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роль среднего медперсонала



Актуальность

Оказание анестезиологической помощи сопряжено с 

достаточным количеством рисков, как для пациента, 

так и для персонала. 

Качественное и безопасное оказание этого вида 

помощи во многом зависит от:

 правильной организации труда персонала,

 необходимого оснащения,

 обучения персонала 

 взаимодействия сотрудников между собой.
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Группа АиР

 5 врачей анестезиологов-реаниматологов

 4 медсестры-анестезиста

 соотношение врачебного и сестринского 
персонала 1:0,8

 отдел работает в 2 смены
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В нашем отделе медсестра-анестезист
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Структура заболеваний 
кардиологического профиля 
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Объем оказанной помощи с 1 июля 
2018 года – 254 случая
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Объем анестезиологической помощи в 

отделах с 1 июля 2018 года –

2950 пособий
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Старшая медсестра группы АиР

 Организация работы сотрудников отдела

 Контроль за соблюдением санитарного 

законодательства

 Контроль за работой сотрудников с 

медицинскими отходами

 Контроль движения, списания и хранения 

ЛС, ИМН и расходных материалов

 Проведение учеб со средним медицинским 

персоналом

 Проведение мастер-классов по оказанию 

неотложной помощи сотрудникам отделов 

центра







Вывод

 Таким образом, в условиях ГБУЗ НО «КДЦ» оказывается 

плановая анестезиологическая и неотложная помощь 

пациентам различного профиля.

 Важная роль в этом отводится медсестрам-анестезистам.

 Медсестра должна быть и профессионалом своего дела, 

педагогом-психологом, консультантом и полноправным 

партнером врача.



Благодарю за внимание!


