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Материалы 

для участия в областном профессиональном конкурсе 

на звание 

«Лучший средний медицинский работник 2013года» 

 

 

 

Конкурсант: 

Лозненкова Светлана Леонидовна, 

Старшая медицинская сестра, педиатрическое отделение №1, 

ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» 

 

Смоленск 2013год 
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             В конкурсную комиссию конкурса  

на звание «Лучший средний  

медицинский работник 2013 года» 

Лозненковой Светланы Леонидовны 

Старшей медицинской сестры 

Педиатрического отделения №1 

ОГБУЗ «Смоленская областная  

детская клиническая больница» 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить участие во 2-м этапе конкурса  на звание «Лучший 

средний медицинский работник 2013 года».                                                  

Конкурсные материалы прилагаются. 

 

 

 

 

 

         « 29»   июля   2013г.                                           Лозненкова С.Л. 
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                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

 

                                      Главный врач ОГБУЗ «СОДКБ»  

 

                                      ___________  Хозяинов Ю.А. 

  

                                      "_2_" августа 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о профессиональной деятельности за 2012 год 

 

Лозненковой Светланы Леонидовны 

старшей медицинской сестры педиатрического отделения №1 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Смоленская областная детская клиническая больница» 

для участия в областном профессиональном конкурсе 

на звание 

«Лучший средний медицинский работник 2013 года» 
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                                                                                        Овладение искусством управления – 

                       сложная задача, требующая творческого подхода  

                                                                                                  и постоянного самосовершенствования.  

                                                                                                                  Нужно вырабатывать собственный стиль  

                                                                                            управления сестринским персоналом. 

 

 

                         1.Краткие биографические данные. 

   Лозненкова Светлана Леонидовна, работаю медицинской сестрой в 

педиатрическом отделении №1 ОГБУЗ «Смоленская областная детская 

клиническая больница» с 1992года после окончания СБМУ. C 1995 года 

работала процедурной медсестрой, с 1998 года – переведена на должность 

старшей медсестры педиатрического отделения №1. В 2001 году закончила 

обучение по специальности «Организатор и преподаватель сестринского 

дела» . Имею сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии»  

          2.Краткая характеристика учреждения здравоохранения. 

    ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»- 

многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, имеющее 

государственные лицензии № ФС-67-01-000629, № ФС-67-01-000630,           

№ ФС-67-01-000631 от 05.04.2011года на все виды медицинской помощи, 

сертификат аккредитации первой категории. 

  Сегодня в её состав входит: 

- детская поликлиника на 306 посещений в смену;  

-стационарная помощь рассчитана на 235койкомест (педиатрическое 

отделение №1 - 66 коек, педиатрическое отделение №2 - 42 коек, 

педиатрическое отделение №3 – 60 коек, диагностическое отделение – 14 

коек, ортопедическое отделение – 53койки);  

-общебольничные лечебно-диагностические подразделения (клинико-

диагностическая лаборатория, рентгенологический кабинет,  кабинет 

ультразвуковой диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинет 

функциональной диагностики, аптека и др.).  
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            3. Характеристика структурного подразделения 

Педиатрическое отделение №1 является структурным подразделением 

ОГБУЗ « СОДКБ».  Непосредственно руководство отделением осуществляет 

заведующая педиатрическим отделением №1(Кладницкая Н.К.).  

   В своей деятельности отделение руководствуется: 

 - основами законодательства РФ об охране здоровья граждан и иными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждений здравоохранения, 

 - руководящими документами местных органов управления, 

 - правилами внутреннего трудового распорядка, 

 - уставом ОГБУЗ «СОДКБ». 

   Целью отделения является: обеспечение детского населения и 

подростков г.Смоленска и Смоленской области квалифицированной 

медицинской помощью в условиях стационара.  

   3адачами отделения являются: 

 - Оснащение отделения современным оборудованием и аппаратурой для 

лечебной деятельности. 

-Рациональное и эффективное использование медицинской аппаратуры. 

 -Укомплектование отделения квалифицированными кадрами. 

-Своевременное повышение квалификации сотрудников отделения в 

установленном порядке. 

- Проведение анализа заболеваемости, анализа работы отделения. 

- Владение персоналом всеми необходимыми профессиональными навыками. 

Педиатрическое отделение №1 рассчитано на 66 койкомест по 

следующим профилям: 

 - гастроэнтерологических – 22 

 - эндокринологических – 15 
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 - аллергологических – 13 

 - пульмонологических – 6 

 - гинекологических – 3 

 - дневного пребывания – 7 (-гастро-3, -эндо-1 , аллерго-2, пульмо-1). 

 Госпитализируются дети в возрасте от 1-го года до полных 18-и лет. Дети до 

4-х лет, дети ивалиды и дети, пребывающие в тяжёлом состоянии, находятся 

с матерями по уходу.  

      

  Материально-техническая база: 

Перечень имеющейся в наличии медицинского оборудования: 

-облучатель бактерицидный ОБН - 7 

-глюкометр «перформа нано» - 1 

-стерилизатор ГП - 40 - 1 

-весы электронные  - 1 

-штативы для длительных вливаний - 3 

-тонометр мембранный – 10 

-тонометр электронный - 1 

-тонометр «Адьютер» - 4 

-фонендоскоп - 2 

-ингалятор «Pari BOY» - 3 

-ингалятор «Pari sinus» - 1 

-набор для небулайзера – 30 

-пикфлоуметр – 60 

-стерилизатор ГП - 40 - 1 

-биксы  - 6 
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-стол инструментальный - 1 

-столик манипуляционный – 1 

-ёмкости-контейнеры полимерные ЕДПО для дезинфекции  - 16 

-укладка для переноса анализов - 2 

   В рамках программы «Модернизации здравоохранения» отделение было 

оснащено следующим оборудованием: 

-облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБн 3-3(настенные) -4 

- облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБп 3-3(передвижной) - 2 

-аппарат «Хелик» (для определения хеликобактора у детей с заболеваниями 

жкт) 

-аппарат «Лактофан-2» (для диагностики лактазной недостаточности у детей 

с заболеваниями жкт) 

-сжигатель использованных игл 

-инсулиновая помпа «VEO» 7 

-монитор глюкозный «i-pro» (для круглосуточного определения уровня 

сахара в крови) - 9 

А также расходные материалы одноразового пользования (сенсоры для 

мониторирования глюкозы, резервуары для помп, шприцы-ручки, тест-

полоски для определени сахара в крови, иглы и др.). 

          4. Характеристика профессиональной деятельности. 

В мои функциональные обязанности, как старшей медсестры 

педиатрического отделения №1 входит: 

                            I. Работа с кадрами 

1. Подбор и квалифицированная расстановка кадров. 

2. Работа по повышению квалификации персонала: 

-обеспечение прохождения персоналом циклов усовершенствования, 

первичной специализации согласно плану; 
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-обеспечение посещения медицинскими сестрами конференций, лекций, 

семинаров, занятий по ГО; 

-проведение занятий внутри отделения со средним и младшим 

медперсоналом согласно плану; 

-работа по овладению персоналом смежных специальностей; 

-подготовка персонала к аттестации. 

 3. Проведение совместно с зав.отделением занятий по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

4. Обучение персонала действиям в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

                        II. Производственная работа 

1. Контроль над качественным и своевременным выполнением 

медицинскими сестрами врачебных назначений: 

- инфузии, инъекции, раздача таблетированных медикаментов 

- подготовка больного к исследованиям, манипуляциям, 

- направление больных в сопровождении младшего персонала в лечебные и 

диагностические кабинеты. 

2. Контроль над правильным проведением забора биоматериалов на 

различные исследования. 

3. Контроль над состоянием пациентов, особенно находящихся в тяжелом 

состоянии. 

4. Обучение медперсонала навыкам по оказанию пациентам 

квалифицированной помощи при неотложных состояниях  

5. Контроль над количеством больных в отделении, составление порционных 

требований для пищеблока с учетом возможных поступлений пациентов в 

ночные часы и выходные, своевременная заявка на поставку в отделение 

диетического питания. 

6. Работа с документацией: 

- обеспечение отделения необходимой медицинской документацией и 

качественным ее ведением; 
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- составление отчётов,  графиков работы сотрудников, табелей учета 

рабочего времени,  приказов на совмещение сотрудниками смежных 

профессий; 

- составление заявок на лекарственные средства; 

- правильное ведение журналов выдачи наркотических, сильнодействующих 

лекарственных средств, предметно-количественного учета, выдачи листков 

нетрудоспособности; 

- обеспечение сохранности всей медицинской документации, в особенности 

бланков строгой отчетности. 

7. Владение всеми видами сестринских манипуляций, при необходимости — 

замена любой медицинской сестры отделения при ее отсутствии. 

8. Своевременное обеспечение отделения медикаментами, инструментарием, 

перевязочным материалом. 

                   III. Противоэпидемическая работа 

1. Профилактика внутрибольничных инфекций: 

-контроль над соблюдением правил асептики и антисептики в процедурном 

кабинете; 

-обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (перчатки, 

маски и др.); 

-ежедневный осмотр персонала на наличие гнойничковых заболеваний, 

особое внимание сотрудникам буфетной, медицинским сестрам, 

выполняющим манипуляции; 

-контроль над своевременной изоляцией инфекционных больных с 

проведением противоэпидемических мероприятий в очаге; 

-противоэпидемические мероприятия на период вспышки ОРВИ и гриппа; 

-контроль качества текущих и генеральных уборок, а также текущей и 

заключительной дезинфекций, проводимых младшим и средним 

медперсоналом. 

2. Обеспечение комплекса противоэпидемических мероприятий при 

выявлении больного с особо опасной инфекцией согласно инструкции. 
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3. Контроль качества работы сестры-хозяйки по своевременному 

обеспечению отделения чистым бельем, уборочным инвентарем, моющими 

средствами, а также за работой по борьбе с насекомыми и грызунами. 

                IV. Санитарно-просветительская работа 

1. Беседы с больными и их родственниками. 

2. Работа с родителями больных детей по поводу правильного питания и 

физического развития. 

3. Контроль над обновлением стендов с информацией о здоровом образе 

жизни. 

4. Выпуск санбюллетений. 

                  V. Организационные вопрос 

1.Проведение с заведующим отделением совещаний по решению 

производственных вопросов. 

2. Решение поставленных задач по обновлению и укреплению материально-

технической базы отделения. 

3. Организация проведения занятий с младшими и средними медработниками 

с привлечением врачей своего отделения и других подразделений ЛПУ. 

   Ежегодно составляю комплексный план старшей медсестры на год.  

Любой комплексный план старшей медсестры на год начинается с анализа 

работы за прошедший год. Эффективно поработали — продолжаем двигаться 

в том же направлении.  Ориентируясь на предстоящие события, составляю 

план работы на грядущий год.  

  Я планирую  свою работу на год в соответствии с планами работы 

отделения, главной медицинской сестры и ЛПУ в целом.  

Чтобы максимально эффективно использовать личное время, разрабатывю 

недельный, месячный, годовой планы. Предлагаю для ознакомления образцы 
таких планов в приложении. 

  К основным планам работы относятся: годовой, недельный и ежедневный 

планы работы. К дополнительным планам работы относятся: план работы 

производственного сектора в  Совете медицинских сестер, план проведения 

сестринских занятий в отделнии, план повышения квалификации и 

аттестации медицинского персонала. 
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  Таким образом, обязанности старшей медицинской сестры весьма 

многообразны. 

              5. Перечень выполняемых манипуляций  

 Перечень простых медицинских услуг, которыми я владею: 

Измерение массы тела 

Измерение роста 

Исследование пульса 

Измерение артериального давления на периферических артериях 

Термометрия общая 

Подкожное введение лекарств и растворов 

Внутримышечное введение лекарств 

Взятие крови из пальца 

Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода 

Катетеризация кубитальных и других периферических вен 

Внутривенное введение лекарственных средств 

Взятие крови из периферической вены 

Промывание желудка 

Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения 

Обучение самоуходу 

Уход за кожей тяжелобольного пациента 

Уход за волосами, ногтями 

Постановка очистительной клизмы 

Применение грелки 

Компресс на кожу 
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Применение пузыря со льдом  

Проведение ингаляций через небулайзер 

Измерение уровня глюкозы в крови при помощи глюкометра 

Измерение пиковой скорости выдоха 

Пульсоксиметрия 

                                     6. Приказы  

 В своей работе руководствуюсь следующими приказами Министерства 

Здравоохранения и другими нормативными документами: 

-ОСТ 42 21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и режимы» 

-СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

-№ 408 от 12. 07. 1989 г. «О мерах по снижению заболеваемости вирусными 

гепатитами в стране» 

-СП 3.1.5.2826-10 от 11.01.2011г. «Профилактика ВИЧ инфекций» 

-СП 3.1.1.1117-02 от 17.03.2002г. «Профилактика острых кишечных 

инфекций»  

-СП 3.1.958-00 от 01.02.2000 г. «Профилактика вирусных гепатитов. Общие 

требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» 

-№ 342 от 26.11.1998 г. «Об усилении мероприятий по профилактике 

сыпного тифа и педикулеза в стране»  

-СанПиН 2.1.7.2790- «Санитарно-эпидемические требования к обращению  с 

медицинскими отходами».  

-МУ 3.1.2313-08 от 15.01.2008 г «Профилактика инфекционных заболеваний, 

требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев 

инъекционных однократного применения».  

-№ 330 «О хранении и учете сильнодействующих и наркотических средств»  

-Приказ № 302н от 12.04.2011г. «О проведении обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
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осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и 

неблагоприятных условий труда» 

Знакомлю и контролирую выполнение всеми сотрудниками отделения 

вышеперечисленных приказов и нормативных документов. 

 

7.Основные показатели работы педиатрического отделения №1за 2012г.: 

Профиль 

койки 

Поступило Выбыло Проведено койко-

дней 

Занятость койки 

(работа) 

Длительность 

пребывания на 

койке 

2012г. 2011г 2012г 2011г 2012г 2011г 2012г 2011г 2012г 2011г 

гастро 538 638 535 628 6558 7133 412.9 333.1 11.7 10.6 

аллерго 455 453 453 453 4375 4448 406.5 375.2 9.3 9.4 

эндо 250 312 261 324 3096 3910 289.9 276.3 11.4 11.6 

пульмо 80 164 83 162 863 1602 321.3 267.0 10.2 9.4 

гинек 7 10 7 11 63 89 193.3 101.8 9.0 7.4 

всего 1330 1577 1339 1578 14955 17182 359.7 312.1 10.7 10.3 

 

Вывод: в 2012 году госзаказ по профильным койкам был выполнен только по 

аллерго профиллю – 103.6% (100.1% в2011г); гастро – 85% (96.5%); эндо – 

61.8% (75.6%); пульмо – 54% (75.3%).   Средняя  длитнльность пребывания 

больного на койке осталась примерно на том же уровне. А вот занятость 

койки была выше, чем в прошлом году. В структуре заболеваний, как и 

прежде, на первом месте болезни органов пищеварения, на втором – органов 

дыхания, на третьем – болезни эндокринной системы. Из года в год идёт 

увеличение заболеванием сахарный диабет. Впервые выявленный сахарный 

диабет – 33ребёнка (в 2011году- 28детей). Более низкие показатели 

поступивших и выбывших пациентов и процент выполнения госзаказа, по 

сравнению с прошлым годом,  связаны с капетальным ремонтом отделения в 

2012 году.  Исход заболеваний: улучшение – 92% (95.3% в 2011г.), без 

перемен – 7,8%, ухудшение – 0,2%, летальный исход – 0. Показатели по 

сравнению с прошлым годм остались примерно на том же уровне.                                       

           8. Структура деятельности старшей медсестры 

 Старшая медицинская сестра является руководителем начального уровня в 

иерархии подчинения. Однако именно личностно-организаторские 

способности руководителя сестринской службы подчас определяют качество 

сестринской помощи в целом по организации. Нет сомнений в том, что 

каждый специалист, занимающий руководящую должность, в том числе 

старшая медицинская сестра структурного подразделения, должен строить 
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свою работу в рамках должностной инструкции. Старшая медицинская 

сестра подчиняется непосредственно и заведующему отделению, и главной 

медицинской сестре. 

 

                                        

 

                                                 СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ                                           ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

 

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

 

                                                    Сестринский персонал 

        ЛЕЧАЩИЕ ВРАЧИ                                                                     МЛАДШИЙ ПЕРСОНАЛ 

                 

                    

     Основные функции старшей медицинской сестры: 

1.Организационно-управленческая 

2.Контролирующая 

3. Обучающая 

4.Лекарственное и материально- техническое обеспечение. 

5.Обеспечение санитарно-противоэпидемического режима 

   Создание в отделении благоприятного психологического микроклимата 

является одним из важных методов мотивации в арсенале старшей 

медицинской сестры. Доброжелательное, уважительное отношение старшей 

медицинской сестры к каждой медицинской сестре и младшему 

медицинскому работнику с учетом их индивидуальных особенностей 
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позволяет работнику чувствовать себя в отделении комфортно, что очень 

важно для каждого из них. Именно благоприятный психологический климат 

в отделении является важным фактором, удерживающим работника на 

данной работе, даже, несмотря на невысокую заработную плату. 

  В своей работе я использую в основном «демократический» стиль 

руководства, который основан на доверии и совместном принятии решений. 

По результатам тестирования – 8баллов 

 

Показатели деятельности старшей медицинской сестры, позволяющие 

реально оценить её работу: 

Кадровый состав педиатрического отделения №1 ОГБУЗ «СОДКБ» 

Штатных 

должностей 

Число занятых 

должностей 

Число 

физических лиц 

Укомплекто 

ванность(%) 

Физическими 

лицами(%) 

Вокантных 

должностей 

Старшая 

медсестра-1.0 
1.0 1 100% 100% 0 

Процедурная 

медсестра-1.0 
1.0 1 100% 100% 0 

Палатная 

медсестра-13.75 
13.75 11 100% 81% 0 

Сестра-

хозяйка-1.0 
1.0 1 100% 100% 0 

Санитарка-

буфетчица-2.0 
2.0 2 100% 100% 0 

Санитарка 

полатная-16.5 
7.0 2 42% 28% 9.5 

 

Как результат: в ОГБУЗ «СОДКБ» наше отделение одно из самых 

укомплектованных средним медперсоналом-81%, а по больнице-50.8%. 

Процент совместительства по отделению-1,25%. Укомплектованност 

младшим персоналом составляет – 31.25%, по больнице-31.74%. 

Соотношение врач: медсестра – 1 : 1.38, по больнице – 1 : 1.35. 

       Показатели аттестации и сертификации медперсонала: 

  Аттестация 

Категория Физических лиц %-категорийности 

Высшая 8 61.5% 

Первая 1 7.7% 

Вторая 2(стаж работы 4-е года) 15.4% 

Без категории 2(стаж работы 1,5 года) 15.4% 

Общее число 13 84.6% 
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 Сертификация:    общее количество -  100 %.  

 Вывод: процент категорийности среднегоперсонала составляет-84.6%,  

Высшую катигорию имеют 72% от всех аттестованных, что говорит о 

высоком кадровом патенциале среднего медперсонала отделения. 

  Усовершенствование и первичную специализацию специалисты среднего 

звена  происходят на базе ОГОМУ «Смоленский базовый медицынский 

коледж».         

      По плану в 2012году усовершенствование прошли 3-и медсестры, 

аттестестовались 1-а медсестра (присвоена 2 квалификационная категория). 

    

      Характеристика среднего персонала по стажу и возрасту 

Характеристика Лет Общий стаж В СОДКБ 

По стажу 1 – 5 3 4 

6 – 10 0 0 

10 – 15 4 3 

Больше 15 6 6 

По возрасту 18 – 35  3 

36 – 55  8 

Старше 55  2 

 

Вывод: по данным таблицы мы видем, что в основном преобладает   

категория среднего звена со стажем работы более 15-и лет (46.2%).  Это 

говорит о высоком профессионализме среднего медперсонала,но в тоже 

время,отсутствие молодых специалистов говорит о низком престиже нашей 

профессии, особенно в детском ЛПУ, нет смены,приемственностьи, нового 

мышления.  За последние 2-а года не трудоустроилось ни одного нового 

среднего медработника. И так мы видем, что назрела острая необходимость 

повышения престижа педиатрических сестёр! 

                   Показатели инфекционной безопасности 

 В 2012 году сотрудники отделения были привиты: против ГРИППа – 16, 

против дифтерии – 6 (согласно графику прививок), против гепатита Б – 1. Так 

же постоянно контролирую наличие прививок у вновь прибывших и 

соблдение графика прививок всех сотрудников отделения.  
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   В 2012 мною было проведено азопирамовых и фенолфталеиновых проб – 

29 (в связи с закрытием отделения на ремонт), тогда как в 2011году – 51. 

Замечаний по пробам не было, все результаты отрицательные. 

С целью контроля противоэпидемических мероприятий при проведении 

исследования смывов на три инфекции (кишечная палочка, стафилококк, 

ауреус, синегнойная палочка) нарушений снэпидрежима не выявлено.  

Смывы с поверхностей, забор воздуха, анализ инструментария на 

стерильность, которые проводятся 1раз в квартал – результаты  

отрицательные. 

Аварийных случаев на производстве в 2012году не зарегистрировано. 

           9. Этико-деонтологические аспекты деятельности  

1. Оказываю пациентам качественную медицинскую помощь, отвечающую 

принципам гуманности и профессиональным стандартам.  

2. Сохраняю в тайне доверенную информацию о состоянии здоровья 

пациентов, диагнозе, лечении, прогнозе его заболевания.  

 3. Уважаю право пациента или его законного представителя соглашаться на 

медицинское вмешательство или отказаться от него. В рамках своей 

компетентности разъясняю пациенту последствия отказа от медицинской 

помощи.  

4. При общении с пациентом и его родственниками проявляю выдержку, 

такт, осторожность в выражениях, не позволяю вовлекать себя в конфликт 

или усугублять его.  

                           10. Повышение квалификации 

 Непрерывно совершенствую специальные знания и умения. Занимаюсь 

самообразованием, читаю специализированную литературу по педиатрии. 

Активно использую ресурсы Интернета. Каждые пять лет повышаю 

квалификацию на курсах усовершенствования по профилю с последующим 

подтверждением сертификата. 

 Ежемесячно посещаю занятия с медсестрами, которые проводит главная 

медсестра. Помогаю молодым коллегам в освоении специальности, делюсь 

опытом работы.  

За период 2012 года в отделении  были проведены занятия с медицинскими 

сестрами на темы: 
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Январь. Грипп, ОРВИ — клиника, лечение, профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия в период вспышки заболеваемости. 

Значение иммунизации для медицинских работников. 

Февраль. Медицинское страхование. Программа государственных гарантий. 

Март. Этика и деонтология в медицинском учреждении. Профессиональное 

выгорание. 

Апрель. ВИЧ-инфекция, СПИД. Эпидемиология, клиника, профилактика. 

ОСТ 42-21-2-85«Стерилизация и дезинфекция изделий медицынского 

назначения». 

Май. Внутрибольничная инфекция. Пути передачи, профилактика. 

Июнь. Отходы ЛПУ. Классификация, правила сбора, дезифекции и 

утилизации.  

Июль. Правила выполнения инъекций всех видов. Асептика и антисептика 

при выполнении манипуляций. 

Август. Острые кишечные инфекции: этиология, клиника, профилактика. 

Сентябрь. Виды аллергических реакций. Анафилактический шок — клиника, 

алгоритм оказания неотложной помощи. 

Октябрь. Сахарный диабет. Помощь при гипо- и гипергликемических 

состояниях. 

Ноябрь. Правила хранения, учёта и выдачи лекарственных средств на посту. 

Декабрь. Подготовка больных к рентгенологическим обследованиям. 

Правила сбора материала для анализа. 

             Проведены занятия с младшим персоналом на темы: 

- Виды уборок в ЛПУ. Правила проведения текущей, генеральной и 

заключительной уборок. 

- Виды отходов. Правила сбора отходов отделения. 

- Соблюдение лечебно-охранительного режима. 

- Правила соблюдения личной гигиены на рабочем месте. 

- Профилака ГРИППа, ОРВИ. 
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- Правила разведения дезсредств. 

  Были выпущены санбюллетени на тему: «Грязные руки – это беда, мойте 

руки дети всегда», «Пыль – это угроза», «Грипп. Как защитить себя и 

других».    

    Были проведены беседы с пациентами на темы: 

- «Личная гигиена девочек и мальчиков». 

- «Жизнь без наркотиков». 

- «Осторожно! СПИД!» 

- «Роль диетпитания в лечении и обследовании.»  

  Провожу занятия как практические, так и теоретические со студентами 

ОГОМУ «СБМК» и студентами «СГМА».  

     В 2012 году на базе нашего отделения под моим непосредственным 

руководством прошли практику 21 студент СБМК и 10 студентов СГМА, 

проходящими производственную практику на базе нашего отделения. 

                    11. Инновационные технологии 

  В целях улучшения качества работы старшей медсестры активно использую 

компьютер, ресурсы Интернета. В своей работе я использую: папки с 

нормативными документами, должностную инструкцию, проводим 

анкетирование пациентов и родителей. 

     В нашей больнице ежеквартально проводится анкетирование среди 

родителей пациентов. Оно позволяет определить качество обслуживания, 

которое оценивается по 5-тибальной шкале. Так по результатам опроса за 

2012 год были получены следующие данные: -вежливость и отзывчивость ( 

медсёстры отделения-4.7, обслуживающий персонал-4), удовлетворённость 

качеством обслуживания-4.3, санитарное состояние помещений-3.9, качество 

питания-4. После проведенного анализа мы стараемся исправлять 

выявленные недочёты. 

        Мною разработана анкета для опроса пациентов, обучающихся в школах 

проблемно-целевого обучения, (см. в приложении). 

Анкетирование проводится среди всех обучающихся. Это позволяет понять, 

достаточно ли усвоен материал, а самое главное – эффективность обучения. 



23 
 

В свете реализации программ «Здоровье» и модернизации здравоохранения в 

ОГБУЗ «СОДКБ» – идет процесс внедрения компьютеризации, создается 

единая сеть со всеми отделениями больницы, статистическим и другими 

вспомогательными кабинетами и возможность использовать ресурсы 

интернета в работе.  

Отраслевая программа развития сестринского дела в Российской Федерации 

до 2020 г., принятая на III Всероссийском съезде средних медицинских 

работников, отражает современные социально-экономические тенденции 

развития России, предъявляя новые требования к развитию системы 

здравоохранения и подготовке медицинских кадров. 

Качество сестринской помощи определяется внедрением новых 

организационных форм ухода за пациентами, стандартов и технологий 

практической деятельности сестринского персонала, умением работать с 

профессиональной информацией, используя современные информационные 

технологии.  

Одним из инновационных направлений развития сестринского дела является 

внедрение стандартов технологий выполнения простых медицинских услуг. 

Их сущность сводится к четкой алгоритмизации и стандартизации 

профессиональной деятельности медсестры. 

      Инновации в организации противоэпидемической работы 

 Одним из наиболее важных вопросов внедрения инновационных технологий 

является зашита медицинского персонала от патогенного биологического 

агента и предотвращение биологических аварий. С этой целью в нашей 

больнице преобретаем и постоянно пополняем запас средств индивидуальной 

зашиты, одноразовых изделий медицинского назначения (перчатки, маски, 

шапочки, шприцы, капельницы, ватные и марлевые шарики, пелёнки, 

пинцеты, шпателя, пипетки и др.), а также вакуумные устройства  для забора 

венозной крови, что позволяет исключить инфицирование пациентов, 

ускорить, сократить и упростить рабочий процесс. Использование вакуумной 

системы имеет множество преимуществ: 

-полная безопасность медицинского персонала т.к. исключается контакт 

крови пациента с окружающей средой; 

-быстрота взятия крови (5-10 с); 

-наличие большого спектра пробирок с цветовыми кодами и предварительно 

замеренным количеством реактивов для различных анализов; 

-непрерывность процесса забора крови при отсутствии мануального 

воздействия; 
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- снижение неприятных ощущений у пациента при выполнении манипуляции 

забора крови. 

  Преобретен новый воздушный стерилизатор, отвечающий современным 

требованиям стерилизации изделий медицинского назначения, имеющий 

набор готовых программ стерилизации и возможность самостоятельно 

программировать ход процесса стерилизации с системой охлождения 

инструментов. Что позволяет использовать материал сразу после окончания 

стерилизации. 

  В процедурном  кабинете  имеется установка «сжигатель использованных 

игл» для разрушения металлических игл, что сокращает время на проведение 

медсестрой дезинфекции.  

   Для утилизации медицинских отходов разных классов применяются 

одноразовые пакеты соответствующей цветовой гаммы. 

                       Инновации в сфере организации 

   С 17 по 19 мая 2012 года в г. Екатеринбурге состоялся I Форум детских 

медицинских сестер Урала в рамках II конгресса педиатров Урала. В работе 

Форума приняли участие более 300 медицинских сестер, включая главных 

специалистов по управлению сестринской деятельностью, главных и 

старших медицинских сестер, а также медицинских сестер, работающих в 

различных учреждениях, оказывающих помощь детям, из разных регионов 

России.  

   В рамках Форума проведено 30 докладов  и 9 мастер-классов. В ходе 

Форума была рассмотрена роль детских медицинских сестер в модернизации 

здравоохранения в России, вопросы совершенствования сестринской помощи 

детям, современные методы организации работы медицинских сестер в 

педиатрии, педагогические и исследовательские аспекты деятельности 

детской медицинской сестры, проблемы качества оказания сестринской 

помощи, роль медицинской сестры в процессе оказания 

высокотехнологичной помощи и реабилитации  детей.  

   Управление качеством сестринской помощи на сегодняшний день без 

сомнения является очень важной и актуальной проблемой. Особенно, когда 

началась активная работа по реализации национального проекта «Здоровье».    

В свете современных требований большее внимание отводится первичному 

звену медицинской помощи, ранней диагностике и самое главное, 

профилактике заболеваний и осложнений, которые невозможны без 

активного использования сестринского персонала, их знаний и умений по 

уходу за пациентами, по выполнению технологий и манипуляций, работе с 

родственниками и самими пациентами по обучению навыкам выполнения 
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простейших манипуляций, грамотному оказанию неотложной доврачебной 

помощи и т.п. Для выполнения данной работы организуются сестринские 

школы здоровья. 

          

 На бзе нашего отделения успешно работают три школы здоровья: 

Ø     астма-школа с 1998году (в 2012 году обучено 51ребёнок) 

Ø     школа сахарного диабета с 1995году (в 2012 году обучено 68детей) 

Ø     гастро-школа с 1999году (в 2012 году обучено 24 ребёнка) 

    Важно отметить, что методические рекомендации для занятий в таких 

школах утверждаются и контролируются зав отделением, лечащим врачом. 

     Планы работы медсестёр по каждой школе смотреть в приложении 

 В них обучаются дети и их родители качественной жизни в болезни. Их 

знакомят не только с основным заболеванием, но и с осложнениями и 

профилактическими меприятиями, а также методам контроля за своим 

состоянием. 

 Целью работы школ является выработка желания и понимания 

необходимости обучения, здорового образа жизни. 

 Результатом работы школ яляется:  

-профилактика и уменьшение вторичных осложнений и тяжести заболевания: 

 по бронхиальной астме 

 2011год 2012год 

Поступило всего 316 372 

Дети с обострением 35% 30% 

Тяжелая форма БА 17% 13.45% 

 по сахарному диабету 

 2011год 2012год 

Поступило всего 121 124 

Впервые выявленый СД 28 33 

В стадии компенсации 24 28 

-обеспечение качественного уровня жизни пациента, 
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-формирование мотивации  здорового образа жизни, развития личности, 

способной к самореализации. 

  Основная задача  старших медицинских сестер состоит в том, чтобы 

формировать у медицинских работников мотивацию инноваторов и вносить 

свой вклад на уровне организации работы сестринских служб. А каждая 

практикующая медицинская сестра может внести изменения в свою 

деятельность, отдавая больше времени на обучение и консультирование 

пациентов и их родственников, уделяя больше внимания своему 

профессиональному росту и получению современных знаний.   Необходимо 

изменить своё отношение к пациенту, понимание того что пациент – это 

полноправный учасник лечебного процесса, а не исполнитель чужой воли.  

   В связи с этим я выделила наиболее часто встреющиеся психологические 

проблемы у детей: 

- страх ребёнка при госпитализации; 

- недоверие медицинскому персоналу; 

- страх ребёнка перед предстоящей процедурой; 

- дефицит знаний детей иих родителелей о заболевании; 

- риск развития психологических осложнений. 

 Некоторые проблемы исключаются при обучении в школах проблемно-

целевого обучения. Но есть проблемы, с которыми нам приходится 

сталкиваться на протяжении всей смены изо дня в день. Это: - страх ребёнка 

при госпитализации и - страх ребёнка перед предстоящей процедурой. И 

только чёткие, отработанные действия медперсонала являются залогом 

качественно проведенных процедур. Поэтому по этим двум проблемам я 

составила планы действия медсестёр (см. приложение). 

 Итак: высокое качество медицинского обслуживания может быть 

достигнуто при наличии четырёх факторов труда: 

1. Человеческий фактор (квалифицированный сотрудник) 

2. Организационный фактор (наличие должностных инструкций, 

технологических описаний, профессиональных стандартов) 

3. Технический фактор (достаточное оснащение рабочих мест) 

4. Фактор времени (достаточное количество времени для 

выполнения своих функций на высоком уровне и в соответствии со 

стандартами).  
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- Касаткина «Сахарный диабет у детей»; 
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  Отчёт составиластаршая медицынская сестра педиатрического отделения 

№1 Лозненкова С.Л. 
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                                                                                «Утверждаю» 

                                                                                        Заведующая педиатрическим отделением №1 

                                                                                        Кладницкая Н.К. 

                                                                                          «     » ___________________ 20      год. 

               План работы старшей медсестры отд. №1 на год. 

1.проведение инструктажа по 

технике безопасности 

среднего и младшего 

медперсонала 

Инструктаж на рабочем 

месте 

Январь, июль 

Ежедневный контроль на 

рабочем месте 

2.повышение 

профессионального уровня 

медсестёр, подготовка к 

аттестации 

План проведения 

сестринских конференций 

ежемесячно 

3.проведение занятий со 

средним и младшим 

медперсоналом по 

санэпидрежиму 

Зачёт  

Контроль на рабочем 

месте 

Январь 

Ежедневно 

4.проведение контроля 

предстирилизационной 

очистки 

Проведение азопирамовой 

и фенолфталеиновой проб 

Еженедельно 

(среда) 

5.составление табелей и 

графиков 

Учёт рабочего времени, 

расстановка кадров 

Ежемесячно 

(с15 по 21числа) 

6.составление гафика 

отпусков на следующий год 

ежегодно ноябрь 

7.составление плана на 

усовершенствование и 

аттестацию сотрудников на 

следующий год 

ежегодно ноябрь 

8.ознакомление сотрудников с 

должностными инструкциями 

ежегодно январь 

9.составление планов занятий 

со средним и младшим 

медперсоналом 

ежнгодно ноябрь 

10.участие в работе совета 

сестёр 

Производственный сектор Посещение собраний, 

конференций. Рейды по 

плану. 

11.составление годового 

отчёта главной медсестре 

По стандартному плану декабрь 

12.составление отчёта по 

гельминтам 

 20 число ежемесячно 

      Старшая медсестра отд.№1                                 Лозненкова С.Л. 
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                                                                         «Утверждаю» 

                                                                                        Заведующая педиатрическим отделением №1 

                                                                                        Кладницкая Н.К. 

                                                                                          «     » ___________________ 20      год.  

 

Примерный почасовой  план работы старшей медсестры отд. №1 на день                                           

 

8.00-8.45  Проверка приема-сдачи смены. 

8.45-9.00           Утренняя планерка 

9.00-10.00         Составление порционного требования на питание, работа с документацией. 

10.00-11.00       Обход отделения с сестрой-хозяйкой 

11.00-11.30        Выписка лекарственных средств 

11.30-13.00       Контроль за правильностью оформления документации на посту.  Выписка 

пациентов 

13.00-13.30       Контроль  за раздачей пиши пациентам. Контроль  за хранением продуктов в 

холодильниках 

13.30-14.00 Проверка текущей дезинфекции на посту медсестер, процедурного кабинета, 

проверка разведения дезинфицирующих средств 

14.00-14.30      Получение лекарственных средств из аптеки, их учет по журналам, выдача на 

посты 

14.30-15.00      Контроль  за  соблюдением санэпидрежима в отделении, беседы с персоналом 

15.00-15.30      Работа с документацией 

 

 

   Старшая медсестра отд. №1                              Лозненкова С.Л. 
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                                                                            «Утверждаю»                                                                                                                 

 

                                                                       «     » ___________________ 20      год. 

            План работы производственного сектора совета сестёр. 

1.контроль за ведением 

медицинской документации 

старшими сёстрами 

1раз в квартал -февраль 

-май 

-август 

-ноябрь 

2.контроль качества работы 

дежурной смены, 

выполнение ими врачебных 

назначений 

1раз в месяц ежемесячно 

3.контроль хранения и учёта 

медикаментов, спирта, 

перевязочного материала в 

отделениях 

2раза в год -апрель 

-октябрь 

4.контроль своевременности 

проведения инструктажей, 

занятий с медперсоналом 

2раза в год -январь 

-июль 

5.контроль осуществления 

лечебно-охранительного 

режима в отделениях 

1раз вмесяц ежемесячно 

6.контроль за сохранностью 

аппаратуры, инвентаря, 

инструментария, мебели 

1раз в год -ноябрь 

7.контроль внешнего вида 

сотрудников, эстетического 

оформления отделений 

1раз в квартал -март 

 -июнь 

-сентябрь 

-декабрь 

8.участие в подготовке 

сестринских конференций 

Согласно планам  

 

Состав: Полукошко С.Г.                     ст. медсестра отд.№2 

               Лозненкова С.Л.                   ст. медсестра отд.№1 
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                                                                              «Утверждаю»                                                                                                                 

 

                                                                       «     » ___________________ 20      год. 

                                                     

                                            Анкета 

    для опроса пациентов, в школе проблемно-целевого обучения. 

(организаторы школы хотели бы узнать Ваше мнение об эффективности занятий для того, 

чтобы они стали более полезными и для повышения качества обслуживания.) 

Каждый вопрос содержит несколько вариантов ответа – нужный подчеркнуть. Если ни 

один из вариантов Вас не устраивает – напишите свой ответ. 

1.укажите Ваш пол:      

 М.  Ж. 

2.Ваше место жительства:   

-город,  - район,  - село 

3.сколько Вам лет:  

-до 18лет,  -19-45лет,   - больше45лет 

4.из какого источника Вы узнали о школе: 

- по направлению врача,                                                                                                     

- объявление в регистатуре,                                                                                         

- посоветовали знакомые,                                                                                               

- другой иточник (укажите какой) 

5.как давно Вы больны: 

 -до 1года,   - от1 до3лет,   - от3до5лет,   - больше5лет 

6.какова частота приступов (осложнений) до обучения в школе:  

-1раз в месяц,      -1раз в 6месяцев,    - 1раз в 12месяцев,                                                

Ваш вариант 

7.пользовались ли Вы услугами других лечебных учреждений? 
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(если «да», то укажите, каких и когда) 

 

8. какое у Вас образование: 

- среднее,       - средне-специальное,      - высшее 

 

9.Ваше мнение об излагаемой информации на занятиях:  

-доступна  (недоступна),                                                                                                            

- преминима на практике (нет),                                                                                         

- широта объёма (недостаточно) 

10.наличие наглядного материала:  

-полное,     - частичное,     - отсутствует 

11.удовлетворяет ли Вас уровень работников: 

-компетентность (да, нет, необходимо доработать),                                             

- внимательность (да, нет, необходимо доработать),                                                          

- приветливость (да, нет, необходимо доработать). 

12.какова частота приступов (осложнений) после обучения в школе:  

 -1раз в месяц,  -1раз в 6месяцев,  -1 раз в 12месяцев,    

Ваш вариант 

13.эффективность обучения в школе:  

-отсутствует,   - низкая,   - средняя,  - высокая 

14.Ваши предложения по обучению: 

                      

 

 

 

 Дата: 
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                                                                            «Утверждаю»                                                                                                                 

 

                                                                       «     » ___________________ 20      год. 

 

                Тревога пациента в связи с госпитализацией 

Цель: ребёнок успокоится, будет адекватно реагировать на медицынский       

персонал. 

                                                План 

Медсестра: 1.Встретит ребёнка приветливо с улыбкой.  

2.Познакомит с устройством отделения (палата, пост, процедурная, столовая, 

душ, туалет и тд.) 

3.Ознакомит с распорядком дня. 

4.Скажет ребёнку примерный срок пребывания в стационаре. 

5.Обьяснит, как он может связаться с родственниками (номер телефона 

отделения, часы посещения). 

6.Проводит в палату, познакомит с «соседями» по палате. 

7.Во время всего пребывания будет терпеливо, не повышая голоса, отвачать 

на вопросы ребёнка (в рамках своей компетентности). 
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                                                                            «Утверждаю»                                                                                                                 

 

                                                                       «     » ___________________ 20      год. 

 

                          Страх пациента перед исследованием 

Цель: у ребёнка уменьшится страх. Пациент даст согласие на пролведение 

исследования. 

 

                                               План 

Медсестра: 1.Сообщит ребёнку о предстоящей процедуре. 

2.Обьяснит правила поведения перед исследованием, продолжительность 

процедуры. 

3.Выслушает страхи и волнения ребёнка. 

4.Опишет ход процедуры, не употребляя медицинских терминов,возможные 

ощущения во время процедуры, не скрывая возможное чувство боли. 

Неудобства. 

5.Убедит в необходимости донного исследования (манипуляции) в целях 

скорейшего выздоровления и выписки из стационара. 

6.Познакомит с ребёнком, который успешно прошёл эту процедуру. 

7.Ответит, по возможности, на вопрсы ребёнка. 

8.При необходимости пригласит родственников. 

9.Получит согласие на проведение исследования (манипуляции). 

10.Убедится в том, что ребёнок успокоился. 
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                                                                         «Утверждаю» 

                                                                                        Заведующая педиатрическим отделением №1 

                                                                                        Кладницкая Н.К. 

                                                                                          «     » ___________________ 20      год. 

            

                    План работы медсестры в «Астма-школе»  

1.Обучение и  контроль за правильностью сбора анализов, согласно 

назначений. 

2. Обучение и контроль над техникой проведения пикфлоуметрии. 

3.Контроль за питанием между основными приёмами пищи (для 

предупреждения аллергической реакции). 

4.Психологическая подготовка пациентов к инструментальным методам 

обследования. 

5.Проведение бесед на темы: 

«Обучение навыкам пользования ингаляторов, пикфлоуметром (для оценки 

симптомов болезни)». 

«Методы профилактики приступов бронхоспазма». 

«Роль режима дня и навыков самоконтроля для здорового образа жизни». 

«Тактика оказания первой помощи при приступе бронхоспазма». 

«Диетотерапия». 
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                                                                         «Утверждаю» 

                                                                                        Заведующая педиатрическим отделением №1 

                                                                                        Кладницкая Н.К. 

                                                                                          «     » ___________________ 20      год. 

 

План работы медсестры в школе «сахарного диабета». 

1. Обучение и контроль за техникой введения инсулина шприцами и шприц-

ручками (проводится регулярно при каждой инъекции). 

2. Обучение и контроль за правильностью сбора анализов, согласно 

назначений. 

3.Контроль за проведением суточных процедур, согласно назначений. 

4.Контроль за питанием между основными приёмам пищи (для 

предупреждения гипо- и гипергликемических состояний). 

5. Психологическая подготовка пациентов к инструментальным методам 

обследования. 

6. Проведение бесед на темы: 

«Условия хранения инсулина». 

«Необходимость смены мест введения инсулина» (для предупреждения 

липодистрофий). 

«Значение мест инъекций инсулина при физической нагрузке как 

профилактика гипогликемии». 

«Роль режима дня и навыков самоконтроля для здорового образа жизни». 

«Распознание ранних признаков гипо- и гипергликемических состояний». 

«Диетотерапия». 
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                                                                                        Заведующая педиатрическим отделением №1 

                                                                                        Кладницкая Н.К. 

                                                                                          «     » ___________________ 20      год. 

 

          План работы медсестры в «Гастро-школе». 

1. Обучение и контроль за правильностью сбора анализов, согласно 

назначений. 

2. Обучение и контроль за проведением суточных процедур, согласно 

назначений. 

3. Контроль за питанием между основными приёмам пищи, согласно 

назначенной диете (для предупреждения болнвого синдрома). 

4. Психологическая подготовка пациентов к инструментальным методам 

обследования. 

5.Подбор меню при хронических заболеваниях ЖКТ (особенности). 

6.Правила самоконтроля, заполнение дневника самоконтроля. 

7.Проведение бесед на темы: 

«Какие меры необходимо принимать при возникновении болевого синдрома 

при хроническом заболевании органов пищеварения». 

«Какие меры необходимо предпринять при взникновении дисфункции жкт 

(отрыжка, изжога, тошнота, рвота, диатея)». 

«Какие лекарственные препараты можно самостоятельно применять при 

хроническом заболевании органов пищеварения». 

«Роль режима дня и навыков самоконтроля для здорового образа жизни». 

«Диетотерапия».  
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Доклад на тему:  

 

«Медицинская 

этика» 

 

 
 

Доклад составила 

 старшая медсестра  
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Этика - это учение о морали и нравственности.  

Медицинская этика – это наука о роли нравственности, принципов в 

деятельности медработников, об их взаимоотношениях и отношениях к 

пациентам. В основе лежит “Клятва Гиппократа“  и кодекс  медицинской 

сестры. 

1)”Не навреди!”, - Всякое лечение, все действия, все рекоминдации должны 

быть направлены на благо больного, приносить ему пользу, - Это главный 

этичиский принцип. 

2)Человеческая жизнь есть высочайшая ценность.  

3)Медработник  должен уважать личную жизнь пациентов 

4)мМедработник  должен соблюдать врачебную тактику, уважать свою 

профессию, внимательно и заботливо относиться к больному – вот основные 

задачи медийцинской этики.  

В основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

гражданам:  

Ст. 31 основ конкретизирует право пациента на инормацию о своем здоровье, 

обо всех аспектах  предлагаемых или проведенных медицинских 

вмешательствах. В законе подчеркивается, что пациент имеет право на 

информацию о риске и альтернативных подходах; на знакомство с 

документацией, отражающей его здоровье, а так же на предоставление ему 

копий этих документов (если это не затрагивает еще чьих-то интересов). Это 

право гражданин преобретает с 15 лет.  

Некомпетентные пациенты (н.п.) - это дети до 15 лет, больные в 

бессознательном состоянии, определенные в группы душевно больных. 

Право на получение информации о состоянии здоровья н.п. обладают их 

законные представители.  

В конце XIX и в первые десятилетия  XX вв. (в т.ч. сразу после революции 

1917 г.) тема медицинской тайны была ведущей этической темой, 

обсуждавшейся в профессиональной медицинской среде в нашей стране.  

Этические нормы основопологающих документов: “…клянусь… хранить 

доверенные мне тайны, даже после смерти пациента”. (Женевская 

декларация 1948-68-83 гг.) 

“Медсестра хранит полученную личную информацию и делится ею с 

большой осторожностью “.  
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(Кодекс медсестры, 1973г.)  

К сожалению, разглашение профессиональных тайн часто происходит просто 

по болтливости медиков. Выражаясь старомодно, о враче, медсестре, 

акушерке и т.д.,  допустивших разглашение профессиональной тайны , 

следует говорить, как о клятвопреступниках. 

Разглашение медицинской информации есть злоупотребление доверием 

пациента, и разумеется, подрыв этого доверия. 

Есть еще один важный морально - этический аспект проблемы 

конфедицианальности в медицине: легкомысленное отношение к ней многих 

медработников подрывает, престиж медицины в обществе. 

Непрофессиональные поступки отдельных медиков оказывают негативное 

влияние на авторитет медицины, понижает социальный статус медицинских 

профессий.  

Ст. 61 - перечень ситуаций, допускающих передачу медицинской 

информации о пациенте без его согласия  (или даже вопреки его 

несогласию):  

- в целях предупреждения распространения инфекций, отравлений и др.;  

-по запросу органов правосудия;  

-при информировании законных предоставителей некомпетентных 

пациентов; 

-если причина растройства здоровья - противоправные действия ( например : 

огнестрельное ранение). 

Ответственность за разглашение медицинской тайны распространяются на 

весь круг лиц, обязанных ее хранить, а в зависимости от тяжести 

наступивших последствий может быть от дисциплинарной до уголовной.  

Этический кодекс медсестры России гласит: “Медсестра должна быть 

правдивой и честной. Моральный долг медсестры - информировать пациента 

о его правах.” Реальное положение медсестры в современном 

здравоохранении, их компетенция и круг обязонностей таковы, что решения 

вопросов информирования пациентов почти целиком остается долгом врача. 

Этико - деонтологические проблемы медсестер стационара исмеют две 

стороны. С одной – проблемы больного, возникающие у него при 

удовлетворении личных потребностей в востонавлении своего здоровья и 
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соц. Статуса. С другой – удовлетворения потребностей медсестры в 

производственной и соц. Сферах для выполнения профессионального долга. 

В одной из клинических больниц было проведено исследование этико- 

деонтологических проблем медсестры.  

На первое место всеми опрошенными был поставлен престиж профессии 

медсестры, который включает в себя профессиональную квалификацию, 

внешний вид и взаимную культуру общение медсестер, врачей и пациентов. 

Особую деликатность проявили медсестры в ответах о культуре общения 

врачей и пациентов с медсестрой. Неуважительное обращение некоторых 

врачей с медсестрами обязятельно складывается на взаимоотношениях 

медсестер с больными, которые в таких случаях ориентируются на врача, 

воспринимают его тон, теряют доверие к медсестре. (Это, к сожелению, 

характерно и для нашей больницы). 

Организацию работы медсестры поставим на второе место среди этико - 

деонтологических проблем, выделив проблемы трудовой нагрузки, 

организация рабочего места, обеспечения медикаментами и др., а так же 

взаимодействие коллектива отделения с другими службами. Отмечается 

черезмерная нагрузка на  медсестр, которым приходится помимо выполнения 

своих функций работать за младший медперсонал и восполнять недостаток 

штатов и время отсутсвия своих коллег по разным причинам. 

При рассмотрении проблемы этики поведения медработников необходимо 

выделить общие основные вопросы, которые следует соблюдать независимо 

от того, где трудится медработник, это: - соблюдение правил внутренней 

культуры: отношение к труду, соблюдение дисциплины, бережное 

отношение к общественному достоянию, дружелюбие и чувство 

коллегиальности.  

Недопустимо выяснение отношений, как рабочих, так и личных тем более, в 

присутствии больных. 

Так же больным не обязательно знать,и даже просто не нужно, что 

происходит у нас в семьях, дома, какие у кого болезни и т.д. . А это часто 

можно слышать, проходя по нашим коридорам. А как мы обращаемся друг к 

другу? ”Таня”, ”Маня”, ”Катя” и др. У нас у всех есть  и имя и отчество. И 

если мы сами будем обращаться по имени-отчеству друг с другом, то я 

думаю, что и врачи со временем будут обращаться к нам так же.  
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Иногда мы обижаемся на недостаточно уважительное отношение к себе, но 

ведь если мы хотим, чтобы с нами считались, то должны быть достойными 

этого. 

Сюда относятся  не только чистый халат, но и не ‘’кричащая’’ косметика, не 

резкий запах порфюмерии, аккуратные руки, в том числе маникюр, прическа. 

Сейчас в настоящее время ношение медицинской шапочки упразднено, за 

исключением работы в процедурной,  хирургических отд. и т.д. Это спорный 

вопрос, но волосы всегда должны быть в порядке.  

Рабочее место так же должно быть эстетически красивым и опрятным, как и 

Вы сами. 

В своей деятельности медсестра должна придерживаться общих принципов 

психологии общения с пациентами. 

1. Чёткое и неукоснительное следование принципов современного 

здравоохранения. 

2. Индивидуальный подход к пациенту на всех этапах лечебно-

диагностического процесса. 

3. Гуманность медсестры. 

4. Честность и добросовестность медсестры, безукоризненое исполнение 

своего профессионального долга. 

5. Не вреди! 

6. Такое отношение к пациенту, которое максимально охраняло бы его 

психику от травмирующих влияний больничной срнды, способствовало 

бы выздоровлению и возращению его к активной деятельности. 

7. Глубокое профессиональное знание и совершенные практические навыуи 

в выполнении процедур и приёмов ухода за пациентом. 

8. Умение хранить тайну. 

9. Соответствующие профессиональные качества. 

10. Знание психологических особенностей пациентов. 

Ваше поведение должно внушать уважение к Вам, создавать у детей и их 

родителей уверренность, что Вы всё знаете и умеете, что Вам можно 

доверить своё здоровье и жизнь. 

Существует  такое понятие, как «госпитализм», включающее в себя 

неблагоприятные эмоциональные условия больничной среды и результаты 

их действия на психологическое и физическое состояние пациента. Чаще 
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всего наблюдается у детей в связи с их психической и вегето-самотической 

незрелостью и неуравновешанностью. 

ЗАПОМНИТЕ: Ваша чуткость,внимание,моральная поддержка,душевная 

теплота нужны пациенту (особенно ребёнку) не меньше, а может быть и 

больше, чем лекарственные препараты. 

Показателем качества первой встречи с медработником является: возникнет 

или нет доверие со стороны ребёнка.внимание к больному, основанное на 

доброте, всегда было традицией отечественной медицины. Умение 

подчинить себя интересам больного, тем более больного ребёнка, 

милосердие и самоотверженность – это не только заслуживающие уважения 

свойства личности медработника, но и свидетельство его профессионализма. 

 Всё более общепризнанным становится, что пациенту хочется знать, что, как 

и зачем с ним делают. Медсестра должна оценить, что можно гоаорить 

пациенту, а что ему знать не нужно и даже вредно, особенно детям. Должна 

найти такие слова, чтобы больной её понял. 

 Помимо контактов с пациентами, медсестре постоянно прихолдится 

вступать в контакт с их родствинниками и близкими людьми. Такая беседа 

не должна выходить за рамки её компетенции. Общение с родными 

иблизкими пациента требует определённого такта. 

Недопустимо, чтобы родственники часами ждали беседы с медработником. 

Особенно осторожно надо давать информацию по телефону. Лучше 

попросить иприехать в больницу и поговорить с врачом лично. 

 Вежливое обращение при оказании медицинской помощи больным является 

крайне важным для установления иподдержания доверительных отношений 

между медработником и пациентом. При этом особое внимание должно 

уделяться чувству собственного достоинства пациентов. К их числу 

относятся дети и их родители. 

Подводя итог, хотелось бы выделить главные моральные ценности и 

профессиональные качества медсестры, это: ответственность, 

сотрудничество, компетентность, предусмотрителдьность, милосердие, 

доброта, помощь, человеколюбие, чувство долга, уважение к человеческой 

личности. 

 Правильный выбор  и медработника и пациента определяется прежде всего 

нравственной культурой человека. 
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 Итак: пора работать цивилизованно, уважать личную жизнь пациентов, себя 

и свою профессию! 
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                                                                         «Утверждаю» 

                                                                                        Заведующая педиатрическим отделением №1 

                                                                                        Кладницкая Н.К. 

                                                                                          «     » ___________________ 20      год. 

            

                    План работы медсестры в «Астма-школе»  

1.Обучение и  контроль за правильностью сбора анализов, согласно 

назначений. 

2. Обучение и контроль над техникой проведения пикфлоуметрии. 

3.Контроль за питанием между основными приёмами пищи (для 

предупреждения аллергической реакции). 

4.Психологическая подготовка пациентов к инструментальным методам 

обследования. 

5.Проведение бесед на темы: 

«Обучение навыкам пользования ингаляторов, пикфлоуметром (для оценки 

симптомов болезни)». 

«Методы профилактики приступов бронхоспазма». 

«Роль режима дня и навыков самоконтроля для здорового образа жизни». 

«Тактика оказания первой помощи при приступе бронхоспазма». 

«Диетотерапия». 
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                                                                         «Утверждаю» 

                                                                                        Заведующая педиатрическим отделением №1 

                                                                                        Кладницкая Н.К. 

                                                                                          «     » ___________________ 20      год. 

 

План работы медсестры в школе «сахарного диабета». 

1. Обучение и контроль за техникой введения инсулина шприцами и шприц-

ручками (проводится регулярно при каждой инъекции). 

2. Обучение и контроль за правильностью сбора анализов, согласно 

назначений. 

3.Контроль за проведением суточных процедур, согласно назначений. 

4.Контроль за питанием между основными приёмам пищи (для 

предупреждения гипо- и гипергликемических состояний). 

5. Психологическая подготовка пациентов к инструментальным методам 

обследования. 

6. Проведение бесед на темы: 

«Условия хранения инсулина». 

«Необходимость смены мест введения инсулина» (для предупреждения 

липодистрофий). 

«Значение мест инъекций инсулина при физической нагрузке как 

профилактика гипогликемии». 

«Роль режима дня и навыков самоконтроля для здорового образа жизни». 

«Распознание ранних признаков гипо- и гипергликемических состояний». 

«Диетотерапия». 
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                                                                         «Утверждаю» 

                                                                                        Заведующая педиатрическим отделением №1 

                                                                                        Кладницкая Н.К. 

                                                                                          «     » ___________________ 20      год. 

 

          План работы медсестры в «Гастро-школе». 

1. Обучение и контроль за правильностью сбора анализов, согласно 

назначений. 

2. Обучение и контроль за проведением суточных процедур, согласно 

назначений. 

3. Контроль за питанием между основными приёмам пищи, согласно 

назначенной диете (для предупреждения болнвого синдрома). 

4. Психологическая подготовка пациентов к инструментальным методам 

обследования. 

5.Подбор меню при хронических заболеваниях ЖКТ (особенности). 

6.Правила самоконтроля, заполнение дневника самоконтроля. 

7.Проведение бесед на темы: 

«Какие меры необходимо принимать при возникновении болевого синдрома 

при хроническом заболевании органов пищеварения». 

«Какие меры необходимо предпринять при взникновении дисфункции жкт 

(отрыжка, изжога, тошнота, рвота, диатея)». 

«Какие лекарственные препараты можно самостоятельно применять при 

хроническом заболевании органов пищеварения». 

«Роль режима дня и навыков самоконтроля для здорового образа жизни». 

«Диетотерапия».  
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                                                                          «Утверждаю»                                                                                                                 

 

                                                                       «     » ___________________ 20      год. 

                                                     

                                            Анкета 

    для опроса пациентов, в школе проблемно-целевого обучения. 

(организаторы школы хотели бы узнать Ваше мнение об эффективности занятий для того, 

чтобы они стали более полезными и для повышения качества обслуживания.) 

Каждый вопрос содержит несколько вариантов ответа – нужный подчеркнуть. Если ни 

один из вариантов Вас не устраивает – напишите свой ответ. 

1.укажите Ваш пол:      

 М.  Ж. 

2.Ваше место жительства:   

-город,  - район,  - село 

3.сколько Вам лет:  

-до 18лет,  -19-45лет,   - больше45лет 

4.из какого источника Вы узнали о школе: 

- по направлению врача,                                                                                                     

- объявление в регистатуре,                                                                                         

- посоветовали знакомые,                                                                                               

- другой иточник (укажите какой) 

5.как давно Вы больны: 

 -до 1года,   - от1 до3лет,   - от3до5лет,   - больше5лет 

6.какова частота приступов (осложнений) до обучения в школе:  

-1раз в месяц,      -1раз в 6месяцев,    - 1раз в 12месяцев,                                                

Ваш вариант 

7.пользовались ли Вы услугами других лечебных учреждений? 
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(если «да», то укажите, каких и когда) 

 

8. какое у Вас образование: 

- среднее,       - средне-специальное,      - высшее 

 

9.Ваше мнение об излагаемой информации на занятиях:  

-доступна  (недоступна),                                                                                                            

- преминима на практике (нет),                                                                                         

- широта объёма (недостаточно) 

10.наличие наглядного материала:  

-полное,     - частичное,     - отсутствует 

11.удовлетворяет ли Вас уровень работников: 

-компетентность (да, нет, необходимо доработать),                                             

- внимательность (да, нет, необходимо доработать),                                                          

- приветливость (да, нет, необходимо доработать). 

12.какова частота приступов (осложнений) после обучения в школе:  

 -1раз в месяц,  -1раз в 6месяцев,  -1 раз в 12месяцев,    

Ваш вариант 

13.эффективность обучения в школе:  

-отсутствует,   - низкая,   - средняя,  - высокая 

14.Ваши предложения по обучению: 

                      

 

 

 

 Дата: 
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