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       СЛУШАЛИ: «О выдвижении кандидатуры на конкурс на звание «Лучший фельдшер в Краснодарском крае». 

       Конкурсная комиссия под председательством главного врача Босак Н.В.  рассмотрела предоставленные документы 

фельдшеров в номинации «Лучший фельдшер» 

1. Дмитренко Т. Ф, фельдшера по приему и передаче вызовов подстанции № 4; 

2. Нелень А.В., фельдшер выездной бригады подстанции № 9; 

3. Бадалов А.А., фельдшер выездной бригады подстанции № 5; 

 

Итоги открытого голосования: 

1. Дмитренко Т.Ф.  За                    5             против          0                воздержалось                0 

2. Нелень А.В.        За                    0             против          5                воздержалось                0 

3. Бадалов А.А.       За                    0             против          5                воздержалось                0 

       РЕШИЛИ: Считать кандидатурой для  представления на краевой конкурс «Лучший  средний медицинский работник» 

в номинации «Лучший фельдшер»  Дмитренко Татьяну Федоровну, фельдшера по приему и передаче вызовов подстанции 

№4. 

 

       Председатель: 

Главный врач МБУЗ КГК БСМП                      ___________           Босак Н.В. 

       Секретарь: 

Главный фельдшер ССМП                                                      ___________           Кузнецова Л.А. 

       Члены комиссии: 

Заместитель главного врача по лечебной части    ___________           Юхнов В.А. 

Заместитель главного врача по ССМП      ___________           Геращенко Е.В. 

Заместитель главного врача по работе средним медицинским персоналом                ___________           Ильчакова И.В. 

ВЫПИСКА 
из протокола заседания конкурсной комиссии 

Муниципального учреждения здравоохранения Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи 

по проведению конкурса профессионального мастерства «Лучший средний медицинский работник» в номинации 

«Лучший фельдшер» 



ПОРТФОЛИО 
Дмитренко Татьяны Федоровны 

 

фельдшера по приему и передаче вызовов 

выездным бригадам подстанции №4 станции 

скорой медицинской помощи 

Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Краснодарской городской 

клинической больницы скорой медицинской 

помощи  

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  НА КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«Лучший по профессии- 2013» 

в номинации  «Лечебное дело» 

Фамилия, имя, отчество    Дмитренко Татьяна Федоровна 

Наименование ЛПУ Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Краснодарская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи 

Занимаемая должность     фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам 

Наименование отделения       Подстанция № 4 скорой медицинской помощи. 

Год, число, месяц рождения 12.05.1965 год 

Место рождения Краснодарский край, Тимашевский район, с/з Тимашевский 

Образование Окончила в 1984 году Краснодарское «Ордена знак почета» 

краевое базовое медицинское училище  

Специальность по образованию Фельдшер 

Стаж работы в учреждениях здравоохранения 29 лет       

Стаж работы по данной специальности 29 лет  

Награждена               -   Почетной  грамотой от начальника Управления здравоохранения 

    администрации Муниципального образования город Краснодар 

- Почетной грамотой от главы Муниципального образования         

город Краснодар 

- Благодарностью от Президента Акционерного некоммерческого 

общества «Оргкомитет «Сочи 2014» 



СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 

Месяц и год Должность с указанием предприятия, 

учреждения, организации, а так же 

министерства (ведомства) 

Местонахождение 

предприятия, 

учреждения, организации 
поступления ухода 

03.04. 1984 год 01.08.2010 год 

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Краснодарская городская 

больница скорой медицинской помощи, 

фельдшер выездной бригады. 

Город Краснодар 

Улица 40 лет Победы, дом 

14 

01.08.2010 год 
По настоящее 

время 

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Краснодарская городская 

больница скорой медицинской помощи, 

фельдшер по приему вызовов и передаче 

их выездным бригадам подстанции № 4 

скорой медицинской помощи.  

Город Краснодар 

Улица 40 лет Победы, дом 

14 

 

Заместитель главного врача 

            по кадрам                                                                                                 /Г.В. Дорохова 

              М.П. 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

      Дмитренко Татьяна Федоровна работала в выездной бригаде станции скорой медицинской помощи с 1984 года. 

Учитывая многолетний опыт работы в выездной бригаде, с  августа 2010 года  переведена фельдшером по приему и 

передаче вызовов выездным бригадам. Совмещает работу в диспетчерской с работой в выездной бригаде, 

зарекомендовала себя грамотным, ответственным, коммуникабельным, корректным, профессиональным, любящим свою 

работу специалистом.  

       В общении с пациентами внимательна, проявляет чуткость, милосердие, сострадание, умеет расположить к себе 

пациентов разных возрастных групп, вызвать доверие к своим действиям,  разъяснить  смысл  рекомендаций  врача с 

соблюдением норм  медицинской  этики  и деонтологии.  

       Дмитренко Т.Ф. трудолюбива, аккуратна, обладает достаточным опытом и практическими знаниями, чтобы 

справиться с порученным делом. Всегда принимает продуманные, квалифицированные решения, владеет всеми видами 

медицинских манипуляций, мнгновенно ориентируется в нестандартных ситуациях, рационально использует рабочий 

день. Справляется с заданиями любой сложности, всегда готова приступить к выполнению сверхурочной работы, что  не  

раз  доказывала  за многие  годы.  

      Легко находит с людьми общий язык, всегда охотно оказывает помощь товарищам по работе. Является наставником 

для «молодых специалистов» и студентов медицинских колледжей.  Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.  

      Дмитренко Т.Ф. принимала участие в обеспечении тестовых соревнований в городе Сочи в 2012 и 2013 годах. 

      В составе выездной бригады скорой медицинской помощи трижды выезжала для оказания помощи  пострадавшим от 

наводнения в городе Крымске в июле 2012 года. 

      Является победителем профессионального конкурса Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Краснодарской городской больницы станции скорой медицинской помощи «Лучший  фельдшер -2013 года», где заняла 

первое место и победителем конкурса «Лучший средний медицинский работник» в Краснодарском крае в номинации 

«Лучший фельдшер». 

       Кандидатура Дмитренко Татьяны Федоровны рекомендована муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи для участия в конкурсе 

«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2013 года» в номинации «Лучший 

фельдшер». 

                     Главный врач                                                                                                                             Н.В. Босак  

                                                                                                                           

                          М.П.                                                                                                                                        03.06.2013г. 



ВВЕДЕНИЕ 

       Служба скорой медицинской помощи - одно из важнейших звеньев единой системы оказания 

медицинской помощи населению. Она предназначена для оказания круглосуточной скорой медицинской 

помощи взрослому и детскому населению, на месте происшествия, и в пути следования в стационар при 

состояниях, угрожающих здоровью жизни граждан или окружающих их лиц, вызванных внезапными 

заболеваниями, травмами, отравлениями и при родах.   

       Основными задачами оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации на современном этапе должны являться оказание больным и 

пострадавшим доврачебной медицинской помощи, направленной на сохранение и поддержание 

жизненно важных функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стационар для оказания 

квалифицированной специализированной медицинской помощи. Эти функции в настоящее время 

осуществляются в основном фельдшерскими бригадами. 



              Станция скорой медицинской помощи     

Города (далее - ССМП) Краснодара входит в 

состав муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения Краснодарской 

городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи (далее - МБУЗ КГК 

БСМП). Это  крупнейшее лечебно-

профилактическое учреждение не только в 

Краснодарском крае, но и на Юге России, 

применяющее передовые методы и 

технологии при оказании медицинской 

помощи. Оно было образовано путем 

объединения двух ранее самостоятельных 

учреждений: БСМП и ССМП (Постановление 

главы администрации города Краснодара от 

09.12.1997 года, приказ № 2356). МБУЗ КГК 

БСМП является клинической базой 15-ти 

кафедр Кубанского государственного 

медицинского университета и Краснодарского 

краевого базового медицинского колледжа; 

отличается от многопрофильного стационара 

объёмом госпитализаций по экстренным 

показаниям. В её состав входят стационар на 

1115  коек и станция скорой медицинской 

помощи, выполняющая за год более 330 тысяч 

вызовов. Главным врачом МБУЗ КГК БСМП 

является Босак Н.В. 



       Сегодня станция скорой медицинской помощи оказывает скорую и неотложную медицинскую 

помощь населению города и прилегающих к нему районов, составляющему более 850 тыс. человек. Она 

представлена десятью подстанциями, расположенными в различных частях города, зоны обслуживания 

которых установлены с учетом 

• 20 - минутной транспортной доступности; 

• численности, плотности, возрастного состава населения; 

• особенностей застройки; 

• состояния транспортных магистралей; 

• интенсивности автомобильного движения. 

       Территориальные границы являются условными и, в случае необходимости, бригады могут быть 

направлены в зоны деятельности других подстанций. 

       Основной функциональной единицей скорой медицинской помощи является выездная бригада. В 

настоящее время по штату должно работать 78 бригад, из них 35- специализированные. Но на 

сегодняшний день, обстоятельства на станции скорой медицинской помощи г. Краснодара складываются 

не лучшим образом.   «На линии» ежесуточно работает 64-66% бригад. Нехватка кадров – вот основная 

причина невыхода бригад на линию. 

       Для решения сложившейся ситуации в сентябре 2012 года введено  временное  положение  по работе  

одиночных бригад (врачебных  и фельдшерских), в которых  по письменному  желанию  могут  работать  

сотрудники  с 7 - летним  стажем по одному  для вызовов 3-ей  и 4-ой  категории, а при необходимости  

могут быть отправлены  на более экстренные вызовы (1-й и 2-й категории).  



      Осенью 2011 года 7 подстанция скорой медицинской помощи переехала в новое, современное здание. 

Немаловажную лепту в это событие внесла администрация Управления здравоохранения 

Муниципального образования города Краснодара во главе с руководителем. 

       В декабре 2012 года администрация Краснодарского 

края при поддержке губернатора края А.Н. Ткачева 

приобрела 13 санитарных  автомобилей скорой 

медицинской помощи  на базе «Пежо»  и «Фольксваген» 

класса В и С, которые были вручены нашей службе  к 

Новому году. 

       Подстанция № 4, на которой я работаю, одна из 

крупнейших в городе. Здесь базируются 14 выездных 

бригад, 10 из которых - специализированные. За 

подстанцией закреплено население численностью 160 

тысяч, проживающее в Западном, Прикубанском и 

Центральном округах. 



       С ранних лет и все годы учебы в школе я 

мечтала работать на «скорой  помощи», спасать 

людей, помогать больным и с восхищением в 

душе наблюдала за проезжающими белыми 

машинами с синими «мигалками» и сиреной. По 

окончании школы я поступила в Краснодарское 

базовое медицинское училище. 

       Я знаю, что  работаю по призванию и 

профессию менять не хочу. 3 апреля 2013 года 

исполнилось 29 лет, как я сделала этот выбор. 



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Я, Дмитренко Татьяна Федоровна, работаю фельдшером по приему и передаче вызовов выездным 

бригадам подстанции № 4 СМП. Находясь на рабочем месте и выполняя свои функциональные 

обязанности, починяюсь ответственному врачу центральной диспетчерской станции, заведующей 

оперативным отделом, старшему врачу смены. Административно нахожусь в подчинении главного врача 

МБУЗ КГК БСМП, заместителя главного врача по станции скорой медицинской помощи, главного 

фельдшера станции скорой медицинской помощи, заведующей подстанцией и старшего фельдшера 

подстанции. 

       Многолетний опыт позволил мне проанализировать результаты собственной профессиональной 

деятельности. Мною был проведен анализ вызовов, принятых в 2012 году, выявлены особенности их 

динамики и структуры. 

       Прием смены начинается с проверки работы компьютера, радиостанции, городского телефона, 

корпоративного телефона, сверяю часы на всей имеющейся в диспетчерской подстанции аппаратуре. 

Заполняю электронный журнал выхода бригад на линию в соответствии с фактическим наличием 

сотрудников, который сразу отправляю электронной почтой ответственному врачу смены в оперативный 

отдел. Отмечаю начало рабочего времени в путевых листах водителей, передаю вызовы в поликлиники 

для активного посещения больных врачом. 

       Основной работой фельдшера по приему и передаче вызовов является получение, быстрое и 

правильное назначение вызова, поступающего с центральной диспетчерской станции. Получив вызов, я 

назначаю для его выполнения свободную выездную бригаду, находящуюся, по возможности, ближе 

всего к месту вызова. При наличии свободной бригады на подстанции распечатываю вызов на 

стандартном бланке карты вызова, при этом контролирую своевременный выезд бригады.  При 

отсутствии бригад на подстанции передаю вызов по рации или по телефону.  

 



       В течение всей рабочей смены я фиксирую в компьютере оперативное состояние бригад 

(«свободен», «ремонт», «заправка», «обслуживание вызова» и «госпитализация»), что позволяет 

диспетчеру центрального компьютера и ответственному врачу полностью владеть оперативной 

обстановкой, в том числе и на подстанции № 4 скорой медицинской помощи. 

       Заполняю электронный плановый журнал выхода бригад на следующие сутки и отправляю его на 

центральную диспетчерскую станцию. Заполненный журнал позволяет ответственному врачу 

скорректировать рабочую смену на предстоящие сутки по всей станции скорой медицинской помощи. 

       При обращении больного на подстанцию я уточняю его данные и причину обращения, передаю 

информацию диспетчеру «03» для оформления карты вызова. Если на подстанции нет бригад, а также 

заведующей, старшего врача, самостоятельно оказываю медицинскую помощь в соответствии с 

рекомендациями по оказанию скорой медицинской помощи, оформляю карту вызова. 

       В случае возникновения внештатных ситуаций (невыход или опоздание сотрудников, невыход или 

ремонт автомобилей, поломки компьютера, отключение электроэнергии и т.д.) немедленно сообщаю 

ответственному врачу центральной диспетчерской станции. 

       Работая в диспетчерской фельдшером по приему  вызовов и передаче их выездным бригадам, только 

за 2012 год я приняла и передала бригадам 4899 вызовов.  

Все вызовы делятся по причине вызова для того, чтобы определить их категорию  при наличии большого 

количества вызовов, поступивших за короткое время. 

 



Таблица № 1. Причины вызовов, принятых мною за 2012 год 

ПАРАМЕТРЫ 
2012 

абс. % 

Количество принятых вызовов  4899 100 

Заболевания, угрожающие жизни и 

здоровью пациента 
641 13,1 

Травмы и несчастные случаи 1711 34,9 

Патология беременности и роды 91 1,9 

Безрезультатные вызовы 67 1,4 

Прочие внезапные заболевания 2285 46,6 

Перевозки больных  104 2,1 

ВЫВОД: из данной таблицы 

следует, что большая часть 

вызовов - 46,6% -  приходится 

на «прочие внезапные 

заболевания», второе место по 

количеству- 34,9% - занимают 

травмы и несчастные случаи, и 

только 13,1% - это заболевания, 

угрожающие жизни и 

здоровью больного. 

       К группе прочих 

заболеваний относятся болезни 

почек, костно-мышечной 

системы, эндокринная 

патология, нервные, 

психические и кожно-

венерические заболевания.  



Большое  количество принятых мною вызовов - по поводу травм и несчастных случаев. Это тенденция, 

характерная для многих больших городов в связи с увеличением интенсивности движения, 

автоматизации процессов. 

       Быстрое развитие техники и автоматизация производства, увеличение количества транспортных 

средств, а также скоростного режима  приводят к росту тяжелого травматизма. Структура смертности от 

неестественных причин показывает, что сегодня социально и экономически значимой является 

смертность от транспортного травматизма, на долю которого, по данным ВОЗ приходится до 40% всей 

смертности от несчастных случаев. Число погибших на 100 пострадавших в ДТП на территории России 

в несколько раз больше, чем в развитых странах. 

       Рациональная организация оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

возможна лишь в рамках единой системы, связывающей деятельность ведомств МВД, МЧС, 

Министерства транспорта и Министерства здравоохранения РФ. 

       Карты вызовов с поводом ДТП проходят многоуровневую систему проверки, каждый случай 

разбирается индивидуально. При обнаружении дефектов принимаются меры по дальнейшему их 

предотвращению. 

       Губернатор Краснодарского края А.Н. Ткачев держит на особом контроле выполнение Федеральной 

программы по улучшению оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

  



       На станции скорой медицинской помощи города Краснодара разработаны алгоритмы действия 

бригад при ЧС, в т. ч. при ДТП. Я неоднократно выступала на внутрибольничных конференциях с 

докладами на темы: «Шоки» и «Спортивная травма». Проводила мастер-классы по теме: «Базовая 

сердечно-легочная реанимация» и «Работа с дефибриллятором совместно с кафедрой скорой 

медицинской помощи Кубанского государственного медицинского университета и Региональным 

центром медицины катастроф. Заболевания, угрожающие здоровью больного и окружающих его лиц, 

занимают третье место, что обусловлено важнейшими факторами формирования здоровья населения 

последних лет: 

• ростом миграционных процессов; 

• бытовой неустроенностью; 

• наличием числа социально  неадаптированных лиц,  

• отсутствием возможности основной массы населения обеспечить себя необходимыми 

лекарственными препаратами из-за их высокой стоимости; 

• несоблюдением больными лечебного режима. 

 



       Все вызовы делятся по категориям срочности для того, чтобы определить очередность их 

выполнения  при наличии большого количества вызовов поступивших за короткое время: 

1 категория – жизнеугрожающие поводы, общественные места с поводом «умирает, без сознания, 

кататравма, пожар, утопление, кровотечение», все вызовы к детям до 3-х лет. 

2 категория – вышеуказанные состояния на дому и угрожающие здоровью в общественных местах 

«аритмия, одышка, плохо с сердцем». 

3 категория – состояния, угрожающие здоровью человека и случившиеся дома; 

4 категория – состояния, не угрожающие здоровью человека. 



Таблица № 2. Категории срочности вызовов, принятых  мною в 2012 году 

ПАРАМЕТРЫ 

2012 

абс. % 

Всего вызовов 4899 100 

1 категория 641 13,1 

2 категория 1802 36,8 

3 категория 1650 33,7 

4 категория 806 16,4 

  

ВЫВОД: из данной таблицы следует, что 

только 49,9% вызовов являются 

экстренными, а 50% вызовов не 

жизнеугрожающие, т. е  бригады скорой 

медицинской помощи, выезжают в 50% 

случаев на неотложные вызовы и 

связанные с перевозкой больных, что 

естественно увеличивает нагрузку на 

бригады. 

       В своей работе я руководствуюсь 

приказами и распоряжениями: 

- Приказ Управления здравоохранения г. 

Краснодара от 18.06.2011 года № 224 «О 

госпитализации пациентов в 

Муниципальном округе  город 

Краснодар»; 

- Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 26.03.1999 года  № 100 «О 

совершенствовании организации  скорой 

медицинской помощи населению РФ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения 

и Социального развития от 01.11.2004 

года № 179 «Об утверждении порядка 

оказания скорой медицинской помощи». 



Во всех автомобилях скорой медицинской помощи установлены навигационные системы, что уменьшает 

время доезда к месту вызова.  

       Одним из основных показателей оперативности является своевременность выполнения вызовов. 

Задержанными по доезду считаются вызовы с 20 - минутным и более ожиданием бригады, после 

окончания приема вызова диспетчером «03». На время выезда и доезда влияют различные причины, но в 

основном это почасовая нагрузка на бригаду. 

       Увеличилось количество безрезультатных вызовов  до 1,3 %  (2012г.), по сравнению с 2011 годом-

0,8% 

       Одна из причин переназначения вызовов бригадам -  нахождение в непосредственной близости от 

места вызова с целью сокращения времени доезда. При этом активно используется навигационная 

система слежения «Глонасс», установленная в центральной диспетчерской станции в 2012 году, что 

намного облегчает поиск свободной бригады при возникшей экстренной ситуации. 



Таблица № 3. Вызовы, задержанные по доезду в моей смене в 2012 году 

ПАРАМЕТРЫ абс. % 

Всего вызовов 2262 100 

1 категория 63 2,8 

2 категория 147 6,5 

3 категория 909 40,2 

4 категория 1143 50,5 

 ВЫВОД: Из данной таблицы видно, что в 

большинстве случаев задерживаются вызовы 3 и 4 

категории. 

       Выполнение на догоспитальном этапе  

несвойственной нагрузки для   скорой медицинской 

помощи, связанной с оказанием медицинской 

помощи хроническим больным на дому, затрудняет 

работу службы, усложняет её деятельность, отвлекая 

значительные силы и средства на оказание помощи, 

которую обязана обеспечить территориально-

амбулаторная служба. 

       По статистике за 2012 год служба скорой 

медицинской помощи  города Краснодара передала 

в пункты неотложной помощи 32521  вызовов 4 -ой 

категории срочности, что способствовало 

уменьшению числа задержанных вызовов. 

       В соответствии с приказом начальника 

управления здравоохранения администрации 

Муниципального образования город Краснодар от 

25.01.2012 года № 33 «Об оказании медицинской 

помощи поликлиниками города»,  время приема 

вызовов по неотложной помощи  в поликлиниках 

города   с 08-00ч.  до 20-30ч. в рабочие дни и с 09-

00ч. до 15-00ч. в выходные дни. 



ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФИЛАКТИКИ,  ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ 

       Решению данных вопросов уделяется огромное внимание администрацией больницы и местными 

органами здравоохранения. 

      В процессе работы сотрудник скорой медицинской помощи встречается с разнообразной патологией 

как по характеру, так и по тяжести состояния. За короткое время, находясь у постели пациента, 

необходимо суметь оценить его состояние, установить диагноз, оказать необходимую помощь. Найти 

контакт с больным, родственниками и окружающими лицами, особенно при оказании помощи в 

общественных местах, где требуются выдержка и тактичность. Я ориентируюсь в любой патологии, 

требующей неотложных мероприятий. Владею достаточным арсеналом практических навыков, о 

которых я хочу рассказать. 

 

       На оснащении скорой медицинской помощи г. Краснодара имеется следующая аппаратура: 

                                                                                        



       Количество вызовов к больным с острой коронарной патологией (острым инфарктом миокарда и 

различными видами нестабильной стенокардии) в целом остаётся стабильно высоким. Теперь 

дифференциальная диагностика, оказание медицинской помощи и транспортировка в лечебные 

учреждения при не осложнённых формах ИБС выполняются фельдшерскими бригадами 

самостоятельно, без привлечения кардиологических бригад, благодаря наличию в бригадах новых 

кардиографов «Валента»  с мобильными телефонами для передачи электрокардиограмм врачу-

консультанту для их расшифровки с целью более точной диагностики. 

      Важным моментом в деятельности фельдшера выездной бригады является проведение тромболизиса, 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и Социального развития от 25.09.2009 года № 

599-Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению Российской Федерации при 

болезнях системы кровообращения кардиологического профиля».  

       Мною освоена методика проведения системной тромболитической терапии для восстановления 

коронарного кровотока у больных с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом с 

элевацией сегмента ST в кратчайшие от начала заболевания сроки. 

На этапе выездной бригады чаще используется интубация трахеи, применяются надгортанные 

воздуховоды фирмы «I-gel». 

 

  

 

       С 2012 года внедрены в работу шприцы - пистолеты для внутрикостных инфузий. 

       Использование дозированного механического импульса для введения иглы в кость обеспечивает 

требуемую глубину соответственно возрасту, правильный угол введения иглы и сводит к минимуму 

опасности ятрогенной травматизации кости. 



        

       Профилактика это самое важное в жизни любого человека. Я соблюдаю правила внутреннего 

распорядка,  противоэпидемические мероприятия, контролирую санитарно-гигиеническое состояние 

рабочего места, соблюдаю личную гигиену.  

       Основной документ которым руководствуется подстанция скорой медицинской помощи в своей 

работе – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» от 18 

мая 2010 года № 58. 

       В диспетчерской,  как и на всей подстанции № 4 СМП, соблюдаются все основные санитарные 

нормы. Помещение имеет достаточное естественное и искусственное освещение, оборудовано системой 

отопления и кондиционирования воздуха. В течение дня в диспетчерской проводится текущая влажная 

уборка при помощи моющих средств с использованием промаркированного уборочного инвентаря, 

который впоследствии подвергается дезинфекции. Работая за компьютером,  соблюдаю технологические 

перерывы согласно графика. 

       Сегодня на станции скорой медицинской помощи  города Краснодара используются современные 

дезинфицирующие средства «Бетасептин», «Аминоцид»,  обладающие высокой противовирусной и 

противомикробной активностью.          

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 



       Важную роль в улучшении качества 

обслуживания населения играет повышение 

уровня профессиональной подготовки персонала 

выездных бригад. Особенно актуально решение 

данного вопроса в последние годы в связи с 

приёмом на работу большого количества 

фельдшеров, т. е. «молодых специалистов». С 

ними, а так же со студентами медицинских 

колледжей, проходящими практику на подстанции, 

я обсуждаю вопросы диагностики, оказания 

экстренной медицинской помощи, тактики ведения 

больных и пострадавших на догоспитальном этапе, 

делюсь опытом работы. 

 Помогаю освоить аппаратуру, находящуюся на 

оснащении автомобилей класса «В» и «С». 

       Работая в диспетчерской, консультирую по 

телефону «молодых сотрудников» выездных 

бригад, находящихся на вызове у пациентов со 

сложной патологией, а также помогаю по вопросам 

дальнейшей госпитализации. 

НАСТАВНИЧЕСТВО 



       Как медицинский работник веду и пропагандирую здоровый образ жизни. Основными 

законодательными актами закреплено право человека на охрану и укрепление здоровья. Оптимизация 

системы здравоохранения является важнейшей частью социально-экономической политики государства. 

По определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье» - состояние физического, 

психического и социального благополучия человека; а «здоровый образ жизни»- тот образ, который 

способствует сохранению, укреплению и восстановлению здоровья человека или социальной общности. 

Неоднократно принимала участие в выпуске санитарных бюллетеней на подстанции № 4 скорой 

медицинской помощи. Темы бюллетеней: «Курить - здоровью вредить», «Алкоголизм».  

       В составе выездной бригады скорой медицинской помощи трижды выезжала для оказания помощи  

пострадавшим от наводнения в городе Крымске в июле 2012 года. 



       В марте 2013 года  заняла первое место в ежегодном профессиональном конкурсе «Лучший 

    фельдшер», который проводится в Муниципальном   

                                                                                  бюджетном учреждении здравоохранения Краснодарская 

                                                                                  городская больница скорой медицинской помощи. 

                                                                                    

       В конкурсе принимали участие фельдшера всех 

десяти подстанций станции скорой медицинской 

помощи города Краснодара. 
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КОНКУРСНАЯ КОМИСИЯ 



       В феврале 2013 года принимала участие в обеспечении тестовых соревнований по сноуборду, 

фристайлу, акробатике, которые проходили в городе Сочи в «Экстримпарке». 

       Во время проведения соревнований оказывала помощь пострадавшим спортсменам, принимала 

участие в эвакуации с трассы. За это время оказала медицинскую помощь четырнадцати спортсменам из 

различных стран мира. В дисциплинах могул и халф пайп превалировало повреждение нижних 

конечностей. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           В работе сотрудников скорой медицинской помощи используются фундаментальные знания из 

многих областей медицины. Ограничение во времени общения с больным требует от меня умения четко, 

быстро, правильно решать тактические, диагностические, лечебные вопросы, умения общаться с 

людьми. Анализируя показатели моей работы за 2012 год, можно сделать следующие выводы: 

1.   Число вызовов увеличивается из года в год, при этом их структура существенно не изменяется. 

2. Просматриваемая тенденция к увеличению общего количества принятых мною вызовов в 

значительной степени связана с тем, что  50% обращений составляют вызовы к больным, нуждающимся 

в амбулаторно-поликлиническом лечении или в оказании неотложной, но не скорой медицинской 

помощи. 

3.  Стабильно высокий процент вызовов к больным с внезапными заболеваниями и рост числа 

госпитализаций по экстренным показаниям объясняется снижением уровня жизни, сокращением мер по 

профилактике заболеваний, ростом травматизма и несчастных случаев. 

4.  Доля безрезультатных вызовов в структуре обращений на станции скорой медицинской помощи 

растет в основном из-за их переназначения центральной диспетчерской станцией бригадам, 

находящимся на кратчайшем расстоянии от места вызова.  

5.  Применение стандартов приема и передачи вызовов, стандартов оказания скорой медицинской 

помощи, проведение общебольничных конференций по актуальным вопросам диагностики и оказанию 

экстренной медицинской помощи и практических занятий постоянно улучшает качество оказания 

помощи больным. 

 



«Практическая медицина имеет ряд привлекательных 

черт, которые делают одним из захватывающих 

занятий в мире. 

 

Во-первых – она имеет дело с человеком… 

 

Во-вторых – медицина это научная дисциплина…,   

позволяет вселять надежду… 

 

В-третьих – она часто является тонким искусством…» 

 

 

                                                                  Пол Уайт, 1960 год    


