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II. Представление-характеристика 

 

Мишунина Галина Александровна 

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

«Россошанская центральная районная больница», 

старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии-реанимации 

Год рождения: 1970  Место рождения: г. Россошь 

Воронежской области  

Образование: высшее                                  Окончила (когда, что): 2012г., 

Воронежская государственная  

медицинская академия имени  

Н.Н. Бурденко 
Специальность по образованию:   

менеджер по специальности  

«Сестринское дело»  
 

Стаж работы: 

общий медицинский –  25 лет,   

по специальности  – 18 лет  
 

Какими наградами награждена:  
- Почетной  грамотой администрации «МУЗ 

Россошанская ЦРБ», 2005 г.; 

- Почетные грамоты администрации 

Россошанского района Воронежской области 

(2003,2007,2009,2013гг.); 

- дипломы победителя областных конкурсов 

«Лучший по профессии» среди специалистов 

сестринского дела (2-е места в 2009 г. и 2013 гг.) 
 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 
 

Месяц и год Должность с указанием организации,  

места ее расположения поступления ухода 
08.1988  08.1989 медицинская сестра инфекционного отделения Россошанской 

ЦРБ, город Россошь, Воронежская область  

09.1989 05.1992 медицинская сестра травматологического отделения 

Выксунской ЦРБ, город Выкса, Горьковская область 

06.1992 03.1993 медицинская сестра хирургического отделения 

Россошанского ТМО, город Россошь,  Воронежская область 

03.1993 08.1995 операционная медсестра хирургического отделения 

Россошанского ТМО, город Россошь,  Воронежская область 

08.1995 10.2005 медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-

реанимации МУЗ Россошанская ЦРБ, город Россошь,  

Воронежская область  

10.2005 по 

настоящее 

время 

старшая медсестра  отделения анестезиологии-реанимации 

БУЗ ВО Россошанская ЦРБ, город Россошь, Воронежская 

область 

 

 

 



 4 



 5 

 
 

 

 

 



 6 

Сведения об основных итогах профессиональной деятельности  с 

отражением динамики статистических показателей 
 

  Анкета для СМИ по случаю празднования  Международного дня 

медицинской сестры 2013 года: 

1. ФИО: Мишунина Галина Александровна. 

2. Дата и место рождения: 21 ноября 1970 года, г.Россошь. 

3. Ваше кредо? Жить не праздно, а празднично. 

4. Компас вашего настроения? Эффект и качество лечения. 

5. Счастье, по-вашему, это? Жить на Земле. 

6. Радость жизни? Дочь и внуки. 

7. Самая большая ценность? Семья и работа. 

8. За что любите свою работу? За возможность дарить людям здоровье и смотреть в 

счастливые глаза выздоравливающих – это такой драйв!! 

9. Что Вы цените в мужчинах? Надежность. 

10. Что Вы цените в женщинах? Порядочность, женственность. 

11. Ваше хобби? Участие в народном хоре, проба пера в стихосложении. 

12. Любимые писатели? Куприн, Пушкин 

13. Ваш профессиональный девиз? Спасти не навредив. 

14. Ваше отношение к «медицинским сериалам» на ТВ? Двоякое. То, что у общества 

пробуждается интерес к «реанимации» утраченного престижа нашей профессии – 

уже похвально. Но ведь будни того же, скажем, реанимационного отделения далеко не 

так романтичны. Как на голубом экране. Реальность – это ответственность, 

тяжелый труд, усталость. Но самое главное – профессионализм, от которого зависят 

люди и судьбы. 

   О том, что Галина Александровна Мишунина выбрала медицинскую 

специальность однажды и на всю жизнь, было видно сразу. Еще учась в 

медицинском училище, она неоднократно побеждала в конкурсах на 

лучшую медицинскую сестру.  

Вместе с красным дипломом получила распределение в 

инфекционное отделение  Россошанской ЦРБ. Затем замужество, переезд в 

другую область, рождение дочери… 

    В 1992 году, вернувшись в родной город, сбывается ее давняя мечта – 

работать в отделении хирургического профиля. Почти год  работает 
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постовой медсестрой хирургического отделения, и вот наконец 

приглашение в святая святых – операционной  медсестрой. За два года  ни 

одного просчета! Только благодарности и уважение старших коллег. 

Перевод в отделение анестезиологии-реанимации восприняла как награду и 

возможность профессионального роста. 

Отделение анестезиологии – реанимации на 6 коек оснащенное 

современным реанимационным оборудованием позволяет эффективно 

сохранять, восстанавливать и поддерживать жизненно важные функции 

организма (аппараты ИВЛ с централизованной подачей кислорода и 

интубационными наборами, дефибрилляторы, системы вакуумной 

аспирации, перфузоры, инфузоматы  и др.). Для проведения постоянного 

неинвазивного мониторинга имеется следящая аппаратура. 

На реанимационных койках проводится лечение пациентов с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения, отравлениями, комами 

различной этиологии, а так же после оказания анестезиологического 

пособия при различных операциях (резекция желудка, холецистэктомия, 

экстерпация матки, трепанация черепа и др).  Одномоментно 

анестезиологические бригады обслуживают две операционные, где 

оказывают все виды обезболивания пациентам хирургического профиля в 

плановом и скоропомощном режиме. Показатели занятости хирургической 

койки в ЦРБ увеличились за период с 2009 года с 321,2 до 335,7.  

Всего несколько десятилетий назад длительный период 

неработоспособности и восстановления пациента после оперативных 

вмешательств  считали нормой. Сегодня такая ситуация неприемлема в 

корне, т.к. тяжким бременем ложится на медперсонал, самого больного и 

его окружение, а в экономическом плане  - на всю систему 

здравоохранения. Неслучайно в России начала успешно развиваться 

инновационная методика быстрого восстановления, предусматривающая 

профилактику ранних послеоперационных осложнений. С развитием 

хирургии, возможностью выполнять обширные и длительные операции 
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возросли нагрузки и требования к специалистам анестезиолого-

реанимационных отделений.  

По отзывам руководства, Галина Александровна показала себя  

классным специалистом в оказании экстренной реанимационной и 

анестезиологической помощи, в совершенстве владеющим основами 

периоперативного сестринского ухода, о чем свидетельствуют 

многочисленные благодарности и Почетные грамоты администрации ЦРБ, 

района области.         .   

   С 2005 года, когда Г.А. Мишунина была переведена на должность 

старшей медицинской сестры отделения анестезиологии-реанимации, 

перечень ее обязанностей значительно увеличился. Обладая высоким 

уровнем ответственности за порученное дело, понимая, что в 

экстремальных ситуациях добиться стабильной, хорошо отлаженной 

работы коллектива можно только при условии высокой квалификации 

подчиненного персонала и создания в отделении дружелюбной, 

комфортной обстановки, она много внимания уделила именно этим 

разделам работы.   

Среди первоочередных задач старшей медицинской сестры – 

постоянный поиск новых и современных методов обеспечения жизненно 

важных потребностей пациента. Определяя конкретные потребности 

пациента в уходе, выделяя среди них приоритеты, формируя план 

действий, стратегию, направленную на удовлетворение нужд пациента, 

сотрудниками отделения обеспечивается гарантированное качество 

оказания медицинской помощи с высокой степенью его контроля. 

Руководствуясь  утвержденными МЗ порядками и стандартами, ею  в 

помощь сестринскому персоналу разработаны алгоритмы, адаптированы 

технологии выполнения простых медицинских услуг «Уход за полостью 

рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии», «Уход за 

респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких», 

«Кормление тяжелобольного через назогастральный зонд». 
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 Данная стандартизация в работе необходима в современной 

медицине для более рационального и экономически выгодного расхода 

средств по уходу за больными.  Ежедневное применение в практике таких 

алгоритмов позволяет снизить возникновение осложнений и свести к 

минимуму позиционно-трофические нарушения, что улучшает качество 

жизни больных и, способствует более эффективному лечению и 

сокращению сроков пребывания в стационаре. В полном объеме отделение 

обеспечивается медикаментозными препаратами и изделиями 

медицинского назначения для проведения общих обезболиваний и 

оказания реанимационной помощи больным и пострадавшим.  

Сегодня в сработавшейся команде из 14 медицинских сестер-

анестезистов все имеют высшие квалификационные категории, а сама 

Галина Александровна, окончив Воронежскую государственную 

медицинскую академию, получила высшее сестринское образование. 

Грамотно организованная работа в отделении позволила коллективу в 

течение последних лет снизить возникновение общего числа 

послеоперационных осложнений почти на 23%  и тем самым сократить 

средний срок пребывания  больных на реанимационной койке с 7 до 5 дней.  

   Возглавленный Г.А. Мишуниной коллектив неоднократно становился 

лидером внутрибольничных конкурсов на лучшее отделение, а она не в 

первый раз занимала призовые места  в региональных конкурсах «Лучший 

по профессии». 

Наставник молодых специалистов, непосредственный руководитель 

производственной практики студентов медицинского колледжа, резерв 

замены для операционных медицинских сестер, плюс ко всему работа в 

кабинете трансфузиологии, в комиссии по уничтожению пустых ампул из-

под наркотических лекарственных средств… трудно перечислить весь 

перечень функций старшей медицинской сестры. 

Большой  вклад вносит Г.А. Мишунина  в работу Совета 

сестринского персонала и общественную жизнь коллектива, в санитарно-

просветительскую работу с населением. Регулярно выступает  по радио в 
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рублике «Будьте здоровы россошанцы», ее статьи на тему здорового образа 

жизни  печатаются в газетах, в 2013 году под руководством заведующего 

отделением анестезиологии-реанимации Немахова Н.М., заведующего 

первичным сосудистым центром Есина А.А., главной медсестры БУЗ ВО 

«Россошанская ЦРБ» Анисимовой П.Д. ею были разработаны 

методические рекомендации для фельдшеров и медицинских сестер на 

тему «Артериальная гипертензия и профилактика инсультов». 

Как правило, медицинские работники – люди творческие, 

неординарные. И Галина Мишунина  - тому подтверждение. Она пишет 

стихи и сценарии к больничным корпоративам. Вот уже десятый год – 

бессменная участница народного хора медицинских работников ЦРБ. 
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А с какой трепетной любовью она рассказывает о верности своей 

профессии! 

«…Стоя у изголовья операционного стола, мы  видим не попавшего в 

автокатастрофу известного чиновника, не умирающего от ножевых ран 

парня без документов, не обгоревшего на пожаре ребенка… Все они равны 

– перед Богом, Судьбой и нашей святой ответственностью за их жизнь. 

Наверное, все мы немножко «избранные». Ибо, услышав зловещее «мы его 

теряем!», в нечеловеческом напряжении собираем в комок все силы и 

нервы, заставляя чужое сердце биться в унисон со своим… 

   А операция, бывает, длиться,  и пять, и шесть часов, и 

подкашиваются ноги, и «раскалывается» спина. Но когда пациент  откроет 

глаза и прошепчет: «Спасибо, сестричка, за то, что я живу…», все это 

кажется такими мелочами! И такая радость вдруг нахлынет, что хочется 

обнять и поцеловать это «собранное из кусков» живое существо. Но я ему 

улыбаюсь. И зарядив на позитив, спешу в свой кабинет - записать 

рвущиеся из души стихотворные строки:  

Боль пациентов – будто бы своя 

И надо им помочь облегчить муки, 

А в благодарность вновь звучат слова: 

«У Вас, сестричка, золотые руки!» 

И эти руки, устали не зная. 

Работают и день и ночь, 

Больных от верной гибели спасают, 

Смертельные недуги гонят прочь. 

Пациенты не видят моего лица - оно всегда скрыто маской. Но 

сколько раз, спустя годы, они узнавали меня – по глазам,  по голосу – это 

первое что видят и слышат  родившиеся заново. «На свет народился» - это 

свет идеальной чистоты и образцового порядка в наших палатах. Потом мы 

раскрасим его всеми красками радуги: благодаря стараниям коллектива 

наше отделение с ранней весны до поздней осени утопает в цветах. Такая у 

нас профессия – дарить людям радость жизни. 

Спасибо, медицинская сестра, 

За твою верность клятве Гиппократа, 

За чуткость и за то, что никогда 

Не омрачишь честь белого халата….» 
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III. Портфолио 

1. Профессиональная деятельность специалиста. 

2. Профессиональный рост. Владение смежной специальностью.  

     2.1 Наличие квалификационной 

категории.
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2.2. Наличие высшего медицинского образования и интернатуры по 

специальности «Управление сестринской деятельностью» 
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2.3.Владение смежными специальностями:  «Управление 

сестринской деятельностью», «Операционное дело», 

усовершенствование по «Трансфузиология»  
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2.4. Участие в днях специалиста 
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IV квартал 2012 года 
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2.12.  Планирование, организация и 

обеспечение дополнительной 

иммунизации населения района 

по ПНП «Здоровье» 

Администрация района,  

ТОУ Роспотребнадзора,  

Администрация ЦРБ   

4 кв.  

3. 
Организационно-

методическая работа 

   

3.1 Обеспечение подразделений 

ЦРБ и ЛПУ района нормативной 

документацией (методич. 

рекомендации, инструкции, 

приказы), организация их 

изучения, контроль исполнения. 

Зам. гл. вр. по мед. обсл. 

нас. 

Н. И. Погорелова гл. м/с 

П.Д.Анисимова 

4 кв.  

3.2 Обеспечение взаимодействия со 

смежными подразделениями 

ОКБ № 1 и другими лечебными 

учреждениями области 

Заместители гл. вр. по 

профилям  

4 кв.  

3.3 Обеспечение работы 

телекоммуникационной связи, 

проведения межрайонных 

научно – практических 

телеконференций, консультаций 

Зам. гл. вр.  

Т. Г. Степаненко 

Зам. гл. вр.  

Гребенников Ю. И.  

Программист 

А. М. Тихонов 

4 кв.  

3.4 Организация взаимодействия с 

Департаментом 

здравоохранения, методическим 

кабинетом ВОКБ № 1, 

лицензионной палатой, ТФОМС, 

ФУВ ВГМА, штатными и 

внештатными областными 

специалистами, ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии  в 

Воронежской области» 

Зам. гл. вр. 

Н. И. Погорелова 

4 кв.  

3.5. Составить и утвердить на 2013 

год план – график 

последипломного обучения 

врачей ЦРБ и план – график 

аттестации врачей ЦРБ  

Зам. гл. вр. 

Н. И. Погорелова 

4 кв. 

 
 

3.6. Составить и утвердить на 2013 

год план – график 

последипломного обучения 

средних мед. работников ЦРБ и 

план – график аттестации 

средних мед. работников ЦРБ  

Гл. мед. сестра  

П. Д. Анисимова 

4 кв.  

3.7. Осуществление и организация  

внутриведомственного контроля 

качества оказания медицинской 

помощи. 

Зам. гл. вр. по КЭР  

В. А. Абрамова, зам. гл. 

вр. по профилям 

4 кв.  
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3.8 Организация проведения 

межрайонных научно-

практических конференций, 

районных совещаний, участия в 

других областных, 

межрайонных, районных 

мероприятиях. 

Зам. гл. вр.  

Н. И. Погорелова 

Зам. гл. врача по 

профилям 

4 кв.  

3.9. Обеспечение участия 

специалистов ЦРБ в областных, 

межрайонных семинарах, 

совещаниях, днях специалистов, 

мероприятиях МЗ и соцразвития 

Зам. гл. вр.  

Н. И. Погорелова 

Зам. гл. врача по 

профилям 

4 кв.  

3.10.  Модернизация 

информационного управления 

поликлиники ЦРБ, детской 

поликлиники ЦРБ, 

конференцзала и других 

подразделений ЦРБ   

Начальник отдела 

автоматизированных 

систем управления 

(АСУ)  

А. М. Тихонов  

4 кв.  

3.11.  Продолжать сбор исторических 

материалов для оформления 

музея здравоохранения района  

Гл. врач. и зам. по 

профилям, гл. м/с, 

старшие мед. сёстры  

4 кв.  

3.12. Обеспечивать участие 

медицинских работников ЦРБ в 

культурных мероприятиях 

проводимых в районе 

-//- 4 кв.  

 

3.13. Организация и анализ работы с 

письменными обращениями, 

жалобами и предложениями 

граждан 

Зам. гл. вр. по мед. обсл. 

нас.  

Н. И. Погорелова  

4 кв.  

3.14. Организация и контроль за 

проведением врачебных 

семинаров, научно – 

практических врачебных 

конференций, совещаний, 

больничных лечебных Советов, 

фельдшерских, акушерских, 

сестринских конференций, 

заседания Совета сестер  

Н. И. Погорелова 

Гл. мед. сестра 

П. Д. Анисимова Зав. 

ОМО  

В. А. Лозенко 

4 кв.  

3.15. Поощрять закрепление 

существующих и рождение 

новых традиций, имеющих 

положительное влияние на 

коллектив: развитие худо- 

женственной самодеятельности, 

спортивно – массовой работы, и 

других форм общественного 

воспитания сотрудников, 

обеспечение бесплатного 

посещения сотрудниками 

спортивного комплекса 

Председатель профкома 

ЦРБ  

С. Н. Власенко Зам. гл. 

вр. по профилям  

Гл. м/с, ст. м/с 

4 кв.  
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3.16. Организация встречи ветеранов 

ЦРБ в день пожилых людей 1 

октября 2012 года 

Председатель профкома 

ЦРБ  

С. Н. Власенко 

Гл. м/с П. Д. Анисимова  

4 кв.  

3.17. Организация и проведение 

комплекса мероприятий для 

сотрудников ЦРБ и их детей по 

встрече нового 2012 года 

Председатель профкома 

ЦРБ  

С. Н. Власенко 

Гл. м/с П. Д. Анисимова 

4 кв.  

3.18. Совершенствовать работу 

«Центра здоровья» на базе 

поликлиники ЦРБ 

Зам. гл. 

Ю. И. Гребенников 

Зав. ОМО 

В. А. Лозенко  

4 кв.  

3.19. Обеспечить совершенствование 

реабилитационных и  

диспансерных мероприятий для 

больных нейрососудистого и 

кардиологического профилей 

Зам. гл. врача 

Ю. И. Гребенников 

 

4 кв.  

3.20. Организация и проведение 

межрайонной конференции и 

телеконсультаций по графику 

Департамента здравоохранения 

Воронежской области  

Зам. гл. вр.  

Н. И. Погорелова 

 

4 кв.  

3.21. Увеличить количество выездов 

детской поликлиники для 

обеспечения диспансеризации 

детей сельской местности (31 

выезд) в год 

Зам. гл. вр. 

 В. В. Лобова 

4 кв.  

3.22.  Вести чёткий учёт больных, 

направляемых в ЛПУ области и 

Федеральные учреждения 

здравоохранения для оказания 

ВМП с регистрацией в журналах 

Степаненко Т. Г.  

Гребенникова Л. Д.  

Лобова В. В.  

Абрамова В. А.  

4 кв.  

3.23. Провести «День анестезиолога»: 

- отчет зав. АРО за 9 мес. работы 

анестезиолого-реанимационной 

службы; 

- доклад ст. м/с АРО о 

профилактике ранних 

послеоперационных осложнений  

Зав. АРО Немахов Н.М. 

Гл. м/с П. Д. Анисимова 

Ст. м/с АРО                 

Г.А. Мишунина  

4 кв.  

4. 
Организационно-
кадровая работа 

   

4.1. Осуществлять своевременное 

оформление документов по 

назначению пенсий по возрасту, 

выслуге лет, по спискам №1, №2. 

Начальник отдела кадров 

Н. П. Сыроватская 

В течение 

года 

 

4.2. Своевременно осуществлять 

подготовку наградного 

материала и премиальных 

выплат на сотрудников ЦРБ в 

связи с их награждениями и 

юбилейными датами 

-//- -//-  
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2.5.Статьи 

Список опубликованных работ за 2013 год (ксерокопии статей, страниц  

прилагаются) 

 

№ Название Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем  Соавторы 

1 «Кануло в лето» Статья Газета «Будьте 

здоровы» 25 

мая 2013 год 

1/4 

страница 

- 

2 «Работа,  без 

которой мне не 

жить» 

Статья

  

Газета «За 

изобилие» 

2013 год 

1/4 

страница 

Чернякова 

Светлана 

3 Стихотворение Стихи  Сборник стихов 

медицинских 

работников 

Воронежской 

области «Я 

люблю свою 

профессию» 

1 

страница 

- 
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2.6. Доклады на областных конференциях 

 
,                                                                       

 

                                 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  
 

 27.05  2011г.                                                                                   №___780____ 

г. Воронеж 

 

О проведении областной сестринской конференции  

«Обращение лекарственных средств в ЛПУ»   

 

В соответствии с планом мероприятий департамента 

здравоохранения Воронежской области на 2011 год 

 п р и к а з ы в а ю: 

 1. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению 

департамента (Холубкевич) организовать проведение 22 июня 2011 года в 

10.00 часов на базе ГУЗ «Воронежская областная клиническая больница 

№1» по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 151, областной 

сестринской конференции «Обращение лекарственных средств в ЛПУ» для 

руководителей сестринских служб, ответственных за лекарственное 

обеспечение в учреждении, преподавателей государственных областных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования.  

 2. Утвердить прилагаемую программу областной сестринской 

конференции «Обращение лекарственных средств в ЛПУ».  

       3. Главному врачу ГУЗ «Воронежская областная клиническая больница 

№1» (Щукин) предоставить конференц-зал, оргтехнику для проведения  

конференции. 

 4. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения 

обеспечить участие в работе конференции специалистов, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа. 
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 5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

области поручить руководителям подведомственных учреждений 

здравоохранения направить для участия в конференции специалистов, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

  6. Директорам государственных областных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования направить для 

участия в конференции преподавателей соответствующего профиля. 

7.  Оплату командировочных расходов произвести по месту основной 

работы участников конференции. 

 8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента Образцову Е.Е. 

 

 

Руководитель департамента                    Т.В. Головачева 
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 УТВЕРЖДЕНА 

приказом  департамента здравоохранения 

Воронежской области 

от 27.05. 2011г.   №_780__ 

 

ПРОГРАММА 

областной сестринской конференции  

«Обращение лекарственных средств в ЛПУ» 

 
 

1. 

 

Открытие конференции.  

Холубкевич Юрий Павлович - начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению департамента здравоохранения 

 

 

5 мин. 

2. Роль среднего медицинского персонала в обеспечении порядка обращения 

лекарственных средств в ЛПУ. 

Цурган Дмитрий Александрович – начальник отдела фармацевтической 

деятельности 

 

 

 

20 мин. 

 

3. Организация качественной лекарственной помощи пациентам. 

Плиско Ольга Федоровна – заместитель директора ГУЗ «Воронежский 

центр контроля качества и сертификации  лекарственных средств». 

 

 

      20 мин.  

 

4.  Организация качественной лекарственной помощи пациентам отделений 

реанимации и интенсивной терапии. 

Мишунина Галина Александровна – старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии-реанимации  МУЗ «Россошанская ЦРБ» 

 

 

 

 

20 мин. 

5.  Особенности профессионального дополнительного образования 

фармацевтических и медицинских работников среднего звена  по 

лекарственному обеспечению. 

Жихарева Нелли Ивановна -  преподаватель по специальности «Фармация» 

ВБМК. 

 

 

 

 

20 мин. 

 

6. Организация мероприятий в случае возникновения риска профессионального 

заражения медицинских работников гемоконтактными инфекциями.  

Валявская Ирина Александровна – заведующая отделом ГУЗ 

«Воронежский областной центр по борьбе и профилактике СПИД и ИЗ». 

 

 

 

 

15 мин. 

     

7.  

 

 

 

 

 

Информация о работе профильной комиссии Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Минздравсоцразвития Российской Федерации по 

специальности «Управление сестринской деятельностью» и изменениях в 

аттестации специалистов сестринского дела. 

Пономарева Валентина Викторовна - главный внештатный специалист 

департамента здравоохранения  по сестринскому делу  

 

 

 

 

 

10 мин. 

8. Закрытие конференции.  

Холубкевич Юрий Павлович - начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению департамента здравоохранения  

 

 

       

        10мин. 
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2.7. Подготовка и участие во внутрибольничных конференциях 
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3. Пропаганда здорового образа жизни 

3.1. Выступления на радио 



 30 



 31 



 32 



 33 

 3.2 Работа в школе здоровья (буклет прилагается отдельным файлом) 
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4. Наличие наград и поощрений: 

4.1. Почетная грамота Воронежской областной Думы (2011г.) 

4.2. Почетная грамота департамента здравоохранения Воронежской 

области (2013г.) 

     4.3. Почетные грамоты администрации Россошанского района 

Воронежской области (2003 г., 2006г., 2009г., 2013г.) 

      4.4. Почетная грамота администрации Россошанской ЦРБ (2005г.) 

      4.5. Диплом участницы, занявшей 2-е призовое место в 3-ем этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Профессионализм и мелосердие» 

           4.6. Диплом участницы, занявшей 2-е призовое место в 

заключительном этапе областного конкурса «Лучший по профессии» среди 

медицинских сестер-анестезистов. 



 37 



 38 

 



 39 

 



 40 

 
 

 



 41 

 



 42 

 
 



 43 

 



 44 

 
 



 45 
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IV. Приложения  (документальное подтверждение): 

1. Технологии выполнения простых медицинских услуг 

2. Алгоритмы проведения генеральных уборок 

3. Ксерокопии статей в газетах 
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3.Условия выполнения простой медицинской услуги 
  - стационарные 

4.Функциональное назначение простой медицинской услуги 
  - лечебное 

  - профилактическое 

5.Материалиные ресурсы 
  - приборы, инструменты, изделия медицинского назначения: лоток, 

корнцанг, пинцет, вакуумный электроотсос 

  - лекарственные средства: антисептический раствор для обработки 

полости рта пациента, стерильный глицерин, вазелин или масляный 

раствор витамина Е 

  - прочий расходуемый материал: чистое полотенце, тампоны для 

обработки полости рта, стерильные марлевые салфетки, шпатель, перчатки 

нестерильные, одноразовая зубная щетка. 

6.Характеристика выполнения простой медицинской услуги 

Алгоритм ухода за полостью рта 

I.Подготовка к процедуре: 

1.Представиться пациенту. Объяснить ход предстоящей процедуры (если 

он в сознании). Убедиться в наличии у пациента информированного 

согласия на предстоящую процедуру. 

  2.Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

  3.Подготовить все необходимое оборудование. 

  4.Расположить пациента в одном из следующих положений: 

  - на спине под углом более 45°, если это не противопоказано, или 

  - лежа на боку, или 

  - лежа на животе (или спине), повернув голову на бок. 

  5. Надеть перчатки. 

  6.Обернуть полотенце вокруг шеи пациента. 

II.Выполнение процедуры: 

  1.Приготовить мягкую  зубную щетку (без зубной пасты) для чистки 

зубов. Смочить ее в приготовленном антисептическом растворе. При 

отсутствии зубной щетки можно использовать марлевую салфетку, 

закрепленную на зажиме или пинцете. 

  2.Произвести чистку зубов, начиная с задних зубов, и последовательно 

вычистить внутреннюю, верхнюю и наружную поверхность зубов, 

выполняя движения вверх-вниз в направлении от задних к передним зубам. 

Процедура повторяется не менее двух раз. Использовать шпатель для 

обнажения зубов. 

  3.Сухими тампонами промокнуть ротовую полость пациента для удаления 

остатков жидкости и выделений из полости рта. 

  4.Попросить больного высунуть язык. Если он не может этого сделать, т о 

необходимо обернуть язык стерильной марлевой салфеткой и левой рукой 

осторожно вытянуть его изо рта. 

  5.Салфеткой, смоченной в антисептическом растворе, протереть язык, 

снимая налет в направлении от корня языка к его кончику. Отпустить язык, 

сменить салфетку. 
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  6.Салфеткой, смоченной в антисептическом растворе, протереть 

внутреннюю поверхность щек, пространство под языком, десны пациента. 

  7.При сухости языка смазать его стерильным глицерином. 

  8.Обработать последовательно верхнюю и нижнюю губы тонким слоем 

вазелина (для профилактики трещин на губах) 

III.Завершение процедуры: 

  1.Убрать полотенце. Разместить пациента в удобном положении. 

  2.Собрать принадлежности по уходу и доставить в специальную комнату 

для дальнейшей обработки. 

  3.Снять перчатки, поместить их в контейнер для дезинфекции. 

  4.Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

  5.Сделать соответствующую запись в медицинской документации 

7.Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики 

  - при сухости во рту или галитозе (неприятный запах) рот следует 

промывать 15-30 мл стандартного состава для полоскания рта (на 1л воды 

1чайная ложка пищевой соды, 1 чайная ложка соли, мятная вода для 

запаха) через каждые 2-4 часа. 

8.Достигаемые результаты и их оценка 

  - отсутствие  у пациента скопления секрета полости рта 

  - отсутствие патологических изменений слизистой полости рта. 

9.Параметры оценки и контроля качества выполнения методики 

  - наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской 

документации 

  - отсутствие осложнений 

  - удовлетворенность пациента качеством предоставляемой медицинской 

услуги 

  - отсутствие отклонений от алгоритма выполнения измерения. 

 

 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

УСЛУГИ 

Уход за респираторным трактом в условиях искусственной 

вентиляции легких 

1.Требования к специалистам и вспомогательному персоналу 

  - в выполнении услуги участвует специалист, имеющий диплом 

установленного образца об окончании высшего профессионального 

учреждения по специальности: лечебное дело, педиатрия 

  - специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании 

среднего профессионального учреждения по специальностям: Лечебное 

дело, Акушерское дело, Сестринское дело 

2.Требования к безопасности труда медицинского персонала 

  - до и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку 

рук 

  - использование перчаток во время процедуры 

3.Условия выполнения простой медицинской услуги 
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  - стационарные 

  - транспортировка в условиях «скорой медицинской помощи» 

4.Функциональное назначение простой медицинской услуги 
  - лечебное 

  - профилактическое 

5.Материальные ресурсы 

  - приборы, инструменты, изделия медицинского назначения: 

функциональная кровать, манипуляционный столик, аппарат для 

аспирации (стационарный или портативный) или электроотсос, катетер 

стерильный аспирационный с вакуум-контролем, длина 60см, катетер 

стерильный аспирационный, роторасширитель, языкодержатель, зажим, 

пинцет стерильный, шприц 20мл. шприц 10 мл 

  - лекарственное обеспечение: спирт этиловый 70%, стерильный раствор 

натрия хлорида 0,9%, вазелиновое масло 

6.Характеристика  методики выполнения простой медицинской услуги 

Алгоритм ухода за респираторным трактом 

I.Подготовка к процедуре. 

  1.Оценить уровень сознания пациента, состояние респираторной системы, 

основные показатели жизнедеятельности. 

  2.Представиться пациенту. Объяснить ход предстоящей процедуры (если 

он в сознании). Убедиться в наличии у пациента информированного 

согласия на предстоящую процедуру. 

  3.Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

  4. Выполнить процедуры, способствующие отделению мокроты у 

пациента (постуральный дренаж, вибрационный массаж грудной клетки) 

  5.Включить аппарат для аспирации (или электроотсос) 

  6.Отключить аварийную сигнализацию аппарата ИВЛ 

  7.Надеть защитную одежду (фартук, маску, очки) 

  8.Надеть стерильные перчатки 

II.Выполнение процедуры 

  1.Открыть упаковку со стерильным аспирационным катетером, 

освободить катетер от упаковки, смочить в стерильном физиологическом 

растворе и ввести его в носовую полость пациента 

  2.Открыть контейнер для отсасывания, наполнить стерильным 

физиологическим раствором. 

  3. Присоединить стерильный катетер для отсасывания к соединяющей 

трубке электроотсоса 

  4.Проверить уровень давления, приложив большой палец левой руки к 

датчику на выходном отверстии катетера. 

  5.Провести преоксигенацию 100% кислородом в течение 2-3 минут. 

  6.Обработать стерильным марлевым тампоном, смоченным 70° спиртом, 

место соединения интубационной трубки и катетера. 

  7.Отсоединить аппарат ИВЛ от пациента. 

Санация трахеи и бронхов 

   1.Осторожно ввести стерильный катетер в эндотрахеальную или 

трахеостомическую трубку до упора при выключенномэлектроотсосе. При 
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санации правого бронха голову поворачивать налево, при санации левого – 

направо. 

  2.Включить электроотсос и осторожными вращательными движениями 

извлечь катетер из дыхательных путей, проводя отсасывание. 

  3.Следить за жизненными функциями. При снижении сатурации ниже 94-

90%, появлении брадикардии, нарушения ритма и других осложнений 

немедленно прекратить процедуру и провести вентиляцию 100% 

кислородом. Сообщить врачу. 

  4.Опусить катетер в стерильный физиологический раствор и провести 

отсасывание для удаления сгустков и мокроты из катетера. 

  5.Аспирацию повторять неоднократно до восстановления свободной 

проходимости дыхательных путей. 

Уход за манжетой: 

  1.Проверить раздувание манжеты трубки путем сжатия между большим и 

указательным пальцами. 

  2.Выпустить воздух из манжеты при помощи шприца. 

  3.Провести аспирацию из трахеи по вышеуказанной методике. 

  4.Раздуть манжету воздухом с помощью шприца для создания 

герметичности. 

  5.Манипуляцию проводить каждые2-4 часа. 

  6.Перед удалением воздуха из манжеты убедиться в отсутствии 

содержимого в носоглотке и ротоглотке. 

  7.При необходимости перед аспирацией, провести санацию верхних 

дыхательных путей. 

  8.Стерильными катетерами поочередно аспирировать содержимое 

носовых ходов. 

  9.Носовые ходы обработать стерильным физиологическим раствором. 

  10.Повторить аспирацию катетером содержимого ротовой полости до 

полного ее удаления. 

  11.Использованные инструменты, изделия медицинского назначения и 

расходуемые материалы поместить в емкость с дезинфицирующим 

раствором. 

  12.При наличии у пациента трахеостомы сделать перевязку 

трахеостомической раны (смена повязки проводится каждые 8 часов). 

III.Окончание процедуры 

  1.Установить скорость подачи кислорода на уровень, предписанный до 

отсасывния. 

  2.Оценить состояние дыхательной системы и жизненные показатели. 

  3.Выключить аппарат для отсасывания. 

  4.Обернуть катетер для отсасывния вокруг руки в стерильной перчатке. 

  5.отсоединить катетер для отсасывния от соединительной трубки. 

  6.снять перчатку, обернуть ее поверх катетера. 

  7.Поместить использованные материалы в емкость с дезраствором. 

  8.Проверить герметичность дыхательного контура. Правильность 

нахождения трубки, наличие жидкости в увлажнителе дыхательного 

аппарата. 
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  9.Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

  10.Включить аварийную сигнализацию аппарата ИВЛ. 

  11.Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в 

медицинскую документацию. 

7.Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики 

- при наличии густой. Вязкой мокроты и обструкции мелких бронхов, 

провести лаваж 

  - НЕ ПРОВОДИТЬ ОТСАСЫВАНИЕ более 10-15 сек. В интервалах 

между аспирацией проводить искусственную вентиляцию легких 

аппаратом. 

  - содержимое каждого из носовых ходов и ротоглотки  аспирировать 

разными катетерами. 

  - для открытия рта использовать роторасширитель, для отведения языка – 

языкодержатель, для отведения щек – шпатель. 

  - для обработки полости рта стерильным физиологическим раствором 

использовать стерильные марлевые тампоны, пинцет, зажим. 

8.Достигаемые результаты и их оценка 

- у пациента отмечается восстановление проходимости дыхательных путей 

 - отсутствие хлопающих звуков из трубки при дыхании 

  - проведение легочного звука по всем легочным полям при аускультации 

  - у пациента отсутствуют инфекции дыхательных путей 

  - пациент может свободно дышать через трахеостому. Кожа вокруг 

трахеостомической трубки без видимых изменений. 

  - частота дыханий 14-20 – норма 

  - уменьшение сопротивление на вдохе не более 10-15 мм вод.ст – норма 

  - сатурация кислорода  не ниже 94-96% - норма 

9.Параметры оценки и контроля качества выполнения методики 

  - наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской 

документации 

  - своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем 

назначения) 

  - отсутствие осложнений 

  - уменьшение сроков пребывания пациента на искусственной вентиляции 

легких 

  - отсутствие отклонений от алгоритма выполнения измерения. 

 

 

 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

УСЛУГИ 

Кормление тяжелобольного через назогастральный зонд 

1.Требования к специалистам и вспомогательному персоналу 

  - в выполнении процедуры участвует специалист, имеющий диплом 

установленного образца об окончании среднего профессионального 
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медицинского образовательного учреждения по специальностям: Лечебное 

дело, Акушерское дело, Сестринское дело; младшая медицинская сестра. 

2.Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 
  - до и после выполнения процедуры провести гигиеническую обработку 

рук 

  - использование перчаток во время процедуры 

3.Условия выполнения простой медицинской услуги 
  - стационарные 

4.Функциональное назначение простой медицинской услуги 
  - лечебное 

5.Материальные ресурсы 

  -приборы, инструменты, изделия медицинского назначения: фонендоскоп, 

система для непрерывного зондового кормления, шприц объемом 20-50 

мл.зажим хирургический 

  - лекарственные средства: изотонический раствор хлорида натрия 

  - прочий расходуемый материал: салфетка, лейкопластырь. Перчатки 

нестерильные, воронка, часы. 

6.Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги 

Алгоритм кормления тяжелобольного через зонд 

I.Подготовка к процедуре 

  1.Представиться пациенту (если пациент в сознании), проинформировать 

о предстоящем кормлении, составе и объеме пищи, методе кормления. 

  2.Обработать руки гигиеническим способом, осушить, надеть перчатки 

  3.Подготовить питательный раствор, подогреть его до температуры 30-

35°С 

II.Выполнение процедуры 

  1.Определить предписанный пациенту режим кормления – непрерывный 

или фракционный. 

  2.Вымыть и высушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

  3.Поднять головной конец кровати на 30-45 градусов 

  4.Проверить правильность положения зонда. 

   -Присоединить шприц объемом 20 мл к дистальному участку зонда и 

аспирировать содержимое желудка 

   - оценить характер содержимого – при появлении признаков 

кровотечения прекратить процедуру 

   - при выявлении признаков эвакуации желудочного содержимого – 

прекратить кормление 

   - присоединить к дистальному участку зонда шприц, заполненный 

воздухом и ввести воздух внутрь, одновременно аускультируя область 

эпигастрия. 

  5.осмотреть кожу и слизистые оболочки носовых ходов, исключить 

признаки инфицирования и трофических нарушений, связанных с 

постановкой назогастрального зонда 

  6.Проверить качество фиксации зонда, при необходимости заменить 

пластырную повязку 
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  7.При непрерывном режиме зондового кормления промыть емкость для 

питательной смеси и соединительную канюлю 

  - заполнить емкость предписанной питательной смесью 

  - присоединить канюлю к дистальному участкуназогастрального зонда 

или приемному штуцеру инфузионного насоса 

  - установить требующуюся скорость введения раствора с помощью 

дозатора канюли или блока управления насоса 

  - контролировать скорость введения раствора и объем введенной смеси 

каждый час  

  - каждый час проверять остаточный объем желудочного содержимого. 

При превышении объема показателя, указанного в назначении – прервать 

кормление 

  - по окончании процедуры промыть зонд 20-30 мл физиологического 

раствора или другого раствора в соответствии с предписанной схемой 

8.При фракционном режиме зондового кормления 

  - подготовить предписанный объем питательной смеси, перелить его в 

чистую посуду 

  - заполнить шприц объемом 20-50 мл или воронку питательным 

раствором 

  - ввести активно медленно (с помощью шприца) или пассивно( с 

помощью воронки) предписанный объем питательной смеси в желудок 

пациента. Введение производить дробно, порциями 20-30мл. с интервалами 

между порциями 1-3 минуты 

  - после каждой порции пережимать дистальный участок зонда, 

препятствуя его опустошению 

  - по окончании кормления ввести предписанный назначением объем воды. 

Если введение жидкости не предусмотрено, промыть зонд 30 мл 

физиологического раствора 

III.Окончание процедуры 

  1.Аускультировать перистальтические шумы во всех квадратах живота 

  2. Обработать ротовую полость и вытереть лицо от загрязнений 

  3.Подвергнуть дезинфекции использованный материал 

  4.Снять перчатки, обработать руки гигиеническим способом, осушить 

  5.Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в 

медицинской документации 

7.Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики 

  - при использовании для зондового питания инфузионных насосов 

настройка и порядок работы с последними определяются инструкцией к 

аппарату 

8.Достигаемые результаты и их оценка 

  - пациент получает достаточное количество сбалансированного питания с 

учетом рекомендаций лечащего врача 

9.Параметры оценки и контроля выполнения методики 

- отсутствуют признаки инфицирования и трофических нарушений по ходу 

назогастрального зонда, аспирации пищей; 

  - отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения измерения; 
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  - наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской 

документации; 

  - своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем 

назначения). 
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