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 « И навел Господь Бог на человека крепкий сон 

и когда он уснул, 

взял одно из ребер его, и закрыл то место 

плотию» 

первая книга Моисеева, Бытие2:21  



I областная  

научно - практическая конференция для акушерок и  медицинских сестер 

неонатологического профиля 

 Задачи межрайонного 

перинатального центра 

       Совершенствование 

перинатальной помощи 

       Внедрение новых 

технологий 

АКУШЕРСТВО 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-

РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

НЕОНАТОЛОГИЯ 

               Комфортное            

пребывание 

пациентов  



РОДЫ: РАНЬШЕ И СЕЙЧАС 



Частота анестезий при кесаревом 

сечении в 2015 году 



Частота анестезий при кесаревом 

сечении за 9 месяцев в 2016 году 



Методы анестезиологического 

пособия при самостоятельных родах в 

2015 году 



33% 

2,20% 

4% 

60,80% 

Нейроаксиальная 

аналгезия( 

СПИНАЛЬНАЯ И 

ЭПИДУРАЛЬНАЯ)) 

В/В при ушивании 

разрывов мягкий 

тканей 

В/В при ручном 

обследовании 

 
Методы анестезиологического 

пособия при самостоятельных родах 

за 9 месяцев в 2016 году 



Проведение спинномозговой анестезии  

Подготовка операционного поля  перед 

анестезиологическим пособием Все проводиться по алгоритму 



Не только анестезия….  

Но и  кровесберегающие  

технологии при кесаревом сечении 

SEL SEVER  



Отделение анестезиологии – реанимации  

в межрайонном перинатальном центре 

развернуто на 6 коек 



Работа палаты отделения 

анестезиологии-реанимации   

за 9 месяцев 2016 год 

•1,6% 

•12  

Пролеченных  

по NIA MISS 

• 98,4% 

• 752 

Пролеченных 

пациенток после 

кесарева 

сечения 

•746 

ВСЕГО 



Обязанности медицинской сестры отделения 

анестезиологии - реанимации 

 подготовка наркозно -  дыхательной 

аппаратуры, мониторов жизненных функций 

организма и оборудования для длительной 

внутривенной инфузии пациента  

( инфузомат, лениомат) 

 подготовка лекарственных средств и 

одноразовых изделий медицинского 

назначения при проведении 

анестезиологического пособия 

 четкое и своевременное ведение учетно- 

отчетной медицинской документации 

 строгое соблюдение санитарно – 

противоэпидемиологического режима и 

правил техники безопасности при 

выполнении манипуляций 
  



умение пользоваться контрольно  – 

диагностической и лечебной 

аппаратурой ( электрокардиограф, 

дефибриллятор, кардиомонитор) 

 выполнение всех лечебных 

манипуляций в пределах своей 

квалификации 

 своевременное и точное выполнение 

назначений врача анестезиолога-

реаниматолога 

 соблюдение принципов медицинской 

этики и деонтологии 

 систематическое самообучение и 

повышение своей квалификации 

 





          ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ, УЧИТЫВАЯ ИХ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 

СЕЧЕНИЯ 

          ОСОБЕННОСТИ КРУГЛОСУТОЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЕНОЗНОГО ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ДОСТУПА (ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СЛОЖНОСТИ ПРИ МАНИПУЛЯЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, 

НЕОБХОДИМОСТЬ НАДЕЖНОГО ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА) 

           ПОНИМАНИЕ СОСТОЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ (АОРТО – КОВАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ, 

ПРЕЭКЛАМПСИИ, СТРАХИ И ДР.) 

 

 

 

 

  

       

Особенность работы медицинской сестры – 

анестезист в акушерском стационаре 



---  ОЗНАКОМЛЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПРОТОКОЛОВ 

МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТА 

 

---  ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ УТРЕННИХ ПЛАНЁРОК С 

РАЗБОРОМ ОШИБОК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПАЦИНТАМ 

 

---  ГРАМОТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РЕЖИМА 

ТРУДА И ОТДЫХА ПЕРСОНАЛА 

 

---  ПОСТОЯННОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С НОВОЙ АППАРАТУРОЙ И 

НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

 

Пути оптимизации работы 

 медицинской сестры -анестезист 



Девиз нашего отделения  
« Человечное отношение к каждому 

пациенту» 





Благодарю за внимание! 


