
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балохина Татьяна Валерьевна  
старшая медицинская сестра  

Отделение анестезиологии реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных и 

недоношенных №2 
ГБУЗ СО ОДКБ №1 

Г. Екатеринбург 



Отделение реанимации 
новорожденных №2 

 

 

Функционирует с 
апреля 2015 года.  

Развёрнуто на 9 коек  



В отделении госпитализируются 
пациенты из: 

•    Медицинских учреждений Свердловской области  
I и II уровня;  
•  ГПЦ 
•  ОПЦ 
•  ФГБУ УНИИ ОММ 
 

Перегоспитализация 
осуществляется 
транспортной бригадой 
ОДКБ №1   



Госпитализация осуществляется согласно 
приказу о маршрутизации 

• Дети с ОНМТ и ЭНМТ; 
• Дети, перенесшие тяжелую 
перинатальную асфиксию; 
• Новорожденные с ВПС (оперированные и 
готовящиеся к операции); 
• Новорожденные, требующие оказания 
хирургической помощи (ВПР, ОАП, 
шунтирующие операции при оклюзионной 
гидроцефалии, НЭК). 



Палатная медицинская сестра 
• Интенсивный уход и 

наблюдение за пациентом; 
• Подготовка инфузионных 

сред и плановых назначений; 
• Забор анализов крови; 
• Постановка венозных 

доступов, ассестирование  
при диагностических и  
хирургических 
манипуляциях; 

• Обработка и подготовка к 
работе медицинского 
оборудования; 

• Транспортировка анализов; 
• Подготовка молочной смеси; 



Основная задача перераспределения 
обязанностей: 

Отделить зону 
пациента от 
остального 
технологического 
процесса 



Медицинская сестра процедурной 

•Забор анализов крови из вены и 
артерии на плановые исследования; 
•Постановка центральных и 
периферических венозных доступов: 
- «глубокая венозная линия» 
- катетер на игле; 
•Контроль за функционированием 
катетеров, смена повязок по 
показаниям; 
•Ассистирование при проведение 
хирургических манипуляций; 
•Учет и планирование неонатального 
скрининга. Забор крови на ФКУ. 
Взаимодействие с ответственным за 
неонатальный скрининг по ОДКБ №1. 



Функции эпидконтроля включают в себя: 
 
 

•Мониторинг микрофлоры; 
•Мониторинг резистентности микрофлоры; 
•Мониторинг антибактериальной терапии; 
•Взаимодействие с клиническим эпидемиологом и 
фармакологом; 
•Учёт «инфекционно-опасных» методов интенсивной 
терапии – количество центральных катетеров, мочевых 
катетеров, длительность вентиляции; 
•Анализ частоты госпитальных инфекций;  
   
 
 

Мониторинг ведется в 
электронном виде 



Обсуждение эпидемиологической 
ситуации со всем персоналом 

отделения   
• Во время ежедневных обходов 
•Во время еженедельного отчёта 
медицинской сестры по 
эпидемиологическому контролю   



Медицинская сестра круглосуточного 
аптечного поста 

•Подготовка сред для 
парентерального питания 
на два отделения, 
отделения реанимации и 
ОПН №2 (на 25 коек) 
•Подготовка плановых 
назначений 
•Выполнение функций 
процедурной медсестры 
в ночное время и 
выходные дни 
 



Медицинская сестра, ответственная за 
обслуживание и подготовку к работе 
медицинской техники и специальной 

аппаратуры 
•Подготовка дыхательной 
аппаратуры к работе 
•Обработка датчиков 
потока 
•Смена вакуумных 
отсосов 
•Контроль за расходными 
материалами 



Санитарка по обработке оборудования  

•Текущая и заключительная дезинфекция кувезов и ОРС; 
•Доставка анализов в лаборатории;  
•Подготовка контейнеров для безведерной системы      
уборки;  



Санитарка по порциоинрованию молочной 
смеси 

Порционирование 
жидкой готовой 
молочной смеси 
согласно 
назначению врача 
по утверждённой 
технологической 
карте  



Модель распределения обязанностей 

Палатная 
медицинская 

сестра 
Медицинская 

сестра 
процедурной с 

функциями 
эпидконтроля  

Медицинская 
сестра 

аптечного 
поста 

Медицинская 
сестра по 

оборудованию 

Санитарка по 
порционированию 
молочной смеси  

Санитарка по 
обработке 

оборудования  



Безвёдерная система уборки  
•Безвёдерная система уборки включающаяся в себя 
все технологические этапы в т.ч и стерильные; 
•Безвёдерная система уборки осуществляется по 
утвержденным технологическим картам  



Разделение обязанностей позволило: 
•Не отвлекать 
медицинскую сестру 
палатную от работы с 
пациентом; 
•Разделить зоны 
обслуживания пациентов 
на условно «грязные» и 
«чистые»; 
•Обеспечить палатной 
медсестре достаточно 
времени для ухода, 
интенсивного 
наблюдения и общения с 
родителями 



Интеграция родителей в процесс ухода 



Развивающий уход  



Купание 
недоношенных 

детей  



•Средний койко-день - 8,5 
•Средняя продолжительность ИВЛ – 3,6 
•Летальность 6% 
 
 

Показатели работы отделения за 
2015 год: 

60% койка/дней проводится без антибактериальной 
терапии   



Благодарю за внимание 


