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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием прошедшим постдипломную подготовку по специальности  

« Анестезиология и реаниматология » ( медицинская сестра  - анестезист 

стационара, в том числе детского, бригад СМП ).   

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н « Об 

утверждении порядка и сроков  совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний 

и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях», 

от 23 июля 2010 г. №541н « Об  утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

Программа имеет целью совершенствование профессиональных 

компетенций медицинской сестры - анестезиста  в области оказания  

доврачебной медицинской помощи в экстренной форме, навыков и умений в 

оказании неотложной помощи при работе в бригаде в ОАРИТ ( Отделение 

Анестезиологии – реанимации и интенсивной терапии ) стационара,  бригаде 

СМП. 

Тематический  план включает избранные  вопрос  анестезиологии - 

реаниматологии,  вопросы фармакотерапии и ухода с позиций сестринского 

процесса, согласно требованиям специальности в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

Основанием для разработки данной ДПП ПК является актуальность 

предложенных тем. Практически каждый день медсестра – анестезист, 

работающая в практическом здравоохранении встречается с пациентами с 

сопутствующим ожирением, наркотической и алкогольной зависимостью, с 

лицами пожилого и старческого возраста, поступающими на стационарное 

лечение, как в плановом, так и экстренном порядке, что само по себе 
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составляет довольно значимую анестезиологическую проблему. Ведение 

таких пациентов требует строго индивидуального подхода, настоящего 

профессионализма со стороны врачебного и сестринского персонала, 

непрерывного повышения профессиональных  компетенций. 

     Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе 19 час. – 

теория и 17 час. – практика.  

Преобладание часов для теоретической подготовки объясняется тем, что 

обучающиеся имеют достаточный практический  опыт работы в ОАРИТ.  

    Считаем целесообразным включать в каждый курс обучения ( ежегодно)   

практическое занятие по отработке и закреплению навыков проведения СЛР 

на муляжах  и тренажёрах, которые проводятся в симуляционном центре на 

базе амурского медицинского колледжа. 

Практические занятия также проводятся на  клинических базах (ГАУЗ АО 

АОКБ,  ГАУЗ АО АОДКБ ) и ставят своей целью: 

формирование профессиональных навыков через наставничество; 

- стажировка; 

Участие в оказании неотложной помощи в рамках сестринской компетенции, 

организации профессионального  ухода больным в критическом состоянии, 

находящимся в ОАРИТ. 

Ведение медицинской документации, организация профессиональной 

деятельности находящейся в распоряжении среднего медицинского 

персонала 

Оказание доврачебной медицинской помощи в экстренной форме 

Форма обучения очная.  

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования, решения 

ситуационных задач, демонстрации практических навыков.    
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Результаты освоения Программы должны соответствовать 

результатам полученного ранее профессионального образования, и 

направлены на совершенствование профессиональных компетенций. 

1.2 В процессе освоения Программы у специалистов 

совершенствуются следующие общие компетенции: 

        ОК-3  Решать проблемы,  оценивать риски, и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

        ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и и 

личностного развития. 

         ОК- 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.   

         ОК-6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

        ОК-12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения Программы должен иметь: 

Знания:  

− Основных показателей жизнедеятельности организма; 

− Признаков внезапных острых заболеваний, состояний, обострений 

хронических заболеваний; 

− Методов и приёмов оказания доврачебной медицинской помощи в 

экстренной форме; 

− Методик и приёмов выполнения реанимационных мероприятий. 

− Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «анестезиология и реаниматология» 

− Техники безопасности и принципов работы медицинской аппаратуры, 

технических средств, используемых в процессе анестезиологического 

и реаниматологического пособия 

        - Организации рабочего пространства в палате интенсивной терапии,    

реанимационном зале 

        -  Сбора, тестирования и подключения к пациенту контрольно-

диагностических и лечебных технических средств 
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         -   Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента на всех 

этапах реанимации и интенсивной терапии 

         -   Ведение индивидуальной карты наблюдения пациента 

         - Осуществление забора биоматериала для проведения лабораторных 

исследований 

        - Оценка сознания, параметров гемодинамики, контроль дыхательной 

функции пациента  

        -  Обеспечение необходимого положения  пациента  в постели 

        - Использование эргономичных методов, приёмов и средств 

перемещения пациентов и тяжестей 

        - Ассистирование врачу при проведении лечебно-диагностических 

процедур 

        -  Контроль за функционированием дренажных систем 

        -  Контроль за диурезом пациента 

        - Использование по назначнию врача различных видов нутриционной 

поддержки (энтеральное и парентеральное питание и методики их 

проведения) 

        - Соблюдение правил хранения и использования лекарственных средств 

и медицинских изделий 

Проведение дезинфекции и стерилизации наркозно-дыхательного 

оборудования, расходного материала и медицинских изделий 

− Фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов 

− Требований приказов по работе с наркотическими, психотропными и 

сильнодействующими средствами 

- Особенности применения лекарственных средств у пациентов с 

наркологической и алкогольной зависимостью, больных с ожирением, у лиц 

гериатрического возраста.  

- Основные проблемы ведения периоперационного периода у пациентов 

с наркологической и алкогольной зависимостью, больных с ожирением, у 

лиц гериатрического возраста.  

        - Клинической картины, функциональной и лабораторной диагностика 

острых нарушений жизненно-важных функций организма 

− Принципов инфекционной безопасности, связанные с оказанием 

медицинской помощи, санитарно - эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила) 

− Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (санитарные правила) 

 

           Умения:  
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− Выявлять признаки состояний и заболеваний, требующих 

медицинской помощи в экстренной форме; 

− Оказывать доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих 

угрозу жизни пациента; 

− Проводить сердечно-лёгочную реанимацию; 

− Оценивать эффективность оказания доврачебной медицинской 

помощи в экстренной форме. 

         - Проводить подготовку расходных материалов, наборов, медицинских 

инструментов к работе 

         - Использовать контрольно-диагностические и лечебные технические 

средства 

− Готовить к работе систему мониторирования и проводить 

мониторинг систем жизнеобеспечения пациента на всех этапах 

реанимации и интенсивной терапии 

− Проводить искусственную вентиляцию легких с помощью мешка 

АМБУ 

− Подготовить расходный материал и необходимые медицинские 

изделия для выполнения инвазивных вмешательств 

− Ассистировать врачу при выполнении инвазивных вмешательств 

− Осуществлять пункцию и катетеризацию периферических вен, 

− Проводить инфузионную терапию 

− Обеспечивать необходимое положение пациента в постели 

− Осуществлять уход за кожей и слизистыми пациента  

− Проводить катетеризацию мочевого пузыря 

− Осуществлять постановку назогастрального зонда 

− Ухаживать за катетерами, зондами и стомами 

− Проводить энтеральное и парентеральное питание  

− Проводить профилактику развития пролежней 

− Выполнять стандартные технологии и процедуры сестринского 

ухода за реанимационными пациентами 

− Проводить обработку оборудования после использования 

− Проводить профилактику катетер – ассоциированных инфекций 

кровотока. Осуществлять своевременный уход за центральным 

венозным катетером (ЦВК) 

− Осуществлять своевременный уход за периферическим венозным 

катетером (ПВК) 
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− Проводить дезинфекцию, предстерилизационную очистку и 

стерилизацию изделий медицинского назначения 

− Соблюдать правила асептики и антисептики при уходе за 

пациентами 

− Знать и применять на практике принципы инфекционной 

безопасности, связанные с оказанием медицинской помощи, 

санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) 

− Обеспечивать личную и общественную безопасность при 

обращении с медицинскими отходами в местах их образования 

− Проводить обработку дыхательной и контрольно-диагностической   

аппаратуры после использования 

 Соблюдать правила техники безопасности при работе в палате 

реанимации 

 Своевременно пополнять и вести учет необходимых лекарственных  

средств, используемых в палате реанимации 

 Осуществлять мониторинг основных параметров жизнедеятельности 

пациента  в раннем послеоперационном периоде 

 Осуществлять сестринский уход за послеоперационными пациентами 

 Обеспечивать инфекционную безопасность пациентам, находящимся в 

отделении реанимации и интенсивной терапии 

 Своевременно заполнять документацию, регламентирующую 

профилактику распространения инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи   

 Соблюдать требования правил личной гигиены 

 Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с 

медицинскими отходами в местах их образования 

 

        Навыки: 

− Проведения сердечно-лёгочной реанимации; 

− Оказание доврачебной медицинской помощи в экстренной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу 

жизни больного. 

− Осуществление специализированного медицинского ухода  пациентам 

в отделении интенсивной терапии и реанимации 

− Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

− Опыт деятельности: 
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− Участия в проведении мероприятий по оказанию доврачебной 

помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, представляющих угрозу жизни больного. 

−  Участие в лечебных мероприятиях при оказании экстренной 

медицинской помощи с применением лекарственных препаратов и 

медицинского оборудования  в пределах должностных обязанностей 

работников со средним медицинским образованием. 

− Участие в осуществление специализированного медицинского ухода  

пациентам в отделении интенсивной терапии и реанимации 

− Участие в ведении медицинской документации, находящейся в 

распоряжении медицинского персонала. 

 

 

1.3 В результате освоения Программы у специалистов  

совершенствуются компетенции: 

        ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

        ПК   2.1  Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

        ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

        ПК  2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

        ПК 2.4  Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

        ПК  2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

        ПК 2.6 Вести утверждённую медицинскую документацию. 

        ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия   

ПК 3.1 Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 

и экстремальных состояниях.    
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Острое нарушение мозгового 

кровообращения. 

4 3 1 ТК
2 

2 Особенности проведения СЛР при 

экстремальных воздействиях.  

5 2 3 ТК
2
 

3 Периоперационное ведение 

больных с наркотической 

зависимостью. 

4 3 1 ТК
2
 

4 Периоперационное ведение 

больных с алкогольной 

зависимостью. 

4 3 1 ТК
2
 

5 Периоперационное ведение 

больных  с ожирением. 

4 3 1 ТК
2
 

6 Периоперационное ведение 

гериатрических пациентов.  

4 3 1 ТК
2
 

7 Интенсивная терапия 

критических состояний в 

акушерстве. 

3 2 1 ТК
2
 

  8  Медицинская информатика. 

 

4 

 

 4 ТК
2 

 

  9 Экзамен 4  4 ТК
2 

 

Итого 

  

36 19 17  

1
ПЗ – практические занятия       

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Острое нарушение мозгового 

кровообращения . 

   4   

Особенности проведения СЛР при 

экстремальных воздействиях. 

5      

Периоперационное ведение больных с 

наркотической зависимостью.  

 3   1  

Периоперационное ведение больных с 

алкогольной зависимостью.  

 3   1  

Периоперационное ведение больных  с 

ожирением. 

  3  1  

Периоперационное ведение 

гериатрических пациентов. 

  3  1  

Интенсивная терапия критических 

состояний в акушерстве. 

3      

Медицинская информатика     4  

Зачёт      4 

Итого 8 6 6 4 8 4 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем занятий  Содержание занятий  Формируемые 

компетенции  лекции практические 

занятия 

1 3 1  Острое нарушение 

мозгового 

кровообращения. 

Содержание лекционного занятия 

1.1 Понятие о ОНМК. Виды инсульта. 

1.2 Ишемический инсульт. 

Этиопатогенез. 

1.3 Геморрагический инсульт. 

Этиопатогенез. 

1.4 Факторы риска. 

1.5 Клиническая картина. 

1.6 Первая помощь при инсульте. 

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-12  

    Содержание практического занятия 

1. Ишемический инсульт. 

2. Геморрагический инсульт. 

3. Особенности клинического течения. 

4. Первая доврачебная помощь и 

особенности сестринского ухода. 

 (восстановление проходимости 

дыхательных путей. Создание 

оптимального положения для больного. 

Туалет трахеобронхиального дерева. 

Уход за кожными покровами, 

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК 2.3 

ПК-2.4 

ПК 2.5 

ПК-2.6 

ПК 3.1 
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профилактика пролежней. Обработка 

пролежней. 

 Уход за ротовой полостью, 

профилактика стоматитов. Уход за 

длительно стоящим катетером в 

мочевом пузыре. Профилактика 

уроинфекции. Энтеральное питание.  

Работа с противопролежневыми 

системами. 

 

2 2 3 Особенности проведения 

СЛР при экстремальных 

воздействиях. 

Содержание лекционного занятия 

2.1 Общее понятие о терминальных 

состояниях. Патофизиология 

терминальных состояний; 

2.2 Особенности проведения СЛР при 

электротравме; 

2.3 Особенности проведения СЛР при 

утоплении. 

2.4 Особенности проведения СЛР при 

механической асфиксии. 

 

 

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-12 

    Содержание практического занятия 

1.  Диагностика терминального 

состояния. 

2. Правила проведения непрямого 

массажа сердца. 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
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3. Методы обеспечения проходимости 

дыхательных путей различными 

способами. 

4. Правила проведения ИВЛ 

различными методами. 

5. Оценка эффективности СЛР. 

6.  Время проведения эффективной и 

неэффективной реанимации.    

7. Особенности проведения СЛР при 

электротравме, утоплении, механической 

асфиксии. ( отработка практических 

навыков на тренажёрах ). 

 

        ПК 2.6 

ПК-3.1 

 

3 3 1 Периоперационное 

ведение больных с 

наркотической 

зависимостью. 

Содержание лекционного занятия 

3.1 Понятие об основных наркотических 

веществах. Фармакологическое действие 

различных наркотических препаратов на 

основные жизненно-важные функции 

организма. 

3.2 Диагностика наркотической 

зависимости, клиника передозировки, 

синдрома отмены наркотика. 

Клинические критерии. Лечение. 

3.3 Особенности ведения 

периоперационного периода у больных с 

наркотической зависимостью. 

 

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-12 
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    Содержание практического занятия 

1. Диагностика наркотической 

зависимости, клиника передозировки, 

синдрома отмены наркотика. 

Клинические критерии. Лечение. 

2. Выбор метода анестезии. Возможные 

осложнения, их профилактика. 

3. Особенности послеоперационного 

обезболивания, профилактика 

осложнений.   

 

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК- 2.3 

ПК- 2.4 

ПК- 2.5 

ПК- 3.1 
 

 

4 3 1 Периоперационное 

ведение больных с 

алкогольной 

зависимостью. 

Содержание лекционного занятия 

4.1 Понятие об АЗ. Диагностические 

критерии. 

4.2. Клиническая диагностика СОА. 

4.3 Клинические проявления 

алкогольного дирилия. (АД). 

4.4. Стратегия ведения пациента с АЗ в 

периоперационный период: лечебные и 

профилактические мероприятия 

мероприятия.  

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК12 

 

 

    Содержание практического занятия 

1. Диагностика АЗ, клинические 

критерии АЗ, СОА, АД. 

2. Препараты выбора в профилактике и 

лечении СОА, АД. Выбор 

анестетиков, дозы.  

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК 2.3 

ПК-2.4 

ПК 2.5 

ПК-2.6 
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3. Особенности послеоперационного 

обезболивания, профилактика 

осложнений. 

 

   

 

ПК-2.7  

ПК 3.1 

 

 

 

 

 

5 3 1 Периоперационное 

ведение больных  с 

ожирением. 

Содержание лекционного занятия 

5.1. Понятие об избыточной массе тела. 

ИВТ, ИМТ. Виды ожирения. 

5.2. Предоперационная оценка жизненно-

важных функций организма, особенности 

влияния избыточной массы тела на 

основные органы и системы. 

5.3 Особенности ведения 

периоперационного периода, возможные 

осложнения, их профилактика. 

 

 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-12 

    Содержание практического занятия 

1. Виды ожирения. Определение 

степени ожирения. ( ИВТ, ИМТ). 

2. Особенности ведения 

периоперационного периода у 

пациентов с ожирением. ( оценка 

степени анестезиологического 

риска, особенности 

транспортировки в операционную, 

выбор интубационных трубок, 

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК 2.3 

ПК-2.4 

ПК 2.5 

ПК-2.6 

ПК 3.1 
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особенности укладки больного на 

операционном столе, выбор 

анестетиков, расчёт доз, 

особенности послеоперационного 

обезболивания, особенности 

сестринского ухода). Возможные 

осложнения, их профилактика.  

 

6 3 1 Периоперационное 

ведение гериатрических 

пациентов. 

Содержание лекционного занятия 

6.1 Влияние возраста на основные 

жизненно-важные функции организма. 

Понятие старческой астении, деменции, 

нутритивного статуса. 

6.2  Особенности ведения 

периоперационного периода, возможные 

осложнения, их профилактика. 

 

 

ОК-3 

ОК-6 

           ОК-12 

 

    Содержание практического занятия 

1. Влияние возраста на основные 

жизненно-важные функции 

организма. Понятие старческой 

астении, деменции, нутритивного 

статуса. 

2. Особенности предоперационного 

обследования и подготовки больных 

к наркозу и операции. 

3. Выбор метода анестезии, 

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК 2.3 

ПК-2.4 

ПК 2.5 

ПК-2.6 

ПК-2.7  

ПК 3.1 
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анестетиков, коррекция доз. 

Особенности укладки больного на 

операционном столе. Возможные 

осложнения, их профилактика. 

4. Особенности ведения 

послеоперационного периода, 

профилактика послеоперационных 

осложнений. Особенности 

сестринского ухода. 

7 2 1 Интенсивная терапия 

критических состояний в 

акушерстве. 

Содержание лекционного материала 

7.1 Понятие гестоза. Классификация. 

Изменения в организме при гестозе (в 

сравнении с изменениями в организме 

нормально беременной женщины). 

Классическая триада при гестозе 

(гипертензия, отеки, протеинурия).  

7.2. Клиника преэклампсии. Лечение 

преэклампсии (седация, гипотензивная 

терапия, коррекция ОЦК, 

противоотёчная терапия, магнезиальная 

терапия и пр.). Мониторинг. Методы 

родоразрешения: кесарево сечение, 

вагинальные роды (под ЭА, с 

управляемой гипотонией). Отличие 

управляемой гипотонии в хирургии и в 

акушерсте (ганглиоблокаторы, 

нитропруссид натрия, нитроглицерин, 

АТФ).  

ОК-3 

ОК-6 

           ОК-12 
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7.3 Причины развития эклампсии. 

Классическая клиническая картина 

эклампсии. Исходы: выход из приступа, 

эклампсический статус, эклампсическая 

кома, нарушение МКО. ИТ эклампсии, 

возможные осложнения, профилактика.   

7.4. Амниотическая эмболия Условия для 

возникновения. (превышение 

амниотического давления над венозным 

и зияние сосудов матки) - стремительные 

роды, крупный плод, стимуляция 

родовой деятельности, кесарево сечение, 

отслойка плаценты, ручное вхождение в 

матку, атония матки.) Клиническая 

картина. Особенности течения 

амниотической эмболии во время 

кесарева сечения под наркозом. 

Интенсивная терапия и реанимация по 

стандарту действий.  

7.5 Газовая эмболия Определение. 

Частота возникновения. Виды (воздухом, 

закисью азота, кислородом, углекислым 

газом). Условия возникновения 

(патология в родах, гиповолемия, 

глубокий вдох, кесарево сечение). 

Клиника. Типичные проявления 

массивной эмболии, скрытая эмболия 

при кесаревом сечении. Условия, 
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способствующие частому развитию ДВС 

синдрома.  

7.5 Классификация кровопотери 

(физиологическая, патологическая, 

массивная, геморрагический шок). 

Особенности акушерских кровотечений 

(внезапность, массивность, частое 

развитие ДВС синдрома, особенности 

компенсаторных реакций). Причины: 

отслойка плаценты, эмболия, синдром 

мертвого плода, гипотония, атония, 

разрыв матки, “шоковая” матка. 

Интенсивная терапия кровопотери. 

Оперативное лечение как 

составляющая часть ИТ и реанимации 

при кровотечении, особенности 

реанимации в акушерстве. 

    Содержание практического занятия 

1 Клинические признаки позднего 

гестоза. Неотложные мероприятия по 

предотвращению эклампсии. 

Лабораторный контроль. Аппаратный 

мониторинг (наложение манжетки, 

датчика пульсоксиметра, при 

необходимости электродов для ЭКГ), 

чтение показания монитора. Проведение 

длительных инфузий, работа с 

инфузоматами (дозатором лекарственных 

ПК 1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК 2.3 

ПК-2.4 

ПК 2.5 

ПК-2.6 

ПК-2.7 

ПК 3.1 
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веществ, шприц-насосом) при 

проведении магнезиальной терапии и 

управляемой гипотонии,  

уход и наблюдение за больными, 

находящимися в состоянии выраженной 

медикаментозной седации. Забор 

анализов, установка постоянного 

мочевого катетера, почасовой и суточный 

диурез. Реанимация по системе САВ, 

наборы для интубации трахеи, 

катетеризации подключичной вены 

(КПВ), 

 3.    Классификация кровопотери, 

особенности и причины акушерских 

кровотечений. Препараты, применяемые 

в интенсивной терапии острой 

кровопотери, правила переливания крови 

во время наркоза, мониторинг, 

определение времени свертывания по Ли-

Уайту. 

   

 

  

8  4 Медицинская 

информатика 

Содержание практического занятия 

8.1 Структура персонального 

компьютера, принципы обработки 

информации, языки программирования. 

8.2 Возможности  ПК, значение 

применения ПК в медицине, внешнее 

устройство ПК, порядок считывания 

ОК-4 

ОК-5 
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информации ( программы ) с магнитной 

ленты ( диска) в оперативно-

запоминающее устройство ПК (ОЗУ). 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. материально-техническое обеспечение; 

3. обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине является обязательным
1
.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа  реализовывается в сетевой форме.  

Программа не реализовывается с применением  дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа может реализовываться частично с применением 

симуляционного обучения
2
. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная                                                                         

2. Стол преподавательский                                                         

3. Стул для преподавателя                                                          

4. Столы для студентов                                                              

5. Стулья для студентов                                                             

                                                                      

______________________________________________________________ 

 
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  

6. Компьютер                                                                             
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7. Телевизор                                                                 

8. Кушетки медицинская                                                              

9.   Манекены для отработки навыков сердечно-лёгочной 

реанимации                                                                           

10.  Дефибриллятор 
11.  Аппарат для снятия ЭКГ 
12.  Аппаратура, инструментарий, медикаментозные препараты 

ОАРИТ ГАУЗ АО АОКБ,  ГАУЗ АО АОДКБ. 
 

 Инструктивно-нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело.  

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции, информационные письма Министерства образования 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкция по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения 

кабинета. 

 

Учебно-программная документация 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

«Основы  реаниматологии ».  

2. Календарно-тематический план. 

 
Учебно-методическая документация 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины или 

технологические карты для занятий. 

2. Сборник тестовых заданий. 

3. Сборник ситуационных задач. 

4. Материалы для промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Презентации по всем темам занятий 

2. Видеофильмы, видеоролики.  

3. Медицинский инструментарий 

1. Воздуховоды различных модификаций.                

2. Жгут резиновый.                                                     
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3. Индивидуальный перевязочный пакет.                

4. Ножницы.                                                                  

5. Носилки санитарные.                                               

6. Ручные респираторы (мешок «Амбу»).                  

7. Шпатель.                                                                   

8. Языкодержатель.    

9. Шприцы инъекционные однократного применения различного объёма.                                                   

10 набор для интубации трахеи. 
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7.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1 Текущий контроль проводится в форме собеседования.  

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тематики, предусмотренной учебным планом.  

Порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

последовательность этапов: 

1. тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, 

умений, составляющих содержание компетенций;  

2. решение ситуационных задач, направленное на контроль и 

оценку умений, составляющих содержание компетенций. 

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией
1
.   

 

1
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. №АК-821/06 

«О направлении Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ». 
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1.2 Формы промежуточного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

ОК-3  Решать 

проблемы,  оценивать 

риски, и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

 

 

 

ОК-4 Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

и личностного 

развития. 

 

ОК-5 Использовать 

инфомационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.   

 

ОК-6  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

ОК-12 

Организовывать 

Умение решать 

проблемы и 

принимать решения в 

рамках сестринской 

компетенции в 

различных ситуациях. 

 

 

 

 

Уметь работать на 

ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь работать на 

ПК. 

 

 

 

 

 

 

  Умение работать в 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами. 

 

 

Умение организовать 

своё рабочее место с 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время практической 

работы в палате 

реанимации и 

операционной. 

 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время практической 

работы в 

компьютерном 

классе. 

 

  

 

 

 Наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося во 

время практической 

работы в 

компьютерном 

классе. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время практической 

работы в ОАРИТ. 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
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6 

 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 

ПК 1.3 Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

 

 

 

 

соблюдением всех 

требований  охраны 

труда, 

производственной и 

инфекционной 

безопасности. 

 

 

 

 

Умение проводить 

мероприятия по 

соблюдению 

санэпидрежима 

режима в помещении, 

условий стерилизации 

медицинских 

инструментов и 

материалов, 

дезинфекции 

наркозно-

дыхательной и 

контрольно-

диагностической 

аппаратуры после 

эксплуатации; 

предупреждению 

постинъекционных 

осложнений, 

парентеральных 

гепатитов, ВИЧ-

инфекции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности 

обучающегося во 

время практической 

работы в палате 

реанимации и 

операционной. 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося по 

проведению 

мероприятий, 

направленных на 

соблюдение 

санэпидрежима в 

ОАРИТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

 7 

 

 

ПК  2.1  Представлять 

информацию в 

понятном для 

   Умение 

профессионально 

общаться с пациентом 
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8 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

 

 

 

 

 

ПК 2.2 Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса. 

 

 

 

ПК 2.3 Сотрудничать 

со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.4  Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования. 

 

 

 

 

в рамках сестринской 

компетенции в ходе 

практической работы 

в палате реанимации 

и операционной.  

 

 

 

Умение 

ассистировать врачу 

анестезиологу-

реаниматологу при 

проведении 

различных лечебных 

и диагностических 

манипуляций . 

 

 

Умение сотрудничать 

со 

взаимодействующими  

службами, 

сопровождать 

пациента при 

переводе в 

профильное 

отделение, отделение 

реанимации, палату 

интенсивной терапии 

и другие 

специализированные 

отделения. 

 

 

Умение работать с 

лекарственными 

средствами и вводить 

их по назначению 

врача для 

обеспечения 

лечебных процедур; 

Выполнять 

требования приказов 

по работе с 

обучающегося по 

ходу работы с 

пациентом в палате 

реанимации и 

операционной. 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время работы в 

палате реанимации и 

операционной. 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время практической 

работы  в  ОАРИТ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время работы с 

медикаментозными 

средствами. 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5 Соблюдать 

правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.6 Вести 

наркотическими, 

психотропными и 

сильнодействующими 

средствами; 

Своевременно 

пополнять и вести 

учет необходимых 

лекарственных  

средств. 

 

 

Умение подготовить 

к работе медицинские 

изделия, наркозно-

дыхательную 

аппаратуру, 

контрольно-

диагностическую 

аппаратуру а так же 

другое 

специализированное 

оборудование, 

необходимое для 

лечебного процесса; 

Проводить контроль 

исправности и  

правильности 

эксплуатации 

аппаратуры; 

Дезинфекцию 

наркозно-

дыхательной и 

контрольно-

диагностической 

аппаратуры после 

эксплуатации; 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе в палате 

реанимации и 

операционной. 

 

 

Умение вести  карту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

обучающегося во 

время работы с 

аппаратурой в палате 

реанимации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка правильности 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утверждённую 

медицинскую 

документацию.   

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую помощь 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    

 

наблюдения (карта  

интенсивной  терапии  

и реанимации), 

анестезиологическую 

карту, заполнять 

журнал  движения  

больных  по  палате  

реанимации . 

 

 

Умение 

диагностировать 

критическое 

состояние, 

угрожающее жизни 

пациента; 

Проводить базовую 

СЛР; 

Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях. 

заполнения 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

действий 

обучающегося во 

время проведения 

базовой СЛР. 
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