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Лекция № 4 

 

Тема  «Структура и функции ОРИТ и ПИТ» 

План лекции: 

1. Медицинское оснащение ОРИТ, ПИТ и БИТР в стационарах ЛПУ. 

2. Понятие о мультидисциплинарной бригаде. 

3. Функциональные обязанности медицинской сестры-анестезиста. 

4. Функциональные обязанности палатной медицинской сестры профильного 

отделения.  

 

Медицинское оснащение ОРИТ, ПИТ и БИТР в стационарах ЛПУ  

Нормативный список оснащения отделений анестезиологии-реанимации    

В настоящее время единственным утвержденным нормативом оснащения 

отделений анестезиологиии реанимации является Методическое письмо МЗ 

СССР от 10.12.89. за № 10-11/160 «Оперативное управление анестезиолого-

реанимационной службой больницы».  

Реанимационный профиль   

1.Оборудованиеконтрольно-диагностическое: 

−кардиомонитор 1 на 3 реанимационных койки общего профиля, 1 на 1 

кардиореанимационную  койку, 

−мониторЭЭГ, дыхания, температуры тела, электроманометр1 на6 коек, 

−регистратордлямониторнойсистемы, 

−регистратор тревожных состояний для мониторной системы для отделений 

1 - 2 кат. 

−многоканальный  монитор (электрофизиологическая лаборатория) - 1 на6 - 8 

коек, 

−пульсоксиметр1 на1 аппарат ИВЛ, 

−капнограф1 на отделение, 

−передвижной рентген-аппарат 1на 8 - 12 коек 

−весы для взвешивания больных на койке для отделений 1 - 2 кат. 

2.Оборудование  лечебное  для  ИТР  дыхания: 

−респиратор с электрическим приводом 1 на 3 реанимационных койки 

общего профиля; 1 на нейрореанимационную койку; 1 на 6 - 8 

кардиореанимационных коек, 

−респиратор с пневматическим приводом (резервный), 

−аппарат для высокочастотной ИВЛ, 

−мешокАмбу- 1 на 3 реанимационные койки, 

−ларингоскопы - 1 на аппарат ИВЛ, 

−эндотрахеальные трубки, воздуховоды, трахеостомические наборы, 

−электроотсос (1 на 1 респиратор + 1 резервный на 6— 8 коек при отсутствии 

в ОРИТ общей вакуум-системы), 

−ультразвуковой  ингалятор1 на 4- 6коек, 

−паровой  ингалятор1 на4- 6коек, 

−инжекционный  бронхоскоп 1 (+ 1 резервный). 
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3.Оборудование  лечебное  для  ИТР  кровообращения: 

−электродефибриллятор 1 на 4 реанимационных койки общего профиля, 1 на 

1 кардиореанимационную  койку+ 1 переносной, 

−электрокардиостимулятор эндокардиальный 1 на 6 - 8 коек общего профиля, 

1 на 1 кардиореанимационную  койку, 

−стимулятор для пищеводной электрокардиостимуляции 1 на 4 - 6 

кардиореанимационных койки, 

−аппарат для вспомогательного кровообращения для отделений 1 кат. 

4.Оборудованиелечебное - для  детоксикации,  биостимуляции: 

−оборудование для проведения гемосорбции, УФО, ЛОК 1 комплект на 4 - 6 

реанимационных коек общегопрофиляи1 на1 токсикологическую  койку, 

−центрифуга для плазмофереза 1, 

−набор для перитонеального диализа 1 на 6-8 коек, 1 на 1 токсикологическую 

койку, 

−аппарат для гемодиализа для отделения 1 категории 1 (при отсутствии в 

ЛПУ отделения ГД), 

−одноместная  реанимационная  барокамера1 на12 коек. 

5.Оборудование лечебное прочее: 

−автоматический шприц для инфузии 1 на2 койки, 

−автомат-дозатор для зондового питания 1на8-12коек, 

−установка климатического контроля, 

−установка(палата) абактериальной среды для отделений 1 категории, 

−противопролежневоеустройство1 на койку, 

−портативный наркозный аппарат 1 на8 - 12 коек, 

−наборы для катетеризации сосудов, люмбальной пункции, эпидуральной 

анестезии, 

6.ВспомогательноеоборудованиеОРИТ: 

−кислородная станция 1 на 8 - 12 коек, 1 на барокамеру (при отсутствии 

системы централизованного обеспечения), 

−аппарат для подогрева инфузионных сред, 

−сухожаровой шкаф, 

−дистиллятор. 

Набор медикаментов для оказания срочной помощи на 1 

реанимационную койку: инфузионные среды, антибиотики, инотропные 

препараты, гормональные препараты, антиаритмики, сосудистые препараты, 

антиагреганты, ноотропы, 

гипотензивные препараты, психотропные препараты и анестетики, 

релаксанты, обезболивающие препараты, местные анестетики, 

антигистаминные препараты, холинергические препараты, гемостатики, 

спазмолитики, противоязвенные препараты, разные. 

 

В соответствии с Приказом № 1188 в отделение реанимации и 

интенсивной терапии подлежат госпитализации больные: 
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•с острыми расстройствами гемодинамики различной этиологии (острая 

сердечно - сосудистая недостаточность, травматический шок, 

гиповолемический шок, кардиогенный шок и др.), 

•с острыми расстройствами дыхания, другими острыми расстройствами 

функций жизненно важных органов и систем (центральной нервной системы, 

паренхиматозных органов и др.), 

•острыми нарушениями обменных процессов и др., 

•больные в восстановительном периоде после агонии и клинической смерти, 

•после оперативных вмешательств, повлекших за собой нарушения функции 

жизненно важных органов или при реальной угрозе их развития, 

•тяжелые отравления (при невозможности госпитализации в 

соответствующие центры).  

     Персонал ОРИТ несет ответственность за своевременное и 

качественное проведение лечебно-диагностических мероприятий в 

соответствии со своими функциональными обязанностями, оговоренными в 

соответствующих должностных инструкциях. В процессе проведения 

интенсивной терапии и реанимации, в отделение могут привлекаться 

специалисты любых лечебно-диагностических кабинетов и отделений 

больницы. 

    На первом этапе лечения, вне зависимости от вида патологии, должен 

быть проведен необходимый минимум обследований, а именно: общий 

анализ крови и мочи, глюкоза крови, АлАТ, АсАТ, билирубин, креатинин, 

мочевина, электролиты, общий белок и белковые фракции, коагулограмма, 

кровь на ВИЧ, Hbs a/g, RW, мазок на ВL, диз. группу, кал на я/г, кровь на 

гемокультуру и стерильность (по показаниям). ЭхоЭС, ЭКГ (по 

показаниям), R-графиягрудной клетки и черепа (по показаниям), УЗИ, ФГС 

(по показаниям). 

Мониторное наблюдение: пульсовая оксиметрия, кардиомонитор. 

Консультации: терапевта (обязательно), хирурга (по показаниям), врачей 

соответствующего профиля. 

Критерии перевода из отделения интенсивной терапии. 

Состояние пациентов в ОРИТ должно оцениваться постоянно для выявления 

тех из них, кто уже не нуждается в помощи в условиях реанимационного 

отделения. 

Показания к переводу из ОРИТ следующие: 

1.Когда физиологический статус пациента стабилизировался и отсутствует 

необходимость в интенсивном наблюдении и терапии (ASA II). 

2.При бесперспективности дальнейшей ИТ, проводимой в ОРИТ. 

3.Решение заведующего ОРИТ (например, когда требуется освободить койку 

для экстренного тяжелого больного и т.п.). 
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Понятие о мультидисциплинарной бригаде 

 

Мультидисциплинарная бригада (МДБ) объединяет специалистов, которые 

работают как  единая команда с четкой согласованностью  действий, что 

обеспечивает целенаправленный подход к реализации задач реабилитации. 

В состав бригады, как правило входят: врач- невролог, инструктор по 

лечебной физкультуре (ЛФК), логопед, психотерапевт, психолог, 

эрготерапевт, специально обученные приемам реабилитации медицинские 

сестры, специалист по социальной работе, социальный работник. 

Врач-невролог проходит специальную подготовку по вопросам 

медицинской реабилитации. Задачами врача- невролога в МДБ являются: 

оценка тяжести состояния и прогноз степени восстановления; контроль как за 

неврологическим статусом, так и за состоянием гомеостаза, а также 

вегетативного обеспечения сердечно – сосудистой , дыхательной систем с 

целью уточнения функционального резерва; выбор оптимальных методов 

лечения с учетом пато – и саногенетических реакций, уровня и характера 

поражения, степени функциональных расстройств, с ежедневной коррекцией 

применяемых методик в зависимости от динамики процесса восстановления; 

адекватное медикаментозное лечение и организация ухода за больными; 

оценка результатов лечения с применением балльной оценки по шкалам, 

отражающих как функциональное состояние нервной системы, так и 

активность пациента в быту, а также качество жизни. 

Методист ЛФК детально оценивает нарушения двигательных и 

чувствительных функций, дает советы ухаживающему персоналу по 

созданию оптимального положения пациента в постели для предупреждения 

нарушений тонуса и патологических позных установок, обучает пациента и 

родственников методам правильного перемещения, вертикализации и ходьбе, 

решает вопросы по использованию вспомогательных приспособлений. 

Специальные упражнения позволяют воздействовать на конкретные мышцы 

или группы мышц, увеличивая их силу и облегчая деятельность пациента в 

повседневной жизни. 

Психолог оценивает установку больного на восстановление и участие в 

реабилитационном лечении, учитывает особенности психологического и 

социального статуса. Психолог может способствовать облегчению 

восприятия и адаптации к инвалидизации. 

Психотерапевт выявляет различные психопатологические расстройства у 

пациента, такие как депрессии, нарушения сна, интеллектуально – 

мнестические расстройства. 

Логопед, задачей готорого является оценка и коррекция речевых расстройств 

и других высших психических функций, а также нарушений функции 

глотания. Кроме того, данный специалист осуществляет 

нейропсихологическое тестирование и коррекцию таких высших 

психических функций, как гнозис, праксис, память. Для предупреждения 

аспирации и аспирационной пневмонии логопед проводит оценку функции 
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глотания и обучает пациента методике по преодолению нарушений глотания. 

Специальное внимание логопед уделяет также вопросу выбора типа питания 

при наличии у пациента дисфагии. 

Медицинская сестра является основной опорой не только врача- невролога, 

выполняя его назначения, но и эрготерапевта и инструктора ЛФК. Она несет 

ответственность за обучение и контроль: 

- за всеми функциями по самообслуживанию, которые пациент не может 

выполнять или нуждается в чьей – либо помощи для этого. Выполняются ли 

адекватно и безопасно: уход за кожей, умывание, чистка зубов, уход за 

волосами, еда, пользование туалетом, обеспечение правильного положения и 

достаточной подвижности в принятии сидячего положения и пересаживании 

в кресло, как только это позволит состояние пациента. 

А также осмотр, оценка и наблюдение за физическим и психологическим 

состоянием пациента, принятие необходимых мер и своевременное 

информирование других специалистов бригады. Предоставление постоянной 

физической и психологической поддержки  пациенту и ухаживающим. 

 

Должностная инструкция медицинской сестры отделения 

анестезиологии-реанимации, отделения реанимации и интенсивной 

терапии  

 

1. Общие положения 

1.1.Медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимациии 

отделения реанимации и интенсивной терапии является должностным лицом 

из числа среднего медицинского персонала, участвующим под руководством 

врачаанестезиолога-реаниматологав проведении общего обезболивания, 

реанимации и интенсивной терапии. Распоряжения медицинской сестры 

отделения обязательны к исполнению младшим медицинским персоналом. 

1.2.На должность медицинской сестры отделения назначается лицо, 

имеющее среднее медицинское образование и прошедшее специализацию по 

анестезиологии и реаниматологии. Специальная подготовка может быть 

проведена после зачисления на должность. 

1.3.Медицинская сестра отделения назначается и увольняется с должности 

на основании приказа главного врача лечебно-профилактического 

учреждения по представлению заведующего отделением и старшей 

медицинской сестры отделения. 

1.4.Медицинская сестра отделения в своей работе подчиняется врачу 

анестезиологу-реаниматологу, а также старшей медицинской сестре 

отделения. 

1.5.В своей работе медицинская сестра отделения руководствуется 

положением об отделении анестезиологии-реанимациии отделении 

реанимации и интенсивной терапии, правилами внутреннего трудового 

распорядка отделения, настоящей должностной инструкцией, а также 

распоряжениями врача анестезиолога-реаниматолога. 
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2. Медицинская сестра обязана: 

2.1.Готовить наркозно-дыхательную, следящую аппаратуру в другое 

специальное оборудование, следить за их исправностью, своевременно 

подавать заявки на ремонт оборудования. 

2.2Подготавливать необходимые средства для проведения наркоза и 

другие медикаментозные средства; правильно и своевременно производить 

списание израсходованных медикаментов. 

2.3.Четко и своевременно вести медицинскую документацию 

(анестезиологическую карту, журналы учета анестезий, наркотических 

препаратов, учета кровезаменителей, переливания крови, карту больного 

палаты реанимации и интенсивной терапии). 

2.4.Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и правила 

техники безопасности в операционной, палате реанимации и интенсивной 

терапии, проводить стерилизацию наркозно-дыхательной и другой 

аппаратуры, руководствуясь при этом нормативными актами. 

2.5.Уметь пользоваться контрольно-диагностической и лечебной 

аппаратурой (кардиомонитор, дефибриллятор, электрокардиограф и т. д.). 

2.6.Принимать участие в укладывании больного на операционном столе, в 

перекладывании больного с операционного стола на каталку, с каталки на 

кровать. 

2.7.Осуществлять контроль за состоянием больного во время анестезии и 

проведения интенсивной терапии путем измерения пульса, артериального 

давления и других параметров, вносить полученные данные в 

анестезиологическую карту или карту больного палаты интенсивной 

терапии. Частота получения указанных выше показателей устанавливается 

врачом  анестезиологом-реаниматологом. 

2.8.Соблюдать принципы медицинской деонтологии. 

2.9.Выполнять комплекс лечебных процедур в пределах своей компетенции, 

в том числе пункцию и катетеризацию периферических вен, проведение 

инфузий, инъекций, лечебного массажа, ингаляционной терапии, туалета 

дыхательных путей, зондирования желудка, катетеризации мочевого пузыря, 

постановку клизм. 

2.10.Своевременно и точно выполнять лечебные назначения врача-

анестезиолога-реаниматолога, в случае невозможности выполнения или 

невыполнения независимо от причины немедленно докладывать об этом 

врачу анестезиологу-реаниматологу или заведующему отделением. 

2.11.Сдавать дежурства по палатам у постели больных в присутствии 

сменяющегося персонала. Принимая дежурство, осматривать состояние 

электроосвещения, жесткого и мягкого инвентаря, медицинского 

оборудования, проверять наличие инструментария, медикаментов. 

Расписываться о приеме оборудования в соответствующих журналах. 

2.12.Отвечать в отсутствие сестры-хозяйки за сохранность полученного 

белья. 

2.13.Систематически повышать свою квалификацию. 
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3. Медицинская сестра имеет право: 

3.1.Проводить наркоз под контролем врача-анестезиолога-реаниматолога. 

3.2.Получать информацию, необходимую для выполнения своих 

обязанностей. 

3.3.Вносить предложения по вопросам организации труда и улучшения 

условий работы. 

3.4.Принимать участие в научно-практическихконференциях. 

3.5.Повышать квалификацию не реже 1 раза в 3 года на соответствующих 

курсах, а также в других организованных формах. 

4. Медицинская сестра отделения несет ответственность за: 

4.1.Четкое и своевременное выполнение обязанностей, предусмотренных 

положениями об отделении анестезиологии-реанимациии отделении 

реанимации и интенсивной терапии, правилами внутреннего трудового 

распорядка отделения, настоящей должностной инструкцией. 

 

Функциональные обязанности медицинской сестры профильного 

отделения. 

 

Должностная инструкция палатной медицинской сестры отделения 

I. Общая часть 

На должность палатной медицинской сестры назначается лицо со средним 

медицинским образованием. Назначение и увольнение производится 

главным врачом больницы по представлению заведующего отделением в 

соответствии с действующим законодательством. Палатная медицинская 

сестра подчиняется непосредственно медицинской сестре отделения. В своей 

работе руководствуется распоряжениями вышестоящих должностных  лиц. 

II. Обязанности 

1. Осуществляет уход и наблюдение за больными на основе принципов 

медицинской деонтологии. 

2. Своевременно и точно выполняет назначения лечащего врача; в случае 

невыполнения назначений независимо от причины немедленно докладывает 

об этом лечащему врачу. 

3. Организует своевременное обследование больных в диагностических 

кабинетах, у врачей-консультантов и в лаборатории. 

4. Наблюдает за состоянием больного, физиологическими отправлениями, 

сном. О выявленных изменениях докладывает лечащему врачу. 

5. Немедленно сообщает лечащему врачу, а в его отсутствие — заведующему 

отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния 

больного. 

6. Участвует в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывает о 

состоянии больных, записывает назначенное лечение, следит за выполнением 

назначений. 
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7. Осуществляет санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных (умывает, кормит, дает питье, промывает по 

мере надобности рот, глаза, уши и др.). 

8. Принимает и размещает в палате больных, проверяет качество санитарной 

обработки вновь поступивших больных. 

9. Проверяет передачи больных с целью недопущения приема 

противопоказанной пищи и напитков. 

10. Изолирует больных в агональном состоянии, присутствует при смерти, 

вызывает врача для констатации смерти, подготавливает трупы умерших для 

передачи в морг. 

11. Сдает дежурство по палатам у постели больных. Принимая дежурство, 

осматривает закрепленные за нею помещения, состояние электроосвещения, 

наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского оборудования и 

инструментария, медикаментов. Расписывается за прием дежурства в 

дневнике отделения. 

12. Контролирует выполнение больными и родственниками режима дня 

отделения. О случаях нарушения режима палатная медицинская сестра 

докладывает старшей медицинской сестре. 

13. Руководит работой младшего медицинского персонала и контролирует 

выполнение им правил внутреннего трудового распорядка. 

14. Один раз в неделю производит взвешивание больных, отмечая вес 

больного в истории болезни. Всем поступившим больным производит 

измерение температуры тела два раза в день, записывает температуру в 

температурный лист. 

15. При обнаружении у больного признаков инфекционного заболевания 

немедленно сообщает об этом лечащему врачу, по его распоряжению 

изолирует больного и немедленно производит текущую дезинфекцию. 

16. По назначению врача осуществляет счет пульса, дыхания, измеряет 

суточное количество мочи, мокроты и иного, записывает эти данные в 

историю болезни. 

17. Следит за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также 

личной гигиеной больных (уход за кожей, ртом, стрижка волос и ногтей), за 

своевременным приемом гигиенических ванн, сменой нательного и 

постельного белья, записывает смену белья в историю болезни. 

18. Заботится о своевременном снабжении больных всем необходимым для 

лечения и ухода. 

19. В случае требующих срочных мер изменений в состоянии больных ставит 

в известность врача отделения, а в отсутствие врачей немедленно вызывает 

дежурного врача, оказывает экстренную доврачебную помощь. 

20. Следит, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диете. 

21. Следит, чтобы выданные больным лекарства были приняты в ее 

присутствии. 
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22. Повышает свою профессиональную квалификацию, посещая научно-

практические конференции для среднего медицинского персонала и участвуя 

в конкурсе на звание «Лучшая по профессии». 

23. Ведет необходимую учетную документацию. 

24. В отсутствие старшей медицинской сестры сопровождает во время 

обхода врачей отделения, дежурного врача, представителей администрации. 

Заносит в дневник отделения все сделанные замечания и распоряжения. 

III. Права 

Палатная медицинская сестра имеет право: 

1. В отсутствие врача оказывать экстренную доврачебную помощь больным 

отделения. 

2. Повышать свою профессиональную квалификацию на специальных курсах 

в установленном порядке. 

3. Отдавать распоряжения санитарке и контролировать их выполнение. 

4. Получать информацию, необходимую для выполнения своих 

обязанностей. 

IV. Ответственность 

Палатная медицинская сестра несет ответственность за нечеткое или 

несвоевременное выполнение обязанностей, предусмотренных правилами 

внутреннего трудового распорядка больницы. 

  

Контрольные вопросы для закрепления: 

 

1. Охарактеризуйте медицинское оснащение ОРИТ, ПИТ и БИТР в 

стационарах ЛПУ. 

2. Дать понятие о мультидисциплинарной бригаде. 

3. Перечислите функциональные обязанности медицинской сестры-

анестезиста. 

4. Назовите функциональные обязанности палатной медицинской сестры 

профильного отделения.  

 


