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1. Профессиональная деятельность специалиста 

1.1. Качественные показатели деятельности специалиста за последние 2 года 

Кировская областная клиническая больница – это первое на территории 

современной Кировской области и одно из старейших лечебных учреждений России 

(1802-2013). Профессионализм, гуманизм, милосердие – три основных принципа, на 

которых основана работа больницы. Отделение реанимации и интенсивной терапии 

№3 открыто 13 марта 1991 года. Задачами отделения являются оказание 

высококвалифицированной медицинской помощи больным терапевтического 

профиля.  В отделении оказывается  неотложная помощь больным в критических 

состояниях, ведется дифференциальная диагностика наиболее тяжелых и сложных в 

диагностическом плане больных. 

Качественные и количественные  показатели работы в отделении реанимации и 

интенсивной терапии для терапевтических больных в 2011 – 2012  году. 

Отделение реанимации и интенсивной терапии работает с больными из 7 

отделений Кировской областной клинической больницы. Наибольшее количество 

больных лечилось из кардиологического отделения. Распределение больных по 

отделениям  и продолжительность лечения представлено в табл. 1. и табл.2. 

Таблица 1 - Распределение больных по отделениям 
 

Отделение 2011 год   2012 год 

 Абс. к-во % Абс. к-во % 

Неврологическое  23 7,3  20 6,3  

Пульмонологическое 46 14,6  43  13,6 

Гастроэнтерологическое  6 1,9  16  5 

Кардиологическое 172 54,6  153 48,3 

Ревматологическое 21 6,7  13 4,1 

Эндокринологическое           11 3,5  14  4,4 

Нефрологии 36 11,4  58  18,3 

Итого: 315 100  317 100  

  

Таблица – 2 Продолжительность лечения больных из профильных отделений 

в 2011–2012 годах 
 

Профиль 

Пролечено больных Проведено к/дней 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Неврологический 30 23 20 466 438 309 

Гастроэнтерологический 28 6 16 80 53 90 

Пульмонологический 28 46 43 308 355 357 

Кардиологический 177 172 153 674 679 515 

Ревматологический 27 21 13 128 125 81 

Эндокринологический 9 11 14 43 78 52 

Нефрологический  35 36 58 261 235 341 

 

Количество больных за год, в сравнении с предыдущим годом, примерно 

находится на одном уровне, что соответствует плановым показателям, 

рассчитанным на основании многолетнего анализа. Незначительное снижение 

койко- дня говорит о более эффективной работе отделения.  Наиболее тяжелые 

больные поступили из отделений неврологии, пульмонологии, нефрологии (больные 

с инфекционными эндокардитами, тромбоэмболиями легочной артерии, с 

последствиями сосудистых поражений центральной нервной системы), чем и 

обусловлено более длительное пребывание этих пациентов на койке. Сохраняется 
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рост количества больных и увеличение койко-дня у больных нефрологического 

профиля, что связано с увеличением количества пациентов, находящихся на 

программном гемодиализе.  

Около 25% больных поступало в отделение реанимации  минуя приёмное 

отделение (скорая медицинская помощь, санавиация, тяжелые больные с 

поликлинического приёма).  

Ассистирую врачам при проведении следующих манипуляций, 

представленных в табл.3. 

Таблица 3 Манипуляции, проводимые в реанимационном отделении 
Наименование пособия 2011 2012 

Катетеризация и пункция центральных вен 68 106 

Постановка временных кардиостимуляторов 36 41 

Наркозы 96 99 

Плановые кардиоверсии 82 78 

Экстренные кардиоверсии 34 44 

Плевральная пункция 26 25 

Дренаж плевральной полости 6 5 

Интубация трахеи 54 48 

Лапароцентез 6 4 

Трахеостомия 8 6 

Пролонгированная ИВЛ 19 9 

Реанимационное пособие 36 37 

 

Указанные  манипуляции  не повлекли за собой  осложнений и летальных 

исходов от ятрогенных причин и при нарушении асептики в работе.  

За время работы освоила и владею следующими манипуляциями, 

представленными в табл.4,5,6. 

Таблица 4 Манипуляции, связанные с выполнением врачебных назначений 

 
Название манипуляции 2011 2012 

Подкожные инъекции 315 422 

Внутримышечные инъекции 172 165 

Внутривенные инъекции 1600 1950 

Внутривенные вливания 1420 1605 

Постановка назогастрального зонда 15 17 

Проведение гемотрансфузии 17 25 

Определение группы крови 78 85 

Проведение проб на совместимость 17 25 

Постановка очистительных клизм 15 10 

Катетеризация мочевого пузыря 35 42 

 

Таблица 5   Манипуляции, связанные с диагностическими процедурами 

 
Название манипуляции 2011 2012 

Забор крови из вены 450 460 

Забор мочи 98 75 

Забор мокроты 13 15 

Электрокардиография 160 175 
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Таблица 6  Реанимационно-анестезиологическое    пособие 

 
Название манипуляции 2011 2012 

Дача внутривенного наркоза 28 35 

Ассистирование при проведении интубации трахеи 10 15 

Ассистирование при трахеотомии 3 2 

Реанимационное пособие 12 9 

Непрямой массаж сердца 15 13 

Ассистирование при электроимпульсной терапии 19 17 

Ассистирование при пункции магистральных 

сосудов 

21 37 

Новые методики 
В 2012 году продолжено освоение современных технологий при лечении 

больных с неотложной терапевтической патологией. Освоено применение препарата 

«Левосимендан» у больных с острой сердечной недостаточностью, пролечено 6 

больных. Освоена методика транспортировки больных с тяжелой дыхательной 

недостаточностью, в том числе находящихся на ИВЛ. Совместно с кафедрой 

терапии института усовершенствования врачей Кировской государственной 

медицинской академии проводятся исследования по оценке функций почек у 

пациентов с тяжелой соматической патологией. Освоена методика проведения 

рекомбинантной и генно-инженерной терапии в амбулаторных условиях пациентам 

гематологического профиля. Продолжено активное применение комплексных 

препаратов для нутритивной поддержки фирмы Нутриция, препаратов энтерального 

питания. Продолжает отрабатываться оптимальная тактика антибиотикотерапии при 

гнойно-септической патологии. 

В  отделении    регулярно  осуществляется контроль  стерильности  

инструментария  -  взятие  посева  в  стерильные пробирки 2 раза в месяц, 1 раз в 

месяц    осуществляет забор контрольных смывов с инструментария,  аппаратуры,  

объектов окружающей среды, а также рук медицинского персонала. За 2011 - 

2012год все показатели в пределах нормы. На рабочем посту заполняла карты 

наблюдения за пациентами (показатели гемодинамики, дыхания, диурез), чётко 

выполняла назначения врача, проводила санацию трахеобронхиального дерева, уход 

за подключичным катетером, трахеостомой.   

В отделении  реанимации и интенсивной терапии разработала пособие для 

медсестер «Методические рекомендации по уходу за пациентами с острым 

нарушением мозгового кровообращения».  Разработала карту сестринского ухода за 

пациентами. Данная карта разработана на основании приказа № 123 от 17.04.2002 

года « Об  утверждении отраслевого стандарта. Протокол ведения больных. 

Пролежни» с целью обеспечения качества медицинской помощи пациентам с 

риском развития пролежней. В карте фиксируются все действия медицинской 

сестры по уходу за пациентами: кормление пациента, гигиенический уход, 

оценивается степень риска развития пролежней по шкале Ватерлоу (баллы), 

указываются мероприятия по профилактике развития пролежней. Для оценки 

результатов сестринского ухода  разработала контрольную карту (табл. 7 ).  
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Таблица 7 Контрольная карта оценки качества оказания сестринской помощи 

медицинской сестрой пациенту 

 

Ф.И.О. 

медицинско

й сестры 

Мышкина 

Л.В 

Качество оказания сестринской помощи 

Уровень 

качества 

сестринской 

помощи 

Сбор 

информацио

нных 

данных 

Сестринское 

обследовани

е 

Определени

е проблем 

пациента 

Постановка 

целей 

Реализация 

плана 

сестринских 

вмешательст

в 

Мнение 

пациента 

Год 
0-5 

балл 

0-5 

балла 

0-5 

балла 

0-5 

балла 

0-5 

баллов 

0-5 

баллов 
0-30 баллов 

2011 4 4 5 4 4 5 26 

2012 5 5 5 5 5 5 30 

 

Разработанная карта  позволяет контролировать качество деятельности медсестры 

по уходу за пациентами.  

Таким образом, уровень  качества оказания сестринской помощи пациенту в 

отделении реанимации за 2011 , 2012 год остается на достаточно высоком уровне 

(26 – средний балл за 2011 год и 30 – средний балл за 2012 год). 

Также  разработала экспертную карту оценки качества работы медсестры, на 

основании которой можно объективно оценить уровень качества работы, выявить 

основные недостатки на этапах оформления медицинской документации, 

выполнения врачебных назначений, трудовой дисциплины, этики и деонтологии,  

приема и сдачи дежурства, соблюдение санэпидрежима а также сравнить уровень 

качества работы в динамике. Контроль над качеством работы среднего 

медицинского персонала осуществляет старшая медицинская сестра, которая в 

отделении является основным экспертом. Определение  оценки уровня качества 

работы медсестры осуществляется на основании 8 критериев, представленных в 

табл. 8, шкала оценки  уровня качества работы медсестры представлена в табл. 9. 

Таблица 8 Оценка уровня качества работы за 2011 – 2012 годы. 
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2009 10,75 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 10,5 92,75 11,6 

2010 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 96,0 12,0 

динамика 1,25 0,5 2,0 - 0,5 0,5 0,7 1,0 3,25 0,4 

 
Таблица 9  Шкала оценки уровня качества работы (УКР) медицинской сестры 

 
Критерии (К) 

оценки 

Объем выполненных требований 

1,0 Выполнение всех требований, приказов, инструкций, устных распоряжений 

 

0,75 Частичное не выполнение требований, приказов, инструкций, устных распоряжений 

0,5 Неполное выполнение требований, приказов, инструкций, устных распоряжений 

0,25 Частичное (единичное) выполнение требований, инструкций, устных распоряжений 
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0 Не выполнение требований, приказов, инструкций, устных распоряжений 

 

 

Уровень качества работы (УКР) = К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8 / N, где N – 

количество показателей. 

Общая оценка качества определяется средней арифметической величиной 

оценок каждого показателя. Мнение пациентов реанимационного отделения  о 

медицинской сестре оценивается методом интервьюирования или знакомясь с 

информацией в журнале отзывов и предложений. По результатам работы за месяц, 

квартал, год  подводятся итоги, а при выявлении повторяющихся дефектов, 

анализируются их причины и принимаются меры по их устранению. По результатам 

контроля оценка выставляется в контрольную карту уровень качества работы 

медсестры.  Таким образом, согласно проведенному анализу можно увидеть 

положительную динамику по всем критериям оценки качества работы медицинской 

сестры  отделения реанимации в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Общее 

количество баллов за 2011 год составило 92,75 балла, а за 2012 год 96 баллов 

(максимальное количество баллов), что на 3,25 баллов больше, чем в 2011 году. 

Участвовала в разработке стандарта практической деятельности медицинской 

сестры и технологии выполнения простых медицинских услуг (приказ № 178/1 от 

10.11.2008). Разработала методику периоперационного обучающего  сестринского 

процесса в работе хирургических отделений,  объединяющая  уход за больными на 

протяжении периоперационного периода (от момента поступления в стационар для 

оперативного лечения до выписки) и  обучение пациентов навыкам самоухода, 

двигательному режиму, питанию. Разработала и внедрила в практику документацию 

для медицинских сестер  по уходу за пациентами хирургического и 

терапевтического профиля, утвержденную главным врачом от 20.12.2004 г, которая 

включала в себя: алгоритмы действий медсестры в предоперационном периоде, 

алгоритмы действий медсестры в послеоперационном периоде, лист сестринской 

оценки состояния пациентов,  лист динамического наблюдения за 

послеоперационными пациентами, перечень возможных проблем пациентов в 

периоперационном периоде, алгоритм ухода за послеоперационными пациентами, 

алгоритм ухода за дренажами, рекомендации родственникам пациентов, 

перенесшим операцию, листы динамического наблюдения за пациентами 

терапевтических отделений, алгоритм действий медицинской сестры при решении 

проблем пациентов терапевтического профиля. Также разработала документацию 

для пациентов: лист самонаблюдения, памятки о диете, о  двигательном режиме.  

   Сестринская документация составлена так, что она, с одной стороны, максимально 

информативна, а с другой стороны, у медицинских сестер меньше времени уходит 

на ее заполнение. В готовом бланке медицинская сестра отмечает те мероприятия, 

которые проводит.  

 Разработала анкету для пациентов, на основании которой можно оценить 

качество ухода за пациентами. На основании данной анкеты провела анкетирование 

54 пациентов, проходивших лечение в Кировской областной клинической больнице. 

Среди опрошенных мужчины составили 51,9%, женщины 48,1%. Возраст 

пациентов составил от 15 до 82 лет. Результат проведенного исследования показал, 

что все респонденты удовлетворены качеством работы медсестер. 
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Организацию работы отделения в целом пациенты оценили как отличную – 

76%, хорошую – 24%. Уровень выполнения назначений врача медицинскими 

сестрами пациенты оценили как высокий 96,3%, средний - 3,7%. Во время 

пребывания в отделении пациенты не отмечали нетактичного отношения к себе со 

стороны медицинских сестер. Пациентам было предложено поставить оценку за 

сестринское обслуживание в отделении. Большинство оценили работу медицинских 

сестер как отличную 83,3%, как хорошую – 16,7%.  

Многие проблемы отделений могут быть выявлены и быстрее решены путем 

регулярного проведения  анкетирования больных. Сравнивая качество работы 

среднего персонала различных отделений, руководство больницы может решать 

вопросы о моральном и материальном поощрении каждого специалиста и 

подразделения. 

При выписке больной по желанию заполняет анкету. Данную анкету можно 

модифицировать в зависимости от профиля отделения. Это позволяет постоянно 

выявлять достоинства и недостатки в работе стационара. Также анкетирование 

служит одним из критериев для оценки качества работы отделения врачами, 

администрацией больницы.  

Анкетируемые высоко отзываются о профессиональных качествах 

медицинских сестер отделения и сестринском уходе: степень доверия к 

профессионализму специалистов сестринского дела на 5 баллов оценили 83,3% - на 

4 балла – 16,7%.  

На вопрос  «Достаточно ли времени в день, по Вашему, Вам уделяют  

медицинские сестры?» 100 % опрошенных пациентов ответили утвердительно. 

Логическим продолжением предыдущего вопроса являлся вопрос «Получаете ли Вы 

от медсестры достаточный объем информации о лечебном процессе?».  

Все пациенты отмечают, что при поступлении их ознакомили с режимом и 

распорядком отделения, пациенты получили достаточный объем информации от 

медицинской сестры о подготовке к лечебным процедурам, о диете, физической 

активности. На вопрос «Всегда ли Вы можете получить квалифицированную 

помощь от медицинской сестры?» все опрошенные пациенты ответили – всегда. 

На  вопрос  «Какие манипуляции, по Вашему мнению, медицинские сестры 

выполняют неквалифицированно?». Ответы достаточно оптимистичны, так как все 

пациенты  удовлетворены качеством работы медсестер и считают, что все 

манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами отделения выполнены 

квалифицированно. На вопрос «Возникают ли у Вас конфликтные ситуации с 

медицинскими сестрами?» 100% респондентов ответили – не возникают. 

На вопрос «Оказывают ли Вам медицинские сестры психологическую поддержку?» 

ответ «всегда» дали все респонденты. Кроме этого пациенты, участвующие в 

анкетировании, отметили, что медицинские сестры сочувствуют состоянию 

больных. 

На вопрос «Как за Вами ухаживали ?» респонденты  отметили, что инъекции, 

гигиенический уход, умывание, смена белья и перевязки, помощь при кормлении, 

поворачивание, присаживание, помощь при ходьбе выполнялись медицинскими 

сестрами своевременно. Оценивали состояние пациентов и выясняли самочувствие 
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пациентов  более трех раз в день все медсестры. Своевременность оказания 

помощи при экстренном вызове в палату медсестер отмечали все респонденты. 

На вопрос «Считаете ли Вы , что качество сестринского ухода отразилось на вашем 

выздоровлении» пациенты ответили следующим образом: да – 90,7%, частично – 

5,6%, это заслуга врача – 3,7%. 

Пациентам было предложено оценить, на сколько процентов успех их 

выздоровления зависел от качества оказания сестринских услуг. Анализ опроса 

показал, что, по мнению 55,5% пациентов, успех их выздоровления зависел от 

качества оказания сестринских услуг на все 100%, 9,3 – на 90%, 14,8 – на 80%, 7,4 – 

на 70%, 3,7 –на 60%, 9,3 – на 50%. 

Очень важным вопросом анкеты является вопрос: 

 «Как, по вашему мнению, изменилось качество медицинской помощи за последний 

год?». 92,6 % респондентов считают, что качество медицинской помощи за 

последний год улучшилось, 7,4% - не изменилось.  

Таким образом, результаты  исследований позволяют проводить 

скрининговую оценку качества оказываемой сестринской помощи и дают 

возможность определить приоритетные направления по улучшению работы 

медицинских сестер, а также  оперативно принимать меры по устранению 

недостатков 

 

2. Профессиональный рост. Владение смежной специальностью, в том числе: 

2.1. Наличие квалификационной категории 

В 1997 году прошла курс специализации на базе Кировского училища 

повышения квалификации для лиц со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием по специальности сестринское дело в анестезиологии 

реаниматологии. В 1998 году была присвоена вторая квалификационная категория.            

В 2001 году прошла усовершенствование на базе Кировского училища повышения 

квалификации средних медицинских работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. В 2003 году была присвоена первая 

квалификационная категория. В 2006 году прошла усовершенствование в 

Кировском областном центре повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников здравоохранения по «Современным аспектам 

сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии».  В 2008 году присвоена 

высшая квалификационная категория по специальности «Анестезиология и 

реаниматология». В 2010 году прошла специализацию по специальности 

«сестринское дело».  В 2010 году присвоена высшая квалификационная категория 

по специальности «Сестринское дело». 

 

2.2. Наличие образования. 

В 2005 году получила высшее сестринское образование в ГОУ ВПО Ижевской 

государственной медицинской академии. Присуждена квалификация менеджер по 

специальности «Сестринское дело». В 2008 году поступила в аспирантуру ГОУ 

ВПО Ижевской государственной медицинской академии и в 2009 году окончила 

аспирантуру ГОУ ВПО Ижевской государственной медицинской академии по 

специальности 14.00.33 – Общественное здоровье и здравоохранение. В 2009 году 
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защитила кандидатскую диссертацию в Москве  на тему «Эффективность 

обучающих сестринских технологий в повышении качества жизни пациентов». 

Присуждена ученая степень кандидат медицинских наук. В 2010 году прошла 

обучение в Кировской государственной медицинской академии по теме 

«Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых». В 2011 году 

окончила интернатуру в ГОУ ВПО Кировской государственной медицинской 

академии по специальности «Управление сестринской деятельностью».  

 

2.3. Владение смежной специальностью. 

Сертификат по специальности «анестезиология и реаниматология», 

Сертификат по специальности «сестринское дело», 

Сертификат по специальности «управление сестринской деятельностью», 

Сертификат по специальности «медицинский массаж». 

С 2011 года являюсь заместителем старшей медицинской сестры отделения 

реанимации и интенсивной терапии №3 Кировской областной клинической 

больницы (приказ 1502/2 от 14.11.2011 г.). 

 

2.4. Участие в днях специалиста. 

Ежегодно принимаю участие в проведении дня специалиста «День 

медицинской сестры». Выступаю с докладом на темы: «История сестринского дела в 

России и за рубежом», «Эффективность работы школ здоровья».  

 

2.5. Статьи (публикации). Занимаюсь научно-исследовательской работой. 

Являюсь руководителем секции «научные исследования в сестринском деле» 

Кировской ассоциации медицинских сестер. Имею 22 публикации, представленные 

в табл. 10. 

Таблица   10  Список опубликованных работ 
№ 

п/

п 

Название Форма 

работы 

Выходные данные Объем  

(стр.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Эффективность работы 

школ здоровья по модели 

менеджер сестринского 

дела – медсестра – 

пациент 

статья Материалы межрегиональной научно-

практической конференции 

«Эффективность управления 

сестринскими кадрами и подготовка 

менеджеров в медицинском вузе». – 

Ижевск, 2006. – С.53-56. 

4/3 Е.Ю.Шкатова 

Г.И.Суслопаро

ва 

2 Модель обучения 

пациентов «Менеджер 

сестринского дела – 

медсестра – пациент» 

статья Материалы научно-практической 

конференции, посвященной 140-летию 

Кировского базового медицинского 

колледжа «Проблемы и перспективы 

профессиональной подготовки средних 

медицинских кадров в условиях 

модернизации Российского 

здравоохранения». – Киров, 2007. – С.169-

172. 

4/4 _ 

3 Организация работы 

сестринского персонала в 

гастро-школе 

Уч-

метод. 

пособие 

Учебно-методическое пособие (гриф 

УМО).  Ижевск, 2007. – 106 с. 

106/70 Е.Ю.Шкатова 

Г.М.Злобина 

4 Роль менеджера статья Медицинский альманах.– Н.Новгород, 3/2 Е.Ю.Шкатова 
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сестринского дела в 

организации школ 

здоровья 

2008. – № 2. – С .120-122. 

 

 
5 Применение обучающих 

технологий как фактор 

повышения качества 

жизни пациентов с 

язвенной болезнью 

статья Российский журнал гастроэнтерологии, 

гепатологии, колопроктологии/ 

Материалы 14 российской 

гастроэнтерологической недели. 

Приложение №32.  – 2008. – №5. –Т. 28. – 

С. 198 

1/0.5 Е.Ю.Шкатова 

6 Социально-психологи-

ческая и медико-демо-

графическая характе-

ристика семей больных 

язвенной болезнью   

статья Материалы всероссийской научно-

практической конференции «Современные 

семьи: традиции и инновации». – Ижевск, 

2008. – С. 130-133. 

 

4/2 Е.Ю.Шкатова 

Л.Ф.Молчанов

а 

7 Оценка качества жизни – 

прогностический 

критерий состояния 

больных язвенной 

болезнью 

статья Экспериментальная и клиническая 

гастроэнтерология.  Материалы 9 съезда 

научного общества гастроэнтерологов 

России, 2 совместной школы 

последипломного образования АGА и 

НОГР, 35 сессии ЦНИИГ. Приложение № 

1. – 2009. –№2. – С. 118-119. 

2/1 Е.Ю.Шкатова 

Е.А.Кудрина 

8 Опыт внедрения пери-

операционного обуча-

ющего сестринского 

процесса в ЛПУ  

статья Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Здоровье финно-угорской 

молодежи. Роль семьи в формировании 

здоровья». – Ижевск, 2009. – С.174-177. 

4/4 _ 

9 Модель обучения 

пациентов «Менеджер 

сестринского дела – 

медсестра – пациент» 

статья Материалы межрегиональной научно-

практической конференции «Роль 

последипломного образования в 

повышении доступности и качества 

медицинской помощи». – Киров , 2009. – 

C. 23-25. 

3/3 _ 

10 Повышение качества 

жизни больных язвенной 

болезнью через внед-

рение образовательных 

программ   

статья Проблемы экспертизы в медицине. – 

Ижевск, 2009.– №. 4. – С. 24-30. 

 

7/5 Е.Ю.Шкатова 

11 Качество жизни больных 

с эрозивно-язвенными 

поражениями гастро-

дуоденальной зоны 

статья Материалы межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной 

80-летию профессора А.М. Корепанова. – 

Ижевск, 2009. – С. 6-7. 

2/1 А.Г.Бессонов 

 

Е.Ю.Шкатова 

 
12 Организационно-

методическое обспечение 

программы 

«Периоперационный 

сестринский процесс» 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

Методические рекомендации. – Ижевск, 

2009. – 44 с.  

 

 

44/30 

Е.Ю.Шкатова 

13 Школы здоровья. Работу 

ведет медсестра 

статья Сестринское дело №5. 2010. С. 40-41.// 

 
2/2 _ 

14 История здравоохране-

ния Вятского края 

Учебное 
пособие 

Учебное пособие – Ижевск, 2010.- 72 с. 72/ 45 Н.М.Попова 

А.В.Рапенкова 

15 Структурно-

управленческая модель 

обучения пациентов 

«Менеджер сестринского 

дела-медсестра-пациент» 

статья Вятский медицинский вестник №4. 2010. 

с.56-60 

5/4 Е.Ю.Шкатова 

Е.А.Мухачева 

16 Эффективность обуча-

ющих сестринских тех-

нологий в повышении ка-

чества жизни пациентов 

статья Вятский медицинский вестник №1. 2011. 

с.48-51 
4/3 Е.Ю.Шкатова 

Е.А.Мухачева 

17 Новые сестринские 

технологии в 

статья Материалы международной научно-

практической конференции 2011г. 

4/4 - 
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совершенствовании 

организации сестринской 

помощи 

(Организационные аспекты модернизации 

здравоохранения и подготовке 

медицинских кадров в РФ). г.Ижевск. 

18 Эффективность работы 

школ здоровья по модели 

«Менеджер сестринского 

дела-медсестра-пациент» 

в Кировской областной 

клинической больнице 

статья Материалы конференции «Актуальные 

вопросы управления сестринской 

деятельностью» 2011, Киров С.26-29. 

4/4 Л.В.Мышкина 

19 Психологические 

факторы 

терапевтического 

обучения 

Учебно-

методич

еские 

рекомен

дации 

Учебно-методические рекомендации 

Ижевск, 2012. – 80 с. 

60/40 Л.В.Мышкина 

Е.Ю. Шкатова 

 

20 Обучающие сестринские 

технологии в 

практической 

деятельности 

медицинской сестры 

статья Материалы Всероссийского форума 

медицинских сестер 11-13 октября 2012 

года С-Петербург. 300- 303 с. 

2/1 Л.В.Мышкина

. 

Г.И.Суслопаро

ва 

21 Опыт работы школ 

здоровья для пациентов 

Кировской областной 

клинической больницы 

статья Главная медицинская сестра №2 2013.с. 

22-37 

15/10 Л.В.Мышкина 

Г.И.Суслопаро

ва 

Е.ЮШкатова 

22 Периоперационный 

обучающий сестринский 

процесс в Кировской 

областной клинической 

больнице 

статья Главная медицинская сестра №4 2013 с. 

12-33. 

21/16 Л.В.Мышкина 

Г.И.Суслопаро

ва 

Е.ЮШкатова. 

  

2.6.  Доклады на городских, областных конференциях. 

Выступаю с докладами на городских, областных, межрегиональных с 

международным участием  конференциях на тему : «Роль менеджера сестринского 

дела в организации школ здоровья для пациентов терапевтического профиля», 

«История развития сестринского дела в России и за рубежом», межрегиональной 

научно-практической конференции в г. Ижевске на тему «Современные обучающие 

сестринские технологии», на научно-практической конференции в Ижевске 

«Управление сестринской деятельностью в период модернизации здравоохранения», 

с докладом «Новые сестринские технологии в совершенствовании организации 

сестринской помощи», где с данным докладом заняла 1 место, межрегиональной 

научно-практической конференции с международным участием в Ижевске  

«Здоровье населения – основа национальной безопасности страны»  с докладом 

«Качество жизни больных с различным течением язвенной болезни», на 

праздничной конференции в Кирове, посвященной Международному дню 

медицинских сестер с докладом «Преодоление разрыва: от научных данных к 

доказательной сестринской практике. Опыт работы КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница», на Всероссийском форуме медицинских сестер 11-13 

октября 2012 г. С-Петербурге с докладом на тему «Обучающие сестринские 

технологии в практической деятельности медицинской сестры», доклад  получил 

высокую оценку  иностранных коллег, на  областной конференции по сестринскому 

делу в Кирове с докладом «Участие делегации Кировской области во 

Всероссийском форуме медицинских сестер». 
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2.7.  Подготовка и участие во внутрибольничных конференциях. 

Участвую во внутрибольничных конференциях с докладами «История 

сестринского дела в России и за рубежом», «Роль менеджера сестринского дела в 

организации школ здоровья для пациентов», «Эффективность внедрения новых 

сестринских технологий в практике областной клинической больницы», «Сахарный 

диабет.  Тактика оказания помощи при неотложных состояниях. Обучение 

пациентов с сахарным диабетом», «Обучающие сестринские технологии в 

практической деятельности медицинской сестры», «Всероссийский форум 

медицинских сестер 2012». 

3. Пропаганда здорового образа жизни, в том числе: 

3.1. Подготовка информационного материала (лекции, ТВ, радио) 

Провожу пропаганду здорового образа жизни среди населения.  Разработала 

просветительные материалы «Женское здоровье», «Диетическое питание», 

«Здоровое питание», «Здоровый образ жизни», «Физическая активность взрослых и 

детей», рекомендации «Профилактика пьянства и алкоголизма в различных 

возрастных группах».  Провожу обучение студентов медицинского колледжа,  

медицинских сестер на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по вопросам медицинской профилактики и здоровому образу 

жизни, а также  лекции для населения по здоровому образу жизни и профилактике 

заболеваний в Кировской областной научной медицинской библиотеке на темы: 

«Здоровый образ жизни». «Профилактика  заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, профилактика 

гриппа  и ОРЗ, профилактика синдрома эмоционального выгорания», «Курение и 

здоровье», «Алкоголь и здоровье», «Питание и здоровье». Ежегодно принимаю 

участие в акции «Всемирный день здоровья», «Всемирный день сердца», 

разрабатывая памятки для населения и консультируя по вопросам здорового образа 

жизни (рекомендации по питанию, физической активности, поведению в стрессовой 

ситуации; правила и техника измерения артериального давления, вычисление 

индекса массы тела, с последующими советами по снижению веса).   

3.2. Работа в школе здоровья 

Работа школ  здоровья для пациентов Кировской областной клинической 

больницы (проведение занятий) проводится по утвержденному главным врачом 

плану от 1.06.2005 г. 

Составила программу работы школы здоровья и обучения пациентов, 

утвержденную главным врачом Кировской областной клинической больницы 25.05 

2005 г, которая содержит цель и задачи работы школы здоровья для пациентов, 

тематический план занятий с пациентами, тематический план практической части 

занятия, учебно-методические материалы (список литературы), перечень наглядных 

пособий (слайды, материалы для оценки знаний и умений пациента, практических 

навыков, тестовые задания. План внедрения обучающих технологий включал 

организационные мероприятия: 

 1. подготовка к внедрению, разработка документации,  

2. разработка информационного материала  (пособий) для медицинских сестер по 

проведению занятий с пациентами в школе здоровья. Разработала 24 школы 

здоровья по следующим направлениям: 
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* с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (школа язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки, школа для пациентов с гепатитами, школа для детей с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта),  

* с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (школа артериальной гипертонии, 

ИБС, школа для пациентов, перенесших инсульт; школа для пациентов с сердечной 

недостаточностью, школа для пациентов, перенесших аортокоронарное 

шунтирование, школа для лиц, страдающих избыточной массой тела),  

* с заболеваниями почек и мочевыводящих путей, с мочекаменной болезнью, 

* с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (школа «Остеопороз», 

«Остеоартроз», «Остеохондроз», «Ревматоидный артрит»),  

* с заболеваниями бронхо-легочной системы (астма-школа, школа для пациентов с 

хронической обструктивной болезнью легких, школа отказа от табака), 

* школа здоровья для пациентов с сахарным диабетом, 

* школа здоровья для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями,  

* школа будущих матерей, рекомендации по уходу за детьми первого года жизни, 

* школа для пациентов с хронической венозной недостаточностью.  

Разработала методические рекомендации «Психологические факторы 

терапевтического обучения пациентов»  

Также  разработала: 

- тестовые вопросы по контролю усвоенных знаний пациентов,    

- навыков пациентов (умение пациентов правильно пользоваться тонометром, 

пикфлуометром, глюкометром, составить суточное меню, подсчитать свой индекс 

массы тела),  

- анкеты для пациентов по изучению мнения о качестве предоставленных 

образовательных услуг,  

- рекомендации пациентам (памятки, пособия) для закрепления полученных 

знаний.    

3. Работа с  кадрами включала проведение тех. учебы с медицинскими сестрами 

всех отделений:  объяснение цели, задач, значения обучающих технологий,  

основных проблем пациентов и возможных путей их решения, обучение  

медицинских сестер  правилам заполнения документации.  Проводила обзор 

журнальный статей, научно-практических конференций, семинаров, на которых 

обсуждались актуальные вопросы по сестринскому делу. 

4. Производственные мероприятия состояли из внедрения обучающих 

технологий  в практическую деятельность медицинских сестер, контроля за 

ведением документации, проведения анкетирования пациентов.  

В  Кировской областной клинической больнице в настоящее время работают школы 

здоровья: в кардиологическом отделении школа «Артериальной гипертонии и ИБС», 

в пульмонологическом – «Астма-школа», в ревматологическом - школа 

«Ревматоидный артрит», «Остеопороз», в эндокринологическом – «Диабет-школа», 

в нефрологическом – «Школа здоровья при заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей», в гастроэнтерологическом «Школа для пациентов с язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки»,  «Школа при колитах», «Школа при 

гепатитах» , в аллергологическом отделении - «Аллерго-школа», в неврологическом 

отделении – «Школа здоровья при остеохондрозе» и «Школа артериальной 
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гипертонии», в отоларингологическом отделении – «Школа здоровья для 

пациентов с отитом и гайморитом», в отделении патологии беременных – «Школа 

будущих матерей», в отделении гемодиализа – «Школа для пациентов с 

перитониальным диализом».  

С целью определения эффективности работы школы здоровья по данной 

образовательной программе мной было проведено анкетирование пациентов с 

язвенной болезнью, обучающихся в гастрошколе в количестве 186 человек,  

разделенных на две группы. Первая группа -  85 пациентов, оперированных по 

поводу осложненного течения язвенной болезни и получавших лечение в 

хирургическом отделении, вторая группа - 83 пациента с неосложненным течением 

язвенной болезни, получивщих лечение в гастроэнтерологическом отделении и 

прошедших терапевтическое обучение в гастро-школе.  Программа обучения 

включала разделы: анатомия и физиология желудочно-кишечного тракта; понятие о 

язвенной болезни и её осложнениях;  понятие о постгастрорезекционных синдромах; 

питание при язвенной болезни и в послеоперационный период; медикаментозная и 

немедикаментозная терапия язвенной болезни; физическая активность; помощь при 

стрессе, депрессии и бессоннице; роль негигиенических привычек в развитии 

язвенной болезни и её осложнений. Занятия осуществлялись методом активного 

обучения, где учитывались приоритетные проблемы пациентов согласно 

инновационной технологии – сестринский процесс и  имели единую структуру, 

состояли из трех основных частей: вводной; основной, состоящей из 

информационного раздела и активных форм обучения; заключительной. Вводная 

часть включала в себя приветствие пациентов, знакомство их  с темой и целью 

занятия. Основная часть была посвящена объяснению учебного материала, 

контролю усвоенного материала и отработке практических навыков. При 

подведении итогов каждого занятия медицинская сестра подчеркивала основные 

аспекты темы занятия, отмечала обязательные успехи пациентов, задавала вопросы 

на усвоение материала. 

 Внедренный метод организационного эксперимента по разработке и апробации 

структурированной программы терапевтического обучения по предложенной 

модели показал высокую эффективность по данным ближайших и отдаленных 

результатов.  

 Углубление знаний о заболевании и принципах здорового образа жизни  

привело к изменению отношения пациентов к собственному здоровью. Важной 

составляющей здорового образа жизни помимо рационального питания и 

двигательной активности для 94,1 2,6 и 89,2 3,4 на 100 больных обеих групп 

после обучения (до обучения – 9,4 0,5 и 26,54,8) стал самоконтроль за своим 

состоянием. Самоконтроль осуществлялся по специально разработанному мной 

листу самоконтроля. Если до обучения только каждый десятый респондент первой 

группы считал самоконтроль одним из важных факторов сохранения здоровья, то 

после обучения – 92,8 2,8% респондентов. 

 О положительном эффекте применения терапевтического обучения судили по 

позитивной динамике в эмоциональном статусе больных (тест САН, С-

самочувствие, А- активность, Н – настроение, Карелин, 1999), который 

характеризовался повышением самочувствия с 2,6 до 5,0 баллов и с 3,0 до 5,2 баллов 
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в первой и второй группе, соответственно, активности с 3,5 до 5,2 и 

с 3,9 до 5,6 баллов, настроения с 2,8 до 5,3 и с 3,5 до 5,7 баллов, соответственно.  

До обучения качество жизни пациентов было снижено из-за необходимости 

лечиться, переживаний в связи с ограничениями в трудовой деятельности,  а также 

из-за ограничений в выборе кулинарных блюд в связи с необходимостью 

соблюдения диеты.  После обучения количество пациентов, осознавших 

необходимость лечения, увеличилась  –  91,1 2,8%, соблюдать диету – на 80,4 

3,9%, избегать эмоциональных нагрузок – на 89,0 0,9%, ограничение курения – на 

70,6 4,5%. Об эффективности обучающих технологий свидетельствует и 

повышение медицинской активности пациентов. В результате опроса после 

обучения в школе пациенты имели достаточно высокий уровень мотивации к 

проведению самоконтроля и выполнению полученных рекомендаций по 

организации своей повседневной жизни. У большинства из них сформировались 

личностные установки в пользу здорового образа жизни. Все пациенты первой 

группы и 57,1±10,8% респондентов второй изменили свое отношение к здоровью в 

результате увеличения объема знаний. Продолжали выполнять  рекомендации врача 

и медицинской сестры 88,9±7,4% и 61,9±10,6% больных наблюдаемых групп 

соответственно.  Осознанно подошли к выполнению рекомендаций врача и 

медсестры более 2/3 пациентов, причем медицинская активность была достоверно 

выше в первой группе. Это подтверждается тем, что 77,8±9,8 и 52,4±10,9% 

опрошенных в соответствующих группах изменили режим  и характер питания, 

33,3±11,1 и 28,6±9,9% – увеличили время на отдых и сон, соответственно. 

Для поддержания  здоровья выполняли рекомендации по лечебному питанию 

88,9±7,6 и 76,2±11,3% респондентов обследованных групп; проводили 

профилактическую медикаментозную терапию все больные первой группы и 

57,1±11,1% – второй, они регулярно применяли фитотерапию и выполняли 

рекомендации по двигательному режиму (рис.1).  
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Рисунок 1. Частота выполнения пациентами наблюдаемых групп рекомендаций 

врача и медицинской сестры, %. 

 Об осознании необходимости в изменении образа жизни говорит тот факт, что 

часть пациентов (11,1 и 9,5 респондентов наблюдаемых групп) считают, что 

выздоровление их в большей степени зависит от них самих, а 66,7 и 71,4% уверены, 

что от совместных усилий врача, медсестры и самого пациента. 

Провожу обучение медицинских сестер г. Кирова и области  по работе с 

пациентами в школе здоровья, а также провожу занятия с пациентами в школе 

здоровья Кировской областной клинической больницы.  
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