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Представление 

На Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии – 2012» 

По номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» 

 

Булгакова Татьяна Витальевн 
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области   

« Воронежская городская поликлиника №7» 

Участковая медицинская сестра 

II-педиатрическое отделение 

Год, число и месяц рождения 

18.03.1981г. 

Место рождения 

г. Воронеж 

Образование: в 1999 году окончила 

полный курс Воронежского базового 

медицинского училища 

 

Специальность по образованию: 

медицинская сестра 

 

Стаж работы в учреждениях 

здравоохранения   14 лет 

Стаж работы по данной 

специальности                14 лет 

Какими наградами награждена: 

Почетные грамоты: Администрации 

городского округа город Воронеж, 

администрации поликлиники №7, 

Ассоциации медицинских 

работников центра Черноземья. 

 

 

Сведения о работе 

 

Месяц и год Должность с указанием 

учреждения, предприятия, 

организации, а также 

министерства  (ведомства) 

Местонахожде

ние 

учреждения, 

организации 

поступления ухода 

18.01.1999 по 

настоящее 

время 

Принята на должность участковой 

медицинской сестры детской 

поликлиники №4  

г. Воронеж 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Булгакова Татьяна Витальевна высококвалифицированный, требовательный, отзывчивый, 

доброжелательный специалист с хорошими организаторскими способностями. Ее 

отличают высокая трудоспособность, внимательное отношение к выполняемой работе и 

людям. Присуще чувство сопереживания и доброта по отношению к пациентам. 

Главными чертами ее характера является оптимизм, коммуникабельность, порядочность. 

За текущий год увеличила показатели критериев оценки качества работы на участке. При 

ее непосредственном участии внедрены технологии простых медицинских услуг по 

педиатрическому профилю. Принимала участие в разработке дневника  для больных детей 

сахарным диабетом. Разработала рекомендации по раннему предупреждению мастита у  

кормящих мам. Активно участвует в работе «школ здоровья». Ею разработаны анкеты, 

позволяющие провести анализ и оценку состояния здоровья пациента. 

Постоянно повышает свой профессиональный уровень знаний и умений с учетом 

современных требований, имеет сертификат по специальности» Сестринское дело в 

педиатрии», свидетельство «Современные аспекты управления и экономики в 

здравоохранении»,  высшую квалификационную категорию по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии». Много внимания уделяет повышению квалификации.   

Внедряет в практику новые сестринские технологии, простых медицинских услуг, 

постоянно анкетирует пациентов на оценку состояния здоровья – все это способствует 

повышению качества оказания сестринской помощи жителям района. 

Принимает активное участие в проведении профилактических мероприятий, публикует 

статьи в газете «Семилукская жизнь», активно пропагандирует использование новейших 

информационных программ, компьютеризацию рабочих мест. 

Является членом ВРОО «Ассоциация медицинских работников центра Черноземья». За 

высокий профессионализм и мастерство в оказании лечебно-профилактической помощи 

неоднократно награждалась почетными грамотами областной Думы и администрацией 

учреждения. 

Кандидатура Булгаковой Татьяна Витальевны рекомендована БУЗ ВО «Воронежская 

городская поликлиника №7». 

 

 

 

Главный врач 

БУЗ ВО «ВГП№7»_____________________________/А.В. Разворотнев/    
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Булгакова
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Регистратура –

неотъемлемая структура 

в работе участковой 

медицинской сестры

Бюджетное 

учреждение

здравоохранения

Воронежской 

области

«Воронежская 

городская 

поликлиника №7»
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Подготовка укладки 

( шпатели )  для 

стерилизации
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Подготовка 

и проведение 

прививки
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Оформление 

карты

для передачи

подростков

Оформление

карты

для детского

сада

 

 

 



 11 

Взятие мазков
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Диагностика (ЭКГ)
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Лабораторные 

исследования
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Измерение 

антропометрических 

показателей
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Выступление на 

внутриполикли-

нических 

конференциях

Санбюллетень- преимущества 

грудного вскармливания
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Кабинет приема врача –педиатра 
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1. Качественные показатели  деятельности специалиста 

за последние 2 года (Портфолио) 
 

Детская поликлиника №4 расположена по адресу: г. Воронеж, ул. 

Южно-Моравская, дом 38а. Представляет собой отдельно стоящее 

трехэтажное здание с набором необходимых медицинских кабинетов и 

вспомогательных помещений. 

Работа ведется на основании утвержденного заведующей отделением и 

согласованного со старшей медицинской сестрой отделения плана и 

складывается из: 

 совместного с врачом приема в поликлинике; 

  патронажа детей на дому до года и  после проведения проф. прививок ; 

 профилактической работы; 

 приглашение  на прививки; 

 проведение дородового патронажа; 

 приглашение подростков на обследование и до обследование для 

передачи во взрослую поликлинику; 

 приглашение детей состоящих на «Д» учете согласно плану; 

 проведение патронажа в социально-неблагополучных семьях. 

 

 

Работа на участке организованна в соответствии следующей 

документации: 

- должностные инструкции и функциональные обязанности; 

- инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности; 

- ежегодные, ежемесячные планы работы; 

- паспорт участка; 

- перепись детского населения; 

-  движение детей на участке; 

- диспансерный журнал; 

- журнал осмотра подростков; 

- журнал учета юношей допризывного возраста; 

- лист самозаписи; 

-  журнал назначений; 

- журналы по предметно-количественному учету; 

- журнал учета родовых сертификатов; 

- годовой и месячный план проф.прививок; 

- журнал отказов и медицинских отводов от проф. прививок; 

- журнал группы риска по туберкулёзу; 
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- журнал выписки молочной кухни; 

- папка  приказов, регламентирующих деятельность участковой медицинской 

сестры; 

- журнал по учету беременных; 

 - папка по санитарно- эпидемиологическому режиму; 

- журнал учета инфекционных заболеваний; 

- журнал по санитарно-просветительной  работе (планы лекций и бесед, 

брошюры); 

- журнал выдачи прививочных сертификатов. 

 

Оснащение кабинета врача педиатра 

 весы медицинские; 

 весы электронные, настольные; 

 тонометр, механический с фонендоскопом; 

 пеленальный стол; 

 ростомер большой и маленький; 

На дому выполняю назначения врача. Осуществляю  взятие мазков на 

BL, КПФ.  

 

 

 

 

Структура участка за период 2011-2012 года: 

 

 
  Контингент 2011 2012 

1.  Обслуживаемого населения на участке 807 802 

2.  Неорганизованное население 142 146 

3.  Дети до 1 года 52 49 

4.  Подростки 15-17 лет 178 153 

5.  Диспансерных больных 18 14 

6.  Получающих набор социальных услуг 

федеральных льготников    

12 9 

7.  Выписано льготных рецептов 0 0 

 

 

За отчетный период заболеваемость снизилась с 57 до 40 случаев. Это 

достигнуто за счет систематической санитарно-просветительной работы, 

профилактических мероприятий. В очагах проводятся наблюдения за 

больными, которые своевременно госпитализируются в ОДКБ №2 и 

контактными, которые обследуются согласно выявленному очагу. Также 

наблюдаются и обследуются носители ВГВ и ВГС. Большое значение в 



 19 

профилактике инфекционных заболеваний отводится профилактическим 

прививкам среди неорганизованного населения. 

 

 

Показатели инфекционной заболеваемости 

Инфекционная заболеваемость на 10 участке
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Осмотр детей первого года жизни 

 

 

Год Подлежало 

осмотру 

Осмотрено % 

2011 49 49 100 % 

2012 52 52 100 % 

 

 

Из таблицы видно, что осмотр детей первого года  жизни обследуется 

своевременно. 
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Показатели прививочной работы:  
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Участковая медсестра помимо выполнения назначений способна 

определить психологический микроклимат в семье, выявить стрессовую 

ситуацию, понять причины дезадаптации пациента. Она также владеет 

техникой эффективного убеждения, общения. Ранее работники социальной 

службы и медработники не всегда действовали согласовано. Не было единой 

тактики оказания помощи. Теперь социальная и медицинская службы 

работают в единой команде. Каждая медсестра знает социального работника, 

делится с ним сведениями, сообщает о потребностях каждого пациента. 
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Диспансерные дети на участке 

 

Диспансерные дети на участке 2011/2012 год
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Из таблицы видно, что заболевания снижаются – это достигнуто за счёт 

качественного контроля за лечением диспансерных детей, своевременного 

обследования, соблюдения всех назначений по поводу лечения.                  

 

Количество манипуляций выполненных за период 2011-2012 года. 

Выполнение манипуляций
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На участке провожу противоэпидемическую работу в очаге инфекции – 

обследую контактных.  

 

Инфекционная заболеваемость на 10 участке: 

№ п/п Наименование 2011 2012 

1.  ОКИ 3 2 

2.  ВГВ/ВГС 0 0 

3.  Сальмонеллез 2 1 

4.  Ветряная оспа 34 29 

5.  Краснуха 0 0 

6.  Корь 0 0 

7.  Грипп 1 0 

8.  Скарлатина 9 4 

9.  Дизентерия 0 0 

10.  E. coli 0 1 

11.  Ротовирусная инф. 6 2 

12.  Лакунарная ангина 2 0 

13.  Инфекц. мононуклеоз 0 1 

14.  Коклюш 0 0 

 ВСЕГО 57 40 

 

 

 

На дому выполняю назначения врача. Осуществляю  взятие мазков на 

BL, КПФ.  

 

 

 

Выполнение манипуляций 

 2011 год 2012 год 

Мазки на вирусы 73 82 

Мазки на диз.группу 180 195 

Мазки на BL 53 61 

Мазки на флору 44 52 

Мазки из конъюктивы глаз  12 16 
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Моя профессиональная  деятельность оценивается согласно критериям 

качества по 5-ти бальной системе в конце каждого месяца старшей 

медсестрой. Предлагаю Вашему вниманию оценочную карту: 
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1.5  Являюсь наставником молодых специалистов. 

ПЛАН РАБОТЫ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Наставник: Булгакова Татьяна Витальевна 

Молодой специалист: Медведева Анна  

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Закрепить знания на практике по подкожным, 

внутривенным, внутримышечным 

инъекциям. Работа в процедурном кабинете.   

м/с Булгакова 

Т.В. 

  

2 Обучить технике и методике проведения 

профилактических прививок и согласно 

инструкциям и методическим указаниям 

Минздрава России и закрепить на практики.  

м/с Булгакова 

Т.В. 

  

3 Обучить тактике ведения пациентов на 

приеме. 

м/с Булгакова 

Т.В. 

  

4 Обучить правилам ведения медицинской 

документации в кабинете на приеме с врачом 

и прививочном кабинете, ведению 

прививочной картотеки. 

м/сБулгакова Т.В.   

5 Обучить правилам патронажа детей первого 

года жизни.  

м/с Булгакова 

Т.В. 

  

6 Обучить срокам планирования прививок. м/с Булгакова 

Т.В. 

  

7 Ознакомить с сроками осмотра 

специалистами детей первого года жизни.  

м/с Булгакова 

Т.В. 

  

8 Обучить правилам ведения статистической 

отчетности и передачи ее в вышестоящие 

организации и закрепить на практике. 

м/с Булгакова 

Т.В. 

  

9 Ознакомить с санпросветработой (беседы, 

составление санбюллетений) среди населения 

участка.  

м/с Булгакова 

Т.В. 

  

10 Ознакомить с документацией и паспорта 

участка, правилами ведения и заполнения 

документации. 

м\с Булгакова 

Т.В. 

  

11 Обучить соблюдению этико-

деонтологических принципов при общении с 

населением и коллегами по работе. 

м/с Булгакова 

Т.В. 

  

12 Обучит правилам ведение детей состоящих 

на диспансерном учете. 

м/с Булгакова 

Т.В. 

  

13 Ознакомить с приказами. м/с Булгакова 

Т.В. 

  

14 Подготовить к сдачи зачетов по 

санэпидрежиму. 

м/с Булгакова 

Т.В. 

  

15 Ознакомить с должностной инструкцией м/с Булгакова 

Т.В. 
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1.6 НИР и рационализаторство. 

Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги 

Алгоритм ухода за пупочной ранкой новорожденного 

1. Подготовка к процедуре:  

4. Представиться маме (или другим родственникам новорожденного), 

объяснить цель и ход предстоящей процедуры. 

5. Подготовить необходимое оснащение. 

6. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. Надеть перчатки 

7. Распеленать ребенка в кроватке (или на "нестерильном" пеленальном 

столе). Внутреннюю пеленку развернуть, не касаясь кожи ребенка руками. 

 II. Выполнение процедуры:  

8. Хорошо растянуть края пупочной ранки указательным и большим 

пальцами левой руки. 

9. С помощью пипетки или ватного тампона, взятого пинцетом, обильно 

покрыть пупочную ранку 3% раствором перекиси водорода. 

10. Через 20-30 с просушить ранку, туцируя ее сухим стерильным ватным 

шариком с помощью пинцета. Шарики/тампоны поместить в лоток. 

11. Обработать ранку и кожу вокруг пинцетом с ватным тампоном, 

смоченным 70% этиловым спиртом (движением изнутри кнаружи). 

12. Другим ватным тампоном, смоченным в 1% растворе калия перманганата, 

обработать только ранку, не касаясь кожи. 

 III. Окончание процедуры:  

1. Использованные материалы и перчатки подвергнуть дезинфекции. 

2. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

3. Запеленать ребенка.  

4. Рабочую поверхность столика обработать дезинфектантом. 

5. Сделать соответствующею запись о выполненной процедуре в 

медицинской 
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документации. 

7.  Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 

Обязательное условие:  при обработки пупочной ранки обязательно 

растягивать ее края (даже при образовавшейся корочке) 

8.Достигаемые результаты и их оценка: 

Отсутствие видимых изменений (раздражений) со стороны пупочной ранки 

новорожденного. 

9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 

дополнительная информация для пациента и членов его семьи: 

Мать (законные представители) новорожденного должна быть 

информирована о предстоящей процедуре. Информация, сообщаемая ей 

медицинским работником, включает сведения о цели и ходе данной 

процедуры. Письменного подтверждения согласия матери или других 

родственников (доверенных лиц) на данную процедуру не требуется, так как 

данная услуга не является потенциально опасной для жизни и здоровья 

ребенка. 

В случае выполнения простой медицинской услуги в составе комплексной 

медицинской услуги дополнительное информированное согласие не 

требуется. 

10. Параметры оценки и контроля качества выполнения методики: 

- Отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения измерения. 

- Отсутствие осложнений во время и после проведения процедуры 

-  Наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской 

документации 

- Своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем 

назначения) 

- Удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской 

услуги. 

11. Стоимостные характеристики технологий выполнения простой 

медицинской услуги 

Коэффициент УЕТ врача - 0. 
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Коэффициент УЕТ медицинской сестры - 2,0. 

12. Графическое, схематические и табличное представление технологий 

выполнения простой медицинской услуги -  Отсутствует 

13. Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документация (при 

необходимости): 

Отсутствует 

Технология выполнения простой медицинской услуги 

ПЕЛЕНАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО 

Код технологии Название технологии 

 

А14.31.009 Пеленание новорожденного 

 

 

1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

требовании 

 1.1  Перечень специальностей/кто 

участвует в выполнении услуги 

Специалист, имеющей диплом 

установленного образца об 

окончании среднего 

профессионального медицинского 

образовательного учреждения по 

специальностям: 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или 

специальные требования к 

специалистам и вспомогательному 

персоналу 

Имеются навыки выполнения данной 

простой медицинской услуги 

 

  

2. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

2.1 Требования по безопасности 

труда 

 

До и после проведения процедуры 
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при выполнении услуги  провести гигиеническую обработку 

рук 

 

 

3. Условия выполнения простой медицинской услуги 

     - Амбулаторно-поликлинические 

     - Стационарные 

4. Функциональное назначение простой медицинской услуги 

      - Профилактическое 

5.   Материальные ресурсы 

5.1 Приборы, инструменты, 

изделия медицинского назначения 

Пеленальный столик с матрацем 

5.2 Реактивы Отсутствуют 

5.3 Иммунобиологические 

препараты и реагенты  

Отсутствуют 

5.4 Продукты крови  Отсутствуют 

5.5 Лекарственные средства  

Отсутствуют 

5.6 Прочий расходуемый материал

  

Комплект стерильных пеленок и 

распашонок 

Водонепроницаемый обеззараженный 

фартук 

 

6. Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги 

Алгоритм пеленания новорожденного Пеленание новорожденного в 

родовспомогательном учреждении 

 

1.  Подготовка к пеленанию: 

1.1. Обработать руки гигиеническим способом, осушггь, надеть фартук. 

1.2. Проверить дату стерилизации пеленок, вскрыть стерильный мешок для 

пеленания. 

1.3. Расстелить на пеленальном столе 4 пеленки: 1-ю фланелевую; 2-ю 

пеленку сложить по диагонали и положить сгибом вверх выше уровня 1-й 

пеленки на 15 см (для изготовления косынки) или сложить вдвое по длине и 
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положить выше уровня 1-й пеленки для изготовления шапочки; 3-ю пеленку 

ситцевую; 4-ю пеленку ситцевую сложить вчетверо длинным 

прямоугольником для изготовления подгузника (вместо нее можно 

использовать подгузники "Памперс", "Либеро", "Хаггис" и др.). 

1.4. Для изготовления шапочки сложенный край необходимо подвернуть 

кзади на 15 см. Углы верхнего края пеленки сдвинуть к центру, соединить их. 

Нижний край сложить несколько раз до нижнего края шапочки. Положить на 

уровне верхнего края 1-й пеленки. 

2. Выполнение процедуры: 

2.1. Распеленать новорожденного в кроватке или на "нестерильном" столе. 

Внутреннюю пеленку развернуть, не касаясь кожи ребенка руками. 

2.2. Взять ребенка на руки, уложить на приготовленные пеленки на 

пеленальном столе. 

2.3. Провести 4-ю пеленку (подгузник) между ног ребенка, ее верхний край 

разместить в подмышечной области с одной стороны. 

2.4. Краем 3-й пеленки с той же стороны накрыть и зафиксировать плечо, 

переднюю часть туловище ребенка и подмышечную область с другой 

стороны. Противоположным краем пеленки накрыть и зафиксировать второе 

плечо ребенка. Нижним ее краем отделить стопы одна от другой. Избыток 

пеленки снизу рыхло свернуть и проложить между стоп ребенка. 

2.5. Надеть шапочку или косынку, изготовленную из 2-й пеленки. 

2.6. Зафиксировать все предыдущее слои и шапочку (косынку) 1-й пеленкой. 

Нижний конец ее завернуть вверх и обвести вокруг туловишд ребенка на 3-4 

см ниже сосков и закрепить сбоку, подвернув уголок пеленки за ее туго 

натянутый край. 

 Широкое пеленание (закрытый способ) 

1. Подготовка к пеленанию: 

1.1. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика), 

надеть фартук. 

1.2. Проверить дату стерилизации пеленок, вскрыть стерильный мешок для 

пеленания. 
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1.3. Расстелить на пеленальном столе 4 пеленки: 1-ю фланелевую и 2-ю 

ситцевую пеленки на одном уровне, 3-ю пеленку ситцевую на 10 см ниже и 

4-ю пеленку ситцевую сложить вчетверо длинным прямоугольником для 

изготовления подгузника (вместо нее можно использовать подгузники 

"Памперс", "Либеро", "Хаггис" и др.). 

2. Выполнение процедуры: 

2.1. Распеленать новорожденного в кроватке или на "нестерильном" столе. 

Внутреннюю пеленку развернуть, не касаясь кожи ребенка руками. 

2.2. Взять ребенка на руки, уложить на приготовленные пеленки на 

пеленальном столе. 

2.3. Провести 4-ю пеленку (подгузник) между ног ребенка, ее верхний край 

разместить в подмышечной области с одной стороны. 

2.4. Из 3-й пеленки сделать "штанишки". Для этого провести верхний край 3-

й пеленки на уровне подмышечных впадин, чтобы ноги ребенка были 

открытыми выше уровня колен. Нижний край провести между ног, плотно 

прижать им подгузник к ягодицам ребенка и закрепить вокруг туловищу. 

2.5. Краем 2-й пеленки покрыть и зафиксировать плечи с обеих сторон, 

нижний край проложить между стоп ребенка, отделив их и голени одну от 

другой. 

2.6. 1-й пеленкой зафиксировать все предыдущее слои и закрепить 

пеленание. 

 Широкое пеленание (открытый способ) 

1. Подготовка к пеленанию: 

1.1. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика), 

надеть фартук. 

1.2. Проверить дату стерилизации пеленок, вскрыть стерильный мешок для 

пеленания. 

1.3. Расстелить на пеленальном столе 4 пеленки на одном уровне: 1-ю 

фланелевую, 2-ю ситцевую, 3-ю пеленку ситцевую, 4-ю пеленку-подгузник и 

фланелевую распашонку. Выложить на стол ситцевую распашонку. 

2. Выполнение процедуры: 
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2.1. Распеленать новорожденного в кроватке или на "нестерильном" столе. 

Внутреннюю пеленку развернуть, не касаясь кожи ребенка руками. 

2.2.Взять ребенка на руки, уложить на приготовленные пеленки на 

пеленальном столе. 

2.3. Одеть ребенка в ситцевую распашонку разрезом назад, затем во 

фланелевую разрезом вперед. Подвернуть край распашонок вверх на уровне 

пупочного кольца. 

2.4. Провести 4-ю пеленку (подгузник) между ног ребенка, ее верхний край 

разместить в подмышечной области с одной стороны. 

2.5. Из 3-й пеленки сделать "штанишки". Для этого провести верхний край 3-

й пеленки на уровне подмышечных впадин, чтобы ноги ребенка были 

открытыми выше уровня колен. Нижний край провести между ног, плотно 

прижать им подгузник к ягодицам ребенка и закрепить вокруг туловищу. 

2.5.  2-ю пеленку закрепить сверху, как 3-ю, нижний край проложить между 

стоп ребенка. 

2.6. 1-й пеленкой зафиксировать все предыдущее слои и закрепить 

пеленание. 

3. Окончание процедуры: 

3.1. Уложить ребенка в кроватку. 

3.2. Обработать руки гигиеническим способом, осушггь. 

3.3. Сделать соответствующую запись о выполненной процедуре в 

медицинской документации. 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 

При недостаточной температуре воздуха в палате необходимо использовать 

дополнительно 1-2 пеленки, сложенные вчетверо и размещенные "ромбом" 

после 2-й или 3-й пеленки. 

Перед кормлением для предупреждения контакта пеленок новорожденного с 

постельным бельем матери необходимо использовать ешр 1 пеленку. Ее 

следует расстелить ромбом, положить ребенка, завернутого в пеленки, по 

диагонали. Боковые углы ромба завернуть на животе под спину, нижний 

конец пеленки - по средней линии под угол, образованный боковыми ее 

частями. 
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8. Достигаемые результаты и их оценка: 

Новорожденный ухожен, не показывает признаков беспокойства. 

9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 

дополнительная информация для пациента и членов его семьи: 

Мать или иные родственники новорожденного должны быть информированы 

о предстоящей процедуре. Информация, сообщаемая им медицинским 

работником, включает сведения о цели и ходе данной процедуры. 

Письменного подтверждения согласия матери или иных родственников 

(доверенных лиц) на данную процедуру не требуется, так как данная услуга 

не является потенциально опасной для жизни и здоровья ребенка. 

В случае выполнения простой медицинской услуги в составе комплексной 

медицинской услуги дополнительное информированное согласие не 

требуется. 

10. Параметры оценки и контроля качества выполнения методики: 

- Наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской 

документации 

- Своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем 

назначения) 

- Удовлетворенность матери новорожденного качеством предоставленной 

медицинской услуги. 

11. Стоимостные характеристики технологий выполнения простой 

медицинской услуги 

Коэффициент УЕТ врача - 0. 

Коэффициент УЕТ медицинской сестры - 0,5. 

12. Графическое, схематические и табличное представление технологий 

выполнения простой медицинской услуги 

Представлены в приложении. 

13. Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документация (при 

необходимости):     Отсутствует 

 Приложение 
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Изготовление шапочки для новорожденного 

а - складывание пеленки вдвое по длине, 

 б - подвертывание сложенного края пеленки, 

в - сдвижение верхнего края пеленки к центру,  

г - складывание нижнего края пеленки,  

д -изготовленная шапочка  

 

 

 

Пеленание в родовспомогательном учреждении 

а - последовательность размещения пеленок, "шапочки",  

б - проведение подгузника между ног ребенка, 

 в, г - пеленание туловище и конечностей с отделением стоп, фиксация 

"шапочки" (косынки),  

д, е, ж - фиксация предыдущих слоев пеленкой  
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- последовательность размещения пеленок,  

б - проведение подгузника между ног ребенка,  

г - фиксация подгузника пеленкой ("штанишками"),  

д - пеленание туловишд и конечностей, е - отделение пеленкой голеней и 

стоп,  

ж - фиксация предыдущих слоев наружной пеленкой  

  

 

 Широкое пеленание (открытый способ) 

а - последовательность размещения пеленок и одевания ситцевой и 

фланелевой распашонок,  

б - проведение подгузника между ног ребенка,  
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в, г - фиксация подгузника пеленкой ("штанишками"),  

д - фиксация предыдущих слоев второй пеленкой, отделение голеней и стоп,  

е, ж - фиксация предыдущих слоев наружной пеленкой 
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2.1 Наличие квалификационной категории (высшей)  
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2.2 Наличие образования 

 
 
 

 
 



 38 
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2.4 Участие в днях специалиста 

 

 

 

Программа дня специалиста. 

 

 

 

 

 

 

1. Доклад: «что такое туберкулез? Пути передачи.» 

 

       Докладчик – врач фтизиатр Попова Е.В.  

 

       БУЗ ВО «ВГП№7» ГДП №4 – 25 мин. 

 

 

 

 

 

 

2. Доклад: «Организация флюорографического обследования на 

терапевтическом участке» 

 

Докладчик – участковая медицинская сестра Булгакова Т.В. – 25 мин. 
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День специалиста 

 

Организация флюорографического осмотра на терапевтическом участке 

Для борьбы с туберкулезом и предупреждения распространения инфекции 

среди населения выработана система противотуберкулезных мероприятий, 

важнейшим разделом которой является выявление больных туберкулезом 

в лечебно-профилактических учреждениях.  Основная цель мероприятий 

по выявлению туберкулеза – максимально возможное выявление лиц с 

подозрительными в отношении туберкулеза клиническими и 

рентгенологическими симптомами. Выявление лиц с подозрением на 

туберкулез является  обязанностью неспециализированных учреждений 

здравоохранения. Порядок и сроки медицинских осмотров населения в 

целях выявления туберкулеза установлены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 892 «О 

реализации Федерального закона «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации». В соответствии с этим 

постановлением и Концепцией Национальной программы 

противотуберкулезной помощи населению России, выявление туберкулеза 

проводят в массовом, групповом и индивидуальном порядке в лечебно-

профилактических учреждениях по месту жительства, работы и учебы. 

Основным методом выявления туберкулеза среди взрослого населения 

считается рентгено-флюорографическое обследование, так как оно 

позволяет обнаружить заболевание на начальных стадиях, когда 

самочувствие больного вполне удовлетворительное и отсутствуют 

жалобы. Особое значение имеют профилактические флюорографические 

осмотры населения, организацией которых в плановом порядке 

занимаются амбулаторно-поликлинические лечебные учреждения общей 

лечебной сети. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой 

по туберкулезу в Воронежской области Постановлением №9 главного 

санитарного врача «О проведении флюорографических осмотров среди 

населения Воронежской области» от 23.05.2007 года и приказом ГУЗ 

Воронежской области № 358 «О проведении флюорографических 

осмотров среди населения Воронежской области» от 19.06 2007 года  

определено, что население старше 18 лет должно проходить проверочные 

флюорографические осмотры не реже одного раза в год. Планирование и 

проведение флюорографических осмотров населения проводится в 

поликлиниках и медицинских частях крупных предприятий по 

территориально-производственному принципу. Основная роль в этой 

работе принадлежит участковой и цеховой службе. К осмотрам должно 
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активно привлекаться неорганизованное население и работники 

предприятий, расположенных на территории обслуживания поликлиники. 

Каждый участковый врач в конце года должен провести полноценный 

учет лиц, проживающих и работающих на участке и запланировать их 

обследование. Неорганизованное население учитывается по журналам 

переписи и включает неработающих пенсионеров, инвалидов, 

неработающее население трудоспособного возраста. По месту жительства 

также необходимо привлекать к обследованию и  работников частных 

предприятий, т.к. по месту работы сделать это в большинстве случаев 

невозможно. При составлении поквартирной переписи населения на 

каждого жителя должен быть указан его социальный статус, место работы 

или учебы, а также данные о R-флюороосмотре за период не менее, чем за 

3 года с указанием места, даты, номера и результата обследования. 

Планирование к осмотру работников предприятий и учреждений, 

расположенных на участке, осуществляется согласно спискам, заранее 

представленным их руководителями. На основании планов 

флюорографического обследования населения терапевтических участков 

составляется общий план по поликлинике и совместно с врачом 

флюорокабинета разрабатывается маршрутный план-график, который 

определяет календарное время прохождения осмотров по участкам. Это 

необходимо для обеспечения равномерной нагрузки на флюорокабинет и 

эффективного использования возможностей флюороаппаратуры. Для 

максимального привлечения населения к флюороосмотрам  врач и 

медсестра  должены заранее оповещать население о датах осмотра – 

развешивать объявления на участке, рассылать письма в организации, 

которые находятся на территории обслуживания, а в отношении 

недисциплинированных лиц – индивидуальные приглашения. 

 

Планирование и осмотр населения проводится, как на стационарный 

флюорограф поликлиники, так и на передвижные флюороустановки 

противотуберкулезных диспансеров, которые предоставляются в помощь 

общей лечебной сети. 
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Флюорографические аппараты 
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Запись на флюорографию                                 

 

 

 
 
 
 
 

Результат флюорографии 
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 Поликлиники, не имеющие собственных флюорорографов, должны 

заранее согласовывать с фтизиатрической службой график осмотров 

населения флюоропередвижками. Кроме того, флюорографическое 

обследование населения осуществляется в консультативно-

диагностической поликлинике и медицинских частях крупных 

предприятий.При планировании осмотров необходимо выделять те 

категории граждан, которые в силу условий проживания и работы 

подвержены повышенному риску заболевания туберкулезом или в случае 

заболевания могут представлять особую опасность для окружающих. Эти 

контингенты должны обследоваться флюорографически 2 раза в год. К 

ним относятся: 

- лица, находящиеся в тесном профессиональном контакте с источником 

туберкулезной инфекции (работники противотуберкулезных учреждений), 

- работники родильных домов (отделений), 

- лица, снятые с туберкулезного учета в связи с выздоровлением и лица с 

впервые выявленным неактивным туберкулезом, 

- пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и 

психиатрических учреждениях, ВИЧ инфицированные, 

- лица, освобожденные из следственных изоляторов и ИТУ. 

Работа по планированию к осмотру лиц, снятых с тубучета,  проводится в 

тесном контакте с фтизиатрической службой. Сведения о них регулярно 

передаются из противотуберкулезного диспансера в поликлинику. Списки 

таких пациентов должен иметь каждый участковый врач и сверять их в 

течение года с фтизиатром, курирующим ЛПУ. Необходимо помнить, что 

после снятия с тубучета, эти лица подлежат флюорообследованию 2 раза в 

год в течении 3-х лет, а в последующем их переводят под наблюдение в 

«группу риска», как рентген-положительных с кратностью обследования 1 

раз в год.Планирование и учет осмотров пациентов, состоящих на 

диспансерном учете в наркологических и психиатрических учреждениях и 

ВИЧ инфицированных, должно осуществляться теми лечебными 

учреждениями, где они наблюдаются. Само же обследование по 

направлению вышеуказанных служб должно проводиться по месту 

жительства больных.Работа по осмотрам лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, организуется в соответствии со списками, которые в 

течение года передают в поликлиники районные отделы внутренних дел. 

Данный контингент  проходит обследование 2 раза в год в течение 2-х лет 

после освобождения. Списки лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, должны быть у каждого участкового терапевта и подлежат 

своевременному обновлению.Остальные контингенты подлежат 
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флюорографическому обследованию 1 раз в год. Из них выделяют 

декретированные и обязательные контингенты К декретированным 

контингентам относятся: 

 - работники промышленных предприятий с профессиональной 

вредностью, 

- работники, связанные с пищевыми продуктами, 

- работники коммунальных предприятий (общежитий, гостиниц, 

водопроводных сооружений, слесари- сантехники и т.д.), 

- работники предприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию 

населения (бани, парикмахерские, бассейны, прачечные, химчистки), 

- работники учреждений для детей и подростков, в т.ч. 

 а) работники ЛПУ, санаторно-курортных учреждений; 

           б) работники общеобразовательных, спортивных учреждений, 

социального обслуживания; 

           в) работники детских дошкольных учреждений, 

- работники аптек и фармацевтических предприятий. 

Обследование работников вышеуказанных предприятий должно быть на 

особом  контроле, как со стороны их руководителей, так и со стороны 

медиков. При возникновении проблем с их осмотрами необходимо 

обращаться за помощью в органы санитарно-эпидемиологического 

надзора.  

Среди обязательных контингентов населения, подлежащего ежегодным R-

флюороосмотрам, выделяют так называемые «группы риска» по 

туберкулезу, включающие: 

- больных с хроническими неспецифическими заболеваниями органов 

дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, 

- больных сахарным диабетом, 

- лиц, получающих кортикостероидную, лучевую и цитостатическую 

терапию,  

- лиц рентген-положительных (с остаточными изменениями в легких и 

плевре любой этиологии), 

- лиц, проживающих в общежитиях, 

- мигрантов и вынужденных переселенцев, 

- лиц без определенного места жительства, 

- лиц, не проходивших флюорообследование 2 года и более. 

Списки вышеуказанных категорий населения, которые  вносятся в паспорт 

участка, обязательно должны содержать сведения о прохождении R-

флюороосмотра не менее, чем за 3 последние года. С их помощью ведется 

контроль за своевременностью прохождения обследования. В отношении 
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«групп риска» со стороны участковой службы должен быть налажен 

персонифицированный контроль. Особенно это касается лиц, не 

проходивших флюорообследование 2 года и более. 

Все остальное прочее население также проходит осмотры с кратностью 1 

раз год (неорганизованное население; работники предприятий, 

находящихся на территории участка, кроме декретированных; студенты 

коммерческих вузов, расположенных на участке). 
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2.5 Статьи (публикации) 

 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

№ 

пп 

Название Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(стр.) 

Соавторы 

1 Профилактика 

энтеровирусной 

инфекции 

статья Газета «Семилукская жизнь» от 

27.08.13г 

1 - 
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Профилактика энтеровирусной инфекции. 

           Энтеровирусная инфекция - болезнь вызываемая энтеровирусами 

которые устойчивы во внешней среде. Энтеровирусы  хорошо переносят 

низкие температуры: в  условиях холодильника они сохраняются в течение 

нескольких  недель, в  водопроводной воде выживают до  18 дней, в речной 

воде-около месяца. 

           Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани , и органы 

человека ( центральную и периферическую нервную систему, сердце, легкие, 

печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения ).В связи с 

этим различают различные формы заболевания. Наиболее 

распространенными являются: 

 серозный вирусный менингит 

 энтеровирусная лихорадка или « летний грипп » 

 герпангина 

 геморрагический конъюнктивит 

 энтеровирусная диарея 

 миокардит. 

Как же попадают энтеровирусы в наш организм ? 

Как правило, от больного человека к здоровому через загрязненную 

пищу, воду, предметы, которые окружают человека, грязные руки. Не 

исключен путь передачи по воздуху при чихании, кашле, разговоре. 

Факторами риска также являются купание в загрязненных вирусами 

водоёмах, употребление немытых овощей и фруктов, питьевой воды 

сомнительного качества. 

От начала заражения до первых клинических проявлений проходит от 2 

до 10 суток, чаще 2-5 дней. Болезнь начинается остро с внезапного подъема 

температуры, головной боли, общей слабости, головокружения, нарушения 

сна, тошноты, рвоты. Также возможно появление болей в животе, жидкого 

водянистого стула. 
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Признаки болезни, при которых надо вызывать скорую 

Необходимо обратиться за помощью к врачам, если у больного 

появились трудности с дыханием, сильные головные боли, боли в животе, на 

коже проступили багровые пятна. К симптомам энтеровирусной инфекции 

специалисты относят диарею, рвоту, признаки обезвоживания. 

При появлении признаков неблагополучия -  слабости, тошноты, рвоты, 

диареи ( поноса ) необходимо немедленно обратиться к врачу ! 

В отличие от бактерий кишечные энтеровирусы в пище, воде, на 

поверхностях предметов не размножаются, но долго выживают. В воде они 

сохраняются до 110 дней, в мясе и твороге до 6 месяцев. На свежих овощах и 

фруктах энтеровирусы обнаруживаются в 80 % случаев. Кипячение их 

убивает мгновенно. 

Что же делать, чтобы не заболеть? 

Соблюдайте правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом 

после посещения туалета, перед и во время приготовления пищи, перед едой, 

после прихода домой с улицы. Не забывайте помыть руки детям, учите их 

правилам личной гигиены. 

 Мойте дверные ручки, краны для спуска воды в туалете. 

 Употребляйте для питья только кипяченую или бутилированную воду. 

 Купаться следует только в отведенных для этой цели местах, учите 

детей не заглатывать воду при купании. 

 Фрукты. Овощи, ягоды мойте под проточной водой, затем обдавайте 

кипятком. 

 Посуду, где хранились сырые продукты, тщательно мойте с моющими 

средствами и ошпаривайте. 

 Содержите в чистоте свой дом, особенно кухню и туалет. 

 Регулярно мойте и содержите в чистоте  детские игрушки. 

 Особое внимание обращайте на питание детей до года: давайте ребенку 

только свежие продукты, тщательно следите за гигиеной. 

 Детское питание детям грудного возраста готовьте перед кормлением 

ребенка на один прием пищи. 

 Не рекомендуется покупать продукты в местах несанкционированной 

торговли. 
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 И основное, что должно стать законом для всех: самолечение 

недопустимо! Особую настороженность должны вызывать признаки 

нездоровья у детей. 

В 2013 году уровень заболеваемости ниже, чем в предыдущие годы. В 

2012 году было зафиксировано 19 случаев серозного менингита, поэтому 

сегодняшняя ситуация не является эпидемией. 

Всего же с начала года в нашем регионе с признаками этой болезни 

госпитализировали 28 человек. Диагноз серозный менингит подтвержден у 

10 больных. Исход благоприятный. 

 

Участковая медицинская сестра  

детской поликлиники №4  

Т.В. Булгакова 
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2.6 Доклад на городской конференции ( показ слайдов) 

                       

Департамент здравоохранения 

администрации городского округа город Воронеж Воронежский 
базовый медицинский колледж 

Воронежская региональная общественная организация 

«Ассоциация медицинских работников центра Черноземья» 

ПРОГРАММА 

 «О СОСТОЯНИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА И МЕРАХ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ» 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

г. Воронеж, ул. Маршака, 1 

поликлиника № 7 

актовый зал 

20 мая 2013 

 

г. Воронеж, 2013 г. 
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Для работы в семинаре приглашаются главные, старшие медицинские 

сестры и актив медицинских сестер ЛПУ г. Воронежа 

Программа семинара 

 

11-30.- 12.00 -   Регистрация участников конференции 

 

     1.   Вступительное слово. 

 

Разворотнев  А.В.–  Главный врач БУЗ ВО « ВГП№7 » 

 

2. Развитие семейной медицины 

 

 Докладчик – Булыгина Е.В.– главная медицинская сестра 

 БУЗ ВО « Воронежская Городская поликлиника №7 » 

- 20 мин. 

     3.   Реализация приоритетного Национального проекта «Здоровье» 

 

 Докладчик – Булыгина Е.В. -  главная медицинская сестра  

БУЗ ВО « Воронежская Городская поликлиника № 7». - 15 мин.    

4. Роль и значимость участковой медицинской сестры. 

  

Докладчик -  Булгакова Т.В.. - медицинская сестра врача - педиатра  БУЗ ВО 

г  « Воронежская Городская поликлиника № 7». - 15 мин.    
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4. 
Роль и 

значимость.ppt Показ слайдов прилагается 
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Направление

деятельности участковой

медсестры

1) Организационная деятельность участковой

медсестры

2) Профилактический вид деятельности

3) Лечебно-диагностическая помощь детям

4) Противоэпидемические мероприятия

5) Санитарно-просветительная работа

6) Этико-деонтологические аспекты деятельности
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Здоровые дети-
мечта не только

любых родителей,                                          
но, и в более

глобальном

отношении

- цель любого

государства.           

 



 57 

Участковая медсестра должна быть

высококвалифицированным специалистом, 
работать на определенном уровне

самостоятельности и заниматься своей

деятельностью, способной оказать

многопрофильную помощь детям.
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Профилактический вид

деятельности

Прививки – один из первых

случаев встречи малыша с врачом. 
Решаясь на вакцинацию своего ребенка, 
вы должны помнить, что она

обязательно должна проводиться по

специально разработанному и

утвержденному специалистами графику. 
Участковая медсестра всегда напомнит

вам об очередной прививке, но чтобы

Вы могли и сами следить за временем, 
мы предлагаем воспользоваться

Календарем прививок.
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Сестринский процесс
Центральным элементом сестринского процесса

является участие самого человека в охране

собственного здоровья. Медсестра совместно с

семьёй должны оценить свои потребности, 
проблемы, разработать и осуществить план

действий и дать оценку результатам – это лист

сестринского наблюдения, где ставится оценка

качества ухода за пациентом и его отзыв.
Участковая медсестра должна осуществлять

сестринский процесс при уходе за ребенком на

дому.  
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Участковая сестра подготовляет 
актив участка, проводит занятия по 

оказанию само и взаимопомощи при 
травмах, несчастных случаях, 

отравлениях, обучает родителей 
методам ухода за ребенком, оказание 

доврачебной помощи детям 
проводится после предварительного 
изучения потребностей всей семьи 
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Для достижения

положительного результата

необходимо искоренить детский

страх перед «белым халатом». 
Медицинские работники должны

вызывать у детей доверие и

положительные эмоции, и тогда, 
любые манипуляции станут

менее страшными и

болезненными. Ведь только в

этом случае ребенок будет

посещать медицинские

учреждения в целях

профилактики, а не в тяжелом

состоянии для проведения

серьезного лечения.
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Преследуя эту цель, 
мне хотелось бы начать с

обстановки, в которую

попадает ребенок, придя в

нашу детскую

поликлинику стены

украшены детскими

рисунками, выполненными

нашими пациентами.
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2 .6  Доклад на  областной конференции  
 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  

 

___________              №_____ 

г. Воронеж 

 

О проведении  областной конференции «Совершенствование 

образования и формирование творческой активности – залог успешной 

профессиональной деятельности медицинского работника» 

 

       В соответствии с планом мероприятий департамента здравоохранения 

Воронежской области  на 2013 год 

п р и к а з ы в а ю :  

 1. Провести 28 марта 2013 года в 11- 00 на базе БОУ СПО ВО 

«Воронежский базовый медицинский колледж» конференцию для главных 

медицинских сестер и преподавателей  образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по профилю на тему: 

«Совершенствование образования и формирование творческой активности – 

залог успешной профессиональной деятельности медицинского работника». 

 2. Утвердить прилагаемую программу областной конференции. 

 3. Директору  БОУ СПО ВО «Воронежский базовый медицинский 

колледж» Григорьеву В.Г. организовать проведение областной конференции,        

предоставить актовый зал и оргтехнику.  

         4. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения, 

осуществляющим свою деятельность на территории Воронежской области, 
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директорам образовательных медицинских учреждений СПО обеспечить 

участие в работе областной конференции специалистов сестринского дела, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

5 Оплату командировочных расходов произвести по месту основной 

работы участников конференции. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента Образцову Е.Е. 

  

 

Руководитель департамента                                                          В.В. Ведринцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 

 Приложение 

к приказу департамента 

здравоохранения  

Воронежской области 

от «    »_____2013г. 

 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Областной конференции  

«Совершенствование образования и формирование творческой 

активности – залог успешной профессиональной деятельности 

медицинского работника» 
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28 марта 2013 года, 11.00 час. 

Место проведения конференции: БОУ СПО ВО «ВБМК» 

по адресу: 394055, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.46, актовый зал. 

Повестка дня: 

1. Приветственное слово – Григорьев Вячеслав Геннадиевич, 

директор БОУ СПО ВО «ВБМК».  

2. Социальное партнерство колледжа и ЛПУ в профессиональной 

подготовке и трудоустройстве выпускников в соответствии с новыми  ФГОС-

3 - зам. директора по ПО Пархисенко Г. И., зав. практикой Ермолаева Т. 

В. 

3. Обучение взрослых – приоритетная задача андрологики в сфере 

дополнительного профессионального образования - зам. директора по ПДО 

Шепелева Н. Г. 

4. Основные направления службы скорой и неотложной помощи на 

современном этапе - зам. гл. врача по оргметодработе ГССМП 

ОкуневскийА.И., старший фельдшер ГССМП Карасева О. В. 

5. Современные требования к организации работы фельдшеров на ФАП-

ах - гл. м/с  Семилукской  ЦРБ Трепалина Е. Р. 

6. Опыт работы ГП № 7 в организации профессиональной деятельности 

медсестры на этапе оказания медикосанитарной и медикосоциальной 

помощи – участковая медицинская сестра БУЗ ВО «ВГП№7» ГДП 4 

Булгакова Т.В. 

7. Роль медсестры в оказании высокотехнологичной 

специализированной медицинской помощи – гл. медсестра ОДКБ № 1 

Городнянская О.А. 

8. Опыт взаимодействия Острогожского медицинского колледжа и ЛПУ 

по адаптации и  закреплению  выпускников на рабочем месте - зам. 

директора по ПО Острогожского медицинского колледжа Борисова С. В. 

9. Современные требования к организации паллиативной помощи детям 

в условиях стационара - зав. отделением «ОДКБ № 2» Большакова Н. А. 
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Режим работы конференции: 

1. Встреча и регистрация гостей и участников 10.30 – 11.00  

             (холл 1 этаж БОУ СПО ВО «ВБМК). 

Выступление участников конференции (11.00 – 13.00). 

2. Подведение итогов. 

2.7 Подготовка и участие во внутрибольничных конференциях 

 

! Бюджетное учреждение здравоохранения  

Воронежской области 

« Воронежская городская поликлиника №7» 

 

 

Совет медсестер ЛПУ  

ПРОГРАММА 

 «Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничных 

инфекций» 

 

 

Место проведения: 

г. Воронеж, ул. Маршака, 1 

поликлиника № 7 

актовый зал 

29 июня 2013 

 

г. Воронеж, 2013 г. 

Для работы в семинаре приглашаются, старшие медицинские сестры и 

актив медицинских сестер ЛПУ  
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Программа конференции 

 

13-30.- 14.00 -   Регистрация участников конференции 

1.   Вступительное слово. 

Булыгина Е.В. – главная медицинская сестра  БУЗ ВО « Воронежская 

Городская поликлиника № 7». 

Примечание № 

2. Доклад 

«ВБИ – как одна из наиболее актуальных проблем здравоохранения всех 

стран мира» 

Докладчик – Булгакова Т.В. - медицинская сестра врача-педиатра  БУЗ 

ВО  « Воронежская Городская поликлиника № 7». - 15 мин. 

       

Уважаемые коллеги! 

Госпитальная инфекция (ВБИ) представляет собой одну из наиболее 

актуальных проблем здравоохранения всех стран мира. Наносимый ВБИ 

социально-экономический ущерб огромен и трудно поддается определению. 

Внутрибольничные инфекции являются в настоящее время одной из 

основных причин заболеваемости и смертности госпитализированных 

пациентов, приводящих прямо или косвенно к резкому увеличению 

стоимости больничного лечения. Доказано, что летальность у 

госпитализированных с ВБИ в 10 раз выше, чем у лиц без инфекции. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ежемоментно в 

мире 1,4 миллиона людей страдают от инфекций, связанных с 

госпитализацией. В развитых странах от 5 до 10 % госпитализированных 

пациентов во время пребывания в современных госпиталях приобретают 

одну или несколько инфекций. В развивающихся странах риск 

возникновения нозокомиальных инфекций в 20 раз выше. В отделениях 

интенсивной терапии нозокомиальные инфекции поражают около 30% 

пациентов, а смертность может достигать 44%. 

К ВБИ относятся также инфекционные заболевания сотрудников 

медицинского учреждения, заразившихся вследствие профессиональной 
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деятельности. В различных госпиталях мира во время пандемии САРС 

заражения медработников составляли от 20 до 60 %. 

Сегодня к ВБИ относят «любое клинически распознаваемое 

инфекционное заболевание, которое поражает больного в результате его 

поступления в больницу или обращения в нее за лечебной помощью, или 

инфекционное заболевание сотрудника больницы вследствие его работы в 

данном учреждении вне зависимости от появления симптомов заболевания 

до или во время пребывания в больнице.» 

Рост ВБИ порожден комплексом факторов, в числе которых следующие: 

1. Создание крупных больничных комплексов с своеобразной экологией: 

большой плотностью населения, преимущественно ослабленного 

(пациенты), и медицинским персоналом, постоянно и тесно 

общающимся с больными; интенсивными миграционными процессами, 

замкнутостью окружающей среды (палаты для больных, кабинеты для 

диагностики и лечебных процедур), своеобразием микробиологической 

характеристики (циркуляция ряда штаммов условно-патогенных 

микроорганизмов). 

2.  Формирование мощного искусственного механизма передачи 

возбудителей инфекций, связанного с инвазивными вмешательствами, 

лечебными и диагностическими процедурами, использованием 

медицинской аппаратуры. 

3. Активизация естественных механизмов передачи возбудителей 

инфекционных болезней, особенно воздушно-капельного и контактно-

бытового, в условиях тесного общения больных, медицинского 

персонала в ЛПУ. 

4.  Постоянный источник возбудителей инфекций в виде пациентов, 

поступающих в стационар с нераспознанными инфекционными 

болезнями, лиц, у которых ВБИ наслаивается на основное заболевание 

в стационаре, и медицинского персонала (носители, больные со 

стертыми формами инфекции). 

5.  Широкое, подчас бесконтрольное применение антибиотиков. Не 

всегда достаточно продуманная стратегия и тактика применения 

антибиотиков и химиопрепаратов для лечения и профилактики 

заболеваний способствуют появлению лекарственно устойчивых 

микроорганизмов. 

6. Формирование внутригоспитальных штаммов большого числа 

микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью, 

обладающих высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам 

окружающей среды (ультрафиолетовое облучение, высушивание, 

действие дезинфицирующих препаратов).  
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7. Увеличение контингента риска - пациентов, выхаживаемых и 

излечиваемых благодаря достижениям современной медицины. В 

прошлом эти больные считались обреченными. 

8.  Все более широкое использование для диагностики и лечения сложной 

техники, которая требует особых методов стерилизации. 

Использование приборов и аппаратуры нередко приводит к 

травмированию слизистых оболочек и кожного покрова, формируя 

"ворота" для возбудителей инфекций. 

9. Медленная психологическая перестройка части клиницистов, по-

прежнему рассматривающих многие ВБИ (пневмония, пиелонефрит, 

воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки и др.) как 

неинфекционную патологию и несвоевременно осуществляющих 

профилактические и противоэпидемические мероприятия или вовсе их 

не проводящих. 

Существует ряд факторов, способствующих распространению 

инфекции. Это планировка больничных помещений, санитарно - 

гигиенические условия в стационаре, аэрозольный механизм передачи, 

контактно-бытовой, а также контаминированный инструментарий, 

дыхательная аппаратура, белье, различные поверхности и руки 

медперсонала. 

Факторы передачи инфекции могут быть различные, однако, основную 

роль в распространении ВБИ играет искусственный механизм передачи, 

причем его значение все более возрастает. Около 30 % инвазивных 

вмешательств выполняется без достаточных на то оснований (по данным 

ВОЗ), по сути дела имеет место настоящая «агрессия» диагностических и 

лечебных медицинских технологий. Данный путь передачи инфекции 

реализуется также из-за невыполнения персоналом правил асептики и 

антисептики, нарушения режима стерилизации и дезинфекции медицинского 

инструментария и приборов. И здесь на переднем краю оказываются 

медсестры, на которых в стационаре возложены практически все инвазивные 

манипуляции. 

Список профзаболеваний мед. работников заставит задуматься кого 

угодно: ВИЧ и вирусные гепатиты, сифилис, герпес, цитомегаловирусные 

инфекции, туберкулез, кишечные инфекции, респираторные вирусные 

инфекции, гнойничковые заболевания кожи и этот список можно продолжать 

и продолжать. Особенно опасны инфекции, передающиеся гемоконтактно, 

т.е. через кровь и поврежденные слизистые, в этом случае потенциальную 

группу риска составляют медицинские сестры. 

В профилактике ВБИ в стационарах младшему и среднему персоналу 

отводятся главенствующая роль - роль организатора, ответственного 

исполнителя, а также контрольная функция. Ежедневное, тщательное и 
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неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в ходе исполнения своих профессиональных 

обязанностей и составляет основу профилактики ВБИ. Профилактика ВБИ - 

вопрос, безусловно, комплексный и многогранный. Каждое из направлений 

профилактики ВБИ предусматривает санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия для предотвращения того или иного 

пути передачи инфекционного агента внутри ЛПУ. К таким направлениям 

относятся общие требования к санитарному содержанию помещений, 

оборудования, инвентаря, личная гигиена больных и медицинского 

персонала, организация дезинфекции, требования к предстерилизационной 

обработке и стерилизации изделий медицинского назначения. Весьма 

важным направлением профилактики ВБИ является дезинфекция. Она имеет 

целью уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на 

объектах внешней среды палат и функциональных помещений отделений 

стационара, на медицинском инструментарии и оборудовании. Дезинфекция 

остается сложной и трудоемкой ежедневной обязанностью младшего и 

среднего медицинского персонала. Следует подчеркнуть особую значимость 

дезинфекции в отношении профилактики ВБИ, поскольку в ряде случаев 

дезинфекция остается практически единственным способом снижения 

заболеваемости. Кроме того, все госпитальные штаммы возбудителей ВБИ 

наряду с практически полной антибиотикорезистентностью обладают 

значительной устойчивостью к воздействию внешних факторов, в том числе 

и к дезинфицирующим веществам. Соблюдение противоэпидемического 

режима и дезинфекции - это, прежде всего, предотвращение заболеваний 

ВБИ и сохранение здоровья медицинского персонала, особенно работающего 

в операционных, перевязочных, манипуляционных и лабораториях, т. е. 

имеющего более высокий риск по ВБИ в результате непосредственного 

контакта с потенциально инфицированным биологическим материалом 

(кровь, плазма, моча, гной и т. д.). Работа в этих функциональных 

помещениях и отделениях требует индивидуальной противоинфекционной 

защиты и соблюдения правил техники безопасности персоналом, 

обязательной дезинфекции перчаток, отработанного материала, одноразового 

инструментария и белья перед их утилизацией, регулярности и тщательности 

проведения текущих и генеральных уборок. 

Чистота в помещениях ЛПУ является его своеобразной «визитной 

карточкой». Это первое, на что обращает внимание пациент, посещая 

поликлинику или поступая в стационар на лечение. Под санитарной 

обработкой поверхностей в помещениях ЛПУ подразумевается их очистка от 

грязи, пыли, субстратов биологического происхождения и дезинфекция, т.е. 
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уничтожение на поверхностях микроорганизмов - возбудителей 

инфекционных заболеваний. К сожалению, качественному проведению 

санитарной обработки поверхностей в помещениях ЛПУ мешает ряд 

существующих проблем. Помещения ЛПУ часто не соответствуют 

требованиям «Санитарных Правил устройства, оборудования и 

эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» не 

столько по площади и количеству помещений, сколько по их качеству 

(поверхности в помещениях имеют трещины, сколы, шероховатости, 

поврежденную плитку, устаревшую, плохо функционирующую систему 

вентиляции и т.д.). ЛПУ не оснащены специальными техническими 

средствами для проведения уборок (отсутствуют вспомогательные 

подвижные тележки, специальные контейнеры для сбора отходов; для 

приготовления и применения рабочих растворов дезинфицирующих средств 

и проведения обработки помещений используются подручные средства). 

Часто в ЛПУ отсутствуют контейнеры с жидким мылом, разовые бумажные 

салфетки, полотенца, туалетная бумага. Еще одной проблемой является 

нехватка младшего медицинского персонала, который должен проводить 

санитарную обработку, в связи с чем, его функции выполняет медицинская 

сестра или случайные, неподготовленные люди. В результате обработка 

проводится некачественно, нерегулярно и не во всех помещениях. 

Дезинфекционные мероприятия выходят на первый план для решения 

этих проблем, т.к. являются единственным методом воздействия на разрыв 

цепи передачи инфекционного начала, независимо от того - инструмент ли 

это, оборудование или руки медицинского персонала. Необходимо помнить, 

что если стерилизационные мероприятия защищают прежде всего пациента, 

то дезинфекционные мероприятия — это защита мед. работника. 

В борьбе с передачей инфекции в стационаре 50% успеха зависит от качества 

обработки рук персонала. Медсестра должна правильно мыть и обрабатывать 

руки, владеть техникой обработки рук и делать это осознанно каждый раз 

после проведения той или иной процедуры или манипуляции, обязательно 

пользоваться одноразовыми перчатками. Частота обработки рук значительно    

зависит и от доступности процедур гигиены рук в лечебном учреждении.     

Диспенсеры  с  антисептиками     должны  быть доступны  для использования 

в местах осмотра или ухода за пациентами и исправно работать и снабжаться 

бесперебойно. Их следует размещать непосредственно у постели больного 

или других доступных местах. Затрачиваемое персоналом время на подход к 

раковине и мытье рук перед посещением другого больного, способствует 

снижению частоты обработки рук. Не смотря на очевидность этой 

информации, приверженность медработников к практике обработки рук 
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очень низка. Медсестры и врачи, как правило, обрабатывают руки в 

половину раз меньше, чем необходимо. В критических ситуациях при 

сильном недостатке времени и большой рабочей нагрузке частота обработки 

рук может составлять всего 10 %. 

Руки медицинского персонала — один из ключевых факторов в передаче 

патогенных микроорганизмов, как от медицинского персонала к пациентам, 

так и от пациентов к медицинскому персоналу. В результате большинство 

инфекционных заболеваний передаются именно через грязные руки 

медперсонала. Тем не менее большинство инфекций возможно избежать при 

выполнении целого комплекса профилактических мероприятий. Практически 

все эксперты в России и за рубежом едины во мнении, что гигиена рук 

медперсонала является наиболее важным фактором, способствующим 

ограничению распространения инфекций. При всей кажущейся простоте 

данной профилактической меры медицинские учреждения во всех странах 

мира независимо от уровня их развитости применяют ее не в полной мере. 

Основное условие для борьбы с внутрибольничной инфекцией согласно 

стратегии ВОЗ по безопасному здравоохранению - это соблюдение гигиены 

рук. 

Приоритетной задачей в рамках обеспечения безопасности пациентов в 

глобальном масштабе стало снижение нозокомиальных инфекций путем 

повышения роли гигиенической обработки рук. Какие же факторы влияют на 

низкую приверженность медработников к гигиенической обработке рук? 

Индивидуальный уровень: недостаток образования, опыта, информации, 

изложенной в имеющихся руководствах; личные качества работника — так 

называемый «упрямый нарушитель». Но наиболее важное значение имеет 

раздражение кожи препаратами для гигиены рук. 

Групповой уровень: работа персонала в критических условиях при сильной 

загруженности, недостаток персонала, переполнение медучреждения 

пациентами. 

Институционный уровень: недостаточное количество изданных руководств, 

плохое продвижение и внедрение методики обработки рук, культурные 

традиции, отсутствие административного лидерства (санкций, наград и 

поддержки). И самое главное - это недостаточное количество подходящих 

для обработки рук препаратов 

Правительственный уровень: недооценка важности  проблемы инфекций, 

недостаточное количество специальных положений и правил в области 
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предупреждений нозокомиальных инфекций, плохое развитие национальных 

и региональных программ по улучшению гигиены рук в медучреждениях и 

недостаточное финансирование данной сферы. 

Существуют различные факторы, негативно влияющие на соблюдение 

гигиены рук медперсоналом: 

 Мытье рук занимает время, которое не всегда имеется у работников 

здравоохранения. Правильная процедура мытья рук занимает 1-

2 минуты. Как показало математическое моделирование, для того 

чтобы достичь 100%-го соответствия стандартам медсестре 

понадобится посвятить 16% своего времени только мытью рук. При 

этом рукомойники часто расположены в неудобных местах, или 

их количество недостаточно. 

 Средства для мытья рук при многократном использовании в течение 

дня часто вызывают раздражение и сухость кожи. 

 Мыло может также оказаться контаминированным микроорганизмами 

и распространять инфекцию. Патогенные микроорганизмы могут 

попасть на руки с раковины, водопроводного крана и из воды. 

В некоторых случаях мыло, бумага или полотенце вообще 

отсутствуют. 

 Забывчивость, несознательность, скептицизм в отношении 

необходимости гигиены рук, уверенность в том, что использование 

перчаток избавляет от необходимости санации рук, а также отсутствие 

активной пропаганды со стороны как медицинского учреждения, так 

и системы здравоохранения в целом. 

Медработники для достижения высокого уровня соблюдения гигиены 

рук должны уметь оценивать риск инфицирования, иметь четкие руководства 

по выполнению процедуры, быть обученными и иметь в своем распоряжении 

препараты для обработки рук. 

Выбор препаратов для гигиены рук определяется различными фактора-

ми, которые подразделяются на первичные и вторичные. 

Первичный фактор, имеющий решающее значение при выборе про-

цедуры гигиены рук, — это эффективность антисептиков в отношении 

возбудителей ВБИ (антимикробная активность). 

Вторичные факторы — чувствительность кожи и кожные реакции 

(совместимость с кожей рук), эстетическое предпочтение персонала и 

пациентов в отношении запахов, цвета, консистенции и простоте использо-
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вания, доступность антисептиков, удобство и надежность дозирующих 

устройств, цена, свобода выбора медперсоналом на уровне учреждения после 

учета предыдущих факторов. 

Очевидно, что основное предназначение антисептика в процедуре 

гигиены рук — уничтожение возбудителей ВБИ связано с его активностью. 

Другим важным фактором, учитываемым при выборе препаратов для 

обработки рук, является совместимость с кожей рук. Имеются 2 вида кожных 

реакций, связанных с гигиеной рук, которые нужно четко дифференцировать, 

— это контактный и аллергический контактный дерматит. 

Наиболее часто встречаются контактные дерматиты, симптомами ко-

торых являются сухость, раздражение, потрескавшаяся кожа, кровото-

чивость. 

Второй вид реакций — аллергический контактный дерматит, встречаю-

щийся, к счастью, редко и являющийся в основном результатом аллергии к 

ингредиентам состава рецептур. 

Использование горячей воды, качество бумажных полотенец, неполное 

высушивание рук и надевание перчаток на влажные руки вносят свой вклад в 

развитие кожных реакций.  

Методы снижения побочных реакций: 

1. Выбор наиболее совместимых с кожей спиртовых антисептиков, со-

держащих смягчающие и увлажняющие добавки и отказ от водных растворов 

антисептиков, особенно хлоргекседина. Большим преимуществом спиртовых 

препаратов является их короткая экспозиция, снижающая риск 

возникновения побочных реакций, 

2. Отказ от процедур гигиены рук, которые вызывают раздражение. 

Обычное мытье рук с мылом и водой перед или после использования 

спиртовых антисептиков при гигиенической обработке рук не является 

необходимым в случае отсутствия явных загрязнений и может привести к 

дерматитам. 

3. Обучение правильному уходу за кожей рук и обязательное использование 

увлажняющих кремов. 

Защита медицинского персонала от ВБИ 
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Проблеме инфицирования медицинских работников при выполнении ими 

должностных обязанностей уделяется все большее внимание. Уровень 

заболеваемости ВБИ среди медработников зависит от различных факторов: 

организации работы в ЛПУ, используемых медицинских технологий и 

инструментов, обеспеченности медперсонала индивидуальными средствами 

защиты, а также от понимания медперсоналом проблемы ВБИ и риска 

инфицирования. Огромное значение в профилактике инфицирования 

медицинского персонала имеет использование средств индивидуальной 

защиты: перчаток, масок, очков и защитной медицинской одежды. 

Использование перчаток необходимо при выполнении различных 

манипуляций, при которых возможен контакт с кровью, биологическими 

жидкостями или выделениями, т.е. субстратами, которые всегда должны 

рассматриваться как потенциально опасные для здоровья медперсонала, а 

также слизистыми оболочками, поврежденной кожей и ранами. 

Использованные перчатки должны обрабатываться и утилизироваться в 

соответствии с существующими требованиями. Маски необходимы для 

предотвращения воздушно-капельного переноса микроорганизмов, а также 

при возможности попадания в рот и нос жидких 

субстанций организма. Маски должны полностью закрывать рот и нос. Их 

нельзя опускать на шею. Слизистая оболочка глаз является входными 

воротами для инфекции. Поэтому в операционных, процедурных, 

перевязочных и др. для защиты глаз от попадания брызг крови, 

биологических жидкостей и др. необходимо использовать защитные барьеры 

для глаз (очки, щитки). Для защиты волос от попадания на них 

микроорганизмов должны использоваться медицинские шапочки. 

При проведении хирургических операций, а также лечебных и 

диагностических манипуляций, сопровождающихся массивным загрязнением 

одежды медицинского персонала кровью и биологическими жидкостями, 

должны быть использованы водонепроницаемые халаты и фартуки. Для 

этого идеально подходит одноразовые медицинские халаты, обладающие 

водоотталкивающим эффектом и надежно защищающие медработников от 

инфицирования. Помимо использования средств индивидуальной защиты 

медработники должны строго соблюдать правила обращения с острыми 

предметами; особенно использованными инъекционными иглами 

скальпелями и т.д., этапность обработки использованных медицинских 

инструментов и изделий медицинского назначения, а также правила 

сортировки и обработки многоразового операционного белья и одежды, 

порядок утилизации одноразового инструментария и других отходов. 

Большое профилактическое значение имеет вакцинация медработников от 
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гепатита В, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи, 

полиомиелита и д.р. Для профилактики инфицирования медработников 

возбудителями ВБИ очень важно, чтобы медработники соблюдали весь 

комплекс мер по охране здоровья, включая использование индивидуальных 

средств защиты, иммунизацию, регулярные медицинские осмотры, а также 

правила техники безопасности. 

Следующим важным аспектом в дезинфекционных мероприятиях в ЛПУ 

является обработка поверхностей, инструментов, оборудования, мед 

приборов, что также входит в обязанности сестринского персонала. 

Современное медицинское оборудование становится все более сложным, 

начиненным электроникой, может быть изготовлено из разнородных, 

термолабильных материалов (например, эндоскопическое). В задачу 

медсестры входит провести обработку таким образом, чтобы предотвратить 

передачу госпитальной инфекции с сохранением оборудования в рабочем 

состоянии и сохранением здоровья персонала. 

Важно дифференцированно подходить к выбору дезинфектанта для 

конкретных целей. Для обработки полов и мебели - один дезинфектант, для 

обработки сложного оборудования - совсем другой. В настоящий момент 

насчитывается более 400 наименований различных дезсредств, разрешенных 

к применению на территории Российской Федерации. 

Как разобраться во всей этой массе практику? 

Необходимо отметить и наличие серьезных препятствий на пути 

качественной профилактики ВБИ. К сожалению, приходится констатировать, 

что закупки дезсредств лечебными учреждениями часто идут вразрез с 

нормами. При проведении тендеров многие руководители руководствуются 

сиюминутной дешевизной, не думая о долгосрочном экономическом 

эффекте, который однозначно негативен. Ведь для всех нас очевидно, что 

профилактика ВБИ обходится дешевле, чем лечение последствии 

госпитальных инфекций.   

Средства для дезинфекции поверхностей в помещениях ЛПУ должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Обеспечивать гибель возбудителей внутрибольничных инфекций — 

бактерий, вирусов, грибов при комнатной температуре; 

2. Обладать моющими свойствами, или хорошо совмещаться с моющими 

средствами; 

3. Иметь относительно низкую токсичность (4-3 класс опасности) и быть 
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безвредными для окружающей среды; 

4. Быть совместимыми с различными видами материалов; 

5. Быть стабильными, неогнеопасными, простыми в обращении; 

6. Не обладать фиксирующим действием на органические загрязнения. 

 

Многие ЛПУ до сих пор ощущают нехватку одноразовых расходных 

материалов, что в принципе недопустимо в современных условиях. 

Дополнительную проблему создают устаревшие приказы МЗ РФ № 720, 

408, содержащиеся в которых требования СЭС требуют маркировки 

непосредственно на контейнерах. Надо уходить от разных необоснованных 

емкостей, ветоши и обрабатывать поверхности дезинфектантом и 

одноразовым полотенцем или салфетками. 

Нельзя не коснуться такого вопроса, как утилизация. В лечебно-

профилактических учреждениях особое значение имеет сбор, хранение и 

утилизация биологически опасных медицинских отходов. На сегодняшний 

день на рынке предлагают дорогостоящие установки для утилизации и 

обеззараживании медицинских отходов. 

С решением вопроса об утилизации можно было бы освободить м\с от 

рутинной работы, оставив ей приоритетное направление - уход за пациентом. 

Современная медсестра должна в полной мере владеть знаниями о 

свойствах активнодействующих веществ, входящих в состав современных 

дезинфектантов, знать их микробиологическую активность, эффективность, 

токсичность, воздействие на материалы. Эти знания помогут ей правильно 

определить, какой препарат, на основе каких действующих веществ, 

оптимален для решения той или иной конкретной дезинфектологической 

задачи. И конечно, необходимо уметь читать инструкции по применению 

дезинфицирующих средств, готовить растворы в нужной концентрации с 

использованием всех мер предосторожности. Кроме того, медицинская 

сестра должна уметь отстаивать свою позицию, с тем чтобы ЛПУ закупало 

наиболее эффективные средства. 

 Так же медицинской сестре необходимо проводить обучение пациентов. 

Очень важно, чтобы пациенты поняли основные принципы инфекционного 

контроля, связанные с их лечением. К ним относятся: 

• Соответствующее использование и правильное урнирование таких 

предметов, как испачканные бинты и салфетки; 

• Аккуратное пользование туалетом, особенно это относится к детям и 
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престарелым больным людям; 

• Мытье рук и применение защитных барьеров для уменьшения 

распространения возбудителей инфекции; 

• Особенно тщательный уход за теми местами на теле, которые имеют 

высокий уровень микробного загрязнения; 

• Ознакомление с возможными путями попадания возбудителей инфекции, 

возникающими после терапевтических и диагностических процедур 

(например, внутрисосудистые или хирургические зоны проникновения); 

• Немедленное сообщение врачу о возникновении боли, покраснения, 

появлении (изменении характера) выделений из ран; 

• Использование эффективных приемов послеоперативного дыхания и 

откашливания для снижения пульмонологических осложнений; 

• Осознание важности прохождения полного курса предписанной 

антибактериальной терапии даже после выписки из больницы. 

 

Задачи медсестры в контроле ВБИ. 

1. Федеральная «Концепция профилактики внутрибольничных инфекций» и 

роль медсестры в реализации некоторых направлений Концепции. 

2. Новые нормативные документы, регламентирующие организацию и 

проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий 

дезинфекционного профиля: 

- Санитарные Правила СП 3.5.675-97 «Гигиенические требования к 

учреждениям, организациям, предприятиям и лицам, занимающимся 

дезинфекционной деятельностью» 

- Санитарные Правила СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. 

Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 

гепатитами»  

- Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения № МУ-2 87-113 от 30.12.98 

3. Группы дезинфицирующих средств, применяемых в ЛПУ, их 

характеристика и специфические свойства. 

4. Задачи медсестры в выборе и правильном использований препаратов для 

дезинфекции и стерилизаций. 

5. Контроль качества дезинфицирующих средств; предстерилизационной 

очистки,стерилизации. 
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Основные направления профилактики ВБИ (утверждено МЗ РФ 06.12.99 г.) 

 

1 .Оптимизация системы эпидемиологического надзора за ВБИ. 

2.Совершенствование лабораторной диагностики и мониторинга 

возбудителей 

ВБИ. 

3.Повышение эффективности дезинфекционных мероприятий. 

4.Повышение эффективности стерилизационных мероприятий. 

5.Разработка стратегии и тактики применения антибиотиков и 

химиопрепаратов. 

6.Оптимизация мер борьбы и профилактики ВБИ с различными путями 

передачи. 

7.Рационализация основных принципов госпитальной гигиены. 

8.Оптимизация принципов профилактики ВБИ медицинского персонала. 

9.Оценка экономической эффективности мероприятий по профилактике ВБИ. 

 

Уважаемые коллеги, в заключение хочу еще раз обратить Ваше 

внимание на то, что от уровня профессиональной дисциплины, 

ответственности и знаний медсестер зависит успешное выполнение ими всех 

мероприятий, необходимых для предупреждения инфекции в ЛПУ. При 

выработке принципов контроля инфекции очень важно тщательно изучить 

все местные потребности и разработать такую программу инфекционного 

контроля, которая будет учитывать именно местные возможности, 

особенности данного лечебного учреждения, отделения. 

 

3. Объективные и субъективные причины возникновения ВБИ. 

Докладчик Соляная Т,Н. – старшая медицинская сестра БУЗ ВО 

«Воронежская Городская поликлиника № 7» ГДП №4. - 20 мин. 

4. Современные дезинфицирующие средства в условиях работы ЛПУ. 

Докладчик Асеева Н.Н. – старшая медицинская сестра  ЦСО  БУЗ ВО  « 

Воронежская Городская поликлиника № 7» ГДП №4. - 10 мин. 
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2.7 Подготовка и участие во внутрибольничных конференциях 

 

 

Бюджетное учреждение здравоохранения  

Воронежской области 

« Воронежская городская поликлиника №7» 

Городская детская поликлиника №4 

 

 

Совет медсестер ЛПУ  

ПРОГРАММА 

 «Рахит и его профилактика» 

 

 

Место проведения: 

г. Воронеж, ул. Южно-Моравская 38А 

актовый зал 

06 августа 2013 

 

г. Воронеж, 2013 г. 

Для работы в семинаре приглашаются, старшие медицинские сестры и 

актив медицинских сестер ЛПУ  

 

Программа конференции 

 

13-30.- 14.00 -   Регистрация участников конференции 
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1.   Вступительное слово. 

Ивлева С.В. – старшая медицинская сестра  БУЗ ВО « Воронежская городская 

поликлиника № 7» городская детская поликлиника №4  

 

3. Доклад 

«Рахит и его профилактика» 

Докладчик – Булгакова Т.В. - медицинская сестра врача-педиатра  БУЗ 

ВО  « Воронежская Городская поликлиника № 7» городская детская 

поликлиника №4 - 15 мин. 

       

Уважаемые коллеги! 

 

            Рахит – одно из самых частых заболеваний детей раннего возраста, но 

точных данных о его распространенности нет.  Современная статистика 

учитывает только тяжелые его формы, которые в нашей стране встречаются 

относительно редко благодаря повышению материального благосостояния и 

культуры населения, более четкому соблюдению профилактических мер. 

ЭТИОЛОГИЯ. Причинами возникновения  рахита являются следующие 

факторы: 

1. Дефицит солнечного облучения и пребывания на свежем воздухе, 

так как 90 % эндогенно образующего витамина Д-3 в организме 

синтезируется в коже под влиянием солнечного облучения. 

2. Пищевые факторы. 

Дети  с поздним введением прикормов и докормов ( 1 г. желтка 

куриного яйца содержит 140-390 МЕ витамина Д-3); 

3. Перинатальные факторы. 

Недоношенность предрасполагает к рахиту благодаря тому, что 

интенсивное поступление Ca и P от матери к плоду происходит в 

последние месяцы беременности. В тоже время, нерациональное 

питание и  режим жизни беременной ( мало прогулок на улице, 

недостаток двигательной активности ) могут привести к 

сравнительно меньшим запасам витамина Д, Ca, P при рождении 

и у доношенного ребенка обусловить более раннее 

возникновение у него рахита. 
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4. Недостаточная двигательная активность, вследствие не только 

перинатальных энцефалопатий, но и отсутствия в семье 

элементов физического воспитания ( массаж и гимнастика). 

5. Дисбактериоз кишечника с диареей. 

6. Наследственные аномалии обмена витамина Д и кальциево-

фосфорного обмена. 

7. Экологические факторы.  

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА. 

Рахит I степени ( легкий ) характеризуется преимущественно нервно-

мышечными проявлениями и минимальными расстройствами 

костеобразования. 

Рахит II степени ( среднетяжелый ),помимо нервно-мышечных изменений, 

сопровождается умеренными, но отчетливыми деформациями черепа, 

грудной клетки и конечностей, небольшими функциональными изменениями 

внутренних органов. 

Рахит III степени ( тяжелый) свидетельствуют резко выраженные костные и 

мышечные изменения, разболтанность суставно-связочного аппарата, а также 

нарушения  со стороны внутренних органов. 

При III степени рахита из-за деформации грудной клетки ребенок постоянно 

находится в состоянии гиповентиляции. Появляются смешанная одышка, 

жесткое с удлиненным выдохом дыхание.  

ЛЕЧЕНИЕ. 

Необходимо комплексное лечение рахита. Оно должно быть длительным и 

направленным как на устранение вызвавших его причин, так и на 

ликвидацию гиповитаминоза Д. Различают неспецифическое и 

специфическое лечение, включающее ультрафиолетовое облучение и 

введение препаратов витамина Д.  Неспецифическому лечению необходимо 

уделять больше внимания, так как рахит не всегда бывает обусловлен только 

гиповитаминозом Д.  необходимо длительное пребывание ребенка на свежем 

воздухе в дневное время со стимуляцией активных движений. 

Диета строится в соответствии с возрастом и потребностями ребенка. 

Неотъемлемой частью лечения являются лечебная гимнастика и массаж. Они 

уменьшают влияние гиподинамии, стимулируют положительные реакции 

центральной нервной системы и обменные процессы в костях и мышцах, 



 85 

улучшают самочувствие ребенка. Процедуры проводятся ежедневно в 

течение 30-40 мин. 

Специфическое лечение назначается с учетом периода болезни и характера 

течения процесса. В начальном периоде рахита и при подостром его течении 

следует отдавать предпочтение общему ультра-фиолетовому облучению как 

более физиологичному способу терапии. В разгар заболевания и при остром 

течении рахита назначают витамин-Д. Количество витамина –Д, вводимого с 

лечебной целью, зависит в основном от степени тяжести и остроты течения 

рахита. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

Начинают профилактику рахита в антенатальном периоде и продолжают в 

постнатальном. Она бывает неспецифической и специфической. 

Неспецифическая профилактика в антенатальном периоде должна 

проводиться всем беременным. Она состоит в следующем: 

1. Режим дня с достаточным пребыванием на свежем воздухе в дневное 

время и достаточная двигательная активность. 

2. Сбалансированная диета, содержащая соли Ca и P в соотношении 2:1 и 

достаточное количество других микроэлементов, витаминов, 

полноценного белка. 

3. Предупреждение и своевременное лечение заболеваний, а также 

токсикозов и невынашивания. Специфическая профилактика  

проводится только в два последних месяца беременности и то, если 

они попадают на осенне- зимнее время. 

Неспецифическая профилактика включает тщательный уход за 

ребенком, соблюдение режима, достаточное пребывание на свежем 

воздухе и воздушные ванны летом в тени деревьев. Ежедневный 

массаж и гимнастика, длительностью процедур 30-40 минут в сутки. 

Огромную роль играет естественное вскармливание со своевременной 

коррекцией. 

Специфическая профилактика проводится здоровым детям первого 

года жизни, особенно при наличии дополнительных факторов риска, 

начиная с первых месяцев. Исключаются летние месяцы. Можно 

давать, масляный раствор витамина Д-3  или Д-2 по 1 капле ( 500 МЕ ) 

1 раз в сутки. Категорически противопоказано одновременное 

применение УФО и витамина Д или сочетание двух его препаратов. 

При терапии препаратами витамина Д применяют пробу Сулковича ( 
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определение кальция в моче ) во избежание передозирования витамина 

Д.   

Противопоказаниями к назначению витамина Д являются: гипоксия и 

внутричерепная родовая травма, ядерная желтуха и малые размеры 

большого родничка. 

ПРОГНОЗ: 

При рахите прогноз определяется степенью тяжести и 

своевременностью диагностики.  Распознанный в начальном периоде и 

адекватно леченный, он не оставляет никаких последствий. В 

противном случае рахит приводит к значительным деформациям 

скелета, замедлению нервно-психического и физического развития, 

нарушениям зрения. 
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3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Участковая м/с – Булгакова Т.В. 

Подготовила видеоматериал и активно использую в работе 

 

 

 

 

4.1 Информационный материал (видео).wmv
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3.1 Подготовка информационного материала 
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тема: «Выбор профессии и ее необходимость» 

 

Чужих детей не бывает 

Долго думала, как начать эту статью, потому что очень мне не хотелось 

писать банальные фразы. Заезжены,  словно старая пластинка, высказывания, 

о том, что дети - это цветы жизни или все лучшее – детям, и дети - это наше 

будущее, красиво смотрятся на плакатах и в предвыборных кампаниях  

политических игрищ, но  в реальной  жизни  уже  практически не несут 

никакой  осознанной   информации. Я бы  хотела  поговорить о самых 

простых вещах - о  жизни,  о женщине, о любви   и о детях. 

        Я  уже четырнадцать лет  работаю участковой медсестрой городской 

детской поликлиник №4 г. Воронеж с  численностью детей 800. Все 

население я знаю очень хорошо. На  моем  участке 195 детей, в том  числе 

десять  до года.   Я очень люблю свою работу,  известную  и   

непредсказуемую  одновременно. Большая  часть  рабочего времени 

проходит на  самом участке (в семьях).   Наблюдаю разную жизнь и разные 

судьбы. По своему характеру все принимаю «близко к сердцу», за все «болит 

душа». Но есть  такие   семьи, куда я  заставляю себя пойти  из-за детей, 

которые в ней живут, и, наглядевшись, потом долго прихожу в себя. 

         У меня счастливая семья: сын Сашенька  десяти лет. Мы с мужем  

делаем  все, что в наших  силах,  чтобы защитить своего ребенка. Но мы 

абсолютно бессильны перед  цинизмом и прагматичностью нашего времени. 

Ведь  сейчас  неокрепшие детские   души  прокисают в  телевизионной 

помойке,  запутываются  в   паутине  виртуального  пространства,  страдают 

от неопределенности,  неумения  оставаться  наедине с собой.  Им  сложно  

жить в этом «новом детстве без границ», в котором существует  совсем 

недетское правило - выживает сильнейший.  Именно по этому правилу 

приходится выживать детям  в тех семьях,  где один  или оба родителя пьют, 

ведут асоциальный образ жизни. Такие дети и  по факту, и  по сути являются 

сиротами при  живых  родителях. Именно они пополняют армию российских  

«гаврошей»  и поднимают общий уровень преступности. 

В качестве отступления хочу привести мои мысли о материнском 

инстинкте, возникающие всегда, когда вижу детей из неблагополучных 

семей. В словаре, к которому я обратилась, дано следующее определение: 

«Материнский инстинкт – название норм поведения, характеризующихся 

стремлением особи защитить более слабую особь от вредного воздействия 

окружающей среды путём нежной заботы и внимания. Зачастую 

материнским инстинктом называют вид поведения, при котором родная или 

приёмная мать стремиться оберегать, заботиться и воспитывать своё чадо». 

Я знаю, что для многих целью в жизни является создание семьи и 

воспитание детей. Как говорит Гёте: «Без пользы жить – безвременная 

смерть». В порядочных, крепких семьях родители вкладывают в детей самое 

лучшее, что несут в собственных душах,  они отдают им свою любовь и 
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заботу, что, скорее  всего,  подарит миру достойных людей, которые внесут 

свой вклад в улучшение и процветание жизни на Земле. Когда я прихожу в 

неблагополучные семьи для профилактических осмотров детей, я всегда 

стараюсь поговорить с родителями и донести до них мысли, которые 

приведены выше. Я призываю таких родителей понять, что дети – это самое 

дорогое в нашей жизни, а здоровье ребёнка – главная ценность, которую 

необходимо сохранять и бережно поддерживать. 

В моей памяти свежо  событие двухлетней давности. Во время одного из 

подворных обходов,   выясняется, что, ранее  кое-как  державшаяся, семья 

совсем опустилась.  Родители подолгу пропадают, дети же предоставлены 

сами себе. Медлить больше было нельзя, так как есть детям было нечего, 

одежда выглядела жутко, а обуви  не было. Обратились к заведующей МСП, 

а она  в  комиссию по делам несовершеннолетних, началось оформление 

документов на лишение родителей  родительских прав, а дети были 

помещены в педиатрическое отделение ОДКБ №2 для осмотра и 

реабилитации.  

Трёхлетний Павлик, шестилетняя Полина и девятилетняя Катя очень 

быстро освоились в новых условиях. В прежде грустных, испуганных  глазах 

засияли искорки радости. Детей отмыли, одели в новую одежду из 

больничного «фонда», который постоянно  пополняется персоналом. Часто в 

педиатрическое  отделение детишек привозят буквально раздетыми.  У них 

нет не только верхней сезонной одежды, но и рубашонок, штанишек, 

платьиц, колготок. Дети одеты в грязную, рваную одежду, которую удалось 

найти в жилищах горе - родителей,  все деньги которых ушли на спиртное.  

Доктора,  медсёстры  приносят в педиатрическое отделение: одежду, обувь и 

игрушки для таких малышей.) 

Хочу сказать, что в нашей поликлиники  многое делается в помощь 

детям, у нас чужих детей не бывает.   

Каждый из нас по-своему понимает милосердие. Это зависит от  того, 

насколько доброе у него сердце. Например, в  высказывании Бекона: «Чем 

достойнее есть человек, тем большему количеству существ он сочувствует». 

Это очень важно, насколько в тебе самом достаточно доброты к миру и 

людям.  Лев Толстой  написал: «Милосердие заключается не столько в 

вещевой помощи,  сколько в духовной поддержке  ближнего.  Духовная же 

поддержка,  прежде всего,  в почёте его человеческого достоинства». 

О  такой    поддержке,  которая сыграла решающую роль в судьбе двух сирот, 

я хочу  рассказать. 

       Меня радует, что сейчас в нашей стране развёрнута большая работа по 

защите детства. Создана новая структура, которой грамотно и конструктивно 

руководит опытный юрист Павел Астахов, упорно и планомерно ведя работу 

по охране прав детей на счастливое и полноценное детство. Как-то читала его  

рассуждения в Интернете: « Детская проблема давно стучится в наши двери, 

пугая своей многогранностью, масштабами и отсутствием действенных 

механизмов  решения. А между тем от того, кто завтра будет жить и работать 

в нашей стране - нравственно ориентированные граждане или 
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распоясавшиеся правонарушители, здоровые морально и физически  

личности или люди с исковерканной психикой, невостребованные  

обществом - будет зависеть и экономическое и политическое положение 

страны. Значит, это проблема, прежде всего, государственная, напрямую 

затрагивающая его безопасность. И значит, нужна государственная 

программа с действенными механизмами  ее комплексного решения.    

Современные  дети сильнее и умнее нас, у них гораздо больше 

возможностей. Они так же, как мы,  ищут свой смысл и борются за свое 

место под солнцем. Но ответственность за их судьбы и здоровье, защиту и 

поддержку мы, взрослые, должны брать на себя, не рассчитывая только на 

государственные структуры.  Проблема в том, что маленький ребенок не 

может сам по себе быть неблагополучным. Его неблагополучие вырастает из 

неблагополучия семейного. Что нужно делать, чтобы мы, как в Америке, по 

восемь-девять лет стояли в очереди на усыновление детей? 

       Надо воспитывать общество. Вот мы говорим, чужих детей не бывает. 

Это должны  быть  не  пустые  слова,  а  норма  жизни.  Мы  сейчас  

переживаем последствия 90-х годов — эпохи беззакония и безвременья. 

Тогда никто не занимался детьми — родители делали карьеру, зарабатывали 

деньги, разводились, судились, в результате у нас выросло поколение, 

которое не понимает, что такое ответственная семья. Это надо менять. Во все 

времена в России никогда не оставляли ребенка в беде.» 

         Очень хорошо, что сейчас ведётся работа по пропаганде усыновления в 

СМИ и по телевидению. Наконец-то, заговорили о насилии в семьях открыто, 

а, как известно, лучший способ решить проблему – не замалчивать её, а 

открыто обсуждать и принимать действенные законы.  Детей стали чаще 

усыновлять и, хотя мы иногда слышим о фактах возврата детей из семей в 

детдома, хотя есть случаи неудачного или незаконного усыновления русских 

детей иностранцами, я смею утверждать, что наше общество стало на 

порядок милосерднее, что равнодушие отступает и проигрывает. 

Верю и надеюсь, что скоро девизом каждого человека в России станут слова:    

«Чужих детей не бывает!». 
        В  завершении,  хочу  сказать:  «Прошу вас,  люди,  станьте добрее… 

Возможно,   именно вашей поддержки так не хватает какой-то семье, 

брошенному или больному ребенку». 

Все  дети  наши, за  всех  них болит  материнская  душа. У  кого - то  нет 

родителей,  и  малыш   растет,  словно  в  клетке. Кто-то  был  счастлив,  пока 

суровый  диагноз не  разбил  вдребезги   благополучную  жизнь…  Мы  же  

все люди,  давайте  объединимся  и  будем  творить добро! Я знаю,  пройти  

мимо проще,  гораздо  сложнее  не  испугаться  и  найти  в  себе силы  

помочь, и,   

по сути, не важно,  будут  это деньги   или  просто доброе  слово!  Да,  вы  не 

ослышались,   иногда  отчаявшиеся   родители   жаждут  услышать  эти   

слова  от  людей, которые  их поддерживают. 

 

         Я прошу вас, люди, станьте добрее!!! 
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        3.2 Работа в школах здоровья 

 

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская городская поликлиника №7» 

 

 

Считаю вопросы профилактики должностной профессиональной 

обязанностью каждого медицинского работника и учитывать деятельность 

медработников по медицинской медпрофилактике, пропаганде ЗОЖ при 

присвоении квалификационной категории. 

 

№п/п Школы здоровья Ответственный 

1 Школа беременных врач КЗР Хоренко В.М. 

2 Школа больных с сердечной 

недостаточностью 

врач кардиолог Захарова Г.М. 

3 Школа для больных на 

хроническом диалезе 

Врач педиатр Карпеченкова А.И. 

4 Школа для больных 

артериальной гипертензией 

заведующая педиатрическим 

отделением I Богданова Н.Г. 

5 Школа для больных с 

заболеванием суставов и 

позвоночника 

врач хирург Осипова Е.Н. 

6 Школа для больных 

бронхиальной астмой 

заведующая педиатрическим 

отделением II Черникова Н.И. 

7 Школа для больных сахарным 

диабетом 

врач эндокринолог крошина Л.Ю 

8 Школа здорового образа жизни медсестра иммунопрофилактики 

Овчинникова И.А.  
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 Утверждаю: 

                                                                                       Зам. главного врача  

                                                          БУЗ ВО  «ВГП 7» по ГДП 4 

 ______________ Тишков А.А. 

 

                            План работы школ здоровья  на 2013 год 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

исполнитель Ответственный 

за исполнение 

1 Организационные вопросы:  

а) утверждение плана лекторской 

группы; 

б) выбор секретаря лекторской 

группы 

10.01.2013 Председатель 

лекторской 

группы 

Богданова 

Н.Г. 

Зам. гл. врача по 

ГДП 4  

Тишков А.А. 

2 Рецензирование текста лекций 

«Бронхиальная астма у детей» 

05.03.2013  

Черникова 

Н.И. 

Зам. гл. врача по 

ГДП 4  

Тишков А.А. 

3 Рецензирование санбюллетеня  

«Вирусный гепатит»  

07.05.2013  

Черникова 

Н.И. 

Зам. гл. врача по 

ГДП 4  

Тишков А.А. 

4 Рецензирование текста лекций 

«Опасность активного и 

пассивного курения» 

02.07.2013  

Карпеченкова 

А.И. 

Зам. гл. врача по 

ГДП 4  

Тишков А.А. 

5 Рецензирование санбюллетеня 

«Отравление грибами» 

03.09.2013  

Шумлина Н.И. 

Зам. гл. врача по 

ГДП 4  

Тишков А.А. 

6 Рецензирование текста лекций 05.11.2013 Богданова Зам. гл. врача по 
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«Профилактика гриппа» Н.Г. ГДП 4  

Тишков А.А. 

7 Рецензирование текста лекций 

«Профилактика травматизма у 

детей» 

03.12.2013  

Осипова Е.Н. 

Зам. гл.врача по 

Тишков А.А. 

8 Отчет инструктора по 

гигиеническому воспитанию за 

2012 год 

03.12.2013 Овчинникова 

И.А 

Зам. гл. врача по 

ГДП 4  

Тишков А.А. 
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                          Утверждаю 

                                                                    Заведующий  БУЗ ВО Воронежской   

                                                                 городской поликлиники №7» ГДП №4 

                                                                                            

_________________А.А. Тишков 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 С БОЛЬНЫМИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИП 2 

В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ 

№п/п Тема Время 

проведения 

Ответственный 

исполнитель  

Отметка о 

выполнении 

1. Что такое сахарный диабет? 

Почему он возникает? 

январь 

июль   

Булгакова Т.В  

2. Типы сахарного диабета. 

Их отличия друг от друга. 

февраль 

август 

Соляная Т.Н.  

3. Диета при сахарном диабете. март 

сентябрь  

Комова А.В.  

4. Физическая нагрузка при 

сахарном диабете. 

Психоэмоциональная 

саморегуляция. 

 

апрель 

октябрь  

 

Подобашева 

Л.А. 

 

5. Осложнения сахарного 

диабета. 

май 

ноябрь 

Крошина Л.Ю.  

6. Самоконтроль при сахарном 

диабете: 

- виды глюкометров, тест-

полоски; 

- обучение пользованию 

глюкометрами, тест-

полосками; 

- ведение дневника 

самоконтроля. 

 

 

 

июнь 

декабрь  

 

Булгакова Т.В. 
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Лекция № 1: «Что такое сахарный диабет?». 

Участковая медсестра Булгакова Татьяна Витальевна  

 Что такое сахарный диабет? Почему он возникает. 
 

 Сахарный диабет — это заболевание, при котором в крови повышается 

уровень глюкозы в крови. Почему развивается сахарный диабет? Все мы 

прекрасно знаем, что состоим из большого количества клеток. Каждая из них 

представляет маленький организм, нуждающийся для нормальной жизни в 

нормальном питании, дыхании и выделении шлаков. Все это клетка получает 

из крови, в кровь выделяются и «отходы производства». В норме основой 

питания клетки является глюкоза. Чем больше работает клетка, тем больше 

глюкозы ей требуется. Глюкоза постоянно циркулирует в крови человека, 

поступая туда из кишечника после каждого приема углеводов, либо из 

печени, где она находится в качестве «неприкосновенного запаса» в виде 

гликогена и используется организмом в случае крайней необходимости. Но 

для поступления глюкозы в клетку необходимо одно важное условие — 

инсулин. Он как ключ открывает клетку для глюкозы. В случае отсутствия 

инсулина  клетка останется голодной. Что такое инсулин — это белковый 

гормон, который вырабатывается в поджелудочной железе специальными 

клетками, называемыми бета-клетками, прямо в кровь.  Таким образом, для 

обеспечения нормального углеводного обмена необходимо достаточное 

количество глюкозы в крови и достаточное количество инсулина, чтобы дать 

возможность этой глюкозе попасть в клетки. В случае нехватки или полного 

отсутствия инсулина глюкоза в клетку поступать не может, развивается 

энергетический дефицит и, чтобы выжить, клетка ищет другие источники 

энергии. И находит их.  Чаще всего — это жировая ткань. В результате 

расщепления жира клетка получает необходимую для поддержания 

жизнедеятельности энергию, но шлаки (кетоновые тела и ацетон), которые в 

обязательном порядке образуются при таком способе получения энергии, 

начинают отравлять организм. Для того чтобы это понять, представьте себе 

такую картинку.  Зима. Домик в лесу, в котором вы живете. Мороз, но вам не 

холодно, потому что у вас припасено достаточно поленьев, чтобы отапливать 

дом.  
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Теперь представьте, что у вас захлопнулась дверь и нет никакой возможности 

ее открыть. Конечно у вас есть небольшая вязанка дров, и вы вначале 

используете ее. Но когда она кончится, вам придется использовать 

подручный материал, чтобы не замерзнуть. В ход пойдут стулья, столы, 

затем не деревянные вещи — ковры, линолеум и так далее, потому что 

главное - не погибнуть. При этом из трубы пойдет смрадный, черный дым. 

Аналогичная ситуация происходит в организме при сахарном диабете 1 типа, 

если представить, что дом — это клетка, поленья — это глюкоза, ключ от 

дома - это инсулин.  

 

 

При диабете 1 типа как раз и нарушается нормальное поступление глюкозы в 

клетку, притом что в крови ее много. Таким образом, сахарный диабет — это 

заболевание, при котором происходит повышение содержания глюкозы в 

крови, нарушение углеводного обмена. Одновременно наблюдаются 

изменения жирового и белкового обмена. Это связано с недостатком или 

полным отсутствием инсулина в организме.  Наиболее часто развиваются две 

формы заболевания — сахарный диабет 1 типа и  сахарный диабет 2 типа, 
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имеющие различные причины и разные провоцирующие факторы. 

 

 Типы сахарного диабета, их отличие друг от друга. 

 

 Что такое сахарный диабет 1 типа? Сахарный диабет 1 типа называют 

еще диабетом молодых, так как он чаще развивается в молодом, а также в 

детском возрасте. Его развитию могут предшествовать различные 

заболевания, стрессы. Сахарный диабет 1 типа развивается быстро. Слабость, 

утомляемость, постоянная жажда и сухость во рту, учащенное 

мочеиспускание, прогрессирующее снижение веса. Далее наблюдается еще 

более выраженное нарушение обмена веществ, для которого характерны 

такие признаки, как запах ацетона изо рта, тошнота или рвота, 

заторможенность, сонливость, наличие кетоновых тел (ацетона) в моче.  

Причиной сахарного диабета 1 типа является гибель бета-клеток, в 

результате развивается выраженный дефицит инсулина или, как еще говорят, 

абсолютная инсулиновая недостаточность, которая приводит к тяжелому 

голоданию клеток с одной стороны и к отравлению продуктами распада 

жиров с другой стороны.  В то же время избыточное количество глюкозы. 

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда рядом с 

клеткой масса «еды», а клетка «голодная», потому что нет ключа, который 

бы открыл клетку для глюкозы. Теперь разберем, что такое относительный и 

абсолютный дефицит инсулина. Абсолютный дефицит инсулина — 

практически полное его отсутствие в организме, выраженная нехватка, что 

наблюдается при сахарном диабете 1 типа в результате необратимой гибели 

бета-клеток. Практически нигде больше инсулин в организме не 

вырабатывается, поэтому гибель бета-клеток для организма — это 

катастрофа. Почему происходит гибель бета-клеток? Причин может быть 

несколько: одна из них — это действие вирусов на бета-клетки, которое 

заключается либо в непосредственном уничтожении этих клеток вирусами, 

либо в маскировке вируса в клетке с вынесением чужого флага на 

поверхность таким образом, что иммунная система начинает воспринимать 

свои родные бета-клетки как чужие и уничтожает их. Вторая причина — это 

такие изменения в иммунной системе, которые не связаны с действием 

вирусов, но когда опять-таки организм начинает воспринимать свои родные 

бета-клетки как чужеродные и уничтожает их. На сегодняшний день пока не 

найдены способы защитить бета-клетки от повреждающего действия вирусов 

или собственной иммунной системы. Поэтому в настоящее время 

единственным способом нормализовать нарушенный обмен при первом типе 

диабета — это дать организму то, чего не хватает — инсулин. 

 Что такое сахарный диабет 2 типа? Сахарный диабет 2 типа называют 

еще диабетом пожилых, т. к. он чаще развивается после 40 лет. Для него 
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характерно постепенное, незаметное начало, без таких выраженных 

проявлений, как при 1 типе. Чаще это небольшая сухость во рту или жажда, 

может быть, периодически учащенное мочеиспускание, зуд,  плохое 

заживление ран, снижение веса. Относительный дефицит инсулина лежит в 

основе 2 типа диабета. Само слово «относительный» говорит о том, что 

общее количество вырабатываемого инсулина достаточно, но его не хватает 

относительно чего-то. Чаще относительно избыточного веса тела. То есть, 

если человек, к примеру, весит 60 кг,  то в его  организме вырабатывается 

около 60 ед инсулина в сутки. Этого количества «ключей» хватает, чтобы 

открыть все клетки. Если человек поправляется и весит 120 кг, а 

следовательно, увеличивается и количество клеток, которые надо открыть, 

то, конечно, нужно и большее количество инсулина, которое поджелудочная 

железа у некоторых людей дать не может. В результате, глюкоза в крови 

повышается, вместо того, чтобы пойти в клетку. Кроме того, при избыточном 

весе все клетки перегружены жиром, а «жирная» клетка плохо воспринимает 

инсулин, т. е. Ключ плохо подходит к замку, а следовательно, клетка плохо 

открывается. 

 

 

 

 

 Именно избыточный вес является ведущей причиной сахарного диабета 2 

типа, который составляет по сравнению с сахарным диабетом 1 типа более 

90% всех случаев. Иногда сахарный диабет 2 типа развивается  на фоне 
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нормального веса. В данном случае развитие относительного дефицита 

инсулина связано либо с продукцией аномального инсулина (бракованных 

ключей), либо с дефектом рецепторов инсулина, т. е. «замочных скважин» 

клетки, а может быть, и того, и другого. Стресс, инфекция, любое 

заболевание, операция — это факторы, которые предъявляют повышенные 

требования к бета-клеткам, увеличивая потребность организма в инсулине, и 

на фоне определенной «слабинки» со стороны бета-клеток могут 

провоцировать развитие сахарного диабета 1 или 2 типа.  На сегодняшний 

день доказано, что для развития диабета необходима переданная по 

наследству «слабинка» со стороны бета-клеток, т. е. Диабет и 1 и 2 типов 

являются генетически наследуемыми заболеваниями.    

  

 Критерии компенсации сахарного диабета. 

 

 До настоящего времени способов полного излечения диабета не 

существует. Однако хорошо известно, как надо лечить диабет, чтобы он не 

приводил к развитию осложнений, инвалидности. Самая главная цель в 

лечении диабета — достижение и постоянное поддержание уровней глюкозы 

крови, максимально приближенной к норме. 

Согласно последним международным рекомендациям цели в лечении 

сахарного диабета 2 типа выглядят следующим образом:  

уровень глюкозы крови натощак и перед приемами пищи не должен 

превышать 6,1 ммоль/л; 

уровень глюкозы крови перед  приемом пищи не должен превышать 7,8 

ммоль/л. 

Серьезный риск развития осложнений появляется уже при гликемии натощак 

и перед едой выше 7,8 ммоль/л, и выше 9,0 ммоль/л после еды. 

 

 Самоконтроль при сахарном диабете. 

 

 а) виды глюкометров, тест-полоски. 

 Поскольку основной целью в лечении диабета является постоянное 

поддержание нормального уровня глюкозы в крови, возникает 

необходимость частых его определений.  

   Для определения содержания глюкозы крови имеется два вида средств: так 

называемые  «визуальные» тест-полоски, работающие так же, как полоски 

для мочи (сравнение с цветовой шкалой), и компактные приборы, выдающие 
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результат в виде цифры на экране дисплея. Глюкометр работает также с 

использованием тест-полосок, причем каждому прибору соответствует 

только «своя» полоска.  

  Существуют приборы двух типов. Первые, так же как человеческий глаз, 

определяют изменение окраски тест-поля, возникающее в результате реакции 

глюкозы в крови со специфическими веществами, нанесенными на тест-

полоску. Это так называемые фотометрические глюкометры. К ним 

относятся One Touh, Accu-Ceck Active, Accu-Ceck Go, Smar Sken и др. 

 

 

 В приборах второго типа, более современных сенсорных устройствах, 

используется электрохимический метод: прибор измеряет ток, 

появляющийся в результате химической реакции глюкозы в крови со 

специальными реактивами, нанесенными на тест-полоску. К таким приборам 

относятся One Touh Ultra,  One Touh Horizon, Ascensia Elite, Ascensia Entrust, 

Elite, Espite  и др. 
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 б) обучение пользованию глюкометрами и тест-полосками. 

 Перед проведением самоконтроля надо вымыть и насухо вытереть  

руки. Обрабатывать кожу пальца спиртом перед проколом не рекомендуется, 

потому что спирт может разрушать реактивы на полосках и таким образом 

искажать результат. Для прокола пальца лучше пользоваться специальными 

ланцетами (иголками). Существуют и специальные устройства для 

автоматического прокалывания кожи (автоланцеты). Прокалывать можно все 

пальцы на обоих руках, кроме большого и указательного. Прокол лучше 

делать на боковой поверхности концевой фаланги пальца. При этом уколы 

менее болезненны, ранки заживают быстрее. Первую каплю крови надо 

удалить, так как в ней содержится межтканевая жидкость, которая может 

сделать результаты исследования недостоверными. 

 Визуальная оценка проводится с использованием визуальных тест-полосок.  

К ним относятся Глюкохром Д,  Betachec, Giucostix, Diascan и др. к каждому 

типу тест-полоок прилагается инструкция, где описан порядок проведения 

анализа.  

 При визуальной оценке гликемии нужно обратить внимание на 

следующие моменты: 

 После прокола пальца необходимо сформировать достаточно большую 

каплю крови. Для глюкометра, как правило нужна небольшая капля. 

 Наносите кровь на тест-поле не касаясь кожей тест-полоски! 

 Ни в коем случаем нельзя размазывать или наносить повторно каплю крови, 

если у вас окрасилось не все поле целиком, иначе результат будет неверным! 

 Необходимо точно (через указанное в инструкции  время) и аккуратно (чтобы 

не оставалось крови и ваты) стереть кровь с тест-поля и сравнить 

полученный цвет тест-полоски с цветной шкалой нанесенной на тубус, где 

хранятся данные тест-полоски. 

 Самоконтроль с помощь прибора рассмотрим на примере глюкометра 

Accu-Ceck Active. Он является одной из последних и наиболее совершенных 

моделей фотометрических глюкометров. Прибор включается автоматически, 

как только вы вставили тест-полоску. На экране появляется трехзначное 

число — код, который должен совпадать соответствовать коду, указанному 

на упаковке с тест-полосками. Если коды не совпадают, то прежде чем 

проводить измерение, надо перекодировать прибор, вставив прилагающийся 

к упаковке с тест-полосками чип  в специальное гнездо. После того на экране 

появится капля крови, вам необходимо в течение двух минут капнуть каплю 

крови на тест-поле. Через несколько секунд на табло глюкометра появится 

результат. 

 в) ведение дневника самоконтроля.  
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 Все результаты самоконтроля (ежедневные показатели гликемии, дозы 

и типы инсулинов или таблеток, их коррекция, количество хлебных единиц, 

которое вы употребляете на завтрак, обед и ужин, а также перекусывая, 

показатели общего самочувствия, физической активности) должны 

заноситься в специальный дневник - «дневник самоконтроля», который 

является основой самостоятельного лечения и предметом обсуждения с 

врачом. Вы можете совершенствовать его по собственному желанию. В графе 

«примечания» может быть отражено наличие гипогликемии, сопутствующие 

заболевания, физическая активность, различные симптомы, наличие ацетона 

в моче, уровень артериального давления, масса тела и т. п.  

 Режим самоконтроля должен приближаться к следующей схеме: 

 определение содержания глюкозы в крови 1-7 раз в неделю; проводить 

определения следует как перед едой , так и через 1-2 часа после еды; 

 если компенсация диабете неудовлетворительная, определения гликемии 

учащают до 1-4 раз в день; 

 определение содержания глюкозы в крови 4-8 раз в день в период 

сопутствующих заболеваний, существенных перемен образа жизни, во время 

беременности; 

 если человек получает инсулин в режиме многократных инъекций, то даже 

при удовлетворительных показаниях гликемии требуется не менее 3-х 

определений в день. 
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4. Наличие наград и поощрений 
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