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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов 

со средним медицинским образованием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РЕАНИМАЦИИ И 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ» 

для дополнительного профессионального образования 

 

 

Специальность: Сестринское дело 

Контингент обучающихся: Медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии, 

старшая медицинская сестра.  

Актуальность: Реаниматология изучает комплекс патологических процессов, возникающих в 

организме в пограничных со смертью состояниях (особо тяжелые формы гипоксии, а также процессы, 

развивающиеся в постреанимационных состояниях). К основным вопросам, изучаемым реаниматологией, 

относятся исследования наблюдающихся в организме при угасании и восстановлении жизненных 

функций общих закономерностей, присущих всем видам умирания, и специфических для данного 

патологического процесса, приведшего к смерти; разработка наиболее совершенных методов реанимации 

и последующего лечения больных в постреанимационном («восстановительном») периоде.  

Уровень развития реаниматологии в настоящее время требует подготовки медицинской сестры, 

обладающей профессиональными сестринскими знаниями о реакции организма на травму, о 

жизненноважных потребностях пациента и способах их удовлетворения, о возникающих при этом 

проблемах, профилактике инфекций, в полной мере владеющей навыками по уходу за пациентом, по 

общению с ним и его родственниками.  

Медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной теарпии– это востребованная профессия, 

к которой хорошо подготовлены могут быть только медсестры, постоянно расширяющие диапазон своих 

профессиональных знаний и совершенствующих практические навыки.  

В этой связи большое значение имеет повышение профессионализма медицинских сестер в 

вопросах качества оказания реанимационной помощи населению. Данный учебный курс направлен на 

формирование у медицинских сестер перечня необходимых компетенций, обеспечивающих возможность 

широко использовать и применять на практике профессиональные знания и умения, четко выполнять 

алгоритмы сестринских манипуляций, разрабатывать план сестринского ухода и объемы сестринских 

вмешательств, следовать современным требованиям санитарно-эпидемиологического обеспечения. 

Основной упор обучающей программы сделан на российские и зарубежные практики, посвященные 

вопросам совершенствования реаниматологии и интенсивной терапии. 

В рамках реализации образовательной программы слушатели получат знания об особенностях 

организации сестринского процесса в отделении реанимации и интенсивной терапи. Будут представлены 

современные виды деятельности и обязанности медицинских сестер при выполнении лечебно-

диагностических мероприятий.  

В результате реализации образовательной программы медицинские сестры усовершенствуют 

исполнение диагностических, лечебных, санитарно-гигиенических, санитарно-просветительских 

мероприятий.  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, модулей 

Число учебных часов 
Форма 

аттестаци

и 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

Всего  

часов 

 

В том числе 

Л 
С, ПЗ, 

ОСК1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Раздел 1. Сестринский процесс в 

реанимации и интенсивной 

терапии 

36 30 4 Текущий 

контроль 

ПК -1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

1.1 Общая реаниматология 6 6 - 

1.2 Сестринский уход за пациентом в 

отделении реанимации и 

интенсивной терапии 

6 6 - 

1.3 Вентиляционная поддержка с 

использованием современных 

аппаратов 

6 6 - 

1.4 Обеспечение и поддержание 

внутрисосудистого доступа 

6 6 - 

1.5 Сестринский процесс в пери- и 

послеоперационном периоде 

6 6 - 

1.6 Сестринский процесс при 

хирургической инфекции 

2 - 2 

1.7 Фармакотерапия в реаниматологии 2 - 2 

2 Итоговая аттестация 
2 - - Тестиров

ание 

 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 36 30 4   

 

 

Срок обучения: 36 академических часов 

Трудоемкость: 36 академических часов 

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

Формы обучения определяются для каждого цикла с учётом потребностей слушателей: 

очная / очно-заочная / заочная; 

с применением / без применения ДОТ и ЭО; 

с полным отрывом / с частичным отрывом / без отрыва от работы. 

 

                                                           
1С, ПЗ, ОСК – семинары, практические занятия, обучающий симуляционный курс 


