
 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



Характеристика 

 на участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший средний медицинский 

работник 2013 года» 

 

      Степаненко Людмила Николаевна после окончания Абаканского медицинского училища с отличием, в 

1987г начала трудовую деятельность в  Боградской центральной районной больнице в должности 

фельдшера скорой помощи.   

      Людмила Николаевна овладела всеми навыками лечебного дела. Имеет большой опыт по оказанию 

экстренной неотложной помощи при различных состояниях всех возрастных категорий пациентов. 

Применяет на практике все виды специализированных реанимационных мероприятий. Владеет всеми 

мануальными навыками интенсивной терапии с применением медицинского оборудования, установленного 

в автомобилях скорой медицинской помощи полученных в рамках национального проекта «Здоровье». Во 

время вызова Людмила Николаевна не только оказывает неотложную помощь пациенту, но и тщательно 

собирает информацию о состоянии здоровья больного с целью определения его проблем и потребностей. 

Скрупулезный сбор анамнеза позволяет не только оказать правильно неотложную помощь, но и  

определить объем рекомендаций по ведению здорового образа жизни (режим работы и отдыха, 

рациональное питание, физическая активность). 

Благодаря своему обаянию всегда находит тесный контакт с семьей пациента. В связи с чем 

открывается возможность своевременно выявить факторы риска, провести профилактику, выявить 

заболевание на ранней стадии. При посещении пациента во время вызова Людмила Николаевна имеет 

возможность оценить состояние не только его здоровья, но и жилищные условия больного, образ его жизни 

и образ жизни его родственников. При необходимости передать данные в органы опеки и социальной 

защиты, что также способствует раннему выявлению факторов риска. 

Нельзя не сказать о роли фельдшера скорой помощи Степаненко Л.Н. в работе стационара на 

дому. Здесь Людмила Николаевна выполняет все виды инъекций, в том числе внутривенные капельные, 

осуществляет забор биологического материала для исследований, регистрирует ЭКГ и т.д. Большое 

внимание уделяет больным с такими хроническими заболеваниями как бронхиальная астма, сахарный 

диабет, артериальная гипертензия, ИБС и т.д. Эти заболевания часто приводят к инвалидности, к смерти 

пациентов, хотя, с современной точки зрения, их можно контролировать. Основной задачей для себя с 

такими пациентами считает разъяснение в доступной форме причин заболевания и его осложнений, 

возможностей медикаментозного и немедикаментозного лечения, обучение методом самоконтроля за своим 

состоянием, принципом оказания самопомощи при его ухудшении. Старается объяснить больным, что и 

при таких серьезных заболеваниях можно полноценно  жить и работать. 

Так, пациентов с сахарным диабетом учит проводить тестовый контроль глюкозурии,  глюкозы 

крови, пользоваться шприц ручкой, следит за их диетой, рекомендует необходимой перечень продуктов, 

уточняет их количество, способы приготовления, объясняет как правильно ухаживать за ногами, 

предупредить появление трофических язв и что делать если они все-таки образовались. 

Пациентам с повышенным артериальным давлением объясняет как вести регулярный контроль АД 

(ведение дневника), как его измерять, получают рекомендации по питанию, допустимым физическим 

нагрузкам, предотвращению осложнений артериальной гипертензии, неотложным мерам при 

возникновении гипертонического криза, приемам самомассажа, комплексам лечебной гимнастики. 

Больных, страдающих заболеваниями ЖКТ учит правильно принимать лекарственные препараты, 

избегать осложнений, стрессов и  вести здоровый образ жизни. 



Работник скорой помощи, по мнению Людмилы Николаевны должен иметь также серьезную 

гуманитарную подготовку, поскольку он несет медицинскую культуру в семью. Поэтому Людмила 

Николаевна в курсе всех новшеств и не только по оказанию неотложной помощи, но и в частности тех, 

которые касаются профилактической медицины. 

Большое внимание Людмила Николаевна уделяет всоей работе больным с нестабильным течением 

хронических заболеваний (они чаще других вызывают «03»), одиноким и пожилым людям, безнадежным 

больным. Беда перечисленных категорий больных в том, что они помимо физических страданий 

испытывают серьезный дефицит человеческого общения, чувствуют себя никому ненужными. Им 

необходимо поговорить с кем - нибудь. А Людмила Николаевна, не только облегчает боль, страдания, но и 

всегда выслушает, поможет советом, а при необходимости и делом. Только при таком отношении к своему  

делу ей удается улучшить качество медицинской помощи, что безусловно, помогает повышать социальную 

активность пациентов и их жизненный статус. 

Подобный  вид профессиональной деятельности Степаненко Л.Н. можно охарактеризовать как 

своеобразный синтез лечебной, психологической и социальной помощи. 

Ведь только тесный контакт между медицинским работником и пациентом, умение разбираться в 

смежных специальностях, умение качественно оказывать многопрофильную медицинскую помощь, 

неравнодушное отношение к своим подопечным и ответственность в работе поднимает на иной уровень 

профессию фельдшера скорой помощи, полностью раскрывая её творческий потенциал. 

  Учитывая высокий профессионализм в 2007 году Степаненко Л.Н. была направлена для участия в 

Республиканском конкурсе профессионального мастерства среди работников скорой помощи, который с 

честью выиграла, получив диплом I степени. 

      Большое внимание уделяет профессиональной подготовке. Постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, своевременно проходит повышение квалификации, активно участвует в 

конференциях, изучает методическую литературу. Имеет высшую квалификационную категорию,  по 

специальности «скорая помощь».  

      В течение 15 лет была старшим фельдшером скорой помощи. Отделение, возглавляемое Степаненко 

Л.Н., при подведении итогов работы постоянно занимало первые места, за что работники имеют много 

благодарностей, грамот. Является победителем районного конкурса профессионального мастерства в 

номинации «Лучшее отделение 2010г.». О работе скорой помощи постоянно рассказывается на страницах 

районной газеты, где мы читаем много отзывов, искренних слов благодарности в адрес фельдшеров скорой 

помощи. 

     Имея такие качества характера как доброта, справедливость, отзывчивость, самопожертвование, 

непреклонность перед трудностями, завоевала высокий авторитет среди населения района. Безгранично 

предана выбранной профессии. 

      В 2004 году за доверие, активную жизненную позицию в отстаивании социальных и экономических 

интересов медицинских работников района, единогласно избрана председателем профсоюзного комитета 

районной больницы. 

       Профсоюзная организация возглавляемая Степаненко Л.Н. постоянный организатор и участник всех 

мероприятий, проводимых в районе. Спортивная команда районной больницы участник Республиканских 

спартакиад среди работников здравоохранения РХ. Команда медиков из Бограда неоднократный призер 

этих соревнований. Сама Людмила Николаевна призер республиканских соревнований,   в составе команды 

добивалась высоких результатов дартсе, настольном теннисе. Является обладателем звания «Лучший 

спортивный председатель профкома». 



ПОП районной больницы организатор первой районной спартакиады среди работников бюджетной сферы, 

которая состоится в мае 2013г.  

Л.Н. Степаненко является внештатным сотрудником районной газеты «Родная Земля» На ее 

страницах она рассказывает о своих коллегах, поздравляет юбиляров, освещает все мероприятия 

проводимые в больнице, делится радостью о тех или иных победах, достижениях медиков. 

В стенах больницы занимается информационно-агитационной работой. Ею выпущены стенды на темы:  

«Рекомендации и алгоритмы для сотрудников скорой» 

«Вирусные гепатиты» 

«Уголок здоровья» 

«Все о гриппе» 

«Все о туберкулезе» 

Л.Н. Степаненко очень творческий человек. Отлично играет на баяне. Пишет стихи, сценарии для 

новогодних утренников, различных праздников. А сценарии, написанные для Республиканских конкурсов 

профессионального мастерства в номинации «Домашнее задание» одни из лучших.  

На ряду с основной работой активно занимается общественной деятельностью. Является членом 

Общественной палаты при администрации Боградского района. Является председателем комиссии по 

социальной политике,  качеству жизни населения, охране здоровья и доступности медицинского 

обслуживания, проблемам ветеранов и инвалидов. Член районного женсовета. Много времени уделяет 

работе в районном обществе инвалидов, где занимает должность заместителя председателя РО ХРО ООО 

ВОН.   

За время работы в районном обществе инвалидов зарекомендовала себя неравнодушным 

человеком к проблемам инвалидов. Имея юридическое образование дает консультации по юриспруденции, 

проводит разъяснительную работу среди инвалидов по поводу лекарственного обеспечения, знакомится с 

жилищно – бытовыми условиями жизни инвалидов, выявляет факторы риска. Ведя здоровый образ жизни 

Людмила Николаевна участвует в пропаганде здорового  образа жизни среди инвалидов, организовала и 

ведет школу здоровья. 

Неоднократно принимала участие в межрайонных спортивных мероприятиях при участии 

инвалидов с нарушением опорно – двигательной системы, детей инвалидов. В июне 2013г в составе 

районной команды от общества инвалидов примет участие в Межрегиональной «Робинзонаде». Где будет 

не только участником но и будет выполнять роль медика. Цель проводимого мероприятия – адаптация 

инвалидов в трудных жизненных условиях. Для членов общества в 2012году провела лекции:  

«Здоровье пожилых и старых людей летом» 

«Рациональное питание как источник здоровья» 

«Как победить стресс» 

Награждена благодарственным письмом и грамотой  за участие в работе с инвалидами. 

 

За высокий профессионализм,  многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело охраны здоровья 

населения, многолетний, добросовестный труд, за активную работу по социальной поддержке медицинских 



работников, за многолетнюю активную работу в профсоюзе, за значительный вклад в развитие 

общественной жизни Боградского района, за развитие физической культуры и спорта в Боградском районе, 

за активное участие в спортивной  жизни района и пропаганду   здорового образа жизни среди работников 

здравоохранения награждена Благодарственными письмами, Дипломами, Почетными грамотами 

администрацией районной больницы, председателем РО ХРО ООО ВОН, администрацией Боградского 

района, Федерацией Профсоюзов Республики Хакасия, Министерством здравоохранения РХ, 

Председателем ХРОП Профсоюзов,  Председателем Правительства РХ, Председателем Верховного Совета 

РХЪ, медалью «За спасение погибающих». В 2013г присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

здравоохранения Республики Хакасия». Победитель республиканского конкурса «Лучший по профессии» 

среди фельдшеров скорой помощи в номинации «Лучший фельдшер 2007г». Является неоднократным 

победителем районного конкурса «Человек года». 

 

 

 

Главный врач                                                                       Борзенко А.В. 

 

 

 

                                                                                                            13.05.2013г 
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Численность населения Боградского сельсовета несколько возросла по 

сравнению с прошедшими годами. Радует рост детского населения. Это связано с резким 

увеличением рождаемости: 2011 год – 35 детей 

2012 год – 44 детей 

первое полугодие 2013 года – 38 детей.  

Во многом это связано с мерами социальной поддержки оказываемые 

государством. 

А вот количество взрослого населения резко сократилось. Сказывается миграция 

трудоспособного населения. Возросла смертность среди взрослого населения, большой 

процент среди мужчин трудоспособного возраста. Главными причинами таких 

показателей становятся: смерть при дорожно-транспортных происшествиях 

         чрезмерное употребление алкоголя 

         тяжелые хронические заболевания 

         нахождение в неблагополучной социальной среде. 
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Количество вызовов к разным возрастным категориям на протяжении ряда лет 

несколько увеличилось. Хотя вызовы к детям значительно сократились. В часы работы 

поликлиники хорошо работает участковая служба, в лице двух участковых педиатров.  

Практика показывает, что сейчас непосредственным поводом к вызову скорой помощи к 

детям служит резкое повышение температуры тела ребенка, кашель, рвота, боли в животе, 

травмы. Из 96 детских вызовов госпитализировано только 16 детей. Из них острый 

аппендицит – 5; острый ларинготрахеит стеноз гортани 1-2 степени – 5; судорожный 

синдром при ОРВИ – 3; травмы 3. Во время вызовов применялась внутривенная 

инфузионная терапия, оксигенотерапия, небулайзер, средства иммобилизации. 

А вот количество вызовов к пациентам взрослого населения остается на 

постоянном уровне, и даже несколько возросло.  Это говорит о том, что увеличилось 

количество больных с хроническими заболеваниями (СДII тип, АГ, ХЦББ хронические 

заболевания сердечно-сосудистой системы и др.). Нежелание больных с этими 

патологиями принимать лекарственные препараты регулярно, применяя лечение по 

потребности, пользоваться услугами участкового терапевта. 
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По статистическим данным наметился незначительный спад вызовов скорой 

помощи. И это положительная динамика. Так как служба скорой медицинской помощи 

очень затратное подразделение. Один вызов «скорой» обходится примерно в  710 рублей. 

В стоимость вызова входит зарплата персонала, бензин, эксплуатация машины, 

лекарственные препараты. 

Число лиц, которым оказана медицинская помощь на вызовах стабильно выше, 

чем количество выездов. Это объясняется тем, что при одном выезде оказывается помощь 

нескольким пациентам (дорожно-транспортное происшествие, эпидемия Гриппа, ОРВИ). 



Место вызова

 квартира- 1296; 

89%

общественное 

место- 67; 4,6%

автомобильная 

трасса- 6; 0,4%
 улица- 81; 5,6%

 

 

В структуре вызовов (по итогам работы за два года) стабильным остается 

соотношение вызовов по месту вызова: общественное место – 4,1–4,6% 

   автомобильная трасса – 0,3-0,4% 

   улица – 5,8-5,6% 

   квартира-87-89% 

 

 

 

 

 

 

 



 

Колличество вызовов по нозоологическим 

формам (1450 вызовов)

о.инфекционные з-

ния- 29; 2%

о.з-ния органов 

дыхания- 129; 9%

трамы и отравления- 

170; 11%

о.хирургическая 

патология- 32; 2%

хронические 

заболевания- 590; 

40%

психические 

расстройства- 72; 

5%

о.неврологическая 

патология- 193; 13%

сердечно-

сосудистые з-ния-

267; 18%

 

 

 

Среди нозологических форм неизменно наиболее высокий удельный вес 

занимают вызовы к больным с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями (18,1-

18,4%), с острой неврологической патологией (13,7-13,3%), вызовы с хирургической 

патологией занимают стабильно около 2%. Возросло количество вызовов к больным с 

хронической патологией (36-40%). Резко увеличилось количество вызовов связанных с 

алкогольным опьянением, алкогольной интоксикацией,  комой, психическими 

расстройствами, ситуационными неврозами, суицидами (58-72 случаев), что составляет 5% 

от количества всех вызовов. Несколько увеличилось количество вызовов с травмами (10,1-

11%). Вызовы к больным с  острыми инфекционными заболеваниями находятся на одном 

уровне в течение двух последних лет (1,9-2%). 

 



Структура вызовов к больным с хронической 

патологией (590 вызовов)

хр.заболевания 

нервной системы- 98; 

17%

хр.заболевания 

органов дыхания- 100; 

17%

хр.заболевания 

эндокринной системы- 

18; 3%

хр.патология опорно-

двигательной системы- 

84; 14%

хр.патология 

внутренних органов; 

290- 49%

 

 

Примерно 49% от количества всех вызовов к больным с хронической патологией 

(590 вызовов) составляют вызовы к пациентам с хронической патологией внутренних 

органов (обострение хронического холецистита, панкреатита, язвенной болезни желудка, 

гастрита). Хронические заболевания органов дыхания, нервной системы, опорно-

двигательной  системы занимают второе место – 48%. 

 

 

 

 



Структура вызовов с хирургической 

патологией. Всего вызовов - 32.

о.панкреатит- 2; 6,3%прободная язва 

желудка- 2; 

6,3%

о.почечная 

колика- 6; 

18,7%

ущемленная

 грыжа-3; 

9,4%
о.кишечная 

непроходимость-4; 

12,5%

о.холецистит- 5; 15,6%

о.аппендицит- 10; 

31,2%

 

 

Среди вызовов с хирургической патологией о аппендицит на протяжении многих 

лет занимает первое место. Второе место по количеству вызовов с данной патологией 

принадлежит таким заболеваниям как острый холецистит,  кишечная непроходимость, 

ущемленная грыжа, почечная колика, прободная язва желудка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внешняя причина травм 

ДТП- 6; 4%

дети- 2

взрослые- 4

спортивная- 5; 3%

дети- 3

взрослые- 2

криминальная- 26; 15%

дети- 4

взрослые- 22

бытовая травма- 132; 

78%

дети- 28

взрослые- 104

 

 

Практика показывает, что частым поводом к вызову скорой помощи являются 

вызовы с травмами (за 2011 год – 196, за 2012 год – 170). Лидирующее место занимает 

бытовая травма. Количество вызовов с бытовой травмой резко возрастает в летнее и 

зимнее время года. Это объясняется тем, что в зимнее время травмы резко увеличиваются 

в связи с гололедом (ушибы, вывихи, переломы), а летом связано с летними каникулами у 

детей, отпусками у взрослого населения. Обычно в это время много ушибов, ссадин, 

ожогов, инородных тел. Высоким остается процент травм полученных в результате ДТП и 

число пострадавших в них. При ДТП зафиксированы такие виды травм, как ОЧМТ, 

перелом ребер, переломы верхних и нижних конечностей, повреждение внутренних 

органов. Мною оказана экстренная медицинская помощь детям до 14 лет с травмами 

полученными в результате ДТП. Один ребенок с множественными переломами костей 

голени, ребер, травматический шок III. Другой с ОЧМТ, ушибом головного мозга, тупой 

травмой живота, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение. Детям оказано качественное 

обезболивание (продолженное во время транспортировки при помощи инфузомата), 

оказывалась медицинская помощь по выведению детей из травматического и 



гиповолемического шока. Произведено шинирование  поврежденных конечностей, 

наложение воротника Шанса на шейный отдел позвоночника, санация верхних 

дыхательных путей, удаление рвотных масс из пищевода, налажена подача кислорода с 

помощью аппарата ИВЛ. После выведения детей из шока, стабилизации 

витальныхфункций организма была начата транспортировка пострадавших в стационар 

для оказания специализированной медицинской помощи. После оперативного лечения 

были выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное долечивание. 

Замечаний от врачей приемного покоя по ведению больных на догоспитальном этапе нет.  

Более качественное и своевременное оказание медицинской помощи на 

догоспитальном этапе у больных с травмами стало возможным с использованием в работе 

машины скорой помощи класса «В» и класса «С». Скоростные показатели двигателя 

сократили время доезда до места аварии, а медицинское оборудование (инфузомат, 

аппарат ИВЛ, электроотсос, пульсооксиметр, разные виды шин и др.), находящееся на 

оснащении машин позволяет оказывать экстренную помощь на месте, наблюдать с 

помощью диагностической аппаратуры за пациентом во время транспортировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Амбулаторно обслужено (420 человек)

остановка носового 

кровотечения- 3; 1%

повязка Дезо- 7; 2%

катетеризация 

мочевого пузыря- 8; 2%

перевязки- 46; 11%

ПХО ран- 58; 14%

наложение гипсовых 

лангет- 26; 6%
амбулаторные 

операции- 25; 6%

соматические 

заболевания- 247; 58%

 

За время дежурства на «скорой» обслуживаю пациентов не только на вызовах 

(квартира, общественное место, улица, автомобильная трасса), но и оказываю 

медицинскую помощь пациентам, обратившимся в приемный покой больницы. 

На диаграмме видно, что первое место среди больных, обратившихся за 

амбулаторной помощью, принадлежит пациентам с соматическими заболеваниями. Сюда 

входят больные со стенокардией, артериальной гипертонией, гипертермией при ОРВИ, 

хроническими заболеваниями органов дыхания и др. соматической патологией. 

Проанализировав столь высокий процент обращаемости пациентов за амбулаторной 

помощью на «скорую» можно сделать вывод, что пациентам удобно получить 

медицинскую помощь на «скорой». Во первых не нужно сидеть в долгих очередях на 

прием к врачу в поликлинике, стоять в регистратуре. Во вторых они получают 

необходимое экстренное обследование (ЭКГ, измерение АД, лабораторное обследование). 

В третьих получают медикаментозное лечение, рекомендации. А при необходимости 

беспрепятственно попадают на прием к узкому специалисту.  

Второе место по обращаемости в приемный покой принадлежит пациентам с 

различными видами травм, которые обращаются за помощью самостоятельно или 

доставляются с участков санитарным транспортом.  

 



Амбулаторные операции (25)

лигирование

 сосуда- 2;

 8%

удаление

 инородного

тела- 5; 

20%

наложение швов-12 

48%

удаление 

ногтевой

 пластинки- 1;

 4%

вскрытие

 гнойника- 5; 

20%

 

 

При проведении амбулаторных операций мною использовались такие виды 

местной анестезии как инфильтрационная анестезия, футлярная, регионарная. Метод 

футлярной анестезии мною применяется также у больных с травмами конечностей, для 

профилактики травматического шока при транспортировке пострадавшего. Хорошие 

результаты дает в обезболивании применение регионарной анестезии у больных с 

травмами конечностей и ребер. 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛЛАКТИКА  

СТОЛБНЯКА, БЕШЕНСТВА, КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА. 

   

Для ранней экстренной профилактики таких грозных заболеваний как 
бешенство, столбняк, клещевой энцефалит провожу активную серопрофилактику 
в рамках скорой помощи. Для этого использую антирабическую вакцину, 
противостолбнячную сыворотку, анатоксин столбнячный, иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита. 

Раннее применение этих препаратов уменьшает риск развития 
заболеваний, связанных с укусами животных, насекомых, колото-резаных, 
огнестрельных травмах, ожогов, открытых переломах. 

В течение 10 лет случаев заболевания столбняком, бешенством, 
клещевым энцефалитом после проведения активной серопрофилактики по 
документам скорой помощи при ГБУЗ РХ «Боградская РБ» не зарегистрировано. 

   

 



 

МНОЮ ВЫПОЛНЕНО ЗА 2012-2013 гг. 

 

манипуляции количество 

внутривенные инъекции 1300 

внутримышечные инъекции 1500 

постановка венозных переферических 

катетеров 

46 

постановка внутривенных вливаний 20 

промывание желудка 8 

надлобковая пункция мочевого пузыря 1 

наложение транспортных шин 80 

пункция плевральной полости 

(напряженныйпневмоторас) 

2 

Передняя тампонада носа 3 

катетеризация мочевого пузыря 8 

ПХО ран 58 

гипсовые лангеты 56 

перевязки 146 

измерение АД 2257 

измерение ЧД 1796 

амбулаторные операция 25 

Очистительные клизмы 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использование лечебно – диагностической аппаратуры в 2012-2013 гг. 

 

 

Аппаратура  Количество применений 

Пульсооксиметр 106 

Глюкометр 56 

Электрокардиограф 165 

Отсасыватель медицинский 12 

Небулайзер 46 

Дефибриллятор  3 

Дефибриллятор (режим кардиоверсии) 2 

ИВЛ 3 

Интубация трахеи   1 

Оксигенотерапия  90 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельно изучила и на практике применяю с помощью дефибриллятора 

электроимпульсную терапию в режиме кардиоверсии (лечение тахиаритмии). Одной их 

первых в больнице стала использовать венозные катетеры (подготовила методическое 

пособие по использованию и применению их на практике. 

Повторных вызовов к больным по вине фельдшера нет. Жалоб от больных и 

случаев отказа в вызове за отчетный период нет. Время задержания выезда на вызов по 

вине фельдшера отсутствует. 

Изучила количество вызовов и их нозоологию в различное время года. 

Различные метеорологические условия в летний период приводят к изменениям в 

состоянии здоровья пожилых людей и вынуждают их обращаться за неотложной 

помощью. Проанализировала более 1700 случаев вызов скорой помощи к лицам старше 

60 лет. Наибольшая обращаемость зарегистрирована в группе 70-80 летних пациентов 

(44,5%), чуть меньше 60-70 летних (37,1%), гораздо меньше – среди пациентов старше 

80 лет (18,4%). 

 В летние месяцы  обращаемость мужчин и женщин в разных возрастных 

группах также имеет свои особенности. Выяснилось, что в возрастной группе 60-70 лет 

обращаемость за неотложной помощью по поводу разных заболеваний была 

практически одинаковой (48,7% - мужчины, 51,3% - женщины). В группе пациентов 70-

80 лет женщины чаще, чем мужчины вызывают скорую помощь (59,7% и 40,3% 

соответственно), а среди пациентов старше 80 лет заметно преобладали женщины (78% 

женщин, 22% мужчин). 

Проследила структуру вызовов скорой помощи поквартально в течение года. 

Выявлена стабильность показателей во все времена года при ишемической болезни 

сердца, а также при поражениях костно – мышечной системы (остеохондроз). В летний 

период значительно повышается число травм (5,23 против 4,4% в I и IV кварталах), в 

тоже время показатели гипертонической болезни с кризами имеют тенденцию к 

снижению в III квартале (2,5 против 3,3% в I и IV кварталах). 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ 

расхождения диагнозов и процент госпитализации 

 

Всего доставлено в приемный покой 120 человек, из них 

госпитализировано 87 человек: детей – 16, взрослых – 71, 33 пациента 

отправлены на долечивание в амбулаторных условиях. 

 

Диагноз при госпитализации Количество госпитализированных 

Острый инфаркт миокарда 2 

ОНМК 4 

Острые инфекционные заболевания 8 

Клещевой сыпной тиф 3 

Острая хирургическая патология 32 

Острая пневмония 2 

Различные травмы, отравления 12 

Аллергические реакции 3 

Механическая асфиксия 1 

ИБС, нестабильная стенокардия 4 

Гипертонический криз 2 

Хронические цереброваскулярные 

заболевания 

4 

ОРВИ 6 

Хронические заболевания органов 

дыхания 

4 

 

амбулатор

ное 

долечиван

ие 

отсутств

ие мест 

в 

стацион

аре 

отказ от 

госпитализац

ии 

амбулаторн

ые 

операции 

репозиция 

переломов, 

вправлени

е вывихов 

гипсовая  

иммобилизац

ия 

 

33 4 2 13 4 10 

 

Процент госпитализации от всех доставленных в приемный покой составил 

– 72,5%. 

Процент расхождения в диагнозах составляет- 0%. 



 

 

 

АНАЛИЗ  

несчастных случаев за 2012-2013 гг. 

 

Наименование  

травмы 

Доставлено  Госпитализировано  

всего Дети  взрослые 

 

Ушибы, переломы, 

вывихи 

 

 

109 

 

20 

 

89 

 

4 

 

Раны, ожоги 

 

 

55 

 

19 

 

36 

 

2 

 

ЧМТ 

 

 

6 

 

2 

 

3 

 

5 

 

Отравления 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В сведениях об основных итогах профессиональной деятельности 

хочу рассказать о наиболее частых ошибках и их причинах в диагностике 

острых заболеваний органов брюшной полости у детей, в частности 

острого аппендиците, применительно к первому звену медицинской 

службы (фельдшера СМП). Данные выводы собраны на основании 

материалов СП «Боградская районная больница» за последние три года. 

Диагностические ошибки отчетливо преобладают среди фельдшеров, да 

это и понятно: лимит времени, трудности первичной диагностики во 

внебольничных условиях – все это способствует возникновению 

диагностических ошибок. Основными причинами этих ошибок при 

проведении анализа являются: 

недостаточное знакомство фельдшеров СМП с особенностями клиники и 

течения острых заболеваний органов брюшной полости у детей; 

принебрежение анамнезом; 

недостаточное внимание к необычному симптому; 

отсутствие преемственности и динамического наблюдения за ребенком. 

Лечебно – диагностические ошибки занимают по частоте второе место: 

неоправданное применение слабительных средств, клизм, согревание 

области живота, введение обезболивающих препаратов при острых 

заболеваниях органов брюшной полости у детей; 

наблюдение на дому в сомнительных случаях, оставление дома детей с 

болями в животе в возрасте до 3-х лет; 

Также среди сотрудников СМП «Боградская РБ» проводилось 

анкетирование по поводу отдельных элементов управления стрессово - 

критической ситуации.  

Одновременно проведены опросы среди сотрудников СМП и выявлены 

факторы способствующие развитию тех или иных заболеваний, нарушению 

сна. 

Наблюдения оформлены в виде реферата. Заслушаны на отчетной 

конференции по итогам года на республиканской станции СМП г. Абакана. 



Сотрудники скорой медицинской помощи, в первую очередь выездной 

персонал, испытывают интенсивную стрессовую нагрузку. Хотя данная 

проблема существует давно о ней известно мало. 

Среди сотрудников Скорой медицинской помощи МУЗ "Боградская РБ" в 

течении нескольких лет проводила анкетирование по поводу отдельных 

элементов управления срессово-критической ситуации. Кроме 

анкетирования был проведен анализ медицинской документации за 

исследуемый период времени с целью выявления количества 

диагностических ошибок. 

Согласно опросу значимыми критическими событиями для персонала 

Скорой медицинской помощи являются: 

серьезная производственная травма сотрудника; 

смерть члена бригады; 

смерть пациента, невзирая на интенсивную и длительную помощь; 

травма пациента, полученная в результате акта агрессии; 

происшествия с многочисленными пострадавшими и жертвами; 

- любое происшествие, сопровождаемое необычными зрительными 

образами, 

звуками, обонятельными ощущениями, прочими обстоятельствами, 

обладающими 

потенциальной возможностью фиксации в памяти; 

- событие привлекшее пристальное внимание общественности. 

В результате перечисленных ситуаций работники скорой медицинской 

помощи, начинают испытывать интенсивные эмоциональные реакции, 

которые способны явно или потенциально воздействовать на человека, 

приводя к снижению его возможностей выполнять рутинные обязанности. 

Наиболее значимыми стрессогенными факторами для персонала СМП в 

проведенном мною исследовании оказались следующие: 



- в группе лиц старше 50 лет - происшествия с многочисленными 

пострадавшими и 

события, привлекшие пристальное внимание общественности; 

 - в группе лиц моложе 45 лет - травма пациента; полученная в 

результате акта агрессии. 

Симптомы стрессовой реакции также оказались возрастными. Для 

персонала СМИ в возрасте старше 50 лет наиболее характерными были 

следующие реакции на стресс: 

физиологические (утомление, сухость во рту, нарушение сна); 

- интеллектуальные (скорбные, горестные мысли, обвинения в отношении 

себя или других); 

- эмоциональные (чувство поражения, ощущение оцепинения); 

- поведенческие (подозрительность, молчание, увеличение потребления 

никотина). 

У сотрудников СМП моложе 45 лет наблюдались иные реакции на стресс: 

- физиологические (чувство холода, озноб, неприятные ощущения в 

животе, 

профузное потоотделение, затруднения дыхания); 

интеллектуальные (низкий уровень концентрации внимания, частая 

визуализация происшедшего); 

эмоциональные (необоснованная тревога, беспокойство, страх, 

отождествление себя с пострадавшим); 

поведенческие (чрезмерная активность, грубые неуместные шутки). 

Таким образом сотрудники СМП реагируют на стрессовую ситуацию, 

возникшую в процессе работы, по разному в зависимости от возраста. 

Индикаторами значимости стрессового воздействия критической ситуации 

на сотрудников, по результатам опроса, являются: 

увеличение процента диагностических ошибок; 

снижение качества и скорости выполнения медицинских манипуляций; 



ошибки в выборе медикаментозных препаратов и их доз; 

 

снижение удовлетворительности пациентов качеством медицинской 

помощи; 

увеличение частоты конфликтов медицинского персонала на работе и в 

семье; 

увеличение фактов опоздания на работу сотрудниками отделения; 

увеличение частоты и количества употребления никотина сотрудниками. 

В проведенном на протяжении нескольких лет исследование наиболее 

характерными последствиями перенесенной стрессогенной ситуации 

сотрудниками СМП оказались: 

- для персонала, чей возраст превышал 50 лет - снижение скорости 

выполнения 

медицинских манипуляций, увеличение частоты и количества употребления 

никотина 

сотрудниками; 

- для персонала, чей возраст был менее 45 лет - увеличение процента 

диагностических ошибок, отказ от работы в СМП. 

Неоднократно за прошедшие несколько лет с момента исследования 

проводился психологический анализ стрессогенных ситуаций в 

присутствии сотрудников отделения. 

При анализе медицинской документации, дисциплины в отделении, а также 

результатов опроса за исследуемый период времени было выявлено 

уменьшение количества фактов опозданий на работу, уменьшение частоты 

конфликтов медицинского персонала на дежурстве, снижение количества и 

частоты употребления алкоголя и никотина сотрудниками отделения. 

ВЫВОДЫ: У персонала скорой медицинской помощи реакция на 

стрессовую ситуацию зависит от возраста. У сотрудников старше 50 лет 

преобладают утомления, нарушение сна, чувство поражения, молчание, 

увеличение потребления никотина. Среди персонала моложе 45 лет 



преобладают визуализация произошедшего, тревога, беспокойство, 

отождествление себя с пострадавшим. 

Вид стрессогенных факторов у персонала СМП зависит от возраста. Для 

сотрудников старше 50 лет наиболее стресогенными являются 

происшествия с большим числом пострадавших, тогда как для персонала 

моложе 45 лет наиболее стрессогенными являются травмы пациента, 

полученные в результате акта агрессии. 

Последствия стрессогенной ситуации также различаются в зависимости от 

возраста сотрудников. 

Для лиц старше 50 лет характерно снижение скорости выполнения 

медицинских манипуляций, увеличение частоты и количества употребления 

никотина. Для сотрудников моложе 45 лет характерно увеличение процента 

диагностических ошибок, отказ от работы в СМП. 

Инсомнические  расстройства у сотрудников скорой медицинской 

помощи. 

Особую группу больных, страдающих инсомнией, составляют люди, 

профессиональная деятельность которых связана с прерыванием сна, 

работой в условиях хронического стресса. К этой категории бесспорно 

относятся медицинские работники Скорой помощи, работающие в ночную 

смену, в условиях риска. Особенностями их профессиональной 

деятельности являются нерво - эмоциональное напряжение, работа в 

условиях повышенной и пониженной температуры и влажности 

окружающей среды, воздействие инфекционных агентов, работа в 

криминальной и социально-неблагополучной обстановке. 

Хронические стрессы не только влияют на структуру сна, но и формируют 

предрасположенность к различным заболеваниям. 

Прослеживается и выявлена прямая зависимость между нарушением цикла 

сон -бодрствование и частотой заболеваний. Под действием стрессового 

фактора возникает дисфункция гипофизарно-гипоталамической системы с 

последующим нарушением нейроэндокринных механизмов регуляции 

деятельности внутренних органов, в первую 

 



очередь сердечно-сосудистой системы. В результате у лиц, занятых в 

профессиях повышенного напряжения (сотрудники СМП), довольно часто 

встречаются расстройства вегетативной нервной системы. 

Оценка параметров сна у сотрудников СМП МУЗ "Боградская РБ" 

осуществлялась по таким параметрам как: время засыпания, 

продолжительность сна, количество ночных пробуждений, количество 

сновидений, качество утреннего пробуждения. В результате опроса 

сотрудников СМП с нарушениями сна в большей степени выражены 

кардинальные и астеноневротические синдромы. Кардинальный синдром 

проявлялся дискомфортом, тяжестью в области сердца и колебаниями 

артериального давления. Астеноневротическийсиндром у работников СМП 

включал утомляемость, снижение работоспособности, тревожность, общее 

плохое самочувствие. 

В результате опроса, анализируя полученные данные, можно сказать, что 

нарушение сна среди сотрудников СМП встречаются в 51,7% случаев, при 

этом у 23,7% имеет место хроническое нарушение сна, требующая 

врачебной коррекции. 

Результаты исследования показали, что у женщин нарушение сна 

встречаются чаще - в 59% случаев, из них 29% нуждаются в лечении. 

У опрошенных мужчин страдает продолжительность сна и увеличение 

время засыпания. У женщин увеличено количество ночных пробуждений и 

сновидений. 

 В результате нарушения сна у сотрудников СМП выявлен ряд таких 

симптомов:  

1) сердечно-сосудистые нарушения: 

боли в сердце 

колебания АД 

сердцебиение 

дискомфорт, тяжесть в области сердца. 

2) церебральные нарушения: 



головная боль 

головокружение 

нарушение внимания и памяти. 

3) психоэмоциональные нарушения: 

снижение работоспособности 

быстрая утомляемость 

раздражительность 

тревожность 

общее плохое самочувствие. 

Данные симптомы указывают о наличии у сотрудников СМП МУЗ 

"Боградская РБ" такиххронических заболеваний как ИБС, гипертоническая 

болезнь, ВСД, хронический гастрит,ЦВБ. 

ВЫВОДЫ: Необходимость дополнительной защиты и лечения 

медицинских работников схронической   профессиональной   инсомнией,   

на  мой   взгляд,   не   вызывает   никакихсомнений. 

В работе фельдшера СМП отводится очень короткое время на постановку 

диагноза и оказание первой медицинской помощи. Для этого требуется 

полная отдача духовных и физических сил, большого нервного и 

эмоционального напряжения. Все внимание фельдшера должно быть 

сосредоточено на больном человеке. 

Свою задачу на будущее вижу в постоянном усовершенствовании своих 

практических и теоретических навыков, более внимательном и 

качественном обслуживании пациентов. Усовершенствование знаний в 

своевременной диагностике и оказание помощи на догоспитальном этапе 

лицам с различными заболеваниями. Улучшение навыков при 

расшифровке ЭКГ при диагностике острой сердечной патологии. 

Усовершенствование практических навыков при работе с диагностическим 

оборудованием находящимся на оснащении машины СМП класса «С». 



 

 

 



 





 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 



 



 





 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Оформлены информационные стенды 

 

  

Информационные стенды 

 

1 Клинические рекомендации, алгоритмы для фельдшеров «Скорой» 

 

2 Уголок фельдшера 

 

3 Вирусные гепатиты 

 

4 Грипп не пройдет! 

 

5 ВИЧ – инфекция 

 

6 Все о гриппе 

 

7 О туберкулезе 

 

8 Диабет? Это опасно! 

 

9 Ко всемирному дню здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 





 

 

 



 

 

 



Важнейшим направлением национального проекта «Здоровья» является 

пропаганда здорового образа жизни. 

Много значит для сохранения качества жизни осведомленность пациентов о 

наличии у них заболевания. Для своевременной и полноценной профилактики, 

ранней реабилитации необходимо не только более полное выявление больных с 

хроническими заболеваниями, но и устранение факторов, способствующих их 

формированию. 

Именно в этом заключалась необходимость создания Школ здоровья. 

В 2011г такая школа была организована при Боградской районной организации 

инвалидов (Боградская РО ХРО ООО ВОИ). 

 

Основные задачи школы здоровья: 

 

1. информирование инвалидов и их родственников об основных причинах 

возникновения их заболевания, о факторах риска их развития, 

особенностях течения, мерах по улучшению качества жизни; 

2. формирование теоретических и практических навыков у инвалидов по 

предупреждению, прогрессирования заболевания; 

3. планирование питания и образа жизни у инвалидов с различными 

заболеваниями; 

4. формирование ответственного отношения к здоровью и повышение 

мотивации к выздоровлению; 

5. обучение правилам самоконтроля уровня АД, сахара крови, правильной 

медикаментозной коррекции; 

6. контроль уровня знаний, полученных пациентами школы и их 

родственниками во время обучения. 

Работа по обучению включает проведение бесед, лекций и практических занятий в 

группах по 3-4 человека или индивидуально. 

Школа здоровья при районном обществе инвалидов имеет: 

1. кабинет для занятий; 

2. демонстрационные препараты, приборы; 

3. наглядные пособия (схемы, таблицы); 

4. литературу для пациентов; 

5. напольные весы, сантиметровую ленту, глюкометр, аппараты для измерения 

АД; 

В процессе обучения даются советы по здоровому образу жизни, питанию, 

психологическому стрессу, психоэмоциональному напряжению, пациенты 

информируются о вреде курения, алкоголя. 

В конце года проводится контроль по обучению пациентов школы здоровья. 

Оценка эффективности осуществляется на основании учета количественных и 

качественных показателей за год. 

 

 

 



 

 

 



 
ОТЧЕТ 

о проделанной работе в рамках школы здоровья при Боградской РО ХРО ООО ВОИ  

за 2012г 

 
За отчетный период мною проведено: 

 

 

№ мероприятия Срок исполнения, 

исполнитель  

Место проведения 

1 Лекция:  

У меня высокое давление, что это значит? 

1. Причины повышения АД 

2. Мой новый образ жизни 

 

Январь 2012г  

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

2 Лекция:  

У меня высокое давление, что это значит? 

1. Факторы риска 

2. Особенности течения, осложнения 

3. Меры по улучшению качества жизни 

4. Планирование питания 

5. Обучение правилам самоконтроля уровня давления, 

правильной медикаментозной коррекции 

6. Ведение дневника для контроля АД 

 

Февраль 2012г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

3 Лекция: 

Это Великое счастье – дышать. 

Бронхиальная астма 

Апрель 2012г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 



 Течение заболевания 

 Предпосылки приступа удушья 

 Как пользоваться ингалятором 

 Домашний небулайзер 

 Самоконтроль. Ведение дневника 

 Как вести себя во время приступа удушья 

 

4  

Лекция: 

Питаемся правильно: 

 Составление рациона 

 Подсчет калорийности пищи 

 

Май 2012г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

5 Лекция: 

Сахарный диабет 

 Сахароснижающие препараты 

 Особенности приема пероральных 

сахароснижающих препаратов 

 Профилактика диабетическойангиопатии 

конечностей 

 Как вести себя в состоянии гипогликемии  

 Самоконтроль (использование глюкометра в 

домашних условиях) 

 

Август 2012г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

6 I Сибирская «Робинзонада» 

1. Командное участие 

2. Работа медиком 

 

 

 

Июнь 2012г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Республика Хакасия, 

Боградский район, с.Бородино 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность обучения пациентов в школе здоровья с заболеваниями сердечно - сосудистой системы 2012г 

 

Всего 

обученных 

Уровень АД стабильный Без эффекта Отказавшиеся от вредных привычек 

АБС % АБС % АБС % 

22 20 91% 2 9% 7 32% 

 

Эффективность обучения пациентов в школе здоровья с Сахарным диабетом I, I I типа 2012г 

 

Всего 

обученных 

Уровень сахара крови < 8 

ммоль 

Без эффекта Отказавшиеся от вредных привычек 

АБС % АБС % АБС % 

СД I тип 

5 

 

5 

 

100% 

 

- 

 

- 

 

3 

 

60% 

СД I I тип 

11 

 

9 

 

81,8% 

 

2 

 

18,2% 

 

4 

 

36,3% 

 

 



Эффективность обучения пациентов в школе здоровья с заболеваниями бронхо - легочной системы 2012г 

 

Всего обученных Частота обострения Отказавшиеся от вредных привычек 

АБС % АБС % 

 

13 

 

 

4 

 

37% 

 

6 

 

46% 

 

ИТОГИ 

 

Создание школы здоровья при Боградском районном обществе инвалидов является перспективным направлением в реабилитации инвалидов, 

неотъемлемым звеном в пропаганде здорового образа жизни, распространении знаний по охране здоровья среди инвалидов, а также профилактике 

обострений при хронических заболеваниях и их осложнений.  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Боградской РО ХРО ООО ВОИ 

___________________________Пирогова Г.Н. 

«____»___________________2013г 

 

ПЛАН 

работы в  школе здоровья при Боградской РО ХРО ООО ВОИ  

на 2013г 

 

№ Мероприятия Срок исполнения, 

исполнитель  

Место проведения 

1 Лекция: 

Острая респираторно вирусная инфекция 

Январь 2013г  

Фельдшер  

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 



 Профилактика 

 Применение лекарственных средств, фитосборов 

Степаненко Л.Н. 

2 Лекция: 

Заболевания щитовидной железы 

 Профилактика 

 Особенности течения в пожилом возрасте  

Февраль 2013г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

3 Лекция: 

Рациональное питание как источник здоровья 

 Расчет идеальной массы тела 

Март 2013г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

4 Лекция: 

Синдром хронической усталости  

 Применение фитосборов 

 Витаминотерапия  

Апрель 2013г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

 

5 

 

Лекция: 

Здоровье пожилых и старых людей летом 

 Самоконтроль состояния здоровья 

 Необходимые меры при ухудшении здоровья до 

прибытия «Скорой» 

 

 

Май  2013г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

6 I I летняя спартакиада людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Командное участие 

 Индивидуальные виды 

 Работа медиком 

Май 2013г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Республика Хакасия, 

г.Черногорск, 

Реабилитационный Цент  им. 

Алексея Лебедя 

7 Практическое занятие: 

В вашей семье ребенок – инвалид (занятие для родителей 

детей – инвалидов) 

 Меры социальной поддержки инвалидов 

Июнь  2013г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 



 Медико – санитарное обеспечение 

 Адаптация в окружающей среде в рамках 

программы «Доступная среда» 

  

8 I I Сибирская «Робинзонада» 

1.Командное участие 

2.Работа медиком 

 

июль 2013г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Республика Хакасия, 

Аскизский район, г.Абаза 

9 Республиканская межрайонная спартакиада инвалидов 

(Боградский, Ширинский и Орджоникидзевский районы) 

1.Командное участие 

2. Индивидуальные виды 

3.Работа медиком 

 

Август 2013г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Республика Хакасия, 

Боградский район, с. Боград 

10 Практическое занятие с инвалидами: 

Сахарный диабет (ИНН, ИНЗ типы) 

 Подсчет хлебных единиц (ХЕ) 

 Подсчет калорийности пищи 

 Рацион питания 

 Образ жизни 

Сентябрь 2013г  

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

11 Практическое занятие с инвалидами: 

Жизнь после инфаркта 

 Питание 

 Физическая нагрузка 

 Самоконтроль 

 

Октябрь 2013 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

12 Лекция: 

Инвалид – это не приговор 

 Как победить стресс 

 Депрессия – Чума нашего времени 

Ноябрь 2013г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 



13 Практическое занятие с родственниками больного 

перенесшего инсульт 

 Меры реабилитации 

 Уход за лежачим больным, средства ухода, 

профилактика пролежней 

 Занятия по восстановлению речи,  функции 

движения, памяти 

Декабрь 2013г 

Фельдшер  

Степаненко Л.Н. 

Боградская РО ХРО ООО 

ВОИ 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

 



 





 

 

 

 





 

 

 

 



 



 



 



 





 


