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1. Профессиональная деятельность специалиста. 
 

1.1. Краткая характеристика места работы. 

 

Кировская областная клиническая 

больница является крупнейшим 

высококвалифицированным лечебным 

учреждением в области и одной из 

старейших больниц в России, которой в 

2012 году исполнилось 210 лет.  

История Кировской областной 

клинической больницы берет свое начало с 

приказа Вятского общественного призрения 

1802 года об учреждении больницы на 10 

кроватей при доме инвалидов и общим 

штатом 15 человек.  

Сегодня Кировская областная клиническая больница - это огромный коллектив 

медицинских работников и технического персонала, сложнейший технический 

арсенал диагностического, лечебного оборудования.  

Кировская областная клиническая больница стала базой для лечебной, научной, 

педагогической работы многих кафедр Кировской государственной медицинской 

академии. 

В состав КОГБУЗ КОКБ входит многопрофильный стационар и  

консультативная поликлиника, где ведётся приём больных по различным 

специальностям.  

 

 «Я    заклинаю    Вас,    заботьтесь   об   

этих cвященных жилищах, которые 

выразительно называют лабораториями. 

Требуйте,   чтобы   число   их   множилось 

и  чтобы их оснащали. 

Это   храмы    будущего   богатства  и 

благосостояния…» 

 

Луи Пастер. 

 

 

В настоящее время деятельность клинико-диагностических лабораторий 

подвергается большим изменениям, ориентированным на совершенствование 

качества результатов анализов. 

Министерством здравоохранения была разработана Концепция развития 

службы клинической лабораторной диагностики Российской Федерации на 2008- 

2010 г.г. 

Концепция представляет собой комплекс организационных, экономических и 

образовательных мероприятий, направленных на повышение уровня оказания 

медицинской помощи населению за счёт повышения качества клинической 

лабораторной диагностики. 
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Одно из направлений Концепции - централизация лабораторных 

исследований. Общее стратегическое направление развития службы связано с 

внедрением высокопроизводительных модульных систем, особенно при 

биохимических, иммунохимических, гематологических исследованиях. 

Централизация позволяет повысить в первую очередь аналитические 

характеристики лабораторных методов, создать условия для реальной лабораторной 

диспансеризации населения. 

Согласно распоряжения ДЗ Кировской области № 431 от 28.07.2010 г. «О 

централизации лабораторных исследований» на базе КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница» создана централизованная клинико-диагностическая 

лаборатория (ЦКДЛ) для проведения биохимических, иммунохимических, 

гематологических, коагулологических, бактериологических исследований  ЛПУ г. 

Кирова и Кировской области.  

ЦКДЛ КОКБ представляет собой современную, хорошо оснащенную 

лабораторную службу. Её структура соответствует задачам КОКБ. ЦКДЛ 

укомплектована специалистами высокого уровня квалификации, которые отвечают 

за проведение исследований поступающих проб биологического материала. 

Лабораторные исследования являются важным источником диагностической 

информации, составляя количественно 75-90% диагностических процедур, 

проводимых пациенту. Постоянно обновляется и расширяется номенклатура 

лабораторных показателей. 

В 2011 году был приобретен аппаратно-программный комплекс для 

автоматизации лабораторных процессов, управления качеством, оптимизации 

деятельности медицинского персонала централизованной клинико-диагностической 

лаборатории (лабораторная информационная система). 

 

Схема процессов лаборатории при наличии  

лабораторной информационной системы 
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ЛИС  охватывает все этапы проведения лабораторных исследований, 

обеспечивая следующие функции: 

1. Ведение карточки пациента, прикрепление к ней всех карточек материалов 

данного пациента. 

2. Автоматическая выдача свободных идентификационных номеров материалам, 

что обеспечивает уникальность идентификации проб. 

3. Автоматическая загрузка заданий на исследования в анализаторы. 

4. Использование автоматического считывания бланков-направлений. 

5. Регистрация результатов исследований - автоматическое получение данных от 

анализаторов.  Также обеспечивается ввод результатов ручных методов 

исследований, а также ввод заключений и примечаний к результатам исследования. 

6. Автоматическое проведение расчетов по результатам различных тестов, 

например индекс ПСА, клиренс креатинина и другие. 

7. Формирование бланков-ответов с результатами исследований на русском языке, 

что облегчает интерпретацию результатов лечащим врачом. 

8. Ведение статистики контроля качества лабораторных исследований. 

9. Автоматическое создание отчетов о работе. ЛИС позволяет создавать 

практически любые отчеты – статистические, экономические, по патологическим 

результатам и другие по потребностям лаборатории. 

10. Ведение архива в формате, гарантирующем неизменность данных в течение 

длительного времени.  

11. Возможность обмена данными с другими подразделениями медучреждения и 

информационными системами. 

 

Внедрение ЛИС позволяет повысить качество  медицинского обслуживания, а так 

же повышает престиж лаборатории и медучреждения в целом 

 

В таблицах 1-2 представлены показатели деятельности ЦКДЛ. 

 

Объём лабораторных исследований за период 2010 – 2012 г.г. 

Таблица 1 

ИССЛЕДОВАНИЯ 2012 
% 

уд.вес 
2011 

% 

уд.вес 
2010 

% 

уд.вес 

Химико-

микроскопические 
373 248 20,0 298 368 25,3 310 340 26,5 

Биохимические 669 703 35,0 439 199 37,2 332 955 28,4 

Микробиологические 168 136 9,0 100 444 8,5 78 168 6,7 

Гематологические 418 145 22,0 152 709 13,0 249 478 21,3 

Коагулологические 115 044 6,0 38 441 3,3 66 963 5,7 

Цитологические 992 0,1 638 0,1 764 0,1 

Иммунологические 159 501 8,0 149 390 12,7 131 851 11,3 

ВСЕГО 1 904 769  1 179 189  1 170 519  
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Общее количество исследований ЦКДЛ в 2012 году по сравнению с двумя 

предыдущими периодами значительно увеличилось. Из таблицы видно, что 

основные изменения произошли в группе гематологических  и коагулологических 

исследований.  Увеличение исследований в 2012 году  связано с программой 

централизации клинических лабораторных исследований, а так же открытием в 

конце 2011 году и активным  функционированием в 2012 году региональным 

сосудистым центром. 

 

Основные расчетные показатели деятельности лаборатории 

за период 2010- 2012 г.г. 
                                  Таблица 2 

Показатель 2012 2011 г. 2010г. 

Количество анализов на 100 

посещений в поликлинике 160,5 168,0 216,0 

Количество анализов на 

1стационарного больного 52,1 39,4 40,4 

  

Изменение основных показателей деятельности лаборатории за 2011 год в 

сторону уменьшения как анализов на 1 стационарного пациента, так и на 100 

посещений в поликлинике, можно объяснить снижением количества дублированных 

исследований. Объясняется это тем, что в рамках национального проекта совершено 

оснащение первичного звена лабораторной сети. По сравнению с 2011 годом в 2012 

году практически не изменилось количество исследований на 100 посещений в 

поликлинике, но возросло количество исследований на 1 стационарного больного, 

что можно объяснить внедрением стандартов оказания медицинской помощи 

населению и  расширением номенклатуры лабораторных исследований. 

 

1.2. Качественные показатели деятельности специалиста. 

 
Существуют три основных направления моей трудовой деятельности: 

должностные обязанности, организационно-методическая работа, научно- 

исследовательская работа. 

 

1.2.1. Должностные обязанности. 

Владею  методами  исследования по клинической и санитарной 

бактериологии, самостоятельно провожу микробиологические исследования 

биоматериала, включая  интерпретацию полученных результатов. Принимаю 

участие в  разработке  памяток для пациентов, методических рекомендаций по 

забору различного биоматериала и СОПов (стандартная операционная процедура). 

Владею работой на бактериологическом  анализаторе «ATB Expression»  

фирмы  bio Merieux (Франция), знаю устройство и правила эксплуатации. Методики 

определения разработаны на основе  API – технологии,   ставшей методом «золотого 

стандарта» после использования бактериологами всего мира в течение последних 

десятилетий. Использование   данной    технологии   позволяет достичь  более 
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высокого показателя    специфичности  в   определении   микроорганизмов   среди 

аналогичного оборудования.  

Так же принимаю участие в проведении как внутрилабораторного контроля 

качества, так и внешнего контроля качества  (ФСВОК) по микробиологической 

программе.                    

Владею методами  дезинфекции и стерилизации инфекционного материала, 

техникой забора капиллярной крови. 

В диаграммах 1- 2 представлен процент индивидуального участия в работе 

бактериологического отдела ЦКДЛ за 2011- 2012 г.г.  
                                                                                                 

                                                                Диаграмма 1                                                                        Диаграмма 2 

2011

100444

12555

общее количество микробиологических исследований

количество исследований выполненных мною

2012

168136

21017

общее количество микробиологических исследований

количество исследований выполненных мною

 
 

 

 

Освоенные мною методики и методы 

 лабораторной диагностики в отчетном году. 

 

 Активно осваиваю возможности аппаратно-программного комплекса для 

автоматизации лабораторных процессов, управления качеством, оптимизации 

деятельности медицинского персонала централизованной клинико-

диагностической лаборатории (лабораторная информационная система). 

 Освоила «Систему микробиологического мониторинга «Микроб-2», которая 

предназначена для создания базы данных с целью мониторирования микробного 

пейзажа и уровня антибиотикорезистентности выделенных микроорганизмов, а 

так же для выявления штаммов подозрительных на госпитальные с 

использованием для их поиска признака полирезистентности к 

антибактериальным препаратам.  

 Освоила работу с коммерческим набором фирмы bio Merieux  api NH (для 

идентификации бактерий родов Neisseriae, Haemophilus и родственных видов.    

 За отчетный период освоила  «ЛЮИС RPR тест», который предназначен для 

диагностики сифилиса с использованием нетрепонемного теста (реакция 

микропреципитации).  
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1.2.2. Организационно-методическая работа. 
 

С 22.10.2010 года  исполняю обязанности старшего медицинского технолога. 

Основную часть моей практической деятельности занимает организационно-

методическая работа, включающая в себя четыре основных направления: 

 организационная работа; 

 работа с кадрами; 

 санитарно-противоэпидемическая работа; 

 охрана труда и техника безопасности на рабочем месте. 

Организационно-методическая работа проводится по заранее разработанному 

годовому плану. 

 

 Организационная работа включает: 

 

1. Участие в деятельности совета старших медицинских сестер.  

Для проведения организационно-методической работы в КОГБУЗ «КОКБ»  создан 

совет медицинских сестер. Основными задачами совета являются повышение 

теоретических и практических навыков, общекультурного уровня медицинских 

сестер, совершенствование качества и культуры производственной работы. Для 

этого совет медицинских сестер организует научные внутрибольничные 

конференции, семинары и лекции по отдельным разделам и темам. Еженедельно 

совет собирается для обсуждения рабочих вопросов. Активно участвую в работе 

совета старших медицинских сестер.  

2. Управление документацией. 
В  ЦКДЛ четко определены и соблюдены процедуры управления всеми 

документами и информацией (из внутренних и внешних источников). Документы 

периодически просматриваются, ревизуются при необходимости и подтверждаются 

уполномоченным персоналом.  

Веду  списочный учет материальных ценностей  с проведением ежегодной 

инвентаризации, осуществляю своевременную выписку, распределение и хранение        

перевязочных материалов, реагентов и расходных материалов. Мною разработаны и 

внедрены учетные электронные формы журналов (на базе программы Excel).  

3. Осуществление        эффективного       администрирования        медицинскими 
лабораторными услугами, включая планирование, отчетность и контроль с 

ответственным финансовым управлением.  

4. Консультационные услуги и претензии. 

Предоставляю консультации относительно выбора исследований и использования 

услуг, включая частоту повторения исследований и требуемый тип пробы. При 

необходимости может быть осуществлена интерпретация результатов исследований.  

В ЦКДЛ разработан порядок и процедуры рассмотрения претензий, жалоб и других 

обращений клиницистов, пациентов или других сторон. Порядок хранения 

зарегистрированных претензий и жалоб, исследований и мер по исправлению 

недостатков, предпринятых лабораторией, соответствует требованиям стандарта 

ГОСТ Р ISO 15189- 2009 «Лаборатории медицинские. Частные требования к 

качеству и компетенции». 

5. Участие во внедрении системы менеджмента качества.  
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6. Проведение внутреннего и внешнего аудита. 

Для подтверждения соответствия деятельности лаборатории требованиям системы 

менеджмента качества в ЦКДЛ проводится внутренний аудит. В составе комиссии 

планирую и провожу внутренние проверки. В случае обнаружения недостатков или 

возможностей совершенствования лаборатории  предпринимаем корректирующие 

или предупреждающие действия. 

Так же организую внешний аудит преаналитического этапа: анализ сроков 

транспортирования, условий доставки и  соответствия правилам   безопасности 

биоматериала, входной и текущий технический и метрологический контроль 

оборудования и расходных материалов. 

7. Составление плана работы на год. 

 Провожу текущий контроль и анализ плановых показателей.  

8. Подготовка отчетов о работе отделения за промежуточные периоды и  по 

итогам года. 

 

 Работа с кадрами. 

Кадровый состав ЦКДЛ КОКБ представлен в таблицах 3 - 4 . 

 

Штаты ЦКДЛ на 01.01.2013 г. 
                                                                                                                                         Таблица 3  

Должность Физических лиц  

Врачи всего: 

  в т.ч. заведующий  КДЛ 

17                                                                                                                                                                                                                     

1 

Средний медицинский персонал: 

                 Медицинские технологи 

                 Фельдшер-лаборанты 

35                                            

19 

                      16 

                          

Санитарки 7 

 
Качественная характеристика среднего медицинского персонала.  

                                                                                                                           

                                                                                                                      Таблица 4 

Квалификационная категория Абсолютное число % 

Высшая 28 80 

Первая 3 8,6 

Вторая 4 11,4 

Итого 35 100 
                                                                                                                      

                                                                                                                     Таблица 5 

Наличие сертификата Абсолютное число % 

Медицинские технологи 19 54,3 

Фельдшера- лаборанты 16 45,7 

Итого 35 100 

 

Таким образом, в ЦКДЛ КОКБ  100 %  специалистов среднего звена имеют 

сертификат и квалификационную категорию. 
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В ЦКДЛ имеется организационный план, описание распределения персонала и 

работ, которые определяют квалификацию и обязанности всех сотрудников.  

  

Работа с кадрами включает:  

1. Ведение учета соответствующей образовательной и профессиональной 

квалификации, умений, опыта и компетентности всего персонала. 

В   КОГБУЗ «КОКБ» существует     трехуровневая    система   обучения   и контроля 

знаний среднего и младшего медперсонала: 

1 уровень – учебные занятия в структурных подразделениях;  

2 уровень – общебольничный уровень; 

3 уровень – повышение       квалификации       в       Кировском      областном   центре 

повышения     квалификации      и     профессиональной  переподготовки  работников 

здравоохранения города Кирова.  

Мне, как старшему медицинскому технологу, отводится роль организатора 

обучающего процесса 1-го уровня. Учебные занятия проводятся согласно 

утвержденного плана, с учетом специфики отделения, что позволяет добиться 

максимального приближения изучаемых вопросов к конкретным условиям работы 

структурного подразделения. Практикуется проведение реферативных обзоров 

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

обсуждаются актуальные вопросы по лабораторному делу. Мною подготовлены 

конспекты и лекции, презентации по различным темам («Инструктаж по санитарно-

эпидемиологическому режиму и технике безопасности при работе в ЦКДЛ», 

«Пожарная безопасность» и др.), задания в тестовой форме различного уровня. 

Тесты выполнены в виде вопросов с несколькими вариантами ответов, один или 

несколько из которых правильные. 

Контроль за проведением учебных занятий в отделениях осуществляет заведующая 

ЦКДЛ и  члены производственной комиссии. 

На общебольничном (2-м уровне) ежемесячно под руководством главной 

медицинской сестры КОГБУЗ «КОКБ» Суслопаровой Г.И. проводятся тематические 

сестринские конференции. Осуществляю образовательные программы для 

медицинского и лабораторного персонала. Мною подготовлен доклад-презентация 

на тему: «Правила забора проб венозной крови для лабораторных исследований».  

Аттестация в настоящее время является важным механизмом регулирования службы 

в учреждениях здравоохранения, она не только служит юридической основой 

переводов, продвижений по службе, наград, увольнений и установления заработной 

платы, но и осуществляет ряд важных целей: помогает определить, во-первых, какие 

работники требуют большей подготовки и, во-вторых, результаты программ 

подготовки персонала. В целях устранения выявленных затруднений провожу цикл 

лекций на тему “Порядок получения квалификационных категорий” для 

медицинского персонала среднего звена. На занятиях используется 

дифференцированный подход к работе с персоналом, применяются различные 

формы и методы инновационного обучения, интерактивные и информационные 

технологии.  
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Анализ подготовленных для аттестации кадров ЦКДЛ. 
                                                                                                                                                     Таблица 6 

Год 

Количество 

подготовленных к 

аттестации 

Итоги аттестации 
% 

аттестованных 

2011 10 человек  
из них: 

5 медицинских технологов, 

5 фельдшеров-лаборантов 

10 человек прошли аттестацию: 

(8 чел.- подтвердили высшую 

категорию  

1 чел.- присвоена высшая категория  

1 чел.- присвоена вторая категория) 

 

 

100 

2012 6 человек  
из них: 

4 медицинских технолога, 

2 фельдшера-лаборанта 

6 человек прошли аттестацию: 

(5 чел.- подтвердили высшую 

категорию   

1 чел.- присвоена высшая категория) 

 

100 

 

Как видно из таблицы, в ЦКДЛ введена качественная система подготовки среднего 

медицинского персонала к аттестации.  

2. Контроль за  работой среднего и младшего персонала, немедленное 

устранение  замеченных недостатков, проведение  систематического инструктажа 

и организация практических занятий  по утвержденному плану; 

3. Контроль за соблюдением персонала ЦКДЛ  правил этики и деонтологии. 

4. Информирование  медицинского персонала о работе Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских сестер» и Регионального  

отделение  Российской ассоциации медицинской лабораторной диагностики. 

 

 Санитарно- противоэпидемическая работа: 

1. контроль своевременности прохождения персоналом ЦКДЛ 

профилактических медицинских осмотров; 

2. контроль качества проведения дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий в ЦКДЛ; 

3. инструктаж по санитарно-эпидемиологическому режиму и технике 

безопасности при работе в КДЛ с ежегодным зачетом; 

4. контроль санитарного состояния помещений; 

 

 Охрана труда и техники безопасности: 

1. проведение мероприятий по рациональной и безопасной организации рабочих 

мест; 

2. проведение инструктажей по технике безопасности; 

3. контроль обеспеченности медперсонала спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты. 
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1.2.3. Научно-исследовательская деятельность. 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       Таблица 6 

Год Название мероприятия Организатор Наименование  

документа 

2007 

 

 

 

 

 

2010- 

  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

2013 

Дипломный проект на 

тему: «Лабораторная 

диагностика микоплазмен-

ных инфекций» 

 

 

Исследовательская 

программа «Марафон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс КАМС «Новые 

возможности: открытость, 

информированность, 

доступность» 

 

Межрегиональная конфе-

ренция «Менеджмент и 

инновационные техноло-

гии в здравоохранении» 

 

Научно- образовательный 

форум «Современная 

лабораторная медицина: 

инновационные техноло-

гии и клиническая 

значимость новых тестов» 

 

Многоцентровое проспек-

тивное исследование 

этиологии, антибиотико-

резистентности и фарма-

коэпидемиологии инфек-

ционного эндокардита в 

России (Маэстро 1) и 

ретроспективное исследо-

вание (Маэстро 2) 

ГОУ СПО Кировский базовый 

медицинский колледж 

 

 

 

 

НИИ антимикробной химиотера-

пии ГОУ ВПО  «Смоленская 

государственная медицинская 

академия» Росздрава, научно-

методический центр по 

мониторингу антибиотикорезис-

тентности  Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию 

совместно с Межрегиональной 

ассоциацией по клинической 

микробиологии и антимикробной 

химиотерапии  
 

Кировская областная 

общественная организация 

«Ассоциация медицинских 

сестер» 

 

Кировская областная 

общественная организация 

«Ассоциация медицинских 

сестер» 

 

Российская Ассоциация 

медицинской лабораторной 

диагностики 

 

 

 

 

НИИ антимикробной 

химиотерапии ГБОУ ВПО СГМА 

Минздравсоцразвития России 

(Научнометодический центр по 

мониторингу 

антибиотикорезистентности 

Минздравсоцразвития России) 

 

 

 

Результат защиты: 

отлично 

 

 

 

 

Итоги представлены 

в диаграммах 2-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом победителя в 

номинации «Лучшая 

дипломная работа»  

(2 место) 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 
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В настоящее время одним из актуальных направлений медицинской 

микробиологии является изучение микоплазм, роль которых в развитии 

патологических процессов является предметом дискуссии.    К сожалению, до 

настоящего времени не разработано ни одной программы диагностического 

скрининга и мониторинга эффективности лечения урогенитального микоплазмоза, 

поэтому большинство врачей- клиницистов, как правило, при постановке диагноза 

полагаются на результаты какого- либо одного метода. 

Этому вопросу посвящена моя дипломная работа «Лабораторная диагностика 

урогенитального микоплазмоза». Так как микоплазмы принадлежат к условно- 

патогенным микроорганизмам, то это существенно изменяет проведение и оценку  

лабораторных исследований и требует новых методических подходов.  Цель 

дипломной работы - разработка алгоритма лабораторного исследования 

урогенитального микоплазмоза, который по моему мнению информативнее и 

эффективнее отдельно взятого метода исследования.   

В связи с этим задачами  настоящей работы являлось:   

1. Изучение медицинской документации пациентов двух  медицинских 

учреждений города Кирова (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

больница и ФГУ « Приволжский окружной медицинский центр экспертизы 

качества препаратов крови и исследования фракционирования донорской плазмы 

Росздравнадзора»). 

2. Изучение роли  микоплазм в развитии воспалительных заболеваний 

урогенитального тракта и  антибиотикорезистентности у выделенных культур. 

3. Изучение основных методов лабораторной диагностики 

урогенитального микоплазмоза и разработка алгоритма лабораторного 

исследования.    

Итогом проведения данного исследования стала разработка общего алгоритма 

относительно диагностики, интерпретации полученных результатов и лечения 

микоплазмоза, внедрение которого в клиническую практику вероячтно повысит 

качество оказываемой медицинской помощи, но для реализации этой программы 

необходима дополнительная финансовая поддержка.  

Резистентность к антимикробным препаратам  имеет огромное социально-

экономическое значение и в развитых странах мира рассматривается как угроза 

национальной безопасности. Инфекции, вызванные резистентными штаммами, 

отличаются длительным течением, чаще требуют госпитализации и увеличивают 

продолжительность пребывания в стационаре, ухудшают прогноз для пациентов. 

При неэффективности препаратов выбора приходится использовать средства 

второго или третьего ряда, которые, зачастую, более дороги, менее безопасны и не 

всегда доступны. Все это увеличивает прямые и непрямые экономические затраты, а 

также повышает риск распространения резистентных штаммов в обществе. В связи с 

этим имеет значение территориальное мониторирование резистентности и 

доведение его результатов до врачей различных специальностей.   

В составе ЦКДЛ КОКБ с октября 2010 года принимала участие  в 

крупномасштабное, многоцентровое исследование «Мониторинг 

распространенности и антибиотикорезистентности возбудителей нозокомиальных 

инфекций (бактерий и грибов) и практики использования антимикробных 
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препаратов в стационарах различных регионов России» (МАРАФОН), которое 

является первым подобного рода исследованием в Российской Федерации.   

Целью исследования являлось проведение долгосрочного мониторинга 

распространенности и антибиотикорезистентности возбудителей нозокомиальных 

инфекций (НИ)  и практики использования антимикробных препаратов (АМП) в 

многопрофильных стационарах.  

Объектом исследования стали пациенты КОГБУЗ «КОКБ», находящиеся на 

стационарном лечении, с клинически и лабораторно подтвержденной инфекцией. 

В исследование включались клинически значимые изоляты бактерий, 

последовательно выделенные из клинического материала пациентов с 

предполагаемой НИ. 

Краткие результаты исследования приведены в диаграммах 3 - 5. 

 

Распределение пациентов по отделениям стационара. 
                                                                                                                             

                                                                                                                                    Диаграмма 3 

64,30%

35,70%

отделения хирургического профиля отделения терапевтического профиля

 
 

Преобладание пациентов отделений хирургического профиля соответствует 

мировой тенденции распределения НИ. 

 

Распределение по группам выделенных микроорганизмов. 
                                                                                                                              

                                                                                                                                       Диаграмма 4 

54,30%

25,70%

20%

неферментирующие грамотрицательные бактерии

грамположительные кокки

ферментирующие грамотрицательные бактерии

 
 

Среди выделенных микроорганизмов преобладают неферментирующие 

грамотрицательные бактерии.  
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Мониторинг чувствительности к антимикробным препаратам. 
                                                                                                                             

                                                                                                             Диаграмма 5 

54,30%

45,70%

полирезистентные штаммы (устойчивые к основным группам антибиотиков)

панрезистентные штаммы (устойчивые ко всем группам антибиотиков)

 
 
Возникновение НИ приводит к формированию и распространению 

полирезистентности к противомикробным препаратам. 

  

В настоящее время приобретает особую актуальность решение проблем 

диагностики и лечения инфекционного эндокардита в связи с ростом 

заболеваемости данной патологии. Летальность при эндокардите во многом 

обусловлена этиологией заболевания и чувствительностью к антибиотикотерапии. В 

то же время, в России данных по этиологии заболевания и чувствительности к 

антибиотикотерапии недостаточно. 

 С 2013 года ЦКДЛ КОКБ вступила в многоцентровое исследование 

этиологии, антибиотикорезистентности и фармакоэпидемиологии инфекционного 

эндокардита в России. Данное исследование имеет два направления проспективное 

(Маэстро 1) и  ретроспективное (Маэстро 2).  

Задачи исследования: 

1. изучение этиологической структуры возбудителей инфекционного эндокардита 

в Российской Федерации; 

2. определение чувствительности возбудителей инфекционного эндокардита к 

антимикробным препаратам; 

3. изучение реально существующих подходов к диагностике и лечению 

инфекционного эндокардита. 

 

Проведение данного исследования позволит снизить летальность за счет 

проведения ранней диагностики и своевременного лечения. 

 
2. Профессиональный рост. 

 

2.1. Наличие квалификационной категории. 

 

Высшая квалификационная категория по специальности «Лабораторная 

диагностика», удостоверение № 1073 от 19 октября 2010 года. 
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2.2. Наличие образования повышенного уровня. 

 
Год 

обучения 

Учебное заведение Специальность Квалификация Документ  

об окончании 

 

2005-2007 

 

ГОУ СПО Кировский 

базовый медицинский 

колледж 

 

Лабораторная 

диагностика 

 

Медицинский 

технолог 

 

Диплом с отличием 

АК 1277750 от 29 

июня 2007 года 

 
2.3. Резерв на выдвижение. 

 

На основании штатного  расписания КОГБУЗ «КОКБ», утвержденного 

главным врачом, согласованного с Департаментом здравоохранения Кировской 

области,  должность старшего медицинского технолога не предусмотрена. С 

22.10.2010 г. исполняю обязанности, связанные с административно-хозяйственной 

деятельностью централизованной клинико - диагностической лаборатории. За 

выполнение данных обязанностей на основании пункта 2.3.5.6. Положения об 

оплате труда работников ГЛПУ «Кировская областная клиническая больница», 

утвержденного приказом главного врача от 31.12.2008 № 179/1 установлен 

повышающий коэффициент 1,0.    

 

 

2.4. Участие во внутрибольничных конференциях. 

 

Влияние факторов преаналитического этапа на качество результатов 

лабораторных исследований  велико. От 45%до 70% всех лабораторных ошибок 

возникает на преаналитическом этапе (подготовка пациента, забор крови и т.д.), а 

12,5% преаналитических лабораторных ошибок могут привести к принятию 

клиницистом неправильных  решений. Одним из элементов преаналитического 

этапа является обеспечение качественного забора крови. Мною подготовлен доклад-

презентация на тему: «Правила забора проб венозной крови для лабораторных 

исследований» с возможностью последующего самоконтроля (подготовлен сборник 

для процедурных медицинских сестер с заданиями для самоконтроля). Данный 

доклад представлен на внутрибольничной сестринской конференции.  

 

 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

3.1. Подготовка информационного материала. 

 
Пропагандирую здоровый образ жизни: лекции с демонстрацией 

видеоматериала по здоровому образу жизни, ежемесячное оформление уголка 

здоровья по различным тематикам. 
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4. Наличие наград и поощрений. 

Год 
Название 

документа 
Кем выдан Заслуги 

Территориальные 

2002 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

2012 

 

 

Благодарственное  

письмо 

 

 

 

Грамота 

 

 

 

Почетная грамота 

 

 

ГЛПУ «Кировская областная 

клиническая больница» 

 

 

 

ГОУ СПО Кировский 

базовый медицинский 

колледж 

 

КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая 

больница» 

 

за многолетний добросовестный 

труд, ответственное отношение к 

выполнению профессиональных 

обязанностей 

 

за отличную учебу и активное 

участие в жизни колледжа 

 

 

за большой вклад в общую работу 

коллектива по оказанию 

медицинской помощи населению, 

ответственное отношение к 

выполнению профессиональных 

обязанностей 

Областные 

 

2010 

 

 

 

 

 

2011 

Почетная грамота 

 

 

 

 

 

Диплом 

Департамент 

здравоохранения Кировской 

области 

 

 

 

Кировская областная 

общественная организация 

«Ассоциация медицинских 

сестер» 

за достигнутые успехи в области 

здравоохранения, многолетний 

труд по оказанию лечебно-

профилактической помощи 

населению 

 

победитель конкурса КАМС 

«Новые возможности: открытость, 

информированность, доступность» 

в номинации «Лучшая дипломная 

работа» (2 место) 

 

Научно-технический прогресс привёл к бурному развитию технологий в 

различных сферах деятельности человечества.  Уже стучаться в двери клинических 

лабораторий новые направления в лабораторной медицине, связанные с 

современными методами лабораторной диагностикb: метод полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), метод атомно-эмиссинной спектрометрии (АЭС) и др.  Будучи 

частью системы здравоохранения, лабораторная служба должна удовлетворять ее 

требованиям и соответствовать основным направлениям ее развития. Ее цель — 

постоянно добиваться во всех своих подразделениях такого уровня деятельности и 

таких результатов, которые во всем мире называют хорошей лабораторной работой. 

Централизованная клинико- диагностическая лаборатории КОГБУЗ «КОКБ» 

представляет собой современную, хорошо оснащенную лабораторную службу и по 

праву может носить это звание.   
 

Главный врач                                                                                  Троегубов В.И. 

 

23.05.2013 
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