальных состояний .Уход за 

больным в терминальном состоянии. 

    Причины, признаки клинической смерти. Отличие клинической смерти от 

биологической смерти. Постановление Правительства РФ от 20.09.2012г. № 950. 

Показания и противопоказания к реанимации.                         

        Практический курс 

    Элементарное поддержание жизни - АВС реанимация по Сафару. 

Порядок выполнения элементов реанимацииОтработка на фантоме элементов реанимации, 

работа в ПИТ с 

пациентами, находящимися в клинической смерти. 

Работа с дефибриллятором. Медикаментозное обеспечение реанимационных 

мероприятий. 

    Признаки эффективной реанимации 

Тема  4.2.Инфузионно - трансфузионная терапия.  

      Теоретический курс  
 Методы инфузионной терапии. Характеристика объемзамещающих, базисных, 

дезинтоксицирующих растворов.        

           Практический курс 

Проведение на практике, в палатах ПИТ инфузий и трансфузий. Соблюдение асептики, 

уход за системой для капельного введения жидкостей и катетерами - подключичным и 

периферическим. Работа с инфузоматами. Контроль качества инфузионной терапии. 

Высшие разовые дозы препаратов для инфузий. 

       Самостоятельная внеаудиторная работа 

Понятие « инфузия», « трансфузия». Классификация инфузируемых сред. Требования, 

предьявляемые ко всем инфузируемым средам. 

Тема 4.3Острая дыхательная недостаточность. Принципы ИТ. Уход за больными на 

ИВЛ. 

        Теоретический  курс 

Определение ОДН. Причины острой дыхательной недостаточности. Классификация. 

Клинические проявления. Роль медсестры ПИТ в своевременной диагностике у пациентов 

ОДН. 

   Принципы оказания неотложной помощи при острой дыхательной недостаточности. 

Интенсивная терапия ОДН. 

           Самостоятельная внеаудиторная работа  

Работа с пациентами в ПИТ. Приобретение навыков санации полости рта и носа, 

выполнения тройного приема Сафара, постановки воздуховода, подготовки набора для 

интубации. Освоение навыков проведения ИВЛ мешком Амбу. Работа с небулайзером, 

ингалятором.   



       Методы и способы оксигеноторапии. Поддержание ИВЛ с помощью маски  

наркозного аппарата, мешка АМБУ. Поддержание свободной проходимости дыхательных 

путей. Уорд за трахеостомой. Уход за плевральными дренажами. 

   Правила санации трахеобронхиального дерева. Режимы ИВЛ. 

Отрицательные и положительные аспекты ИВЛ. 

Обработка аппарата искусственной вентиляции легких после работы. 

ПрофилактикаИСМП. 

     Кормление, уход за кожей, профилактика пролежней у пациентов на ИВЛ. Контроль  

физиологических отправлений у пациентов на ИВЛ. 

Тема 4.4.Острая сердечная недостаточность. Отек легкого. 

       Теоретический курс 

Определение острой сердечной недостаточности. Причины, классификация. Клинические 

проявления. 

     Принципы интенсивной терапии при тяжелой стенокардии, инфаркте миокарда. 

Оказание неотложной помощи при отеке легкого. 

          Самостоятельная внеаудиторная работа  

Измерение АД, подсчет пульса, определение дефицита пульса, аритмии с помощью 

мониторов и визуально. Подготовка аппаратуры для ингаляций, ИВЛ, дефибриллятора к 

работе. 

  Уход за пациентом с острой сердечной недостаточностью. 

Выполнение назначений врача-реаниматолога. 

Тема 4.5.Острая сосудистая недостаточность: обморок, коллапс, шок. ИТ 

травматического шока.  

     Теоретический курс 

Виды сосудистой недостаточности: обморок, коллапс, шок. Клинические проявления. 

Классификация шока. Травматический ,геморрагический шок, интенсивная терапия шока.                      

Практический курс 

  Мониторинг пациентов с различными видами шока. Роль медсестры ПИТ в выхаживании 

и лечении пациентов с шоком. Выполнение назначений врача- реаниматолога.  

Тема 4.6.Анафилактический шок. 

       Теоретический  курс  

  Понятия « аллергия», « анафилаксия». Этиология, патогенез анафилаксии. Роль 

биологически активных веществ в развитии анафилактического шока. Клинические 

формы анафилаксии. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. Роль медсестры 

ПИТ в профилактике анафилактического шока. 

Тема 4.7.Уход и мониторинг за больными с  почечно-печеночной  недостаточностью. 

       Теоретический курс 

Особенности ухода за пациентами с почечно-печеночной недостаточностью. Почасовой 

диурез. Длительная катетеризация мочевого пузыря. 

     Самостоятельная внеаудиторная работа 

Причины, клиника, интенсивная терапия острой почечной и печеночной недостаточности. 

Тема 4.8.Комы. уход за больными в коме. Профилактика пролежней. 

     Теоретический курс 

           Понятие  «кома». Виды ком. Обеспечение потребностей пациента в коме. Уход. 

Кормление через зонд.  

    Гипертермический синдром. Судорожный синдром. Интенсивная терапия. Выполнение 

назначений врача- реаниматолога. 

        Практический курс 

     Неотложная сестринская помощь (НЗСВ) при комах гипергликемической и 

гипогликемической. 

      Самостоятельная внеаудиторная работа  

   Профилактика пролежней.  



Тема 4.9.Нутритивная терапия в ПИТ.  

Теоретический курс  
  Нутриенты. Роль питания в выздоровлении пациента .Характеристика методов питания 

пациента в ПИТ. Показания и противопоказания. Характеристика нутриентов. Побочные 

действия при приеме нутриентов.               

        Самостоятельная внеаудиторная работа  

 Работа в палате интенсивной тарапии, кормление больных через зонд, методом  

«сиппинга». Уход за зондом для нутритивной терапии. 

Тема 4.10.Отравления. Общие принципы лечения отравлений. Частная 

токсикология. 

        Теоретический курс 

Понятие  «яд», «отравление». Общие принципы лечения отравлений.Способы удаления 

яда из организма.Понятие «антидот». Антидотная терапия отравлений. Наиболее часто 

встречающиеся отравления: 

отравление этанолом, метанолом, угарным газом,уксусной эссенцией, грибами, змеиным 

ядом, ФОС. 

         Постановка зонда. Промывание желудка через зонд. 

Инфузионная терапия, форсированный диурез, ощелачивание крови и мочи. Постановка 

очистительных клизм. 

Введение антидотов. 

Понятие «диурез», «почасовой диурез», «анурия». Подсчет диуреза. 

Тема 4.11.Травматические повреждения человека. 

         Теоретический курс  

Понятие травмы. Механические травмы (раны, травмы ОДА, синдром длительного 

раздавливания). Диагностика. Доврачебная помощь.  

Ожоговая и холодовая травмы. Диагностика. Доврачебная помощь. 

Травмы груди и живота. Диагностика. Доврачебная помощь. 

          Практический курс  

Отработка навыков обследования пациентов с травматическими повреждениями и 

оказания доврачебной помощи.  

Раздел 5.Мониторинг и мониторы в ПИТ. 

        Теоретический курс  
 Понятие « мониторинг». Историческая справка. Виды и методы мониторинга в ПИТ. Роль 

мониторов в ранней профилактике осложнений у пациентов в ПИТ. Понятие о 

пульсоксиметрии, капнографии, респираторном, визуальном мониторинге.  

        Практический курс 

   Освоение на практике работы с мониторами. Техника безопасности. 

III.Модуль «Региональный компонент»  

9.1.Актуальные проблемы наркологии. 
       Теоретический курс  Проблема алкоголизма и наркоманий в стране и среди 

медицинских работников. Причины развития этих аддикций. Клинические проявления  

пути профилактики. Принципы лечения алкоголизма и наркоманий. Принципы оказания 

неотложной помощи при острых отравлениях алкоголем, наркотическими средствами. 

Профилактика. 

IV. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. Зачет по практике. 

2. Итоговый компьютерный контроль. 

3. Экзамен. 

 

 

 

 



Учебный план 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринское дело в реанимации и интенсивной терапии» по специальности 

«Сестринское дело» 

Цель: совершенствование теоретических знаний, практических умений и компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

Категория слушателей: медицинская сестра отделения интенсивной терапии и реанимации 

Трудоемкость обучения: 144 часа 

Форма обучения: очно - заочная, с частичным отрывом от работы 

Режим занятий: 6 -8 часов в день 6 дней в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практич

еские и 

семинар-

ские 

занятия  

Самостоя-

тельная 

внеауди- 

торная  

работа 

I Общепрофессиональный 

модуль  

46 32 6 8 Реферат  

1. Система и политика 

здравоохранения  РФ 

8 8    

2. Психологические аспекты в 

работе специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

6 6    

3. Лекарствознание 8 4  4  

4. Инфекционная 

безопасность. 

Инфекционный контроль 

24 14 6 4  

II Профессиональный 

модуль  

89 36 25 28 Реферат  

1. Входной тестовый 

контроль 

1  1  Тестиро 

вание  

2. Организация работы 

медсестры ПИТ 

14 4 6 4  

3. Анестезиология 8 4 4   

4. Реаниматология. 

Интенсивная терапия 

62 26 12 24  

5. Мониторинг и мониторы в 

ПИТ 

4 2 2   

III Модуль «Региональный 

компонент» 

2 2    

IV Итоговая аттестация  7 4 3   

4.1. Зачет по практике 2  2   

4.2. Итоговый компьютерный 

контроль 

1  1  Тестиро 

вание  

4.3. Экзамен 4 4   Собеседо

вание  

 ИТОГО: 144 74 34 36  

 

 



Материально-техническая база мастерской 
 

Оснащение мастерской «Мастерская по медицинскому и социальному уходу» в 

соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по данной 

компетенции, размещенных на сайте союза «Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

 

Манекен для отработки навыков промывания желудка,  

Манекен ребенка 2-х лет для отработки навыков СЛР, интубации и ухода 

САНЯP2106CPR, 

Модель верхней конечности 5-летнего ребенка для освоения техники внутривенных 

инъекций, Модель верхней конечности человека с поверхностными и глубокими 

кровеносными сосудами- 2, Тренажер для отработки навыков внутривенных, подкожных 

и внутрикожных инъекций - 2, 

Тренажер для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря с электронным 

контролем, Тренажер для отработки навыков ухода за пролежнями, Тренажер для 

подкожных инъекций в области передней стенке живота - 3, 

Тренажер руки для отработки навыков пункции артерий у пожилых людей P4Е,  

Тренажер для катетеризации мочевого пузыря (женский),  

Тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин,  

Тренажер-накладка для отработки внутривенных инъекций ТВН-1.02 -5,  

Ширма медицинская 3-х секционная. Ш-3,  

Прибор д/измерения а/д UA-888 цифровой с адаптером А&D, манжета,  

Тонометр LD-71 механический стетоскоп в комплекте – 4,  

Термометр мед.электр.инфракрасный В.Well WF-5000 бесконтактный,  

Кресло-коляска для инвалидов: Н030С,  

Весы медицинские с ростомером МП "Здоровье" 150,  

Тележка для перевозки грязного белья модели ТПГБ, 

Шкаф для хранения лекарственных средств - плацебо и медицинских изделий,  

Холодильник Бирюса,  

Шкаф купе белый влагостойкий,  

Видеопанель Prestigio MultiBoard,  

Диван двухместный Д-2,  

IP-камера высокого разрешения для проведения демонстрационного экзамена, первичной 

аккредитации выпускников камера Hikvision -2,     

Дозатор бесконтактный non touch для гигиенической обработки рук 1л -2,  

Планшет Digma Platina 1579M 4G -3, 

Портативный усилитель голоса -3,  

Стол журнальный, 

Стол палатный медицинский,  

Столик мобильный инструментальный, 

Стул палатный  

Тележка "ТК-01-Кронт" 


