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Краевой ожоговый центр 
расположен в стационаре 

Краевой клинической 
больницы на 9 этаже в 
1,2,3 блоках и состоит: 

 
 

• ОАР № 4 ожогового центра – 12 
коек; 

• отделение комбустиологии 
(специализированное 
хирургическое отделение) – 45 
коек; 

• операционный блок; 

• Бригада плановой и 
экстренной консультативной 
помощи; 

• консультативный кабинет при  
поликлинике. 

 



Красноярский край - второй по площади 

субъект Российской Федерации, занимает 

2366,8 тыс. кв. км (или 13,86% территории 

страны). Красноярский край входит в 

Сибирский федеральный округ. 

 

Численность населения Красноярского края 

составляет 2 876 360 человек.   

 

В Красноярском крае насчитывается 574 

муниципальных  образований:  

•   17 городских округов;   

•   44 муниципальных района; 

•   27 городских и  

•   486 сельских поселений.  

Всего на территории края 

расположено более 1700 населенных 

пунктов. 

Красноярский край 



 ОАР № 4 ожогового центра 
 

02.11.1992 года был издан приказ по Красноярской краевой клинической 
больнице № 58 «О создании межтерриториального ожогового 
центра», в нём выделено отделение анестезиологии  на 12 коек.  

Отделение состоит из: 

• 5 палат; 

• комнаты подготовки наркозно-дыхательной аппаратуры; 

• помещения для хранения и подготовки трансфузии; 

• помещения временного хранения использованного белья; 

• санитарных комнат; 

• перевязочной; 

• материальной; 

• вспомогательных кабинетов. 
 



 

 

В ОАР № 4 ожогового центра 
госпитализируются пациенты с 

 
 ожоговой болезнью: 

o в стадии ожогового шока; 

o в стадии острой ожоговой токсемии; 

o в стадии септикотоксемии; 

o с осложнениями ожоговой болезни (сепсисом, 

деструктивной пневмонией, желудочно-кишечным 

кровотечением, стрессовые язвы, септическим шоком, 

энцефалопатии); 

 электротравмой; 

 термоингаляционной травмой; 

 отравлением угарным газом и продуктами горения 

и их  различные комбинации . 



Особенности работы медсестры  
в отделении ожоговой реанимации: 
Наличие у пациентов обширных ран 



Инфицированные раны в зоне 
проведения инвазивных 

манипуляций 



Наличие у пациентов глубоких ожогов 



Постановка и СОХРАННОСТЬ ЦВК через раны. 
Задача – максимально долго сохранить катетер. 



Ещё один пример постановки и 
СОХРАННОСТИ ЦВК через раны 



Постановка и СОХРАННОСТЬ 
уретрального катетера через раны 



Постановка желудочного зонда 
через раны 



Особая ответственность  
за сохранение жизни маленьким пациентам. 

Постановка желудочного зонда через раны. 



Через месяц 



Медсестра ассистирует при интубации.  
Её обязанность – сохранение 

эндотрахеальной трубки 



Ещё один вариант проведения ИВЛ:  
через трахеостому 



Проведение ИВЛ через 
трахеостому  



Пациенты с обширными ожогами лежат на 
специализированных кроватях.  

У пациентов ощущение плавания или состояния 
невесомости.  

Задача медсестры – рассказать пациенту о 
лечебных функциях кровати, психологически 

настроить больного на выздоровление. 
 



 
На медсёстрах в ожоговой реанимации ложится 

большая физическая нагрузка, что связано с частыми 
перекладываниями пациентов на каталки с кроватей и 

обратно, транспортировками на обследования, 
перевязки и операции. 



Медицинское стеснение 
Часто, чтобы сохранить  локализацию и 

проходимость зондов, катетеров, интубационных 
трубок проводится  медицинское стеснение. Задача 

медсестры – контроль качества фиксации 



Часто у наших пациентов из-за обширных ожогов 
наблюдается дефицит здоровой кожи. Задача 

медсестры – найти варианты крепления датчика 
SрО2 



В нашем отделении даже выполнение простейшей 
процедуры – измерение температуры тела требует 

от медсестры профессионализма и сноровки 



 Чтобы не произошло инфицирования синегнойной 
палочкой и образование контрактуры , медсёстры 
следят за положением частей тела и конечностей 



Информированный отказ от 
позиционирования 



Результат коррекции 



Для нашего отделения тоже не подходят 
традиционные способы измерения артериального 

давления. Задача медсестры – постоянно 
контролировать показатели АД пациентов. 



Перевязочная 



Перед всем коллективом ожоговой реанимации 
стоит сложнейшая задача постоянной борьбы с 
гнойной инфекцией. Чтобы уменьшить её влияние, 
медсёстры выполняют пациентам каждый день или 
через день сложнейшие перевязки, делают им 
обеззараживающие ванны. 



Гигиеническая ванна 

 



Риски профессионального 
выгорания: 

• Напряженность труда; 
• Заражение парентеральными инфекциями; 
• Контакт с лекарственными и дезинфицирующими 

средствами; 
• Превышение нормативного числа пациентов при 

массовых поступлениях; 
• Большой объем канцелярско-оформительской 

работы; 
• Новая непривычная обстановка (новенькие); 
• Ампутации; 
• Смерть детей… 



 
 



Некрэктомия  в комбустиологии – удаление 
ожогового струпа как пример большой 

психоэмоциональной нагрузки на медсестру. 



Фотографии 

• кричат 
• плачут 
• кровят 
• злятся 
• пахнут 
• гноятся 
• матерятся 
• нападают 

НЕ 
И их легко перекладывать 



    Выводы: 
От  медсестры ожоговой реанимации 
требуется: 
• Высокий профессионализм; 
• Высокие нравственные и морально-волевые 

качества; 
• Развитое чувство сострадания; 
• Отсутствие брезгливости; 
• Психоэмоциональная устойчивость; 
• Умение общаться с пациентами и их 

родственниками, находящимися в состоянии 
стресса. 



ВСЁ  БУДЕТ  ХОРОШО !... 
  



Коллектив ОАР ожогового центра  



Благодарю за внимание! 

      Наталья Николаевна  Желуницына +7 950 980 36 79                                                                                    

e-mail:   zhnn76@mail.ru 
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