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Лечебный комплекс может одновременно принять до 980 

больных, причем 920 человек могут лечиться круглосуточно, а 

60 человек — в стационаре дневного пребывания. Ежегодно в 

больнице получают консультативную, диагностическую и 

лечебную помощь 145 тысяч детей, выполняется свыше 11 000 

операций, оказываются консультативно-диагностические 

услуги до пятидесяти тысячам больных детей. 

 

В середине лета 1995 года Тушинскую детскую больницу 

посетила леди Диана, принцесса Уэльская, которая и раньше 

оказывала больнице благотворительную помощь. Больница 

находится по патронажем британского благотворительного 

фонда по сей день.  

ГБУЗ ДГКБ имени З.А. Башляевой является 

крупным многопрофильным стационаром с 

современными эффективными методиками 

диагностики, лечения и реабилитации детей. 
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Отделение реанимации и интенсивной терапии 

больницы функционирует как самостоятельная 

структура с 1996 года. Отделение рассчитано на 

прием больных хирургического и терапевтического 

профиля.  

Отделение развернуто на 12 коек. Ежегодно через отделение 

проходит около 800 тяжело больных детей. 

Прием больных производится круглосуточно, по экстренным 

показаниям. 

В составе отделения имеются:  

• 2 палаты для пациентов после плановых «чистые» 

операции; 

• палата для пациентов с гнойными осложнениями;  

•  также 3 мельцеровских бокса, где находятся хирургические 

пациенты с сопутствующей инфекционной патологией. 
 

 



Смотровая 

Прием пациентов: 
 

 Поступление из приемного 

отделения 

 Поступление по скорой помощи 

 Самотек 

 

Плановые манипуляции: 
 

 Постановка/замена ЦВК 

 Бронхоскопия 

 Гастроскопия  

 Пункции (люмбальная,  

стерналная и др.) 

 Постановка плевральных  

дренажей 

 Трахеостомия 

Постановка 
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ПВК 

Интубация 

Забор 
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анализов 

Постановка 
уретраль -

ного 
катетера 

Постановка 
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ного зонда 
( промыва- 

ние 
желудка) 

Транспортировка  

в палату 



Проведение реанимации требует 

комплекса специальной аппаратуры и 

участия значительного числа 

медицинских работников, поэтому 

отделение оснащено всем 

необходимым: 
1 Аппаратурой,  

2 Лекарственными препаратами,  

3 Перевязочным материалом, 

4 Одноразовыми расходными  

материалами  



Фиксированная 

нагрузка на медсестру 

отделения 3 пациента 

Было разработано положение по дифференцированным доплатам  

медицинским сестрам: 

 За напряженность в труде в виде процента от оклада; 

 Система премирования по итогам работы отделения за месяц; 

 Выплаты стимулирующего характера, для которых были приняты 

критерии оценки эффективности деятельности медицинских сестер; 

 Также предусмотрены выплаты компенсационного характера для  

молодых специалистов. 

Отделение полностью укомплектовано штатом   

врачей, медицинских сестер, санитарок. 
 

На 12 реанимационных коек рабочая смена  

укомплектована: 

 2 врача реаниматолога; 

 4 медицинские сестры; 

 1 санитарка 

 



Стаж работы 

до 3 лет 

до 5 лет 

до 10 лет 

до 20 лет 

свыше 20 
лет 

Профессиональный 
рост 

1 категория 

2 категория 

Высшая 
категория 

Большинство медицинских сестер отделений реанимаций состоят 

в ассоциации медицинских сестер; 

 

Принимают активное участие в конференциях, сестринских секциях  

как участники, так и докладчики; 

 

Проводится организация «круглых столов» с представителями  

фирм- поставщиков своей продукции для реанимационных  

отделений 
 



Зарубежный опыт 

Ежегодно медицинские сестры отделения 

проходят cтажировку в различных 

медицинских клиниках Израиля, Германии 

 

После таких стажировок у коллег открывается 

другой взгляд, иначе формируется 

мировоззрение, они становятся увереннее и 

смелее.  
 



Санэпидрежим как основа биобезопасности больных 

и персонала в отделении реанимации и интенсивной 

терапии 

 Санитарно – эпидемиологические мероприятия, проводимые в отделении, 

направлены на предупреждение ИСМП  

Отделение обеспечено необходимым количеством одноразовых материалов: 

 Комплекты одноразовой защитной одежды; 

 Закрытыми аспирационными системами, которые подвергаются замене 

через 48 часов; 

 Вирусно-бактериальными фильтрами, которые используются 24 часа; 

 Закрытыми стерильными контурами «мочевой пузырь-мочеприемник» –  

замена через 72 часа; 

 Комбинированные повязки для ЦВК, обладающие сорбционными,  

барьерными и антибактериальными свойствами; 

 Вирусно-бактериальными фильтрами для инфузионных систем 

 

 



Регистрация выполненных 

манипуляций, процедур и 

элементов ухода  

Лист сестринского ухода 

 
 



С целью усиления мер инфекционной 

безопасности и профилактики 

ВБИ во всех доступных местах 

отделения установлены емкости  

с кожным антисептиком 

Аристотель:  

«Руки – это инструмент инструментов» 



Создание безопасной больничной среды для 

физического здоровья медицинского 

персонала  

ежегодные 

медицинские 

осмотры в стенах 

больницы 

 

 

проведение 

вакцинации 

медперсонала  

Обязательные медосмотры работников проводят на 

основании приказа Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н. 



Создание безопасной больничной среды для 

психологического здоровья медицинского 

персонала  

 

Для умения коммуницировать как с коллегами, 

так и с пациентами и их родителями наша 

больница была включена в проект: 

«Пациентоориентированность и навыки 

современной коммуникации».  

Работа палатной медсестры в реанимационном отделении отличается 

большими эмоциональными нагрузками, динамична, насыщена 

экстремальными ситуациями. 

Тренинги, проведенные среди медицинских  

сестер, позволяют быстро адаптироваться к  

принятию нового 



Особенности работы с маленькими пациентами 

 В подготовке детей к любой манипуляции 

велика роль медсестры, которая проводит с 

ними значительную часть времени. От ее 

знаний и умений отвлечь малыша, успокоить 

зависит поведение ребенка во время 

процедуры.  

 В общении с детьми особенно недопустима 

небрежность персонала, не говоря уже о 

грубости.  

 В основу работы медицинской сестры должен 

быть положен принцип, максимально щадящий 

психику больного ребенка; максимальное 

ограждение ребенка от отрицательных эмоций, 

связанных с медицинскими манипуляциями. 

  Следует избегать насилия над ребенком при 

проведении разных медицинских процедур.  

 

Очень важно не обманывать детей! 



 Психологическая поддержка родителей 

маленьких пациентов  

 Медицинские сестры ведут 

разъяснительную работу с родителями у 

постели ребенка об особенностях ухода ( 

после ДТП, органическое поражение ЦНС ). 

 

 Предоставление родителям возможности 

принимать участие в процессе по уходу за 

ребенком совместно с медсестрой. 



Школа молодых специалистов 

 Важно не только укрепить теоретическую 

базу, но и приобрести навыки, необходимые 

в работе. В связи с этим проводятся 

практические тренинги с использованием 

современного оборудования, инструмента, 

медицинских тренажеров и симуляторов. 

 Молодые специалисты привлекаются к 

участию в сестринских конференциях, 

проводимых в больнице.  

 Наша больница является базой 4-х 

медицинских колледжей и кадры 

для больницы подбираются со 2 

курса.  

В программе визита принцессы 

Уэльской в Тушинскую больницу 

был мастер-класс для 

студентов-медиков по 

пеленанию младенцев-

манекенов, привезённых Дианой 

из далёкой Англии.  

  



Цель наставничества - оказание помощи медицинским сестрам 

 в их профессиональном становлении. 

 

Наставничество – это школа профессионального воспитания,  

неотъемлемая часть работы каждой главной, старшей и просто  

медицинской сестры с хорошими знаниями и высоким  

профессиональным уровнем практической подготовки 
 

Развитие наставничества в ЛПУ способствует повышению 

теоретической подготовки медицинских сестер, совершенствованию 

практических умений, повышению качества сестринской помощи и 

престижа профессии, укреплению корпоративного духа в коллективе. 

  



Информационное обеспечение медицинского 

персонала  
 Общебольничные семинары, конференции 

 

 Посещение общегородских конференций  

  

 Организация Департаментом здравоохранения Москвы 

международных командировок  

 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

«О грантах Правительства Москвы «Спасая жизни», 

приказом Департамента здравоохранения г.Москвы от 20 

июня 2017г. утвердить получателем гранта Правительства 

Москвы «Спасая жизни» ГБУЗ «ДГКБ им.З.А.Башляевой в 

категории «Лучшее отделение реанимации и интенсивной 

терапии, оказывающее медицинскую помощь детскому 

населению» 



«Медсестра должна иметь 

тройную квалификацию… 

Сердечную – для понимания 

больного,  

Научную – для понимания 

болезни, 

Техническую – для ухода за 

больными» 

                                                             

Флоренс Найтинге 

Спасибо за внимание! 


