
1 
 

Министерство здравоохранения Архангельской области 

ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» 

 

 

 

Отчёт о профессиональной деятельности участника Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучшая медицинская сестра терапевтическая» 

медицинской сестры кардиологического отделения ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинская городская больница № 1» 

Колесовой Светланы Анатольевны 

 

 

Северодвинск 

2013г. 

 



2 
 

Автобиография 

  Колесова Светлана Анатольевна родилась 20 декабря 1976 года в 

г.Северодвинске Архангельской области. 

  Окончила Северодвинское медицинское училище в июне 1996 года по 

специальности «Сестринское дело». 

  9 августа 1996 года была принята на должность палатной медицинской 

сестры в кардиологическое отделение «Северодвинской городской больницы 

№1».  

 

  В 2004 году окончила «Северный государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

решением Государственной аттестационной комиссии присуждена 

квалификация Менеджер по специальности «Сестринское дело». 

  В 2005 году повышала квалификацию в АОЦПК специалистов со средним 

медицинским образованием по стандарту «Сестринское дело в терапии». 

  В 2010 году на базе  ГОУ СПО «Архангельский медицинский колледж» 

повысила свою квалификацию по стандарту «Сестринское дело в 

кардиологии», подтвердив тем самым свой сертификат специалиста до 

апреля 2015 года. 

  25 апреля 2012 года решением областной  аттестационной комиссии по 

аттестации медицинских и фармацевтических работников системы 
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здравоохранения Архангельской области мне присвоена высшая 

квалификационная категория по специальности «Сестринское дело». 

  Являюсь утвержденным дублёром старшей медицинской сестры 

кардиологического отделения. 

  Являюсь дублёром главной медицинской сестры ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинская городская больница № 1».   

В настоящее время продолжаю работать в отделении кардиологии ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» в 

должности палатной медсестры. 

  Семейное положение – замужем, воспитываю дочь, которая обучается в 

МОАУ «Ягринская гимназия № 31». 
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Служебное представление на медицинскую сестру кардиологического 

отделения ГБУЗ Архангельской области "Северодвинская городская 

больница №1" Колесову Светлану  Анатольевну 

 

   Колесова Светлана Анатольевна, 20.12.1976 года рождения, закончила 

Северодвинское медицинское училище в 1996 году.  

   С 9.08.1996 года работает в кардиологическом отделении палатной 

медсестрой. Является дублером старшей медсестры, главной медсестры. 

  За годы работы Светлана Анатольевна зарекомендовала себя с 

положительной стороны. Обладает большим опытом работы, имеет хорошие 

практические знания по своей специальности, что позволяет ей успешно 

справляться с работой. При выполнении работы проявляет четкость, 

исполнительность, инициативу, умеет самостоятельно организовать свою 

работу. Обладает деловыми качествами, добросовестна по отношению к 

работе, стремится к повышению квалификации и профессиональному росту. 

   С коллегами по работе доброжелательна, вежлива, пользуется 

заслуженным уважением среди персонала отделения и больницы.  

   Колесова С.А. постоянно занимается повышением своей профессиональной 

подготовки путем чтения периодических изданий специальной литературы, 

посещением конференций и занятий, сдачей зачетов. 

   В 2004 году окончила "Северный государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской Федерации" в 

г.Архангельске, где была присуждена квалификация менеджер по 

специальности "Сестринское дело". 

   В 2011 году проводила конференцию, посвященную Дню здоровья, 

выступила с сообщением  "Антибиотики под контроль". 

   В 2012 году подготовила исследование и доложила его результаты на 

конференции посвященной 75-летию ГБУЗ Архангельской области 

"Северодвинская городская больница №1" "Синдром эмоционального 

выгорания у медицинских работников". 

   С 2012 года имеет высшую квалификационную категорию. 
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   За годы работы в стационаре Колесовой С.А. были объявлены 

многочисленные благодарности, а в 2008 году награждена Грамотой 

больницы  за безупречный и добросовестный труд. 

   В 2011 году получила благодарственное письмо от Совета депутатов 

г.Северодвинска за достигнутые успехи в охране здоровья жителей 

г.Северодвинска. 

   В 2012 году к 75-и летнему Юбилею больницы была награждена почетной 

грамотой Министерства Здравоохранения Архангельской области. 

 

 

 

Главный врач Карташова Р.Н 
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1.Краткие сведения об учреждении. 

         «Северодвинская городская больница №1» старейшее лечебное 

учреждение города. В 2012 году отметила 75-летний юбилей со дня 

основания. В состав больницы входит стационар, работающий на 240 коек 

круглосуточного пребывания, 60 коек дневного стационара терапевтического 

профиля и 25 коек дневного стационара – дерматологического. Больница в 

составе имеет поликлинику на 1103 посещения. 

По приказу №266-0 от 20.12.2009г. структура коечного фонда 

представлена следующим образом (см. таб. 1) 

Таблица 1 

Структура коечного фонда ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 

городская больница № 1» за 2012 год 

Отделение  Профиль коек Количество 

Кардиологическое с ИМ кардиологические с ИМ 50 

Пульмонологическое  пульмонологические 

терапевтические  

30 

15 

Гастроэнтерологическое  гастроэнтерологические 

терапевтические 

25 

25 

Терапевтическое  терапевтические 

кардиологические 

эндокринологические 

20 

15 

15 

Неврологическое  неврологические 

с нарушением мозгового 

кровообращения 

терапевтические 

5 

 

20 

20 

Всего  240 

 

Кроме того, отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек 

Вспомогательные отделения: 

1. Приемное отделение. 

2. Отделение лучевой диагностики. 

3. Отделение функциональной диагностики. 

4. Физиотерапевтическое отделение. 

5. Отделение эндоскопической диагностики. 

6. Клинико-диагностическая лаборатория. 

7. Централизованная клинико-диагностическая лаборатория по 

диагностике ВИЧ, ИППП, туберкулеза и других инфекционных 

заболеваний. 

8. Центральное стерилизационное отделение. 

9. Патологоанатомическое отделение. 

10. Отделение медстатистики. 
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На современном этапе в больнице идет активное переоснащение 

медицинским оборудованием, улучшается материально-техническая база, 

внедряются новые организационные и лечебно-диагностические технологии. 

Активно проводится автоматизация рабочих мест в отделении лучевой 

диагностики, эндоскопическом кабинете, кабинетах врачей общей практики, 

клинико-диагностической лаборатории. В рамках национальной программы 

«Здоровье» на базе поликлиники открыт «Центр здоровья», который оснащен 

современным диагностическим оборудованием и предназначен для работы не 

столько уже с больными пациентами, сколько со здоровыми людьми для 

профилактики потенциально возможной патологии. В 2012 году в составе 

поликлиники открыт Центр урологии и репродуктивного здоровья. 

 

2.Характеристика кардиологического отделения. 
 

Отделение было открыто в 1972 году, утверждено как профильное в 

апреле 1981г. 

Вся работа построена с учетом приказа МЗ СССР №1038 от 30.10.1978 

г. «О мерах по дальнейшему развитию кардиологической помощи 

населению», а также приказа Минздравсоцразвития РФ №599Н от 

19.08.2009г.  «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной 

медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях 

системы кровообращения кардиологического профиля». Кардиологическое 

отделение является структурным подразделением многопрофильной 

больницы, предназначено для оказания специализированной лечебно-

диагностической помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Отделение находится на втором этаже нового корпуса 

больницы. В отделении 12 палат на 50 коек. Палаты 1-2-6-местные, 

оснащены палатной сигнализацией. Имеется процедурный и инъекционный 

кабинеты, сестринский пост, ординаторская, кабинеты заведующей 

отделением, старшей медсестры, сестры-хозяйки, столовая для пациентов, 

две раздевалки для персонала, хозяйственные склады, санитарная и ванная 

комнаты. 

Отделение оснащено электрокардиографом Cardioline ar 600 adv, 

дефибриллятором ДИ-С-04, имеется система централизованной подачи 

кислорода, мешок Амбу, дозаторы для внутривенного вливания 

лекарственных препаратов УТЕС, аппарат «Небулайзер», две укладки для 

оказания экстренной помощи при внезапной смерти и анафилактическом 

шоке, контейнеры для переноски анализов, штативы для внутривенного 

капельного вливания лекарственных препаратов, каталка для перевозки 

пациентов с регулируемой высотой, кресло-коляски, тележки для раздачи 

лекарств и пищи, манипуляционный столик, шкафы для медикаментов и 

документации, сейфы для хранения сильнодействующих лекарственных 

препаратов и спирта, весы, ростомер.  
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 Относительно медикаментозного обеспечения, а также поставок 

одноразовых расходных материалов (стерильные перчатки, шприцы, маски, 

одноразовые катетеры, периферические катетеры, емкости для сбора 

анализов, наборы для плевральной пункции, памперсы, пелёнки). 

Необходимо отметить, что в зависимости от нашей потребности, 

осуществляется оно в полном объёме и своевременно, согласно заявкам это в 

свою очередь отражается на качестве работы и повышает эффективность 

лечебного процесса, не создаёт дополнительных трудностей в работе и 

исключает риск заражения пациентов и персонала отделения. 

 
 

  Отделение осуществляет следующие функции: 

a) госпитализация и оказание медицинской помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании установленных 

стандартов; 

b) оказание консультативной помощи врачам других отделений 

стационара в вопросах диагностики и лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы; 

c) при наличии у больных показаний для проведения 

рентгенэндоваскулярных и кардиохирургических вмешательств 

направление их в соответствующие подразделения ЛПУ области; 

d) осуществление госпитального этапа реабилитации; 

e) разработка и проведение мероприятий по повышению качества 

лечебно-диагностической работы и снижению больничной 

летальности; 
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f) освоение и внедрение новых методов профилактики, реабилитации, 

диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний; 

g) проведение санитарно-просветительной работы с пациентами. 

Отделение используется в качестве клинической базы образовательных 

учреждений высшего и среднего медицинского образования. 

Проанализируем качественные и количественные показатели работы 

отделения за 2011 – 2012 года. 

Таблица 2 

Показатели работы 

 2011 2012 

число % число % 

Койко дни 

план 

факт 

 

17000 

16224 

 

 

95,4 

 

17000 

17220 

 

 

101,3 

Пролеченные больные 

план 

факт 

 

1000 

1056 

 

 

105,6 

 

1063 

1315 

 

 

123,7 

Работа койки 

план 

факт 

 

340 

324,5 

 

 

95,4 

 

340 

344,4 

 

 

101,3 

Средняя длительность 

пребывания 
14,4  12,5  

Оборот койки 22,5  27,5  

Летальность 17 1,5 21 1,5 

Профильность  1029 98,6 1290 99,5 

 

Вывод: укомплектованность штатов, особенно врачей, привела к 

выполнению плана по пролеченным больным и по койко-дням в 2011-2012 

годах, также возросла работа койки до 101%, сохраняется низкая 

длительность пребывания на койке, остается высокой профильность 

госпитализации более 95%. 
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Таблица 3 

Качественные показатели 

 2011 2012 

число % число % 

Выписано с улучшением 

- выздоровлением 

- без перемен 

- ухудшением 

956 

- 

9 

- 

91,6 

 

0,9 

1174 

- 

6 

- 

- 

 

0,6 

Переведено 79 7,6 116 11,6 

% расхождения клинико-

поликлинических 

диагнозов 

9 0,9 2 0,2 

% расхождения клинико-

патологоанатомических 

диагнозов 

-  2 0,2 

 

Вывод: остается большой процент выписанных с улучшением – более 

90%. За последний год уменьшились расхождения в клинико-

поликлинических диагнозов. Этот показатель характеризует высокий 

профессиональный уровень работы врачей. Большое количество 

переведенных больных связано с  переводом их в областную больницу на 

коронарографию и оперативное лечение. 

 

3.Характеристика кадровых ресурсов. 
 

Рассмотрим укомплектованность штатами в сравнении за два года (см. таб. 4) 

Таблица 4 

Штатное расписание кардиологического отделения 

 2011 2012 

Врачи 

Штаты 

Занято 

 

4,25 

2,25 (52,9%) 

 

3,25 

3,25 (100%) 

Средний мед.персонал 

Штаты 

Занято 

 

18 

17 (94,4%) 

 

18 

16,5 (91,7%) 

Младший мед.персонал 

Штаты 

Занято 

 

12 

9,5 (79,2%) 

 

12 

11 (91,7%) 

 

 Вывод: согласно приложению №4 Минздрав социального развития к 

приказу «599Н от 19.08.2009г. в 2010 году в отделение были добавлены 

ставки во всех структурных подразделениях, в 2012 году штат врачей 
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укомплектован полностью, остается неукомплектованным штат среднего и 

младшего медицинского персонала, в связи с низкой заработной платой. 

  

Таблица 5 

Уровень квалификации работников кардиологического отделения 

 

 

  Вывод: наблюдается повышение уровня квалификации медицинских сестер. 

Свыше 70% сестер отделения имеют стаж работы более 15 лет. Каждые 5лет 

в плановом порядке персонал отделения повышает квалификацию на базе 

АОЦПК. 

 Кроме этого, большинство медицинских сестер кардиологического 

отделения в совершенстве владеют техникой снятия ЭКГ, поэтому могут 

заменить медсестру отделения функциональной диагностики в экстренных 

ситуациях, а также при необходимости палатная медсестра может выполнять 

обязанности медсестры процедурного кабинета. Все это позволяет оказать 

пациентам качественную, высококвалифицированную и своевременную 

помощь. 

 

 

4.Профессиональная деятельность. 

 

4.1. Объем выполняемой работы по основной должности палатной 

медсестры. 

Объем выполняемой мною работы за отчетный период складывается из двух 

разделов: 

- основная работа в должности палатной медсестры в отделении 

кардиологии;  

-работа в качестве дублера старшей медсестры кардиологического отделения.  

 

 

 2011 2012 

Врачи 

Высшая 

Вторая 

Первая 

 

1 (23,5%) 

- 

- 

 

1 (30,7%) 

- 

- 

Средний мед.персонал 

Высшая 

Вторая 

Первая 

 

4 (22,2%) 

1 (5,6%) 

4 (22,2%) 

 

5 (27,7%) 

1 (5,6%) 

3 (16,6%) 
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Вся работа осуществляется в соответствии с должностными инструкциями 

сотрудников: 

- Своевременно и точно выполняю назначения врача, в случае невыполнения, 

независимо от причины, немедленно докладываю; 

- Наблюдаю за физическими оправлениями, сном. О выявленных изменениях 

докладываю лечащему доктору; 

- Осуществляю санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных (кормление, промывание глаз, обработка 

ротовой полости, кожных покровов и т.д.); 

- Своевременно доставляю и получаю анализы из лаборатории, подклеиваю 

их в истории болезни; 

- Передаю по смене медикаменты, инструментарий, медицинское 

оборудование; 

-Знакомлю вновь посryпившего пациента с правилами внутреннего 

распорядка и режима работы отделения; 

-Ассистирую врачу при проведении манипуляций, которые имеет право 

проводить только доктор; 

- Провожу  забор  материала для биохимических исследований, отправляю 

его в лабораторию; 

- Обеспечиваю строгое соблюдение правил асептики и антисептики при 

проведении процедур; 

-Проверяю передачи, контролирую соблюдение диетического питания; 

- Сдаю и принимаю дежурство у постели больного; 

- 3наю и умею работать на имеющемся в  отделении оборудовании в 

пределах своей компетенции; 

- Лично отвечаю за качество обработки предметов ухода за больными; 
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- Слежу за порядком, хранением медикаментов, санитарным состоянием 

шкафов; 

- Веду в установленной форме необходимую учетную документацию; 

- Подготавливаю трупы умерших для транспортировки в морг; 

- Отвечаю за выполнение младшим медицинским персоналом требований 

санэпидрежима и своих функциональных обязанностей; отдаю распоряжения 

санитарке и контролирую их выполнение; 

- Имею право в отсутствии врача оказывать экстренную доврачебную 

помощь пациентам при неотложных состояниях; 

- Повышаю свою профессиональную подготовку на курсах в установленном 

порядке; 

- Не имею права и не даю справки родственникам и посторонним о диагнозе, 

результатах исследований, прогнозе заболевания пациента; 

- Контролирую наличие на рабочем месте необходимых расходных 

материалов, медикаментов. В случае отсутствия подаю заявку старшей 

медсестре; 

- Веду санитарно - просветительную работу среди пациентов. 

 Количественные показатели за 2012 год. 

Таблица 6 

Количественные показатели 

Манипуляция Количество % манипуляций 

выполненных мной 

В/м и п/к инъекции 15472 987(6,3%) 

В/в инъекции 1243 542(43,4%) 

Сбор и постановка системы для в/в 

капкльного вливания 

1542 542(43,4%) 

Участие в проведении 

реанимационных мероприятий при 

внезапной смерти 

18 6(33,3%) 

Взятие крови на биохимическое 

обследование, на Австролийский 

антиген, ВИЧ 

30 (26%) 

Взятие крови на посев 11 6(54,5%) 

Расчет дозы гепарина 1123 312(27,7%) 

Расчет дозы и введение инсулина 49 23(46,9%) 

Расчет дозы и разведения 

антибиотиков 

78 26(33,3%) 

Определение группы крови 6 1(16,6%) 

Измерение АД 10000 2100(21%) 

Измерение температуры тела 480 170(35%) 

Подсчет пульса,ЧДД 36 10(27,7%) 

Снятие ЭКГ 360 94(26,1%) 

Наложение компрессов 320 72(22,5%) 

Обработка пролежней 25 9(36%) 
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Катетеризация мягким катетером 23 5(21,7%) 

Постановка очистительной клизмы 120 20(16,6%) 

Закапывание капель внос, уши,глаза 130 20(15,4%) 

Подача кислорода через 

кислородную подушку 

1440 216(15%) 

Подготовка больных к забору 

клинических анализов 

3300 720(21,8%) 

Взятие кала на диз.группу 42 15(35,7%) 

Подсчет суточного диуреза 480 90(18,7%) 

Подготовка к различным 

рентгенологическим исследованиям, 

ЭГДС, УЗИ,RRS 

1800 200(11,1%) 

Кормление больных 360 50(13,8%) 

Взвешивание больных 270 30(11,1%) 

Смена постельного и нательного 

белья 

1080 216(20%) 

 

Вывод: Из приведенной таблицы видно, что объем выполненных 

манипуляций большой. Благодаря использованию современных одноразовых 

мед.инструментов и дезинфицирующих средств меньше времени 

затрачивается на предстерилизационную очистку инструментов, что 

позволяет улучшить качество медицинской помощи, обеспечить высокий 

уровень чистоты и гигиены. За 2012 год послеинъекционных осложнений не 

было, что свидетельствует о четком соблюдении правил асептики, 

антисептики, саниторно-эпидемиологического режима. 

 

4.2.Подготовка пациентов к диагностическим и лечебным процедурам, 

манипуляциям и их проведение. 

  Важным моментом в проведении лечебных и диагностических процедур 

или манипуляций является подготовка наших пациентов к ним. 

  Пациент должен знать и представлять (если он в сознании и адекватен) о 

предстоящих процедурах. Это может быть рентгенологическое исследование, 

фиброгастроскопия,ЭХОкардиография,электростимуляция,электроимпульсн

ая терапия, компьютерная томография, люмбальная пункция, постановка 

пеиферического катетера, зонда, очистительная клизма, постановка мочевого 

катетера и т.д. Мне необходимо объяснить смысл проводимой процедуры, её 

важность, успокоить пациента. По показаниям соблюсти голодную 

диету(Электроимпульсная терапия, фиброгастроскопия, УЗИ брюшной 

полости и пр.). 
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4.3.Правила забора лабораторного материала. 

  Получение достоверных результатов предполагает правильный сбор 

материала для лабораторного исследования. Несоблюдение правил 

подготовки и сбора материала в лучшем случае приведёт к необходимости 

повторения анализа, в худшем – к неправильной постановке диагноза со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому для себя ставлю задачу 

– собирать материал для исследований по всем правилам. 

4.4.Порядок выписки, хранения и учета медикаментов. 

По мере необходимости я делаю заявки и получаю у старшей 

медсестры отделения лекарственные препараты, перевязочный материал, 

спирт, обеспечиваю строгий учет и хранение лекарств групп «А» и «Б», веду 

журналы предметно-количественного учета (форма 60 АП). Вся работа с 

медикаментами ведется согласно приказам МЗ РФ и МЗ СССР: 

1. №110 от 12.02.2007г. «О порядке назначения и выписывания 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания». 

2. №747 от 02.03.6.1987г. «Об утверждении инструкции по учету 

медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в 

ЛПУ здравоохранения». 

3. №330 от 12.11,1997г. «О мерах по улучшению учета, хранения, 

выписывания и использования наркотических лекарственных средств». 

4. №245 от 30.08.1991г. «О нормативах потребления этилового спирта для 

учреждений здравоохранения». 

5. №681 от 30.06.1998г. «Об утверждении перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

РФ». 

 

5.Безопасность на рабочем месте, профилактика профессиональных 

заболеваний. 

Одну из наиболее актуальных проблем здравоохранения всех стран 

представляет собой внутрибольничная инфекция. Наносимый ею социально-

экономический ущерб огромен и трудно поддается определению. В понятие 

ВБИ входят как заболевания пациентов, получавшие медицинскую помощь в 

стационаре, так и случаи инфицирования медицинского персонала в процессе 

их профессиональной деятельности.  

Среди медицинских сестер наибольшему риску заражения гепатитом 

«В» и «С», ВИЧ-инфекцией подвергаются процедурные медсестры. 

Исследования показали, что уровень заболеваемости гепатитом «В» среди 

медицинского персонала в среднем в 2 раза выше, чем среди взрослого 

населения. 
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На распространение вирусных гепатитов решающее влияние оказывает 

степень безопасности проведения парентеральных манипуляций. 

Медицинские работники, имеющие дело с кровью и другими 

биологическими жидкостями, должны рассматривать всех пациентов как 

потенциальный источник инфицирования. Поэтому, работая в процедурном 

кабинете, я использую специальную одежду и индивидуальные средства 

защиты: перчатки, маски, очки. Осторожно обращаюсь с острым 

медицинским инструментарием, использованные иглы храню в 

непрокалываемом контейнере. В случае попадания крови на кожу, слизистые, 

уколах или порезах я использую аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции, 

в которую входит: 

 70% этиловый спирт (1 флакон – 100 мл); 

 5% спиртовой раствор йода; 

 бактерицидный и катушечный лейкопластырь; 

 перевязочные средства; 

 стерильные перчатки; 

 напальчники; 

 резиновая груша 150 мл; 

 ножницы. 

Оформление аварийной ситуации проводится в соответствии с СП 

3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Согласно СанПина 2.1.7.2790-

10 собираю и утилизирую медицинские отходы. 

Отходы класса А 

 Места образования: палаты, административно-хозяйственные 

помещения, пищеблок, буфеты. 

  Сбор осуществляется в белые маркированные пакеты. Заполненные пакеты 

завязывают и доставляют к местам установки корпусных контейнеров 

Отходы класса Б 

Места образования: процедурные кабинеты, перевязочные и 

манипуляционные кабинеты, клиническая лаборатория. 

 Все отходы после дезинфекции собираются в одноразовую 

маркированную мягкую упаковку желтого цвета. После заполнения пакета на 

¾ из него удаляется воздух и пакет герметизируют. Сбор острого 

инструментария осуществляется отдельно, в твердую одноразовую 

герметичную упаковку желтого цвета. Затем пакеты перегружают в 

контейнер, предназначенный для сбора отходов класса Б. После заполнения и 

герметизации упаковок на них наносится надпись с кодом подразделения 

ЛПУ, названием учреждения, датой и фамилией ответственного за сбор 

отходов.  

Кроме того, используются современные дезинфицирующие средства. 

При всем их многообразии количество компонентов, входящих в их состав, 

весьма ограничено – это галогены (хлорамин), спирты (велтосепт, локасепт), 

перекиси (виркон, перекись водорода), фенолы, четвертичные аммониевые 

соединения (тримицин, тримицин-лайт, авестил), альдегиды (сайдекс). У 
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каждого из этих соединений есть определенный спектр антимикробной 

активности, который и определяет эффективность средства. Сочетание 

нескольких химических агентов позволяет расширить антимикробный спектр 

действий препарата (эффект синергизма). Современный дезинфектант 

должен отвечать следующим требованиям: 

 микробиологическая эффективность; 

 безопасность применения; 

 совместимость с обрабатываемым материалом; 

 экономичность; 

 скорость действия; 

 простота в приготовлении, применении, удалении. 

Таким образом, использование дезинфицирующих средств, 

соответствующих современному научному уровню и всем необходимым 

требованиям, гарантируют защиту здоровья пациентов и медицинского 

персонала. 

 

Качественные показатели. 

 Роспотребнадзор контролирует инфекционную безопасность, проводя 

комплексные проверки один раз в два года, а два раза в год – 

бактериологическая лаборатория ЛПУ. При плановом контроле берутся 

смывы на бактерии группы кишечной палочки, стафилококк, синегнойную 

палочку, общее микробное число. Результаты проверок отражены в таблице 7 

 

Таблица 7 

Дата Количество обследуемых объектов результат 

22.02.2011 12 объектов 
E.Coli 

Staurens 

Не выделены 

23.11.2011 12 объектов 

21.02.2012 12 объектов 

27.11.2012 12 объектов 

    

При проверке отделения в 2012 году Роспотребнадзором грубых замечаний 

не было, все смывы – отрицательные. 

 Согласно приказу МЗ РФ №302н «О порядке проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными опасными условиями 

труда» персонал ежегодно проходит профилактические осмотры. Сдаем 

кровь на маркеры вирусных гепатитов, флюорографию, осмотр гинекологом, 

мазок из зева и носа на носительство стафилококка. 

 Все медицинские медсестры вакцинированы против гепатита «В», 

среди работников профессиональных заболеваний нет. 
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6.Пропаганда здорового образа жизни. 
 

       Здоровье человека – это процесс сохранения и развития его психических и  

физиологических качеств, оптимальной работоспособности и социальной 

активности при максимальной продолжительности жизни. 

 Здоровый образ жизни можно охарактеризовать как активную 

деятельность людей, направленную в первую очередь на сохранение и 

улучшение здоровья. 

 Медицинский работник должен рассматривать себя как опытного 

консультанта, который видит свою основную задачу в том, чтобы помочь 

человеку в контроле над своим здоровьем и выборе оптимальных режимов 

для него. Конечно, изменить ситуацию так, чтобы люди начинали ценить 

свое здоровье не тогда, когда оно уже потеряно, а гораздо раньше, нелегко, 

но работать в этом направлении, заниматься просвещением необходимо. 

 В своей работе я обязательно уделяю время на беседы с пациентами и 

их родственниками. Темы бесед подбираются в соответствии с контингентом 

больных, находящихся в палате, то есть, учитывая пол, возраст, уровень 

интеллекта и условия жизни. Основные темы бесед: 

 «Факторы и причины возникновения заболеваний сердечнососудистой 

системы»; 

 «Правила приема лекарственных средств»; 

 «Вредное влияние алкоголя и курения на здоровье человека»; 

 «Лечебное питание при ИБС»; 

 «Доврачебная помощь при приступах стенокардии, удушье, 

гипертоническом кризе»; 

 «Профилактика пищевых отравлений»; 

 «Профилактика ОРВИ и гриппа» и другие. 

В отделении оформлен стенд санитарно-просветительной литературы 

для пациентов. Все проведенные беседы и лекции регистрируются в 

журнале (форма 038/у). За 2012 год мною проведено 80 бесед. 

 

7.Новые технологии. 

Инновации – это процесс разработки новых подходов, технологий и 

способов работы. Любая инновация начинается с хорошей идеи. Сегодня 

инновации в здравоохранении востребованы как никогда ранее. В связи с 

этим многие бизнес сообщества и правительство выделяют средства на 

развитие инновационных методов. В нашей больнице в связи с 

автоматизацией клинико-диагностической лаборатории потребовались 

изменения и в технике забора крови. Теперь в процедурном кабинете 

используют вакуумную систему. Ранее при взятии крови процедурная 

медсестра сталкивалась с целым рядом проблем: это и тромбирование крови 

в игле, и гемолиз. Если планировалось определение факторов свертывания, 
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очень важно было точно соблюдать соотношение кровь – антикоагулянт, что 

не всегда удавалось. Вакуумная система обеспечивает: 

 максимальную безопасность медицинского персонала; 

 быстроту взятия крови (5-10 секунд); 

 возможность набрать кровь в две и более пробирки за очень 

короткий промежуток времени; 

 максимально точное соотношение кровь – антикоагулянт; 

 простоту и надежность маркировки и транспортировки. 

Процедура взятия крови с помощью вакуумных систем VACUETTE® 

1. Взять иглу Vacuette® и снять защитный колпачок. 

2. Вставить иглу в держатель и завинтить до упора. Подготовить все 

необходимые пробирки. 

3. Снять защитный колпачок со второй иглы, вставить выбранную 

пробирку крышкой в держатель, не прокалывая резиновую заглушку в 

пробке пробирки, ввести иглу в вену пациента. 

4. Вставить пробирку в держатель до упора. Кровь проходит в 

пробирку до тех пор, пока не компенсируется созданный в пробирке вакуум.  

5. После прекращения тока крови извлечь пробирку из держателя. 

При необходимости в держатель вставляется ряд других пробирок. 

 

 
         Рис. 1. Подготовка к забору крови. 
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Рис. 2. Подсоединение пробирки. 

 
Рис. 3. Взятие крови. 

 
Рис.4. Внешний вид системы для забора крови. 

К новым технологиям логично отнести и использование в работе 

медсестры жгута стягивающего, предназначенного для ограничения 
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циркуляции венозной крови при ее взятии, внутривенных инъекциях, 

постановке капельниц. Применение такого жгута намного облегчает работу 

медсестры, так как в изделии предусмотрен механизм постепенного 

ослабления стягивающей петли.  

Жгут стягивающий – это эластичная, мягкая, упругая, прорезиненная 

лента, на одном конце которой находится наконечник, на другом – защелка. 

Жгут также имеет корпус с клавишным механизмом. При наложении жгут не 

защемляет кожу и не вызывает боли. 

 
Рис.5. Наложение жгута. 

 
Рис. 6. Затягивание жгута. 
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Рис. 7. Фиксированное положение жгута. 

В настоящее время существует высокий риск развития инфекционных 

осложнений при постановке внутривенных катетеров и уходе за ними. 

Катетерные инфекции не только серьезно осложняют лечение, но и 

представляют собой угрозу для жизни пациента. 

Как показывает практический опыт, оптимальная система для закрытия 

и фиксации катетеров играет большую роль в контроле над инфекцией. Мы 

внедрили в практику метод катетеризации с использованием стерильной 

гипоаллергенной повязки «Аскина Софт», который надежно фиксирует 

катетер в любом месте его наложения, не вызывает аллергических реакций. 

 
Рис. 8. Наложение повязки. 
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          Рис. 9. Фиксированное положение повязки. 

 

8.Владение смежной специальностью. 

Работа дублера старшей медсестры отделения. 

 В отделении являюсь дублером старшей медсестры. Во время 

замещения организую и контролирую работу среднего и младшего 

медицинского персонала. Составляю графики работы, веду табель учета 

рабочего времени. Обеспечиваю отделение медикаментами, перевязочными 

средствами, предметами ухода. Контролирую учет и хранение медикаментов. 

Веду журналы предметно-количественного учета ядовитых, 

сильнодействующих и дорогостоящих лекарственных препаратов. 
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 Обеспечиваю и контролирую соблюдение санитарно-

противоэпидемического и лечебно-охранительного режима, а также 

соблюдение персоналом и пациентами отделения внутреннего распорядка. 

 Составляю порционные листы питания больных, согласно 

назначенным диетам, контролирую качество пищи и ее раздачу. 

 Веду учет поступления и выписки больных. Своевременно подаю 

документы о движении пациентов в отделение медстатистики. 

 При необходимости я организую обучение и контролирую знания и 

выполнение работниками инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности, 

провожу инструктаж.  
 

9.Научно исследовательская работа. 

9.1. Подготовка и участие во внутрибольничной конференции 

В России 7 апреля 2011 года проходил Всемирный день здоровья - под 

девизом «Антибиотики - под контроль!», основная тема которого «Борьба с 

устойчивостью к противомикробным препаратам». 

  В Архангельской области  бесконтрольное употребление антибиотиков 

стало главной темой конкурса Уголков здоровья, организованном 

Архангельским областным центром медицинской профилактики. Он 

проходил с 5 по 25 апреля 2011 года. 

  11 апреля 2011 года в МУЗ "Северодвинская городская больница №1" мной 

была организована и проведена конференция посвящённая дню здоровья. 

Также было проведено тестирование ста пациентов нашего стационара по 

следующим вопросам:  

Таблица 8 

 да нет иногда 

1 Вы следите за своим 

весом? 

61 16 23 

2 Принимаете ли Вы 

антибиотики без 

назначения врача? 

24 59 17 

3 Делаете ли Вы утреннюю 

зарядку? 

28 50 22 

4 Часто ли Вы совершаете 

пешие прогулки? 

58 13 29 

5 Принимаете ли Вы 

поливитамины? 

37 28 35 
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6 Читаете ли Вы что 

написано на упаковках 

продуктов? 

48 19 33 

7 Следите ли Вы за своим 

давлением? 

67 19 14 

8 Следите ли Вы за своим 

уровнем холестерина? 

36 45 19 

9 Испытываете ли стрессы 

на работе, дома? 

59 26 15 

10 Следите ли Вы за своим 

здоровьем? 

59 17 24 

  По итогам тестирования были подведены следующие результаты: 

большинство опрошенных пациентов следит за своим здоровьем, а именно за 

своим весом, совершают пешие прогулки, принимают поливитамины, читают 

что написано на упаковках продуктов, а также следят за своим уровнем 

артериального давления и ведут здоровый образ жизни. Это говорит о 

высоком уровне знаний наших пациентов и стремлении следить за своим 

здоровьем. Немаловажную роль играют беседы проводимые медицинским 

персоналом при нахождении пациента в стационаре. 

  Также из результатов данного тестирования мы выявили что из ста 

опрошенных пациентов основная масса не следит за уровнем своего 

холестерина в крови, а также испытывают стресс на работе и дома и 

принимают антибиотики без назначения врача. По проблемам выявленным в 

ходе тестирования мною были предложены к рассмотрению следующие 

вопросы:- стресс;- что такое холестерин и для чего он нужен;- мифы про 

антибиотики. 

  Конференция была организована по типу "круглый стол", участниками 

стали все старшие медсёстры данного стационара, включая медицинских 

сестёр кардиологического, неврологического, пульмонологического, 

эндокринологического и реанимационного отделений. Докладчиками были 

изложены рассматриваемые вопросы, после этого проходило обсуждение 

данных тем. 

  Все присутствующие на конференции принимали активное участие в 

обсуждении данных вопросов и каждый для себя подчерпнул что-то новое, 

которое он применит в своей медицинской практике. 

  Из этого следует вывод актуальности проведения данных мероприятий на 

базе нашего стационара.  

  Ещё мной была проведена работа по оценке качества оказываемой помощи, 

были изучены критерии качества работы медсестёр кардиологического 

отделения и была разработана "контрольная карта". 
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  Анализ профессиональной деятельности среднего медицинского персонала 

проводился по следующим критериям: 

1.Ведение медицинской документации: 

62,5% медицинских сестёр справляются на отлично; 

25% хорошо; 

12,5% на удовлетворительно.  

 

Рис.10. Ведение медицинской документации 

2.Правильность учёта хранения и расхода лекарственных средств: 

56,3% на отлично; 

37,5% на хорошо; 

6,2% удовлетворительно. 
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Рис.11. Правильность учёта хранения и расхода лекарственных средств 

3.Соблюдение технологий выполнения манипуляций. Это один из критериев, 

где медицинские сёстры  показали высокий уровень мастерства: 

75% отлично; 

25% хорошо. 

62,5 

25 

13 
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Рис.12. Соблюдение технологий выполнения манипуляций 

4.Своевременное и полное выполнение врачебных назначений: 

75% справляются на отлично; 

25% на хорошо.   
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Рис.13. Своевременное и полное выполнение врачебных назначений 

5.Соблюдение деонтологических норм, внешний вид, по этому критерию 

получились следующие результаты: 

81,3% отлично; 

18,7% хорошо. 

81,3

18,7

 

Рис.14. Соблюдение деонтологических норм 
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6.Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. В этой области 

своей работы медицинские сёстры достигли следующих результатов: 

75% отлично; 

18,7% хорошо; 

6,3% удовлетворительно. 

75

6,3

18,7

 

Рис.15. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

7.Соблюдение технологий ухода за больными: 

75% медицинских сестёр соблюдают этот критерий на отлично; 

25% на хорошо. 
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Рис.16. Соблюдение технологий ухода за больными 

8.Соблюдение трудовой дисциплины, по этому показателю получились 

следующие результаты: 68,7% среднего медицинского персонала выполняют 

этот критерий на отлично; 

31,3% на хорошо. 
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Рис.17. Соблюдение трудовой дисциплины 

9.Отсутствие жалоб от пациентов, осложнений, здесь мы видим следующие 

результаты: 

75% медицинских сестёр работает на отлично; 

18,4% хорошо; 

6,3% удовлетворительно. 

75

18,4

6,3

 

Рис.18. Отсутствие жалоб от пациентов, осложнений 

Вывод: Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод что 

контроль знаний, а отсюда и качество лечения выявил достаточно высокий 

уровень компетентности медицинских сестёр в работе. Это говорит о том, 

что медицинские сёстры кардиологического отделения в своей работе с 

пациентами проявляют высокий уровень профессионализма и мастерства. 

  Средний медицинский персонал за 2011 год не уменьшался, а наоборот 

повышал свою квалификацию. 

  Проанализировав исследования и сделав предыдущие выводы можно 

сказать о том, что в кардиологическом отделении постоянно проводится 

повышение квалификаций среднего медицинского персонала в виде 

специализаций на медицинских базах, тематических занятий, лекций и 
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конференций где медицинские сёстры показывают свои знания, навыки и 

умения. 

9.2. Подготовка и участие в городской конференции.  

   5 декабря 2012 года была проведена городская конференция посвященная 

75-летию ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница 

№1». Мною был подготовлен доклад на тему "Синдром эмоционального 

выгорания". Также было проведено тестирование, в котором участвовало 90 

медицинских работников нашей больницы, которым предлагалось ответить 

на следующие утверждения: 

 

№ 

п/п 

 

Утверждение 

Баллы 

Никогда Очень 

редко 

Редко Иногда Часто Очень 

часто 

Всегда 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Я чувствую себя эмоционально 

истощённой 

       

2 В конце рабочего дня я 

чувствую себя, как выжатый 

лимон 

       

3 Я чувствую себя уставшей, 

когда просыпаюсь утром и 

должна идти на работу 

       

4 Я хорошо понимаю, что 

использую в интересах дела то, 

что чувствуют мои коллеги 

       

5 Я чувствую, что общаюсь с 

некоторыми коллегами, как с 

предметами (без теплоты и 

симпатии к ним)  

       

6 Я чувствую себя энергичной, 

ощущаю эмоциональный 

подъём 

       

7 Я умею находить правильные 

решения в конфликтных 

ситуациях 

       

8 Я чувствую угнетённость и        
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апатию 

9 Продуктивность работы моих 

коллег зависит от моего 

положительного влияния 

       

10 В последнее время я стала 

более чёрствой 

(нечувствительной) в 

отношениях с коллегами 

       

11 Как правило, те, с кем мне 

приходится работать,- 

неинтересные люди, которые, 

скорее, утомляют, нежели 

радуют меня 

       

12 У меня много планов на 

будущее, и я верю в их 

осуществление 

       

13 У меня всё больше жизненных 

разочарований 

       

14 Я чувствую равнодушие и 

потерю интереса ко многим 

вещам, которые радовали 

меня раньше 

       

15 Иногда мне действительно 

безразлично, что происходит с 

некоторыми из моих коллег 

       

16 Мне хочется уединиться и 

отдохнуть от всего и от всех 

       

17 Я могу легко создать 

атмосферу 

доброжелательности и 

сотрудничества в коллективе 

       

18 Я легко общаюсь с людьми, 

независимо от их статуса и 

характера 

       

19 Я успеваю много сделать        

20 Я чувствую себя на пределе 

возможностей 
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21 Я многого ещё могу достичь в 

своей жизни 

       

22 Иногда коллеги 

перекладывают на меня часть 

своих проблем и обязанностей 

       

   Если человек выгорел однажды, восстановить ресурс психологического, 

физического, эмоционального здоровья очень сложно! 

  Трудовая деятельность медицинских работников связанная с постоянной 

ответственностью за жизнь и здоровье других, требует не мало душевных и 

энергетических затрат, но ресурсы человеческой души не безграничны, не 

удивительно что профессия медицинского работника первая в списке среди 

категорий, подверженных синдрому эмоционального (профессионального) 

выгорания (СЭВ). 

  Что же такое синдром эмоционального выгорания? Понятие 

"эмоциональное выгорание" появилось в психологии недавно, около 20 лет 

назад, это такое состояние, возникающее у человека, когда он на протяжении 

длительного промежутка времени отдаёт слишком много энергии, не 

восполняя  истощённые  запасы ресурсов. 

  Целью нашей работы было - определить наличие синдрома эмоционального 

выгорания среди медицинских работников нашей больницы, изучить их 

личностные особенности, и дать рекомендации по профилактике синдрома 

эмоционального выгорания. 

  Для нашего исследования была выбрана методика "Синдром выгорания" К. 

Маслач и С. Джексон в которой учёные выделили три основных группы 

этого состояния: 

1. Эмоциональное истощение это эмоциональная истощённость, 

усталость, вызванная выполнением профессиональных обязанностей. 

2. Деперсонализация это ощущение отстранённости, холодности, 

раздражения по отношению к объектам своей деятельности (появление 

циничного отношения к пациентам). 

3. Редукция профессиональных достижений это ощущение собственной 

некомпетентности в профессиональной сфере, занижение своих профессиональных 

успехов. 
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  В тестировании участвовало 90 медицинских работников со следующих 

отделений: неврологическое, кардиологическое, реанимационного, 

гастроэнтерологического, пульмонологического, эндокринологического и поликлиники. 

  Мы предлагали 22 утверждения о чувствах и переживаниях связанных с 

работой, ответы на которые заносили в специальный бланк по 6 бальной 

системе. 

  Обрабатывали результаты по трём основным показателям: 

1. Эмоциональное истощение. 

2. Деперсонализация. 

3. Редукция профессиональных достижений. 

И оценивали уровень эмоционального выгорания. 

  Высокие значения по шкале эмоционального истощения и 

деперсонализации соответствуют высокой степени выгорания, а по шкале 

редукции профессиональных достижений низкие значения свидетельствуют 

о высоком уровне выгорания.  

  По результатам проведённого нами тестирования признаков имеющегося 

всецело синдрома эмоционального выгорания не выявлено. Можно только 

сказать о начинающемся "выгорании" по 2 показателям теста: эмоциональное 

истощение и деперсонализация. 

  Синдром эмоционального выгорания включает в себя 3 стадии, каждая из 

которых состоит из 4-х симптомов: 

1-я стадия "Напряжение" со следующими симптомами: 

- неудовлетворённость собой, 

-"загнанность в клетку", 

-переживание психотравмирующих ситуаций, 

-тревожность и депрессия. 

2-я стадия "Резистенция" со следующими симптомами: 

-неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование, 

-эмоционально-нравственная дезориентация, 

-расширение сферы экономии эмоций, 
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-редукция профессиональных обязанностей. 

3-я стадия "Истощение" со следующими симптомами: 

-эмоциональный дефицит, 

-эмоциональная отстранённость, 

-личностная отстранённость, 

-психосоматические и психовегетативные нарушения. 

  Основными симптомами синдрома эмоционального выгорания 

являются: 

1. усталость, утомление, истощение после активной профессиональной 

деятельности; 

2. психосоматические проблемы (колебания артериального давления, головные 

боли, заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой системы, неврологические 

расстройства, бессонница); 

3. появление негативного отношения к пациентам (вместо имевшихся 

ранее позитивных взаимоотношений); 

4. отрицательная настроенность к выполняемой деятельности; 

5. агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к 

коллегам и пациентам); 

6. функциональное, негативное отношение к себе; 

7. тревожные состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, 

ощущение бессмысленности происходящих событий, чувство вины. 

  На появление степени выраженности синдрома эмоционального выгорания 

влияет множество факторов. Наиболее тесную связь с выгоранием имеет 

возраст и стаж работы в профессии. Также существует наличие связи между 

семейным положением и выгоранием. 

Более высокая степень предрасположенности выгорания у лиц не состоящих 

в браке. Более всего риску возникновения синдрома эмоционального 

выгорания подвержены лица, предъявляющие непомерно высокие 

требования к себе. 

  Поэтому чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания надо: 
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-понять, какие жизненные цели являются личными, а какие навязаны 

окружением, и в дальнейшем ориентироваться только на собственные цели; 

-научиться уважать свои желания и потребности. Любить себя таким, какой 

ты есть сейчас, а не таким, каким собираешься стать в будущем. Понять, что 

ты ценен для окружающих не только благодаря своим достижениям. Быть 

уверенным, что друзья станут любить тебя даже при отсутствии каких-либо 

успехов, а иначе какие это друзья?    Перестать зависеть от одобрения 

окружающих; 

-научиться рационально организовать своё время, сочетать работу с отдыхом, 

вовремя переключаться на другие виды деятельности и реализовываться 

одновременно в нескольких направлениях; 

-не возводить свою задачу в ранг сверхзадачи, не ставить на карту всё ради 

единственной цели; 

-проще относится к конфликтам на работе; 

-не пытаться всегда и во всём быть лучше; 

-уделить внимание любимому хобби, ведь реализоваться можно не только на 

работе, но и на досуге, например, изучая иностранные языки, кататься на 

коньках, лыжах или танцуя. 

  Необходимо помнить, что работа всего лишь часть жизни, а синдром 

эмоционального выгорания является проблемой профессии. Осознание этого 

должно помочь адекватно отнестись к появлению его симптомов и 

своевременно попытаться внести коррективы в свою жизнь. 

  Желаем вам вопреки всему и ради себя сохранить внутреннюю гармонию. 

Ведь работе тоже свойственно быть так или иначе временной. А ваша 

нервная система - это то, что останется у вас на всю жизнь. И только в 

единственном экземпляре. Берегите её! 

10.Профессиональная Ассоциация медицинских сестёр. 
 

Наше отделение имеет в штате 17 мед.сестер. Все являются членами 

ассоциации Медицинских сестер Архангельской области. 

  С 2002 года я являюсь членом ассоциации Медицинских сестер 

Архангельской области.  
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С 2012 года являюсь членом "Союза медицинских профессионалов". 

Регулярно посещаю общебольничные конференции, выездные конференции, 

занятия для медицинских сестер. 

В наше отделение поступает журнал «Вестник AMPАО» ( выпускает 

ассоциация мед.работников Арх. области), старшая мед. сестра проводит 

ознакомление с журналом в котором отражена работа AMPАО (отчётно-

выборные конференции, выездные конференции, семинары, проведение 

круглых столов по рабочим вопросам и др.). В отделении проводятся 

собрания, на которых обсуждаются проблемные моменты работы 

сотрудников  по  вопросам  оказания  сестринской  помощи  и  ухода  за 

больными. 

Я, как постовая мед.сестра и дублёр старшей мед.сестры вношу предложения 

по улучшению работы отделения и способствую внедрению этих 

предложений на практике (например: введение новой документации - тетрадь 

для проведения инструктажа по ЛФК; открытия палаты интенсивной терапии 

для тяжелобольных и умирающих - вопрос на обсуждении). Наша 

современная жизнь предъявляет все более высокие требования к мастерству 

медицинских сестер, что требует достаточно теоретических знаний и 

практических навыков. 

Вместе с сотрудниками отделения активно принимаю участие в 

общебольничных мероприятиях, конкурсах. Ежегодно наше отделение 

занимает призовые места. 

Конкурс «Лучший пост больницы» в 2004 году. 

Конкурс «Лучшее отделение больницы» в 2005 г. 1 место.          

Конкурс « Лучшая сестра хозяйка» в 2006г. 1 место.                       

Конкурс « Лучший процедурный кабинет» в 2007 г. 1 место.          

Конкурс «Лучшая процедурная медицинская сестра больницы» в 2010г. 2 

место. 

Конкурс « Лучшая буфетчица больницы» в 2012 г. 1 место. 

 

11.Выводы.Предложения.Задачи. 

    Проводя анализ своей работы, хочу отметить определенные успехи. 

Улучшилось качество лечения и обслуживания пациентов. За отчетный 

период у пациентов не было осложнений после медицинских манипуляций. 

Отсутствуют грубые замечания при проверках в отделении. В книге отзывов 

много благодарностей в адрес всех сотрудников. В стационар приобретается 
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новое оборудование, мягкий и твердый инвентарь, современные 

дезинфицирующие средства, одноразовый инструментарий, предметы ухода, 

индивидуальные средства защиты. Труд медицинских сестер относится к 

наиболее сложным и ответственным видам деятельности. Для него 

характерны значительные интеллектуальные нагрузки, а в отдельных случаях 

и большие физические усилия. Он требует внимания, выносливости и 

высокой трудоспособности, зачастую в экстремальных условиях, при 

жесточайшем дефиците времени. 

 Сегодня в России на одну медсестру в стационаре в среднем 

приходится 25 пациентов, в то время как на Западе – 6. Следовательно, 

физическая и эмоциональная нагрузка на российскую медсестру в четыре с 

лишним раза выше той, которую испытывает ее коллега за рубежом. 

 Таким образом, защита трудовых прав медсестер, улучшение их 

финансового положения, обеспечение возможности повышать свой 

профессиональный уровень напрямую связаны с качеством обслуживания 

пациентов. 

 В планах на будущее хотелось бы видеть некоторые изменения, 

которые бы облегчили труд медсестры: 

-оборудование комнат отдыха и психологической разгрузки; 

-достаточное обеспечение современными средствами ухода за пациентами: 

памперсы, пеленки, моющие лосьоны и гели для мытья тела без воды для 

лежачих больных; мазевые сетчатые повязки для лечения пролежней; новые 

многофункциональные  кровати, противопролежневые матрасы. 

-обеспечение инъекционного кабинета новой мебелью, штативами для 

капельниц на колесиках, евро дозаторами, специализированными емкостями-

контейнерами для сбора острого инструментария с иглоотсекателями. 

Для себя я ставлю следующие задачи: 

-постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

-принимать участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

тематических занятиях; 

-изучать и внедрять в практику новые технологии, стандарты практической 

деятельности медицинских сестер; 

-вносить предложения по улучшению организации работы отделения; 

-участвовать в общественных мероприятиях, конкурсах; 

-проводить мастер-классы и делиться своим опытом и навыками с молодыми 

специалистами. 

Одними из важнейших разделов деятельности в качестве дублёра старшей 

медсестры на данном этапе считаю: 

-совершенствование документации по сестринскому процессу; 

-оптимизации организации работы среднего и младшего 

персонала(разработка алгоритмов действий в различных ситуациях, 

манипуляциях; практических занятий по разным разделам деятельности); 
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-вызвать заинтересованность и мотивировать персонал на улучшение 

качества своей работы, на исследовательскую деятельность, которая будет 

этому способствовать; 

-обучать и контролировать персонал за правильным использованием вновь 

поступившего оборудования; 

-освоение и внедрение новых методов лечения, ухода за пациентами, 

используя опыт других коллег. 

 


