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     Домнич Ирина Григорьевна, родилась 28 декабря 1971 года, в г. Петропавловск-

Камчатский, окончила Петропавловск-Камчатское медицинское училище в 1991 

году, по специальности «Фельдшер». В 1991 году была направлена по 

распределению в травматологическое отделение, городской больницы № 2, на 

должность палатной медицинской сестры. 

     В 1994 году стала работать процедурной медицинской сестрой. 

     1 декабря 2009 года,  назначена на должность старшей медицинской сестры 

травматологического отделения. 

     В 1996 году окончила курсы повышения квалификации на базе ОПК 

Петропавловск-Камчатского медицинского училища по специальности 

«Медицинские сестры (палатные), терапевтических отделений». 

     В апреле 2002 года окончила курсы повышения квалификации по программе 

«Первичная медико-профилактическая помощь населению». 

     В декабре 2006 года повышала свою квалификацию в ОПК Петропавловск-

Камчатского медицинского училища по программе «Сестринское дело в хирургии. 

Общее усовершенствование». 

     В 2010 году по программе «Первичная медико-профилактическая помощь 

населению». 

     В 1997 году, получила первую квалификационную  категорию по специальности 

«Сестринское дело», в 2002, 2007 году подтвердила ее. 

     В 2012 году, получила высшую квалификационную категорию по специальности 

«Сестринское дело». 

     В 2000 году получила сертификат по специальности «Сестринское дело». В 2005, 

2010 году сертификат подтвержден. 

     Общий стаж работы 22 года. 

     В 2007 году окончила Государственное образовательное учреждение 

профессионального образования «Камчатский государственный университет  имени 

Витуса Беринга», по специальности «педагог-психолог». 

     В 2012 году опубликовала статью «Синдром эмоционального выгорания у 

медицинских работников» в еженедельном периодическом издании Камчатского 

края «Все сразу!». 

     Награждена: 

1. Грамотой МБУЗ «Городская больница № 2» в 2007 году 

2. Благодарностью Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа в 2010г. 

3. Благодарственным письмом Правительства Камчатского края в 2012г. 
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     Государственное бюджетное лечебное учреждение «Петропавловск-Камчатская 

городская больница №2» осуществляет свою работу на основании лицензии на 

разрешение  медицинской деятельности сроком на 5 лет. 

     ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2»  включает в себя 

стационар на 345 койко-мест, поликлиническое отделение, женскую консультацию 

№3. Стационар состоит из отдельно расположенного 2-х этажного корпуса 

терапевтического отделения, рассчитанного на 60 коек. Хирургического корпуса, в 

котором расположены: приемное отделение, отделения функциональной 

диагностики, физиотерапевтическое отделение, отделение медицинской статистики, 

рентгенологическое отделение, отделения реанимации и анестезиологии, экстренная 

клинико-диагностическая лаборатория, операционно-хирургический блок.  

     Городская больница №2 оказывает экстренную высококвалифицированную и 

плановую помощь жителям города Петропавловска-Камчасткого и Камчатского 

края. 

      

 

Характеристика травматологического отделения 

     Травматологическое отделение городской больницы № 2, расположено в 

приспособленном здании на третьем этаже хирургического корпуса. Функционирует 

с 7 февраля 1977 года. 

     Травматологическое отделение оказывает экстренную и плановую помощь 

взрослому населению круглосуточно три раза в неделю по городу и ежедневно по 

району.  

      Отделение рассчитано на 40 коек, из которых 5- ожоговых. 

      В отделении имеется один пост дежурной медсестры, 6 палат, процедурный 

кабинет, перевязочный кабинет, гипсовая, кабинет старшей медицинской сестры, 

заведующего отделением, ординаторская, сестринская, буфет, единый 

операционный блок (травматолого-хирургический) со своим штатом.  В отделении 

оборудована палата для участников В.О.В. 

     Для соблюдения гигиены в отделении имеется ванная комната, туалеты. 

     В одной из палат находятся функциональная кровать, а в анестезиолого-

реанимационном отделении – противоожоговая кровать «Клинитрон». В отделении 

находится также передвижной рентгеновский аппарат «Арман», что позволяет 

делать рентгеновские снимки постельным больным на месте. В перевязочном и 

процедурном кабинете работают сухожаровые шкафы, позволяющие круглосуточно 

и в необходимом количестве стерилизовать медицинский инструментарий.   

     Особенностями травматологического отделения являются: оказание экстренной и 

плановой помощи населению города при таких травмах, как: 

- переломы костей плеча, предплечья, кисти; 

- переломы костей таза, бедра; 

- переломы надколенника, голеней, костей стопы; 

- переломы ключицы, ребер; 
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- повреждение связок, сухожилий; 

- повреждение менисков; 

- ожоги, отморожения; 

- поражения электрическим током и т.д.  
  

                Работа травматологического отделения в 2012г. (в сравнении)      

                                                                                                                                                          Таб. №1 

Год Кол-во коек Поступило Выбыло 
В том числе 

умерло 
Проведено койко-

дней 

2010г. 40 1203 1216 0,8% 15920 

2011г. 40 1193 1167 0,8% 15708 

2012г. 40 1208 1196 0,9% 15291 
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Качественные показатели 

                                                                                      Таб. №2 

 2010г. 2011г. 2012г. 

Средняя занятость койки в году 398 413,1 367,6 

Оборот койки в году 29,8 29,3 30,1 

Средняя длительность 

пребывания на койке 
13,4 14,1 12,2 

% выполнения плана 117,1% 105,2% 110,2% 
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В 2012 году отделение работало тремя днями дежурств по городу и ежедневно по 

району  для оказания экстренной помощи травматологическим и ожоговым 

больным. Плановое оперативное лечение осуществлялось всем жителям города, в 

том числе и краевым больным - взрослым и детям.  

Возрастной состав выбывших больных: 

 до 18 лет – 70 (4,9%) 

 18 -60 лет – 1146 (80,3%) 

 60 лет и старше- 211 (14,8%) 

По половым признакам: 

 мужчины – 835 (58,5%) 

 женщины – 592 (41,8%) 

Как видно из таблицы №1 и №2 за 2011 год пролечилось незначительно  меньше 

больных, при этом значительно снизилась средняя длительность пребывания 

больного на койке. В целом все показатели  улучшены в сравнении с 2009-2011 

годами и остаются значительно лучше республиканских. 

 

Ожоговые койки 
                                                                                                      Таб. №3 

 

 
2010 г. 2011г. 2012г. 

Поступило 36 25 32 

Выписано 35 25 31 

Умерло 2 1 1 

Средняя занятость койки 176,2 145,8 122 

Оборот койки 7,7 7,7 6,3 

Средняя длительность 

пребывания на койке 24,1 17,8 19,4 

% выполнения плана к/д 51,8 91,0 63,0 

Количество коек 5 5 5 

Как видно из таблицы №3, в отчетном году пролечено на 7 больных больше, чем 

2011г., средняя занятость койки снизилась. 

 

 

 



6 

 

Объём хирургической активности 
                                                                                                                                              Таб. №4 

 

 
2010г. 2011г. 2012г. 

Количество операций 587 753 712 

Хирургическая активность 
45.2 61,2 54,3 

В экстренном порядке сделано 

операций 235 271 244 

В плановом порядке сделано 

операций 
352 482 468 

 

В отделении внедрены новые 

методики лечения 

травматологических больных: 

1. Остеосинтез локтевой кости 

пластиной «АО». 

2. Остеосинтез ключицы 

штифтом Ли-Гольдмана. 

3. Остеосинтез 

проксимального отдела 

бедра углообразной 

пластиной «АО». 

4. У-образная пластика 

сухожилия 4-х главой мышцы бедра. 

5. Пластика передней крестообразной связки по Брюккеру-Мюллеру. 

6. Применение стержневого аппарата внешней фиксации при лечении 

остеомиелитов. Менее громоздкий, чем аппарат Илизарова, позволяет 

решать те же задачи. 

7. Цугуртунг-остеосинтез при многооскольчатых переломах головки 

плечевой кости. 

8. Новый кожный шов, использование косметологической техники. 

Оставляет более нежные и тонкие послеоперационные рубцы. 

9. Шеврон-остеотомии - реконструктивные операции при поперечном 

плоскостопии и «отводящем» 1-ом пальце стопы с использованием «АО» 

техники и «АО» имплантатов. Это позволило с лучшими результатами и 

без гипсовой иммобилизации помогать этой группе больных. 

10.  Взятие костного трансплантата с крыла подвздошной кости. 

11.  Остеотомия наружного мыщелка большеберцовой кости.  

12.  Костная пластика, остеосинтез пластиной. 

     Отделение состоит из квалифицированного медицинского персонала. Врачебных 

ставок предусмотрено штатным расписанием 8. Занято физическими лицами 6.   

Заведующий отделением имеет – Высшую категорию,    один врач – Высшую,  2 

врача – первую, один  - вторую.    



7 

 

     В последние годы в системе здравоохранения остро стоит кадровый вопрос, 

связанный с недостатком медсестер, что приводит к ухудшению качества 

обслуживания пациентов. Нагрузка на оставшихся медсестер увеличивается, что в 

свою очередь способствует их увольнению по собственному желанию. Одно из 

основных требований при приеме на работу медсестер – наличие сертификата. При 

приеме на работу я как старшая медсестра провожу беседу как по 

профессиональным вопросам и личностным качествам, так и социальным (семейное 

положение, кто является основным источником дохода в семье, благоустроенность 

жилья и близость к месту работы), где раньше работала и по каким причинам 

уволилась с прежней работы. 

     Я работаю в этой больнице с 1991 года, в должности старшей медсестры – 3 года. 

У меня в подчинении работают медицинские сестры, как с большим медицинским 

стажем, так и молодые кадры. Ставок медсестер предусмотрено по штатному 

расписанию 14,75. 1 медсестра имеет высшую категорию, 1 медсестра  - первую и 2 

- вторую категории. Занято физическими лицами 8.  

     Ставок младшего персонала по штатному расписанию 12, занято физическими 

лицами 6. 

     С целью повышения профессионального уровня медицинских сестер в больнице 

ежемесячно проходят конференции и семинарские занятия. Но никакие семинары и 

конференции не смогут заставить человека быть профессионалом своего дела. Для 

этого необходимо, прежде всего, желание самой медсестры. Поэтому имея высшее 

образование по специальности, педагог-психолог большое значение, я как старшая 

медсестра уделяю внимание, вопросам психологии, делая акцент на престижности 

нашей профессии.  

     Другой формой повышения квалификации медсестёр является предусмотренное 

нормативными документами обучение в училище повышения квалификации не 

реже 1 раза в пять лет. Освоение циклов усовершенствования помогает медсёстрам 

уверенно проходить аттестацию (переаттестацию) на присвоение 

квалификационной категории, и сдавать экзамен на сертификат. 

 

Должностные обязанности старшей медицинской сестры 

 

     В организационной структуре отделения старшая медсестра является связующим 

звеном между врачами, средним и младшим медицинским персоналом.  Это – 

целеустремленный лидер, ведущий коллектив за собой.  Старшая медсестра 

отвечает за инструктаж сотрудников при приеме на работу, обучение технике 

безопасности, правилам санитарно-эпидемиологического режима, за обеспечение 

расходными материалами, рентабельное использование рабочего времени и т.д. Она 

показывает пример сотрудничества, организует команду, проявляет гибкость в 

определении и выполнении задач. Она находится в прямом подчинении 

заведующего отделением, являясь его непосредственным помощником. Несет 

полную ответственность за организацию ухода за больными, санитарно-

гигиеническое и хозяйственное состояние отделения. Ей подчиняется весь средний 

и  младший медицинский персонал отделения. 
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      В своей работе старшая медсестра руководствуется Положением об отделении, 

настоящей должностной инструкцией и другими официальными документами, а 

также распоряжениями и указаниями вышестоящих должностных лиц. 

     В мои обязанности входит:  

- выполнять и контролировать требования санитарно-эпидемического режима; 

- правила противопожарной охраны и техники безопасности; 

- содержать в порядке своё рабочее место; 

- ежедневно присутствовать при приёме и сдаче смен дежурным младшим и 

средним медперсоналом, корректировать его работу; 

- ежедневно утром проверять готовность кабинетов, в первую очередь 

процедурного, перевязочного к работе; 

- ежедневно проверять правильность оформления документации средним 

медперсоналом; 

- выполнять правила работы с наркотическими и сильнодействующими 

препаратами, их хранение, списание в соответствии с приказом №330 

М.З.Р.Ф. от 1997 года; 

- вести учет поступления и выписки больных; 

- своевременно обеспечивать отделение медикаментами, инструментарием, 

предметами ухода за больными; 

- контролировать соблюдение персоналом отделения, больными и посетителями 

установленных Правил внутреннего распорядка; 

- своевременно  осуществлять замещение медицинских сестер и санитарок, не 

вышедших на работу; 

- составлять график  работы сотрудников отделения, табель учета рабочего 

времени для предоставления в бухгалтерию для начисления заработной платы; 

- вести журнал стационарного движения больных; 

- выписывать требования вести учет расхода спирта, перевязочного материала, 

медикаментов, наркотических средств и ядов; 

- контролировать  качество работы процедурной, перевязочной, палатных 

медсестер, осуществляющих выполнение всех врачебных назначений; 

- контролировать  своевременное  прохождение сотрудниками медицинской 

комиссии; 

- проводить ежемесячные занятия с медсестрами с принятием зачетов по 

приказам МЗ РФ №№ 408, 720, 330, ОСТу 42-21-2-85; СанПиНу 2.1.2630-10. 

- проводить инструктаж со средним и младшим медицинским персоналом по 

технике безопасности; 

- проводить занятия со студентами медицинского училища, проходящих у нас 

практику; 

- под руководством заведующего отделением разрабатывать и  контролировать 

выполнения планов повышения квалификации средних медицинских 

работников.   
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Номенклатура дел старшей медицинской сестры 

 

     Как старшая медсестра я веду следующую документацию 

           Журналы учета 

  рабочего времени сотрудников травматологического отделения 

 перевязочного материала, спирта 

  журнал регистрации операций связанных с оборотом наркотических средств, 

травматологического отделения (список 2) 

  журнал регистрации операций связанных с оборотом сильнодействующих 

средств, травматологического отделения  

 стационарный журнал движения больных травматологического отделения. 

Составляю: 

 табель на заработную плату сотрудников отделения,  

 заявки на аванс  

 информацию по аптеке (накладные на получение лекарственных средств, 

заявки на медикаменты) 

 информацию по оборудованию и аппаратуре (с указанием инвентарных 

номеров, заявки на списание, картотека аппаратуры и оборудования по 

кабинетам) 

 информацию по сотрудникам (Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания, с 

какого года работает в поликлинике) 

 информацию по повышению квалификации медсестёр (дата получения 

квалификационной категории, сертификата, какое медицинское училище 

закончила, план дальнейшего повышения квалификации, подтверждения 

сертификата) 

 планы работ (старшей медсестры на год, повышения квалификации медсестёр, 

сан.-эпид. режиму, особо опасным инфекциям) и т.д. 

     Для повышения эффективности своей работы использую компьютер. Работа с 

компьютером освобождает от бумажной рутины, что экономит время, облегчает 

работу при составлении отчетов. Вся информация, касающаяся работы, всегда под 

рукой и её не надо переписывать вручную. 

     Номенклатура дел медсестры разложена по папкам: 

1. Папка с текущей документацией:  

o должностные инструкции медсестры кабинета согласно профиля 

o рабочие приказы и инструкции по травматологическому отделению 

ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2» 

o  приказы и инструкции по обращению с лекарствами 

2. Папка с инструкциями по сан.-эпид. режиму:  

o выписки из приказов МЗ по сан.-эпид. режиму 

o методические указания и инструкции по сан-эпид. режиму 

o дозировочная таблица по разведению дезсредств 

o инструкции и аннотации по дезсредствам 
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     От правильно организованных условий труда зависит качество оказываемой 

помощи пациентам. Медсестра должна иметь все нормативные документы под 

рукой, а кабинет должен, оснащён всем необходимым оборудованием, аппаратурой, 

расходным материалом. 

Основные нормативные документы, используемые в работе 

     В своей работе  я руководствуюсь нормативными документами: 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 30.03.1999г.  № 52 ст.29 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

3. Федеральный закон от 08.01.1998г. №3 – ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

4. Законом РФ «О медицинском страховании граждан РФ»; 

5. СанПиН 2.1.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами»; 

7. Приказ МЗ СССР № 720 «Об улучшении медицинской помощи больным с 

гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с 

внутрибольничными инфекциями»; 

8. Приказ МЗ СССР № 170 от 06.08.1994г. «О мерах совершенствования 

профилактики и лечения ВИЧ инфекции в РФ»; 

9. СП 3.1.5.2826-10    «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

10. Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.1989г. «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусным гепатитом в стране»; 

11. Приказ МЗ СССР № 770  ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий 

медицинского назначения. Методы, средства, режимы». 

12. Приказ МЗ РФ № 215 от 1979г. «О мерах по профилактике внутрибольничной 

инфекции в хирургических стационарах»; 

13. Приказ МЗ РФ № 330 от 12.11.1997г. «О мерах по устранению серьезных 

недостатков и дальнейшему усилению по борьбе с наркоманией, улучшением учета, 

хранения, прописывания и использования наркотических лекарственных средств»; 

14.  Приказ МЗ СССР № 1204 от 16.11.1987г. «О лечебно-охранительном режиме в 

ЛПУ»; 

15. Приказ МЗ СССР № 1030  от 04.10.1980г. «Медицинская документация в 

стационарах»; 

16. Приказ № 395 «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению стационарного 

обслуживания населения»; 

17. Приказ МЗ РФ от – 09.01.2001 № 4 «Об отраслевой программе развития 

сестринского дела в РФ». 
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Совет Сестер 

     Как лидеры, старшие сестры во главе с зам. главного врача по работе с 

сестринским персоналом  определяют стратегию сестринской деятельности, 

формируют картину будущей сестринской работы в лечебно - профилактическом 

учреждении, вырабатывают концепцию развития сестринской помощи в данном 

учреждении, ориентируясь на потенциальные ресурсы.  Для  этих задач в нашей 

больнице ежемесячно проводятся заседания Совета Сестер. 

      Работа Совета организована по секторам: 

- производственный сектор 

- сектор питания 

- санитарный сектор 

- аптечный сектор 

- сектор повышения квалификации 

- сектор контроля работы сестер-хозяек 

     Состою в аптечном секторе, который осуществляет контроль сроков годности,  

хранения, правильного использования лекарственных средств.  

     За 2012 год состоялось 12 заседаний Совета Сестер. 

 

Фармацевтический порядок в отделении 

 

     Основное содержание работы среднего мед. персонала в ЛПУ – комплексный 

уход за пациентами, предусматривающий: организацию медикаментозного лечения 

пациентов, назначенного врачом; раскладку и выдачу медикаментов по назначению 

врача; выполнение инъекций. 

     Организую правильное хранение, учет, расход медикаментов, систематически 

пополняю отделение лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, предметами ухода за больными. Слежу за сроками годности препаратов 

и ИМН.  

     Наше отделение оснащено шкафами  с полками для хранения медикаментов 

разных лекарственных групп, холодильниками для хранения термолабильных 

препаратов, помещения оснащены сигнализацией и сейфами для хранения 

наркотических и сильнодействующих препаратов.  

     Согласно Приказа  МЗ РФ  N 377 13 ноября 1996 г. «Об утверждении требований 

к организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения», в помещениях хранения  препаратов 

должны поддерживаться определенные температура и влажность воздуха, 

периодичность проверки, которых должна осуществляется не реже 1 раза в сутки. 

Для наблюдения за этими параметрами помещения обеспечены термометрами и 

гигрометрами, которые закреплены на внутренних стенах хранилища вдали от 

нагревательных приборов на высоте 1,5 -1,7 м от пола и на расстоянии не менее 3 м  

от дверей. 
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 В каждом кабинете, где хранятся 

медикаменты, заведена карта учета 

температуры и относительной влажности. 

 

 

 

 

                                                                                       

Для переноса препаратов крови 

 и плазмы в процедурном кабинете имеется  

                                                                         сумка-холодильник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     С 2002 года в городской больнице №2 введен метод полицевого учета 

медикаментов, учетом непосредственно занимается старшая медицинская сестра 

отделения.  

 

Санитарно – эпидемиологическая работа в отделении 

     Основой работы среднего медицинского персонала по безопасному 

обслуживанию больных  в ЛПУ является соблюдение правил асептики и санитарно-

противоэпидемического режима. Рост внутрибольничных инфекции  в стационарах 

различного профиля, значительные экономические потери, приносимые ими, 

требуют совершенствования профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, проводимых в настоящее время в лечебно-профилактических учреж-

дениях. В комплексе этих мероприятий существенное значение имеют дезинфекция 

и стерилизация, так как они обеспечивают прерывание путей передачи возбудителей 

ВБИ через объекты окружающей больного среды. 

      С целью профилактики внутрибольничных инфекций в отделении 

осуществляется огромный комплекс мероприятий. 

     В связи с тем, что в нашем отделении проводятся первичные хирургические 

обработки ран (в перевязочной), накладывается скелетное вытяжение, производятся, 

чисты и гнойные перевязки, пункции суставов, блокады, а в процедурном кабинете 
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– переливание крови, плазмы, растворов, производится забор крови на 

серологические и биохимические исследования, проводятся внутривенные, 

внутримышечные, подкожные инъекции, а с этой целью используется медицинский 

инструментарий – капельницы (одноразовые), шприцы, то с целью предупреждения 

возникновения различного рода осложнений у пациентов и личной профилактики 

заражения персонала гепатитом А, С, HbsAg, ВИЧ-инфекцией, мы неукоснительно 

соблюдаем приказы МЗ по санэпидрежиму: № 215 от 14.04.79 г. «По организации и 

проведению санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях 

хирургического профиля, в палатах и отделениях реанимации и интенсивной 

терапии».      

     Травматологическое отделение работает по третьему режиму дезинфекции 

согласно приказу МЗ СССР № 408 от 12.07.1989 года «О мерах по снижению 

заболеваемости вирусным гепатитом в стране».  

     Генеральная уборка в отделении проводится один раз в месяц, текущая два раза в 

день с применением дезинфекционных средств. Уборка процедурного, 

перевязочного кабинетов проводится два раза в день, генеральная уборка один раз в 

неделю. После выписки каждого больного кровать, прикроватная тумбочка, 

подставка для подкладного судна протирается ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором. Кровать застилается постельными 

принадлежностями, прошедшими камерную обработку.  Смена постельного белья 

1раз в 7дней (после прохождения гигиенической ванны и, кроме того, всякий раз в 

случае загрязнения). В отделении имеется палата для больных с гнойно-

септическими заболеваниями и послеоперационными гнойными осложнениями. В 

отделении соблюдают порядок и чистоту. 

      Проветривание, кварцевание (по 10 мин.) палат несколько раз в день.  Уборку 

производят не реже 2 раз в день влажным способом. Уборочный инвентарь должен 

быть промаркирован, использоваться по назначению. После использования 

уборочный материал обрабатывается путем замачивания в дез.раствор на 1час.           

Медперсонал своевременно проходит медицинские осмотры. При выявлении 

внутрибольничных инфекций у госпитализированных лиц, проводится 

внеочередной медосмотр всего персонала.  

     При выявлении инфекционного пациента в стационаре его необходимо 

немедленно изолировать в отдельную палату, изолятор. Исключить контакт с 

родственниками и окружающими, выделить отдельные предметы ухода, посуду для 

пищи и питья, соблюдать чистоту в помещениях с использованием раздельного 

уборочного инвентаря для палаты и туалета. 

 - Устанавливается наблюдение за контактными, на время равное инкубационному 

периоду этого заболевания.  

- В палате, где выявлен пациент, проводится дезинфекция помещения и инвентаря. 

- Обеззараживание различных объектов проводят различными  дезинфицирующими, 

моющими, чистящими средствами соответствующих концентраций для данной 

инфекции. 
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- На случай выявления пациентов с карантинными и особо опасными инфекциями в 

отделении имеются схемы – памятки поведения медперсонала при выявлении 

подозрительных пациентов, оказания первой помощи, схемы оповещения.  

- В приемном отделении Городской больницы №2 имеется укладка по особо 

опасным инфекциям.  

     В травматологическом отделении с целью профилактики внутрибольничных 

инфекций необходимо проводить дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию в 

помещениях и на прилегающей территории, а также дезинфекцию, 

предстерилизационную очистку и стерилизацию изделий медицинского назначения. 

     Дезинфекция должна обеспечить обеззараживание, т.е. гибель всех патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов — возбудителей ВБИ на объектах, 

являющихся факторами передачи их от больных или носителей к здоровым людям.         

Стерилизация, в свою очередь, должна обеспечить гибель всех видов 

микроорганизмов, находящихся на всех стадиях развития (включая споровые фор-

мы), на изделиях медицинского назначения, соприкасающихся с раневой 

поверхностью или с инъекционными растворами. 

     В ЛПУ  применяются дезинфицирующие средства, разрешенные для 

использования в этих целях. 

     Емкости с дезинфицирующими, моющими 

средствами должны иметь четкие надписи с 

указанием названия препарата, его 

концентрации, назначения, даты 

приготовления. 

     Выбор способа дезинфекции определяется 

особенностями обеззараживаемого объекта. 

     Дезинфицирующие средства должны 

обладать бактерицидным, вирулицидным, 

фунгицидным, спороцидным действием. Не 

допускается применение средств, обладающих статистическим действием, т.е. 

только задерживающим рост микроорганизмов. 

     В связи с тем, что в нашем отделении проводят различные медицинские 

исследования и используется различный медицинский инструментарий для 

предупреждения возникновения различного рода осложнений мы в своей работе 

пользуемся ОСТом 42-21-2-85, который гласит о режиме   дезинфекции и 

стерилизации всего медицинского инструментария. 

     При обработке медицинского инструментария  мы соблюдаем этапы обработки: 

1. Дезинфекция 

2. Предстерилизационная очистка 
3. Стерилизация.  

     Методы дезинфекции: 

1) Кипячение (дистиллированная вода или 2% содовый раствор). 

2) Химический (дезинфекционные растворы «3 режима») 

3) Воздушный (сухожаровой шкаф) 

4) Паровой (автоклав)   
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В нашем ЛПУ, в частности, используются следующие дезинфицирующие средства:                                                                                                                                                    
таб.№5 

№ 

п\п 

Наименование Характеристика использования Концент

рация 
Способ 

обеззараживания 

1.  Септабик Текущая и заключительная, ген.уборка, для 

борьбы с грибами, вирусами, микробактерией 

туберкулеза. 

0,3% 
 
1% 
 

Протирание 

2.  Клиндезин-экстра Дезинфекция помещений в присутствии людей, 

генеральная уборка 
0,5% 
1% 

Протирание или 

орошение 

3.  Лизафин Текущая и генеральная уборка помещений, 

дезинфекция санитарно-технического 

оборудования 

0,1% 
 
5% 

Протирание 

4.  Бриллиант Текущая и заключительная дезинфекция, 

проведение ген.уборок 
0,5% Протирание 

5.  Экобриз-окси Дезинфекция помещений в присутствии людей, 

генеральная уборка 
2% Протирание или 

орошение 

     Предстерилизационную обработку «очистка медицинского инструментария от 

остатков крови, лекарств и прочих загрязнений»  проводят 0,5% моющим раствором 

или 2% содовым раствором, а также в нашем ЛПУ применяются дезинфицирующие 

препараты совмещающие дезинфекцию и предстерилизационную очистку. Перед 

стерилизацией мы проводим  ежедневно контроль предстерилизационной очистки: 

- азопирамовая проба – на наличие остатков крови; при положительной реакции 

розово-сиреневое окрашивание; 

- фенол-фталеиновая проба – на наличие моющего средства, 1% спиртовой раствор; 

при положительной реакции – розовое окрашивание. Контролю подвергается 1% 

одновременно обработанных изделий одного наименования, и результаты заносятся 

в журнал.    

        Для утилизации одноразовых  игл в процедурном кабинете используется 

деструктор. 
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  Стерилизация — полное уничтожение любых микроорганизмов и  их спор.  

     Виды стерилизации: 

1) Паровой — автоклавирование (120
0
 – 45 мин., 132

0
- 20 мин) 

2) Воздушный — сухожаровой шкаф (180
0
 – 60 мин.) 

     В  целях эффективности процесса стерилизации проводим контроль качества 

воздушной и паровой стерилизации с использованием химических индикаторов 

фирмы "Винар". Принцип действия химических индикаторов основан на изменении 

цвета индикаторной краски при действии определенных параметров стерилизации, 

строго специфичных для каждого типа индикаторов в зависимости от метода и 

режима стерилизации.  

     В отделении ежеквартально проводятся бакисследования (производственный 

контроль) на стерильность инструментария, смывы на БГКП и стафилококк. 

Исследование воздуха на микробную обсемененность проводится 2 раза в год. 
Производственный контроль по  ЛПУ (в сравнении) 

                                                                                                                                                            Таб. №6 

Объект контроля 2011 год 2012 год 

 

Всего кол-во в 

больнице 

Кол-во 

неудовл. 

Всего кол-во в 

больнице 

Кол-во 

неудовл. 

Смывы на БГКП 2412 2 746 2 

Смывы на стафилококк 2412 1 746 - 

Стерильность 560 2 156 - 

Воздух 219 5 18 - 

    С 2010 года не нормируется плесень. По сравнению с 2011 годом кол-во 

неудовлетворительных результатов значительно уменьшилось. 

 

Совмещение (замещение) должностей в рамках своего подразделения 

 

     В нашем отделении существует полная взаимозаменяемость, т. е. любая из 

медсестер, в случае необходимости, может заменить перевязочную, гипсовую, 

палатную медсестру.                         

     В течение своего рабочего дня я помимо выполнения своих непосредственных 

функциональных обязанностей, также помогаю в работе  медсестрам моего 

отделения: участвую в перевязках тяжелых больных, помогаю в проведении 

постановок внутривенных, внутримышечных, капельных вливаний, переливаниях 

крови и кровезаменителей,  наложении гипсовых лангет и  повязок. 
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     Владею диагностическими и лечебными манипуляциями: подготовкой больных к 

клиническим, биохимическим и функциональным исследованиям; забором крови, 

мочи, мокроты, кала на лабораторное исследование; измерением температуры, 

артериального давления, антропометрических показателей; постановкой лечебных и 

очистительных клизм; оказанием доврачебной помощи при носовых, желудочно-

кишечных кровотечениях.   

     В своей работе медицинские сестры пользуются следующей документацией: 

1. Журнал движения больных травматологического отделения. 

2. Журнал осмотра больных – Ф-20. 

3. Журнал учета кварцевания помещений. 

4. Журнал учета аварийных ситуаций. 

5. Журнал учета больных, переболевших болезнью Боткина. 

6. Журнал назначений. 

7. Журнал учета наркотических средств. 

8. Журнал учета сильнодействующих веществ. 

9. Журнал учета забора крови на RW, HbsAg, СПИД. 

10. Журнал учета переливания эр. массы, плазмы, кровезаменяющих 

жидкостей. 

     В процедурном кабинете и перевязочной имеется укладка лекарственных 

средств, предназначенная для соблюдения мер профилактики профессионального 

заражения при работе с кровью, в которую входит: 

 

1. Стерильные ватные и марлевые тампоны. 

2. 70% спирт – 2 флакона 

3. 5% спиртовый раствор йода. 

4. 6% раствор перекиси водорода. 

5. Лейкопластырь бактерицидный. 

6. Перчатки – 2 пары. 

7. Напалечники. 

8. Пипетки – 2 шт. 

9. Маска. 

10. Очки. 

      

Для оказания экстренной помощи при аллергических реакциях, анафилактическом 

шоке – в процедурном кабинете предусмотрена аптечка, в которую входят:  

                    

                    -    адреналин 0,1%; 

- норадреналин 0,2%; 

- мезатон 1%; 

- преднизолон; дексаметазон; 

- пипольфен, супрастин; 

- димедрол 1%, 

- эуфиллин 2,4%; 

- коргликон 0 06%;  
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- кофеин 20%; 

- кордиамин; 

- физиологический раствор, глюкоза 40%; 

     Ведется журнал учета стерилизации медицинского инструментария, в 

сухожаровом шкафу. 

 
Цифровые  объемные показатели работы (в сравнении) 

                                                                                                                       Таб. №7 

 2011г. 2012г. 

Забор крови  на RW 560 627 

Забор крови на HBS ag 568 627 

Забор крови на ВИЧ 560 625 

Биохимический анализ 120 128 

Внутривенные инъекции 856 867 

В/м, п/к инъекции 1200 1123 

Внутривенные инфузии 380 379 

                                                                                                                                                                                                                         

   

Санитарно-просветительская работа 

 

- совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и 

пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья и 

трудоспособности людей, продление их активной жизни. 

     Ближайшими помощниками врачей в проведении санитарно – просветительной 

работы являются средние медработники. Медсестры поликлиник и больниц активно 

участвуют в организации лекций, бесед и групповых профилактических приемов, 

готовят санитарно – просветительные бюллетени и газеты, оформляют стенды по 

санитарному просвещению. 

     Мною прочитаны лекции: 

 - «Первая медицинская помощь пострадавшим при землетрясении» 

- «Профилактика респираторных заболеваний» 

- «О вреде курения» 

- «Здоровый образ жизни» 

     В отделении проходят практику студенты медицинского училища, активно 

принимаю участие в их обучении. Знакомлю с санитарно-эпидемиологическим 

режимом  в отделении. Провожу с медицинскими сестрами  и студентами занятия по 

различной тематике: «Анафилактический шок. 1 помощь», «Внутрибольничные 

инфекции. Профилактика»,  «Асептика и антисептика», «Этика и деонтология», 

«Подготовка травматологических больных к экстренной и плановой операциям», 

«Уход за гипсовой повязкой», «Уход за аппаратом Илизарова», «Переливание 

крови. Показания, противопоказания. Ошибки, осложнения», «Травматический и 
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ожоговый шок. Клиника. 1-я помощь», по изучению приказов по санэпидрежиму: 

ОСТ 42-21-2-85, СанПиН 2.1.2630-10, инструкций при работе с кровью  с 

обязательным проведением зачета. 

     Участвовала в VII Общероссийском медицинском форуме проходящем 14 июня 

2012г. в г.Петропавловск-Камчатский.  

     Как старшая медицинская сестра травматологического отделения постоянно 

повышаю свой профессиональный и культурный уровень путем посещения 

внутрибольничных конференций и изучением медицинской литературы: журналы 

«Медицинская сестра», «Медицинская газета», «Главная медицинская сестра». 

     Участвую в работе Совета Сестер больницы и в работе научно-практических 

сестринских конференций. 

Хобби и увлечения 

     Многолетнее выполнение любой профессиональной деятельности приводит к 

развитию деформаций личности, снижающих продуктивность работы, к чувству 

эмоциональной опустошенности и усталости вызванной работой, т.е. к «синдрому 

профессионального выгорания». Одно из первых мест по риску возникновения 

синдрома профессионального выгорания занимает профессия медсестры.                                              

Сталкиваясь с негативными эмоциями, медсестра невольно и непроизвольно 

вовлекается в них, в силу чего начинает и сама испытывать повышенное 

эмоциональное напряжение. Чтобы создать душевный покой кому-то 

нужно чтобы и в твоей душе не было места раздражительности,  ощущения 

неудовлетворенности, усталости.   

     Общего мнения о том, какие меры нужны для предотвращения синдрома нет.  Не 

существует простых и универсальных решений. Каждому из нас необходимо самим 

для себя стать высококвалифицированным специалистом по устранению стресса.  

     Одним из методов преодоления стрессов являются наши хобби и увлечения. 

Одним из моих увлечений, помимо занятий спортом (лыжи и коньки в зимнее 

время), являются путешествия и туризм.  

     В 2011 году я путешествовала по Камчатке. В июне 2011 года побывала в  

живописном эвенском поселке Эссо, в нашей «Камчатской  Швейцарии 

 

 
                                 Музей с. Эссо                                                   р. Быстрая 
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     В сентябре 2011года прошла по маршруту «Дачные источники» - это мини 

долина гейзеров, находящаяся в 4-х часах езды на автомобиле от г. Петропавловск-

Камчатский 

 

 
 

 

 
мутновский перевал 
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Выводы и предложения 

 

     Традиционно сложившееся представление о медицинской сестре как о 

помощнике врача, выполняющим только вспомогательные функции, недооценка 

научных принципов и подходов в управлении и организации работы сестринских 

кадров, их профессиональной подготовки не соответствуют современным 

требованиям реформирования здравоохранения.  

     В новых условиях границы сестринской практики расширились и медсестра 

получила больше полномочий.  

     Помимо сестринского ухода за пациентами в настоящее время медсестра 

оказывает социальную и психологическую помощь, проводит работу по 

профилактике заболеваний.  

     У медицинской сестры стационара много обязанностей, она не только выполняет 

назначения врача, но и обязана знать и уметь оказать первую доврачебную помощь 

больному, четко выполнять профессиональный долг, соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, руководствуясь в своей деятельности 

соответствующими приказами и инструкциями. 

     Важнейшими качествами медицинской сестры являются: любовь к своей 

профессии, увлеченность ею, уважительное отношение к пациентам и коллегам, 

стремление помогать, быть рядом с теми, кому нужна помощь, внимание, 

терпимость, доброта, вежливость, душевность и конечно высокий уровень 

профессионального мастерства, ярко выраженное чувство служебного долга.   

    Правильная, четкая и грамотная организация труда медицинского персонала, 

основанная на рациональном использование каждого сотрудника, является одной из 

обязанностей старшей медсестры. Она должна продуманно распределять 

обязанности между подчиненными, прикрепляя каждого к определенным объектам 

обслуживания.    

    Руководитель должен предупреждать и улаживать конфликты, воспитывать 

эмоциональную зрелость и высокую устойчивость персонала к стрессам профессии. 

     Подводя итоги, хотелось бы отметить, что благодаря грамотно выполненной 

работе коллектива, снизился риск послеоперационных осложнений, изменилось 

отношение персонала к работе, повысилась ответственность за результаты своего 

дела, улучшилось качество медицинского обслуживания, 

 

     Предложения по улучшению работы: 

1. Применять в работе современные технологии дезинфекции  и 

стерилизации с применением дезинфицирующих средств нового 

поколения, с упором на одноразовый клининговый инвентарь, что 

снизит возникновение и развитие внутрибольничных инфекций.  

2. Создание интегрированного, унифицированного  электронного  

документооборота  

3. В палатах установить систему переговорного устройства или световой  

сигнализации (связь пациентов с медсестрой) 
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4. Организовать на Камчатке ожоговый центр для оказания 

централизованной помощи ожоговым больным. 

               

 

 

Старшая медицинская сестра 

травматологического отделения  И.Г. Домнич 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


