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1. Профессиональная деятельность 

1.1. Краткие сведения о лечебном учреждении 

 

Александровская больница была основана в Санкт-Петербурге императором 

Николаем I  в 1842 году 16 апреля, и являлась больницей для чернорабочих. 

Больница была рассчитана на 470 коек. Позднее, в 1861 году 31 марта, вышел 

указ императора Александра II  «Об учреждении в Санкт – Петербурге 

Александровской больницы для рабочего населения в память событий 19 

февраля 1861 года» (в связи с реформой – освобождение крестьян от 

крепостной зависимости). В 1866 году по проекту архитектора А. И. Штрома 

построено специальное здание на набережной Фонтанки, д.132. 

Количество коек со временем росло. Профиль их менялся в зависимости от 

потребностей времени. К октябрю 1917 года больница имела 1000 коек, 15 

отделений и штат сотрудников, состоящий из 49 врачей, около 190 медсестер 

и 300 санитаров. 

После Октябрьской революции больница стала одним из крупных лечебных 

учреждений города. 15 января 1919 года Александровская больница была 

переименована в больницу «В память 25 октября», а 17 июля 1992 года, 

решением Совета Народных депутатов, вновь переименовывается в 

Александровскую.  Осенью 1941 года,  в блокадном Ленинграде, льница, 

по существу, выполняла функции дивизионного пункта. Сюда поступали 

аненые непосредственно с переднего края. На территорию больницы нередко 

падали авиабомбы и артиллерийские снаряды, причинявшие огромные 

разрушения. В 1985 году больница переехала в современное здание на пр. 

Солидарности, 4. 

    В настоящее время Городская Александровская больница –  современный 

многопрофильный стационар, рассчитанный на 1165 коек, где ежегодно 

получают лечение более 70 тысяч петербуржцев и гостей города.  

В нашем стационаре круглосуточно проводятся: рентгеновское, 

ультразвуковое, эндоскопическое, рентгеновское обследование и др. Также 

проводят компьютерно-томографическую диагностику. В лабораториях 



проводят все виды биохимических, клинических, серологических, 

бактериологических и иммунологических анализов различными методами. 

На базе больницы функционируют 23 клинических отделения: гематологии, 

неврологии, центр психосоматической медицины, кардиологии, общей 

терапии, гастроэнтерологии, урологии, неотложной эндовидеохирургии, два 

гинекологических отделения, три отделения хирургии, два 

травматологических, два нейрохирургических, отделение черепно-лицевой 

травмы, инфарктное отделение. В число вспомогательных отделений входят: 

клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, отделения 

дистанционной литотрипсии, функциональной диагностики, рентген-

диагностики, радиоизотопная лаборатория, отделение переливания крови, 

физиотерапевтическое, отделение гипербарической оксигенации. В 2002 году 

открылись пять новых клинических  отделений: пульмонология, 

эндокринология, неврологическое реабилитационное и ЧЛХ. В стационаре 

развернуто два отделения реанимации и интенсивной терапии на 54 койки. В 

отдельно стоящем здании находятся операционный блок и отделение 

анестезиологии и реанимации, цсо.  

Больница располагает таким оборудованием, как :компьютерный томограф, 

два литотриптора – отечественный УРАТ-П и немецкий литотриптер 

DORNIER. Используются современные медицинские технологии, проводятся 

лапароскопические операции, гистероскопические исследования, имеется 

оборудование для эффективного малоинвазивного лечения - 

цитоскопических и трансуретральных операций, совмесно со специалистами 

кафедры урологии МАПО. 

Больница активно сотрудничает с кафедрами ведущих медицинских вузов 

города, такими как кафедра урологии и андрологии МАПО, кафедра 

неотложной медицины МАПО, общей и военно-морской хирургии ВМА, 

акушерства и гинекологии ВМА, акушерства и гинекологии МАПО, 

акушерства и гинекологии Академии им. Мечникова. 



Городская Александровская больница также сотрудничает с крупнейшими 

страховыми компаниями Санкт-Петербурга и Северо-Запада, работающими 

как по принципу обязательного, так и добровольного  медицинского  

страхования. 

 

 

 

 

 

1.2. Характеристика структурного подразделения 

 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №2 рассчитано на 24 коек и 

разделено на 3 блока: 

 

Блок нейрохирургии                                               - 10 коек; 

Травматологический блок (сочетанная травма)   - 6 коек; 

Блок критических состояний                                 - 6 коек. 



 

В отделении за 2013 год пролечено больных 4200 : 

 

-Блок нейрохирургии                                                   -760 чел. 

-Травматологический блок                                         -269 чел. 

-Блок критических состояний                                    - 3171 чел. 

 

На блоках получают  лечение больные с тяжелой черепно-мозговой травмой, 

сочетанной травмой, после эндопротезирования, с тяжелой травмой спинного 

мозга, с острым нарушением мозгового кровообращения, пациенты в 

шоковом и критическом состояниях. 

В  БКС  входит противошоковая палата на 3 стола, палата интенсивной 

терапии на 3 стола и экстренная операционная. 

 



 

Отделение ОРИТ-2 материально-технически оснащено. На всех блоках 

имеются: 

     1. Аппарат ЭКГ «Cardiomax – 3264» 

     2. Аппараты ИВЛ «Bird», «Dreger». 

  

     3. Инфузоматы «ВЭДА»,»Утес», необходимы для строгого дозирования       

лекарственных средств. 

     4. Кардиомониторы «Dash- 3000», «MP-20», позволяют контролировать 

артериальное давление, частоту дыхания, температуру тела, характер 

сердечной деятельности, уровень кислорода в крови. 

     5. Пульсоксиметры «Аксиома» и «Тритон», используются для контроля за 

ЧСС и насыщением крови кислородом. 

     6. Электроотсосы для санации трахеобронхиального  дерева. 

     7. Газоанализатор для определения газов и крови. 

     8. Переносной дефибриллятор. 



      9. Функциональные кровати, предназначенные для придания больному 

наиболее удобного положения, в целях облегчения состояния. 

      10. Сухожаравой шкаф. 

 

      К каждой койке имеется центральная подача кислорода. Для обмена 

воздуха  в течение суток проводится проветривание и кварцевание, 4 раза в 

сутки по 15 минут, с записью в соответствующий журнал. На отделении 

имеются стерильные наборы для катетеризации подключичной вены, 

спинномозговой пункции, лапароцентеза, наборы для снятия и наложения 

швов .Так же имеется стерильные столы с наборам инструментов для 

интубации  и элементами аппаратов ИВЛ. 

 

1.3. Характеристика кадрового состава ОРИТ 2 отделения 

 

                               Средний  медперсонал 

 

Должно 

сть 

По 

штатно 

му 

расписа 

нию 

Кол- 

во 

% 

соотно 

шение 

Повы 

шенный 

уровень 

ВСО            Ктегории Курсы 

повыш 

квалиф

икации 

Серти 

фикат 

В 1 2   

Ст.м/с 1 1 100% 1 1 1   1 1 

М/с 

палат 

ная 

40 37 85% 4  14 6 2 26 37 

 

 

Из тарификационной таблицы по среднему медперсоналу  видно, что 

на отделении с : 

Высшей категорией  - 16 м/с 

Первой категорией   - 8 м/с 

Второй категорией   - 3 м/с 



Не имеют категории – 10 м/с ( стаж работы менее 3-х лет ) 

Сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело» имеют 37 

чел. 

Каждые 5 лет средний медперсонал проходит курсы повышения 

квалификации в ГОУ ЦПКУ специалистов со средним медицинским 

образованием № 1. Так как в ОРИТ 2 оказывается помощь с различной 

патологией, то и циклы повышения квалификации у медсестер разные, в 

зависимости от того, на каком блоке м/с работает: 

«Сестринское дело в неврологии», «Сестринское дело в хирургии». 

Обучались в ГОУ СПО «СПб медицинский колледж № 1» на повышенном 

уровне  в 2006 г.,2009  и 2010 г. 7 чел. Им была присвоена квалификация 

«Медицинская сестра с углубленной подготовкой» по специальности 

«Сестринское  дело» и получили специализацию по анестезиологии и 

реаниматологии. 

2 м/с учатся на высшем сестринском факультете в СПб ГСГМУ им. 

Мечникова. 

За отчетный год: 

 3 м/с прошли обучение в оргметодкабинете. 

 6 м/с прошли обучение в ГОУ ЦПКУ № 1 

 3 м/с получили высшую категорию 

 3 м/с первую категорию 

 2 м/с вторую категорию 

 17 м/с получили сертификаты 

 

                                      Младший медперсонал   

 

 Должность По штатному 

расписанию 

Кол -во % соотношение 

 

Сестра - хозяйка 

 

 

 

           1 

 

 

 

             1 

 

 

 

 

          100% 

 

 



  

 

 

 

 

Санитарка палатная 

 

        19  

 

         17    

 

         89% 

 

 

 

 

 

1.4 Распределение медицинских сестер отделения по стажу работы 
 

Стаж работы До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 25 и более 

Кол-во м/с 10 5 14 10 - 1 

 
 

1.5 Работа старшей медсестры 

 

Оказание сестринской помощи требует действий . которые основаны на 

научно организационном подходе к решению проблем. Современный 

уровень развития сестринского дела требует от медицинской сестры умения 

самостоятельно оценивать состояние и потребности больного, вести 

правильное наблюдение за ним, принимать обоснованные решения, 

связанные с определенной ответственностью. Когда от ее профессиональной 

компетентности во многом зависит успех лечения. 

Сестринское дело объединяет в себе и науку, и профессию.  

Современные достижения медицинской науки и техники значительно 

расширили возможности эффективного лечения пациентов, состояние 

которых ранее считалось безнадежным. Борьба за жизнь таких пациентов 

становиться возможной при условии интенсивного проведения лечебных 

мероприятий, включающих применение разнообразной аппаратуры и 

сложных реанимационных приемов. 



Отделение реанимации - самостоятельное отделение, в котором 

осуществляется комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию 

нарушенных жизненно важных функций организма у лиц, находящихся в 

критическом  состоянии. В это отделение госпитализируют больных  с 

острыми нарушениями функций дыхания, кровообращения, поражениями 

больных, перенёсших клиническую смерть, тяжёлые оперативные 

вмешательства и т.п.  

Философия сестринского дела объединяет основные этические обязанности 

специалиста, цели, к которым он стремится, моральные качества, ожидаемые 

от профессионала. Медицинская этика, мораль и нравственность 

медицинских работников – это понятия, которые не могут быть понятиями, 

отвлеченными от общения с пациентами. Российской Ассоциацией 

медицинских сестер в 1997 году принят «Этический кодекс медсестер 

России», в котором рассмотрены этические принципы и нормы, которые 

конкретизируют нравственные ориентиры в профессиональной сестринской 

деятельности. 

Сестринский процесс – это метод организации, составления плана ухода и 

исполнения плана ухода за пациентом. 

Старшая медсестра ОРИТ в своей работе руководствуется нормативно- 

правовыми документами о лечебном учреждении, об отделении, о старшей 

медсестре отделения. Подчиняется непосредственно главной медсестре 

больницы и заведующему отделения. 

Работа старшей медсестры заключается в организации работы отделения, 

организации труда среднего и младшего медперсонала, обеспечение 

лекарственными средствами, наставничество. 

Работа старшей медсестры планируется на год, на месяц, на неделю, на день 

и утверждается главной медсестрой больницы и заведующим отделения . 

 



 

 

Мой рабочий день начинается в 8-30 с обхода блоков, где медсестры в моем 

присутствии у постели больного докладывают о его состоянии за прошедшие 

сутки. В течении суток  м/с осуществляют уход за полостью рта, носа, 

глазами, телом, половыми органами пациентов. Докладывают о проведении 

профилактики пролежней (повороты на бок  каждые 2 часа, обработка кожи 

камфорным спиртом и другими препаратами, использование 

противопролежневых матрасов),  профилактики застойной пневмонии 

(вибромассаж грудной клетки, изменение положение больного с боку на 

бок), уход за подключичными и переферическими катетарами, 

трахеостомами. Проводят санацию трахеобронхиального дерева пациентов 

через  интубационную или трахеостомическую трубки находящихся на ИВЛ. 

Оцениваю гигиеническое состояние пациента. М/с докладывают о пациентах, 

поступивших после санобработки.Проверяю отметку в истории болезни о 

педикулезе. Оцениваю санитарное состояние блока, соблюдение 

медперсоналом санитарно-эпидемиологического режима, так как реанимация 

требует безупречного санитарно-гигиенического состояния всех помещений 

и строгого соблюдения правил асептики и антисептики.   



Медсестры также докладывают о состоянии аппаратуры. Ответственная 

медсестра сдает использованные ампулы из под наркотических , 

сильнодействующих и психотропных средств. После этого заведующий 

отделением проводит  конференцию. Контролирую выполнение медсестрами 

назначений врача, ведение реанимационных карт. В 9-30 я участвую в обходе 

заведующих и врачей отделений, за которыми числятся наши пациенты.  

Выписываю и получаю из аптеки лекарственные препараты ( таблетирован- 

ные, ампульные, наружные, стерильные ), препараты группы «А», 

наркотических средств и психотропных веществ. Осуществляю постоянный 

контроль за правильностью учета, хранения, выдачей, введением 

наркотических средств.  

Ежедневно сдаю использованные ампулы зам. главного врача по мед. части 

для работы по ГО и МР. 

 С целью контроля правильности  заполнения документации ежедневно 

проверяю следующие журналы на блоках: 

 

1.Журнал ПКУ лекарственных средств. 

2.Журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических и 

психотропных веществ. 

3.Журнал передачи ключей от сейфа. 

4.Журнал учета дорогостоящего имущества. 

5.Журнал регистрации и учета кровезаменителей. 

6.Журнал учета одноразового мед. инструментария и парентеральных 

вмешательств. 

7.Журнал учета химической стерилизации. 

8.Журнал кварцевания палат. 

9.Журнал «Сводка». 

10.Журнал движения больных. 

11.Журнал азопирамовой пробы. 

 



Раз в месяц эти журналы проверяет заведующий отделения. 

По разнарядке эпидслужбы регулярно получаю в аптеке дезинфицирующие 

средства. Ежемесячно на медскладе получаю перевязочный материал, 

предметы медицинского назначения, канцелярские товары.  

Ежемесячно 1- го числа составляю отчет в аптеку и начмеду по ГО и МР о 

получении и расходовании наркотических средств и психотропных веществ. 

Веду следующую документацию: 

- Журнал регистрации операций с наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

- Журнал учета спирта 

- Журнал предметно-количественного учета 

- Журнал инструктажа по технике безопасности 

- Журнал инструктажа по пожарной безопасности 

- Журнал учета сотрудников по штатному расписанию 

- Журнал учета медицинского  оборудования 

- Журнал учета занятий по специальной подготовке врачей и среднего 

медперсонала 

- Журнал прохождения диспансеризации 

Имею следующую документацию: 

- Должностные инструкции 

- Трудовой кодекс 

- Приказы и инструкции по СЭР 

- Инструкции по технике безопасности  

- Инструкции по пожарной безопасности  

- Лекции по ГО 

- Приказы по аптеке 

- Приказы о лечебно-охранительном режиме ЛПУ 

- Допуски по работе с наркотическими средствами 

 



 

 

Ежегодно составляю планы на год: 

1. План работы старшей медсестры. 

2. План занятий по повышению квалификации среднего медперсонала 

3. План прохождения аттестации 

4. План прохождения сертификации 

5. План освоения смежных специальностей 

Все планы утверждаются заведующим отделения и главной медсестрой 

больницы. 

Составляю графики работы среднего и младшего персонала на месяц. 

Занимаюсь расстановкой кадров по рабочим местам. 

 Произвожу своевременную замену не вышедших на смену  медсестер и 

санитарок. 

Ежемесячно  составляю табель на зарплату. 



Один раз в год составляю график отпусков.   

Слежу за состоянием медицинского инструментария, заказываю, 

своевременно обеспечиваю им мед. персонал. 

Один раз в месяц заказываю вакутейнеры.  

В 2011 году мною был разработан и внедрен в работу отделения «Лист 

первичного осмотра пациента». 

С 2013 года внедряется « Карта сестринского наблюдения за больными с 

пролежнями» (учетная форма 003-2/у), которую сестры ведут ежедневно. 

 

 

 

 

1.5 Санитарно-просветительская работа 

 

В работе медсестры  знания санитарно-эпидемиологического режима 

являются основополагающими и мы на блоках ОРИТ-2 строго соблюдаем 

правила асептики и  антисептики, что соответственно снижает количество 

осложнений у больных, предупреждает, понижает внутрибольничную 

инфекцию, снижает риск инфицирования персонала. 

Я  ежедневно контролирую санитарное состояние блоков. Контролирую 

проведение 1 раз в неделю генеральную уборку блоков, а если требуется, то и 

чаще. 

Ежеквартально провожу инструктажи по санитарно- эпидемиологическому 

режиму с последующей записью в специальном журнале с указанием 

должности инструктируемого,  даты проведения инструкции и личной 

подписью сотрудника. 

Медицинская сестра  ОРИТ-2  руководствуется законодательными     

нормативными актами, официальными документами в области здравоохране-     

ния, приказами и распоряжениями высших должностных лиц:   

- Сан.эпид.правила СП 3.1.958-00 от 01.06.00 - « Профилактика вирусных 

гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 

гепатитами»; 



- СанПиН 2.1.7.2790-10 от 09.12.2010 г. - «Санитарно эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами»; 

- СанПиН 2.1.3.2630-10- «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

- СанПиН 3.1.5.2826-10 Пост.№1 от 11.01.2011 г.- « Профилактика ВИЧ 

инфекции». 

- Сан.эпид.правила СП. 1.1275-03 - «Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических манипуляциях». Изменения и дополнения 

№1 СП 3.1.2659-10. Пост. №82 от 12.07.2010 г. 

 

В целях профилактики внутрибольничной инфекции провожу инструктаж по 

дезинфицирующим средствам.  

Постоянно на отделении 0,03 % нейтральный анолит для дезинфекции и 

предстерилизационной очисткит изделий мед. назначения, а так же для 

текущей, заключительной и профилактической дезинфекции в ЛПУ. 

На ряду с анолитом для дезинфекции и предстерилизационной очистки 

используем следующие дез. средства: 

-Гексакварт форте 2% 

-Цеприл 8%; 

-Стабимед 3%; 

-Самаровка 3%; 

-Делансин 3% -ый с экспозицией по инструкции. 

Для  ДВУ ларингоскопов  применяем препарат Хелиматик  согласно 

инструкции.  

     Провожу иструктаж и контролирую дезинфекцию и утилизацию 

использованного материала, который относится к отходам класса «Б».  

Знание и соблюдение правил асептики и антисептики значительно снижает 

количество осложнений у пациентов, предупреждает внутрибольничную 

инфекцию, снижает риск заражения медицинского персонала. 

 Ежедневно в шоковой палате ОРИТ 2  и в ЦСО проводится азопирамовая  

проба для контроля предстерилизационной очистки инструментов. 



В ОРИТ-2 ежемесячно берутся посевы в палатах и процедурном кабинете с 

рабочих столов, с рабочего материала и инструментов, с рук медсестры. 

Проводится посев воздуха. По установленному графику сдается материал  

В бак. лабораторию для бактериологических посевов на стерильность. 

За отчетный 2013 год посевы и пробы отрицательные. 

Для профилактики ВИЧ-инфекции на отделении имеется укладка ф.50 

Об аварийной ситуации информируется администрация, старшая медсестра, 

регистрируется в специальном журнале и сообщается в эпиде-

миологическую службу. За пострадавшим ведется наблюдение в течение 6 

месяцев с исследованием крови (1 раз в 2 месяца). 

За отчетный 2013 год аварийных ситуаций в отделении не зафиксировано. 

Один раз в год провожу инструктаж с последующей сдачей зачета по учету 

хранению, выписыванию и использованию наркотических средств и 

психотропных веществ. 

- приказ №330 « о мерах по улучшению учета ,хранения, выписывания и 

использования наркотических средств и психотропных веществ» 

- постановление №664 от 04.11.2006 г« О порядке предоставления сведений о 

деятельности связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их курсоров». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 706н 

от 23.08.2010 г. «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» 

(с доп. и изм.). 

- Приказ МЗ РФ № 377 от 13.11.1996 г. «Об утверждении инструкции по 

организации хранения в аптечных учреждениях различных групп ЛС и 

ИМН»  

- «Должностная инструкция палатной медсестры»; «Положение об 

отделении»; Правила внутреннего распорядка для сотрудников СПБ 

ГБУЗ «Александровской больницы». 

 

Так же все сотрудники при поступлении на работу и раз в квартал проходят 

инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Все 



инструктажи фиксируются в специальном журнале с указанием даты 

прохождения, ФИО и подписи инструктируемого и инструктирующего, 

видом инструктажа. 

Два раза в год по общебольничному графику на отделении проводятся 

практические занятия по правилам поведения и действиям при 

возникновении ЧС. 

Осуществляю контроль над прохождением сотрудниками диспансеризации 

раз в год.  

Ежемесячно врачами отделения и мной проводятся занятия по повышению 

квалификации среднего медперсонала. 

 

                                 2.Профессиональный рост 

 

                 Я, Пантелеева Оксана Андреевна, в 1996 году поступила в 

медицинский колледж № 1 города Санкт-Петербурга и в 1999 году успешно 

закончила обучение по специальности «Сестринское дело» 

 

 

 02.08.1999  года я пришла на работу в Александровскую больницу  палатной 

медсестрой неврологического отделения. 

 

 

В 2001 году окончила Медицинский колледж № 1 и получила диплом 

повышенного уровня. Мне была присвоена квалификация «Организатор и 

преподаватель сестринского дела». 

 

 

В 2001 году я перевелась из отделения неврологии во вновь открывшееся 

отделение реанимации и интенсивной терапии № 2, где с января 2002 года и 

по настоящее время являюсь старшей медсестрой. 

 

 

В 2006 году мне была присвоена высшая квалификационная категория по 

специальности «Сестринское дело» 

 

В 2007 году прошла курсы повышения квалификации по циклу  

« Современные аспекты управления экономики здравоохранения (старшие 

медсестры больниц) » 



 

В 2008 году я получила сертификат специалиста по специальности 

«Организация сестринского дела» 

 

В 2008 году я подтвердила сертификат по специальности «Сестринское дело» 

 

В 2009 году я закончила обучение в ГОУ ВПО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого». Мне была 

присуждена квалификация Менеджер по специальности «Сестринское дело». 

 

В 2010 году я закончила итернатуру при МАПО и получила сертификат по 

специальности «Управление сестринской деятельностью»  

 

В 2013 году я закончила специализацию по циклу «Сестринское дело в 

анестезиологии и реаниматологии» и получила сертификат «Анестезиология 

и реаниматология» 

 

 

    Я постоянно повышаю свой профессиональный уровень, регулярно  

посещаю занятия и лекции, проводимые как внутри отделения, так и  

внутрибольничные, семинары,  проводимые ассоциацией медицинских 

сестер. Раз в месяц готовлю сама или участвую в подготовке лекций  для 

сотрудников отделения. Интересуюсь дополнительной литературой. 

    Уникальной  задачей медсестры является оказание помощи человеку, 

больному или здоровому, в осуществлении тех действий, имеющих 

отношение к его здоровью, выздоровлению или спокойной смерти, какие он 

предпринял бы сам, обладая необходимыми силами, знаниями и волей. И это 

делается таким образом, чтобы он снова как можно быстрее обрел 

независимость. Медсестра проявляет инициативу, она контролирует 

выполнение этой работы, здесь она хозяйка. Кроме того, она помогает 

пациенту выполнить все назначения, предписанные врачом…Медсестра это 

ноги безногого, глаза ослепшего, опора ребенку, источник знаний и 

уверенности для молодой матери, уста тех, кто слишком слаб или  погружен 

в себя, чтобы говорить (Вирджиния Хендерсон)[6] 

Работа медсестры в реанимационном отделении сопряжена большими 

психологическими и физическими нагрузками. Роль медсестры в 



реанимационном отделении неизмеримо возрастает, т. к. в большинстве 

случаев больной не может сказать, что его беспокоит, а контроль за ним 

должен обеспечивать жизнедеятельность всех органов и систем. У 

пациентов, госпитализированных в данное отделение, в желудок может быть 

введен зонд, в брюшной полости находится несколько дренажных трубок, а в 

мочевом пузыре – катетер. Все это требует от медсестры при уходе 

предельного внимания, понимания своих задач, ответственного выполнения 

назначений врача. 

Сестринский уход – это важнейший процесс выздоровления пациента, 

поэтому главным в своей работе считаем индивидуальный подход к  

пациенту. 

Современный уровень развития сестринского дела требует от медсестры 

умения самостоятельно оценивать состояние и потребности больного, вести 

правильное наблюдение за ними, применять обоснованные решения, 

связанные с определенной ответственностью, когда от профессиональной 

компетенции медсестры зависит успех лечения больного. 

Всю важность профессии и привить любовь к выбранному делу очень 

хочется донести до студентов. Постоянно веду работу со студентами мед. 

колледжей, мед. институтов. Знакомлю студентов с организацией и 

спецификой работы своего отделения. Обучаю студентов работе в 

реанимационных блоках. Обучаю студентов и сотрудников отделения 

профессиональной этике и деонтологии, толерантности в отношении 

пациентов. Я являюсь наставником молодых специалистов. 

 

 



 

 

Участвую в совете медсестер. Являюсь членом производственного сектора. 

Осуществляю обходы на закрепленных за мной отделениях и раз в месяц даю 

отчеты председателю нашего сектора. 

Являюсь членом медицинской ассоциации. 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


