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Уникальность отделения: 

Госпитализация 

пациентов из учреждений 
  

• I и II уровня;  

•   ГПЦ 

• ФГБУ УНИИ ОММ 

• ОКБ №1 

Нозоология 

• РДС, КРДСН,ВПР,ВПС 

• НЭК, ВПР 

• РДС, недоношенность  

• НЭК, оклюзионная 

гидроцифалия 

• Прооперированные 

ВПС 



Коллектив отделения 

Заведующий 
отделением 

Старшая медицинская 

сестра 

Врачи  

3 человека 

Средний возраст 36 лет 

Медицинские 

сестры, 23 

человека 

• Средний 

возраст 23 года 

• В отпуске по 

уходу за 

ребёнком 5 

человек 

• Обучаются в 

ВУЗах 3 

человека 

 

Санитарки, 6 

человек 

• Средний 

возраст 29 лет 

 



Современная медицинская 

сестра 



В отделении особая концепция 

взаимодействия 

 Палатная 

медицинская 

сестра Медицинская 

сестра 

процедурной с 

функциями 

эпидконтроля  

Медицинская 

сестра 

аптечного 

поста 

Медицинская 

сестра по 

оборудовани

ю 

Санитарка 

по 

обработке 

оборудован

ия  

Санитарка по 

порционирова

нию молочной 

смеси  



Утренний обход 



Информационная доска 



Санитарно – 

противоэпидемиологический режим 

   Соблюдение 

санэпидрежима при 

выполнении всех 

процедур и 

манипуляций в 

соответствии с 

локальными 

протоколами и 

технологическими 

картами 

 



Соблюдение алгоритмов 

профессиональной гигиены рук 

 



Контроль  соблюдения санэпидрежима , 
консультантами и посетителями в палате 



Использование перчаток на всех 

этапах ухода 



Общий реанимационный уход  

Лечебно-

охранительный 

режим 

Температурный 

режим 

Позиционирование 
Гигиенический 

уход 

Выполнение 

назначений 

Планирование 

процедур и 

манипуляций  



Лечебно – охранительный режим 

Световой режим 

подразумевает приглушение 

света  в ночное время. Для 

проведения манипуляций и 

наблюдения за детьми 

используются индивидуальные 

источники света.  

. Для глубоко недоношенных 

детей используются 

индивидуальные накидки из 

плотной ткани на кувез. Также 

этот  чехол помогает снизить 

уровень шума внутри 
инкубатора.  
 



Температурный режим 

• Открытые 

реанимационные 

столики и кувезы с  

серво – контролем 

• Контроль 

температуры и 

влажности 



Позиционирование пациентов 



Выполнение назначений 



Гигиенический уход 



Специальный реанимационный уход 

Обеспечение 
респираторной 

поддержки 

Энтеральное 
питание и уход 

за ЖКТ 

Уход за 
венозными 
доступами 

Проведение 
инфузионной 

терапии и 
парентерального 

питания 

Ведение 
медицинской 
документации 

Ассистирование 
при выполнении 

манипуляций 



Обеспечение респираторной поддержки, 

уход за респираторным трактом 

Устанавливать, следить за положением 

носовых канюль и усов,  корректировать 

их положение в случае необходимости 

Следить за положением и фиксацией 

ЭТТ 

Обеспечить кондиционирование 

дыхательной смеси при различных 

видах респираторной поддержки, 

следить за эффективностью и 

достаточностью увлажнения   

Санация верхних дыхательных путей – 

определение показаний, выполнение, 

оценка эффективности 

Санация трахеобронхиального дерева  

Перкуссионный массаж 

 



Уход за венозными доступами 

Наблюдение за состоянием мягких 

тканей в месте вкола и по ходу 

вены. 

 

Наблюдение за состоянием 

повязки и принятие решения о ее 

замене. 

 

Установка центральных и 

периферических катетеров 



Проведение инфузионной терапии и 

парентерального питания 

• Установка готовой инфузионной 

системы в дозатор/помпу и 

подсоединение к сосудистому 

катетеру, согласно чек -листу 

• Установка скорости введения 

инфузии, назначенной врачом 

• Следить за целостностью и 

герметичностью 

соединительных и 

удлинительных система, 

тройников и трех-ходовых 

кранов 

• Следить за соблюдением 

скорости введения препаратов 

 



Ассистирование при выполнении 

диагностических и лечебных процедур  

• Врачу и лаборанту 

отделения лучевой и 

функциональной 

диагностики при 

выполнении исследований 

• Хирургу при выполнении 

процедур и манипуляций 

• Процедурной/аптечной 

медсестре отделения при 

выполнении манипуляций 

• Лаборанту при заборе 

крови. 

 



Ведение медицинской документации 

• Заполнение карты физикального 

осмотра 

• Заполнение сестринского листа 

интенсивной терапии и наблюдения  

• Заполнения карты 

эпидемиологического мониторинга 

пациента 

• Заполнение трансфузионного листа 

в части наблюдения и мониторинга 

• Выписывание направлений на 

лабораторные исследования 

• Фиксация результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в 

историю болезни  

 
Нагрузка!!!  



Интеграция родителей в  

реанимационный уход 



Уход «кенгуру», прикладывание к 

груди 





Отвлекись… 



Корпоративные мероприятия 




