
 



 



 



Я, Золотарева Светлана Анатольевна, медицинская сестра анестезист 

отделения рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней почек 

Областной клинической больницы имею общий медицинский стаж 30 лет по 

специальности 20 лет. 

 В 1982 году закончила Целиноградское железнодорожное медицинское 

училище по специальности “ Медицинская сестра”.  

В областной клинической больнице свою трудовую деятельность начала в 

1996 году в отделении анестезиологии и реанимации, в мае 2001 года была 

переведена в отделение урологии в рентгенооперационный кабинет медицинской 

сестрой анестезистом. С ноября 2008 года переведена в отделение рентген-

ударноволнового дистанционного дробления камней почек медицинской сестрой 

– анестезистом с исполнением обязанностей старшей медицинской сестры.  

В 2001 году окончила Омский республиканский медицинский колледж, 

вторую ступень повышенного уровня образования по специальности 

«Медицинская сестра организатор сестринского дела».  

В 2010 году прошла специальную подготовку по программе: «Организация 

деятельности в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ».  

Прошла тестирование и имею удостоверение.   

В 2013 году прошла переаттестацию на подтверждение высшей  

квалификационной категории по специальности «Анестезиология и 

реаниматология». 

 С целью повышения профессионального уровня регулярно посещаю 

технические учебы, конференции, семинары проводимые в отделении и больнице. 

Участвую в заседаниях Совета по сестринскому делу и планерок для старших 

медицинских сестер. Занимаюсь самообразованием – чтением и проработкой 

информации из медицинской, специальной литературы по анестезиологии и 

реаниматологии, а  также чтением журнала «Сестринское дело». 

 Принимала участие в подготовке и выпуске методических рекомендаций: 

1.  «Организация работы медицинской сестры-анестезиста»;  

2. «Сборник технологий и стандартов по организации и выполнению работ 

процедурными медицинскими сестрами»; 

3. «Сборник технологий и стандартов по организации и выполнению работ 

медицинскими сестрами перевязочного кабинета»; 

4. «Организация деятельности медицинской сестры палатной»; 

5. «Организация работы операционной медицинской сестры»; 

6. «Катетеризация периферических вен и уход за периферическими и 

центральными венозными катетерами»; 

 Все методические рекомендации утверждены на уровне Министерства 

здравоохранения Омской области. 



Принимала активное участие во Всероссийских мероприятиях: восьмой научно-

практической конференции медицинских сестер отделений анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии лечебных учреждений, выступала с докладом 

«Роль медицинской сестры-анестезиста в обеспечении анестезиологических 

пособий в рентгенооперационном кабинете Омской областной клинической 

больницы» г. Санкт-Петербург. Участвовала в 5 съезде анестезиологов и 

реаниматологов северо-запада России совместно с медицинскими сестрами-

анестезистами выступала с докладом «Современная модель операционного блока в 

организации рабочего места медицинской сестры-анестезиста в Омской областной 

клинической больнице» г. Санкт-Петербург. Прошла тренинг-курс для 

преподавателей «Эскулап Академия» Современные аспекты проведения 

инфузионной терапии – получила сертификат – преподаватель Эскулап 

Академиии. Прошла тренинг «Безопасное взятие венозной крови системой 

Vacutainer»–получила сертификат преподаватель курса повышения квалификации 

медицинских сестер. Участвовала в подготовке и проведении областных 

конференций: для медицинских сестер – анестезистов «Безопасность медицинского 

персонала и пациентов при проведении инфузионной терапии в ЛПУ»; для 

операционных медицинских сестер «Современные аспекты операционного дела»; 

Участвовала в проведении межрайонных семинаров «Актуальные вопросы 

организации работы фельдшеров ФАПов». Принимала участие в стажировке 

преподавателей бюджетного учреждения образования Омской области 

«Медицинский колледж», так же участвую в подготовке и проведении 

общебольничных сестринских конференциях.  

   Занимаюсь педагогической деятельностью обучаю слушателей центра 

повышения квалификации на рабочем месте проходящих производственную 

практику на цикле «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии». При 

подготовке  медицинских  сестер-анестезистов  особое внимание уделяю вопросам 

соблюдения правил асептики и антисептики при проведении манипуляций, обучаю 

правилам ведения медицинской документации согласно номенклатуре дел, а также 

обращаю особое внимание на изучение и применение в практической  

деятельности медицинских сестер-анестезистов регламентирующих  приказов.  За  

отчетный  период  подготовлено 6 медицинских сестер–анестезистов из 

Центральных районных больниц Омской области. 

Принимаю участие в оказании практической и методической помощи 

сестринскому персоналу бюджетных и муниципальных учреждений 

здравоохранения Омской области, по организации работы согласно стандартам 

профессиональной деятельности, изучению и соблюдению регламентирующих 

документов, внедрению современных сестринских технологий. За 2 года 

выполнено 5 выезда в районы Омской области. 

 



  Участвую в работе Совета по сестринскому делу. С 2011 года являюсь 

руководителем профессионального комитета. Как руководитель стараюсь 

направить работу членов комитета на повышение профессионального уровня 

сестринского персонала больницы для обеспечения качественной сестринской 

помощи пациентам, создание системы непрерывного, профессионального 

образования, совершенствование сестринской практики, организации и 

осуществление научно-исследовательской деятельности в области СД, получение и 

обмен информацией в области сестринской практики. 

Активно участвовала во внедрение в практику современных сестринских 

технологий, способствующих снижению риска внутрибольничного 

инфицирования пациентов и медицинского персонала. В течение 2008 года 

совместно с Международной школой последипломного образования «Эскулап 

Академия», провели обучающие семинары для сестринского персонала 

медицинских организаций города Омска «Современные аспекты проведения 

периферической катетеризации». Для проведения курса повышения квалификации 

медицинских сестер были подготовлены материалы: разработан алгоритм 

постановки периферического катетера; протокол катетеризации периферических 

вен с целью проведения длительной инфузионной терапии и ухода за 

периферическим катетером; составлены для участников курса вопросы для 

самоконтроля: составлена анкета для оценки курса; записан диск с лекционным 

материалом. 
 

Анализ анкет участников курса повышения квалификации медицинских 

сестер «Современные аспекты проведения периферической катетеризации» 

1. Организация курса – на вопросы: предварительная подготовка, 

программа, вспомогательные материалы, питание и отдых, профессионализм 

сотрудников – большинство респондентов поставили отлично.  

                                                                                                    Диаграмма № 1 

 

 



2. Содержание курса – на вопросы: теория (тематика, содержание качество 

лекций, видео программ, работа в группе, возможность получения ответов на 

личные вопросы); практические занятия (наглядные пособия, доходчивость 

информации, образцы, оснащение рабочих мест, лекторы – техническое мастерство, 

презентация, практическая важность) – большинство респондентов ответили 

отлично 
Диаграмма № 2 

 

3. Общая оценка курса – на вопросы: оправдал ли курс Ваши ожидания? Станете 

ли Вы рекомендовать его коллегам? - большинство респондентов ответили - да 

Посещали ли Вы нашу страницу в интернете? – большинство респондентов 

ответили – нет. 
Диаграмма № 3 
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Полноценное лечение пациентов требует хорошего венозного доступа. 

Учитывая число осложнений при катетеризации центральных вен и их тяжелые 

последствия, по возможности, следует катетеризировать периферические сосуды. 

Применяемая в катетерах «Vasofix Sefti» самоактивирующаяся защитная 

клипса предотвращает от случайного укола иглой, благодаря автоматическому 

закрытию кончика иглы в момент ее извлечения из вены. Катетеры «Vasofix Sefti» 

позволяют пациентам, нуждающимся в постоянной, длительной внутривенной 

терапии не ограничиваться в передвижении в постели, принимать более удобную 

позу. С помощью «Vasofix Sefti» применяется такой вид питания, как 

парентеральное. Пациент внутривенно получает комплекс необходимых 

сбалансированных аминокислот и витаминов. 

В 2010 году совместно с Представителем компании Becton Dickinson 

Шмаковым А.Н., к.м.н., старшим менеджером по работе с ключевыми клиентами, 

Регионов России и Казахстана, провели курс повышения квалификации для 

медицинских сестер больницы «Внедрение в практику современных методов взятия 

венозной крови для лабораторного анализа». Для проведения семинара были 

подготовлены материалы: руководство по забору проб венозной крови для 

лабораторных исследований в него вошли разделы – почему при взятии венозной 

крови для лабораторных исследований необходимо использовать вакуумные 

системы BD Vacutainer?; Из чего состоит система для взятия венозной крови BD 

Vacutainer?; Какое оснащение необходимо для взятия проб венозной крови?;  Как 

правильно взять пробу венозной крови с использованием системы BD Vacutainer?; 

как правильно утилизировать использованную систему BD Vacutainer?; Возможные 

трудности при взятии крови с помощью системы BD Vacutainer?; 
 

Прошли курс повышения квалификации «Внедрение в практику 

современных методов взятия венозной крови для лабораторного анализа», 

медицинские сестры, дублеры медицинских сестер процедурных кабинетов 

Диаграмма № 4 
 

 



Хочется отметить, что данная методика имеет ряд значительных 

преимуществ. Многие проблемы решаются при использовании вакуумной системы 

для взятия крови. 
 

Сравнительный анализ взятие крови на биохимический анализ 

в стеклянные пробирки и с использованием системы BD Vacutainer 
Диаграмма № 5 

 

 

Данная технология обеспечивает высокое качество анализа: предотвращает риск 

профессионального заражения гемоконтактными инфекциями; позволяет быстро и качественно 

взять кровь у пациента; сокращает время забора крови на 30 - 50 %, при этом кровь в 

пробирке не подвергается гемолизу, а одной венепункции достаточно для отбора крови в 

несколько пробирок. 

  В своей практической  деятельности широко применяю компьютерные 

программы АРМ - старшая медсестра, АРМ-табельный учет, АРМ-регистратор 

услуг поликлиники,  делаю отчеты в программе Excel.                                                 

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Областная 

клиническая больница» является ведущим лечебным учреждением здравоохранения 

региона, оказывающим квалифицированную, специализированную и 

высокотехнологичную медицинскую помощь населению области, центром по 

оказанию практической, организационно-методической помощи учреждениям 

здравоохранения и основной клинической базой для обучения студентов 

медицинской академии и учреждений среднего профессионального медицинского 

образования Омской области.  

В настоящее время коечная мощность составляет 1203 круглосуточных койки. 

В составе больницы: 29 стационарных отделений, 21 лечебно-диагностическое 



подразделение, консультативная поликлиника на 750 посещений в смену, 

современный областной перинатальный центр, отделение экстренной и плановой 

консультативной помощи. 

 Стационарная помощь оказывается по 42 врачебным специальностям, 

консультативные приемы ведутся по  47 направлениям. Ежегодно в стационаре 

больницы получают качественное лечение более 30 000 пациентов, свыше 220 000 

консультативную помощь, 70 % из них сельские жители. В областной клинической 

больнице работает 2526 сотрудников. Из них: 424 врача, 1125 средних медицинских 

работников, более 800 человек младшего и хозяйственно-технического персонала. В 

настоящее время 83 % врачей и 89,7 % специалистов со средним медицинским 

образованием аттестованы на квалификационную категорию. Областная 

клиническая больница сегодня - уникальное сочетание высокотехнологичного 

современного оборудования и профессионалов высоко класса, позволяющих 

оказывать медицинскую помощь на уровне европейских стандартов. 

На базе поликлиники в 2008 году вновь открыто отделение рентген-

ударноволнового дистанционного дробления камней почек. Основной задачей 

отделения является оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

пациентам с мочекаменной болезнью, в том числе с применением 

рентгенхирургических и эндоскопических вмешательств.  

Метод лечения заключается в дезинтеграции камня на мелкие фрагменты 

способные к самостоятельному отхождению.   

Пациентов подвергающихся дроблению можно разделить на плановых и на 

экстренных. Поток плановых пациентов формируется ежедневно на 

консультативном приеме заведующего отделением в поликлинике. Это пациенты  из 

центральных районных больниц Омской области и из других лечебных учреждений 

города Омска. Существенное значение при этом имеет проведение 

предоперационного обследования и подготовки в амбулаторных условиях, что 

позволяет госпитализировать пациентов непосредственно в день дробления или 

накануне. Это в свою очередь позволяет снизить пребывание пациента в стационаре 

или провести литотрипсию в амбулаторных условиях. 

Поток экстренных пациентов формируется из пациентов поступивших по 

неотложной помощи в урологическое отделение больницы. 

У всего сестринского персонала отделения заведены портфолио специалиста и 

учетные книжки по накопительной системе повышения квалификации, что помогает 

мне проанализировать качество самообразования и повышение профессионального 

уровня сотрудников. 

Согласно плана работы на год в отделении проводятся технические учебы, 

конференции, где подробно изучаются действующие приказы по разделам 

деятельности, вопросы оказания неотложной помощи, технологии выполнения 



манипуляций. Все медицинские сестры отделения занимаются самообразованием, 

чтением специальной литературы и методических рекомендаций. В течение года в 

отделении проводился обзор журнала «Сестринское дело» на сестринских 

конференциях. Медицинские сестры отделения посещают общебольничные и 

сестринские конференции по службе, семинары проводимые по плану главной 

медицинской сестры больницы. 

Много внимания в своей работе уделяю подбору и подготовке дублирующего 

состава. При подборе дублера учитываю организаторские способности, стаж, 

профессиональный уровень, взаимодействие с коллективом. В течение года они 

посещают «Школу резерва» на базе учебно-методического центра БУЗОО «ОКБ». 

Медицинские сестры отделения принимают активное участие конкурсах 

профессионального мастерства «Лучший по профессии». В 2010 году в номинации 

«Лучшая медицинская сестра» заняла 3 место процедурная медицинская сестра 

Чуева И.Г. 

Операционная оснащена современным аппаратом для дробления камней в 

мочевых путях «Modulit SLX-F2» и необходимым оборудованием для проведения 

операции. Сложность проведения дробления заключается в том, что пациент во 

время дробления может находится в определённом положении, без движения в 

течение 40 минут. Поэтому сама операция проводится под непрерывным рентген – 

телевизионным наблюдением. Если камень рентген – негативного происхождения, 

то литотрипсию проводят с помощью рентген и УЗИ аппарата АЛОКА SSD-100 с 

применением контрастных веществ.  

Постоянное развитие хирургической помощи и внедрение новых технологий 

требует от анестезиологической бригады  изучения новых подходов в обеспечении 

оперативных вмешательств. В современной анестезиологии используются все 

современные методики общей анестезии: комбинированная, тотальная внутривенная 

анестезия в условиях ИВЛ с применением миорелаксантов, сочетанная анестезия 

(общая анестезия + регионарная), методы регионарной анестезии: одномоментная и 

продленная эпидуральная анестезия, спинномозговая, проводниковая, в последние 

годы широко используются ларингиальные маски, которые без  интубации трахеи 

позволяют проводить ИВЛ, в условиях миорелаксации. Ларингиальная  маска может 

быть использована и при трудной интубации, так как она ставится над входом в 

гортань. 

           Современный уровень анестезии позволяет использовать новые 

ингаляционные анестетики (изофлюран, севоран). Использование данного метода 

способствует раннему пробуждению  пациентов, восстановлению мышечного 

тонуса и более быстрому переводу пациентов в профильное отделение. Применение 

минимальных газопотоков,  при проведении анестезии ингаляционными 

анестетиками в условиях газового и гемодинамического мониторинга - надежный и 



безопасный метод защиты пациента при выполнении оперативных вмешательств 

любой сложности и травматичности. Это позволяет более эффективно и в раннем 

сроке проводить активизацию пациентов. С этой же целью широко применяются 

препараты для внутривенной анестезии: диприван (пропофол), мидозолам  

(дормикум). Пропофол можно применять для индукции посредством медленных 

болюсных введений или постоянной инфузии через инфузомат. Мидозолам 

(дормикум) относится к группе имидобензодиазепинов, обладает очень быстрым 

седативным и выраженным снотворным эффектом, оказывает анксистолическое 

действие, противосудорожное и миорелаксирующее действие. После введения 

дормикума возникает непродолжительная антероградная амнезия. Доза препарата 

подбирается строго индивидуально, используя метод титрования. Применение 

новых релаксантов: наркурон, эсмерон, тракриум, которые полностью разрушаются 

в организме, способствуют быстрому восстановлению мышечного тонуса и 

восстановлению самостоятельного дыхания. 

          Работая в отделении, я освоила множество сложных манипуляций, которые 

необходимы при проведении анестезиологических пособий в различных областях 

хирургии. Владею техникой всех видов инъекций, методикой катетеризации 

периферических вен, техникой интубации трахеи и санации трахеобронхиального 

дерева, постановки желудочного зонда и промывания желудка, техникой 

катетеризации мочевого пузыря. Освоила правила ухода за подключичным 

катетером, перидуральным и периферическим катетерами. 

        Знаю комплектацию набора для проведения гемотрансфузии при 

необходимости готовлю его для врача трансфузиолога. Владею методикой 

определения группы крови, техникой гемотрансфузии при оперативных 

вмешательствах, могу диагностировать раннее посттрансфузионные осложнения. 

Владею приемами сердечно-легочно-мозговой реанимации. 

           Знаю особенности эпидуральной, спинномозговой, комбинированной 

анестезии с ИВЛ, а также необходимое оборудование, медикаменты, применяемые 

для проведения данных методов анестезии, возможные осложнения и профилактику 

этих осложнений. Знаю особенности действия лекарственных веществ, 

применяемых в анестезиологической практике на организм пациента, пути их 

введения, время и механизм действия. 

           Обязательным качеством медицинской сестры-анестезиста является 

стремление к повышению своего профессионального уровня, приобретение 

практических навыков и их постоянное совершенствование. В своей работе 

руководствуюсь следующими задачами – облегчение боли и страдания пациента, 

своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи. 

Одним из наиболее важных разделов своей деятельности считаю работу с 

кадрами. 



Движение кадров за 2011 – 2012 год 
Диаграмма № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность сестринским персоналом составляет 83 % (2011 год – 75 %) 

процент укомплектованности сестринскими кадрами увеличился в сравнении с 2011 

годом, в связи с приемом на работу медицинской сестры – анестезиста Авраменко 

Н.В.. Укомплектованность младшим медицинским персоналом составляет 50 %. 

Увольнений сестринского и младшего персонала не было. 

Вывод: представленные данные свидетельствуют, что на протяжении ряда лет 

отмечается отсутствие текучести кадров в отделении.  
 

Распределение сестринского персонала по стажу работы 
 

Диаграмма №7 
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 Из таблицы видно, что в отделении работают специалисты со стажем – это 

профессионалы своего дела, любящие и уважающие свою профессию. Хочется 

отметить, что коллектив является достаточно стабильным. 

Из 5 специалистов сестринского персонала имеют усовершенствование  4 

специалиста,  что  составляет 80 %.  Все медицинские сёстры отделения имеют 

сертификат специалиста. 

 

Аттестация сестринского персонала 
  

Диаграмма №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отделении аттестовано на квалификационную категорию 4 медицинских 

сестры, что составляет 80 %. Высшая – 2 человека, вторая – 2 человека. 

  Для обеспечения четкого взаимодействия с лечебно-диагностическими и 

вспомогательными службами составлен почасовой график работы, где оговорено 
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время взаимодействия с ЦСО, лабораторными отделениями и стационарными 

отделениями больницы. 

На каждом рабочем месте имеется папка специалиста, разработана номенклатура 

дел с формами ведения на все категории специалистов. 

 В нашем отделении ведется интенсивный лечебно-диагностический процесс, 

позволяющий оказывать  консультативную   диагностическую   помощь   и 

лечение больных с нефролитиазом, направляемых лечебно-профилактическими 

учреждениями области. 
 

Основные качественные показатели работы отделения рентген-

ударноволнового дистанционного дробления   
Диаграмма № 10 

 

Из данных приведенных в таблице видно, что количество пациентов и 

соответственно количество дроблений растет.   

 

Показатели работы на выделенных урологических койках 

 
Диаграмма № 11 

 

 

 

 

 

 

 

359 человек 

521 человек 

336 человек 

261 человек 

401 человек 

514 человек 

244 человек 

202 человека 

828 дроблений 

474 человек 466 человек 

886 дроблений 



Из данных приведенных в таблице видно, что количество операций 

выполненных сотрудниками отделения остается на одном уровне.  
 

Распределение анестезиологических пособий с моим участием 
 

Диаграмма № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: достоинство дистанционной литотрипсии в том, что она позволяет в 

большинстве случаях отказаться от открытого оперативного вмешательства. Таким 

образом, наличие специализированного отделения литотрипсии в нашей больнице 

позволяет наиболее эффективно проводить лечение пациентов с уролитиазом, в  

амбулаторных условиях.  

             Любая операция является тяжелым испытанием для пациента. Поэтому его 

необходимо подготовить к ней. Чем лучше психологически и эмоционально будет 

подготовлен пациент, тем меньше вероятность возникновения осложнений до, во 

время и после анестезии и операции. Я встречаю пациента в отделении, при 

общении с ним соблюдаю этические принципы, осуществляю сбор 

аллергологического анамнеза, разъясняю, как необходимо подготовится к операции, 

получаю письменное согласие пациента, на анестезиологическое пособие и 

информационную обработку его данных. Измеряю артериальное давление, пульс, 

делаю премедикацию.  

С момента поступления пациента в операционную помогаю уложить пациента 

на операционный стол (в нужном положении), объясняю ход процедуры, провожу 

катетеризацию периферической вены с помощью вазокана (обязательно 

предупреждаю о болезненности, неприятных ощущениях некоторых моментов во 

время катетеризации периферической вены), и начинается проведение 

предоперационной подготовки на столе. Предоперационная подготовка имеет цель 

267 человек 

317 человек 



обеспечить оптимальные условия для проведения анестезии и уменьшить опасность 

интра - и пост – операционных осложнений, связанных с анестезией. Единственным 

надежным способом профилактики сопутствующих заболеваний, является 

стабилизация показателей центральной гемодинамики на всех этапах операции.  

Инфузионная терапия включает возмещение операционной кровопотери, коррекции 

водно-электролитных нарушений.  Введение инфузионных растворов перед началом 

анестезии, предупреждает развитие гипотонии.  

Подключаю к пациенту кардиомонитор, с помощью которого провожу 

контроль за артериальным давлением, пульсом, сатурацией, электрокардиограммой 

и содержанием углекислоты в крови.  

Особое внимание требуют пациенты пожилого и старческого возраста, 

страдающие большим числом сопутствующих заболеваний. Все это требует 

тщательной преднаркозной подготовки.  

На кануне анестезиологического пособия врач – анестезиолог обсуждает со 

мной методику проведения анестезии в каждом конкретном случае: какими 

препаратами будет проводиться анестезия, какой необходим венозный доступ 

(периферическая вена, центральная вена или несколько вен), какими препаратами 

будет  корригироваться гиповалемия. Для этого используются современные 

коллоидные объемозамещающие растворы. В операционной всегда имеется запас 

кристаллоидных и коллоидных растворов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

С момента поступления пациента в операционную все данные фиксирую в 

наркозную карту. В ней отражаются этапы проведения анестезии, оперативного 

вмешательства, показатели гемодинамики, диурез, сатурация, центральное венозное 

давление, основные анализы, дозы и время введения всех препаратов, получаемых 

пациентом во время анестезии, обязателен подсчет баланса вводимой жидкости и 

интраоперационных потерь 

         Также, в своей работе руководствуюсь должностной инструкцией, почасовым 

графиком работы, регламентирующими приказами и строго соблюдаю алгоритмы 

действия при выполнении манипуляций.  

         Правильная организация труда и рабочего места позволяет мне рационально 

использовать рабочее время, грамотно и четко выполнять манипуляции и 

назначения врача анестезиолога – реаниматолога, качественно проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия и тем самым обеспечивать более высокий 

уровень лечебно-диагностического процесса в операционной. 

 В нашем отделении работа сестринского персонала осуществляется по 

принципу взаимозаменяемости, поэтому я освоила смежную специальность  

процедурной медицинской сестры.  

 Главной задачей анестезиологического пособия является обеспечение 

надежного и достаточного уровня анальгезии. Одна из моих задач во время 



проведения анестезиологического пособия участвовать в проведении инвазивного  

мониторинга (АД, PS, цвет кожных покровов, характер дыхания). 

При проведении операций  возможно развитие такого грозного осложнения 

как анафилактический шок на введение различных препаратов, кровезаменителей, 

контрастного вещества. Это критическое состояние с развитием полиорганной 

недостаточности, развивающаяся  в следствии повреждения жизненно важных 

органов медиаторами агрессии, выделяющимися при анафилактических реакциях. 

Для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке я руководствуюсь 

алгоритмом, знание алгоритма действия и перечня необходимых лекарственных 

средств для оказания помощи при анафилактическом шоке позволяет своевременно 

начать лечение и быстро купировать это состояние  

После операции я наблюдаю за состоянием пациента до полного  адекватного 

его восстановления. Очень важно, чтобы пациент быстро проснулся после 

окончания операции, восстановил способность ориентироваться в окружающей 

обстановке и вернулся к своему исходному состоянию.  

Критериями безопасной выписки являются:  

 стабильность витальных функций при наблюдении в течение 1 ч; 

 полное восстановление исходного уровня сознания, двигательной активности, 

психического статуса;  

 отсутствие тошноты, рвоты, сильной боли и кровотечения; 

 переносимость выпитой жидкости и способность мочеиспускания; 

 присутствие взрослого сопровождающего и хорошие социально-бытовые условия. 

Большинство пациентов хотят вернуться домой в тот же день после операции, 

так как в привычной для них домашней обстановке и в окружении родных и близких 

они быстрее адаптируются к повседневной жизни, не испытывают 

психоэмоционального дискомфорта от пребывания в больничных условиях. 

При выписке пациента врач – анестезиолог в обязательном порядке дает 

рекомендации для пациента и его сопровождающего: обсуждает инструкции по 

поведению в домашних условиях, указывает контактные телефоны и места 

обращения за неотложной помощью. 

         Неотъемлемой частью в работе нашего отделения является компьютеризация 

так как регистры пролеченных пациентов необходимы для дальнейшего наблюдения 

и проведения анализа работы. В настоящее время я освоила программу «АРМ 

регистратор услуг», «АРМ  анестезиологическое обеспечение». 

Текущая медицинская документация хранится в специально выделенном месте. 

Веду медицинскую документацию на основании номенклатуры дел медицинской 

сестры – анестезиста, которую стараюсь грамотно, регулярно и качественно 

заполнять. Медицинская документация позволяет мне правильно организовать 

работу по всем разделам деятельности и проконтролировать качество ее 



выполнения. Я несу ответственность за хранение, своевременное заполнение, 

ведение медицинской документации. На основании медицинской документации 

осуществляется контроль, и проводится анализ моей работы.   

    При работе в операционной  строго соблюдаю санитарно-эпидемиологический 

режим, поэтому в целях предупреждения распространения внутрибольничной 

инфекции качественно провожу все виды уборок. Строго соблюдаю правила 

асептики при выполнении манипуляций, правила личной гигиены, работаю в 

перчатках, маске, сменной одежде и обуви. Согласно санитарно-

эпидемиологического режима в операционной организован весь технологический 

режим работы, проведена соответствующая маркировка всех ёмкостей, строго 

определены места хранения и расположения вспомогательного оборудования.  

 В операционной имеется аптечка для профилактики ВИЧ-инфекции.  

Для профилактики внутрибольничной инфекции я ежегодно, согласно графика 

доверенного врача, прохожу лучевую комиссию, которая включает в себя 

обследование у ряда специалистов со сдачей лабораторных анализов с 

последующим заключением о допуске к работе. 

Бактериологический контроль в отделении осуществляется только по 

эпидемиологическим показаниям.                                                                              

                                       

Бактериологический    контроль 
Диаграмма № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Из таблицы видно, что за отчетный период не отмечено положительных 

результатов. Достоинством этого является внедрение централизованной 

дезинфекции соединительных частей наркозно-дыхательной аппаратуры, клинков 

ларингоскопов, масок, которая проводится в специально оборудованном помещении 

в машине «ДЕКО», достаточное количество одноразовых дыхательных контуров, 

бактериальных фильтров и одноразовых стерильных расходных материалов, а также 

добросовестное соблюдение сестринским и младшим медицинским персоналом 

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в отделении. 



 В целях предупреждения производственного травматизма в отделении 2 раза в 

год проводится инструктаж по ТБ и ППБ. Работая с наркозно-дыхательной, 

контрольно-диагностической и вспомогательной аппаратурой строго слежу за ее 

исправностью, за состоянием изоляции проводов, сетевых вилок. Особенно 

тщательно осуществляю контроль за состоянием газовых дозиметров. По окончании 

анестезии и отсоединения дыхательного контура от пациента продуваю систему и 

отключаю подачу газов, так  как применяемые в анестезиологии газы являются огне 

взрывоопасными и внезапное воспламенение газов и взрыв могут повлечь за собой 

самые тяжелые последствия для пациентов и медицинского персонала.  

А также для защиты от рентгеновских излучений имеются комплекты 

специальной одежды. При работе с рентген оборудованием строго соблюдаю 

правила техники безопасности. Перед началом работы обязательно одеваю: фартук, 

воротник, шапочку: 

1. Фартук защитный двусторонний – предназначен для защиты тела спереди от 

лопаток, включая кости таза, ягодицы и сбоку бедер. Фартук одевается перед 

проведением оперативного вмешательства и закрепляется на поясе с помощью замка 

или липучки. 

2. Воротник защитный – изделие предназначено для защиты щитовидной железы и 

области шеи персонала, регулируется в зависимости от объема шеи с помощью 

липучки. 

3. Шапочка защитная – предназначены для защиты головы персонала. 

   Во избежание контакта тела с рентгенозащитным материалом, все изделия 

обтянуты аппретированной тканью. Санитарная обработка проводится протиранием 

наружных поверхностей смоченной салфеткой в дезинфицирующем растворе. Все 

защитные изделия хранятся в один слой, в расправленном виде. Не допускаются 

перегибы, и скручивания изделий. С целью контроля лучевой нагрузки, я имею 

индивидуальный дозиметр, показания с которого снимаются 1 раз в квартал.    

 Одним из разделов деятельности сестринского персонала 

является организация гигиенического обучения и воспитания населения. 

Санитарно-просветительная работа является обязательной частью 

производственной деятельности. Сестринский персонал, как 

распространитель медицинских знаний, принимает активное участие в ней. 

Пропаганда здорового образа жизни ведется с момента поступления 

пациента в отделение и играет большую роль в профилактике многих 

заболеваний. В 2012 году приняла участие в таких значимых акциях, как 

«Всемирный день без табачного дыма», «Международный день борьбы с 

наркоманией», «Всемирный день борьбы с туберкулезом», «Международный день 

здоровья», «Всемирный день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа». Так же были 

проведены радиовыступления на темы: «Донорство – почетно и полезно», «ВИЧ – 

инфекция», «Курение сокращает жизнь». Кроме этого, выпустила несколько 



буклетов по актуальным медицинским тематикам. Участвовала в подготовке 

методических рекомендаций по организации и проведении занятий в школе 

здоровья для пациентов. 

  Все разделы деятельности сестринского и младшего персонала подвергаются 

регулярному  контролю. Система контроля качества медицинской помощи строится 

на единстве принципов и тесного взаимодействия внутреннего и внешнего 

контроля. Ежедневно провожу контроль путем целенаправленных обходов, во время 

которых провожу оценку деятельности каждого специалиста на рабочем месте. 

Еженедельные административно-хозяйственные обходы с заведующей отделением и 

сестрой-хозяйкой дают возможность выявить технические неполадки и дефекты в 

работе медицинского персонала, проведение анализа, причин их возникновения, 

принятие мер и планирование сроков по их устранению. Контролю качества 

сестринского персонала в отделении уделяется особое внимание. По критериям 

проводится экспертная оценка деятельности персонала по всем разделам 

деятельности. 

  Результаты оценки фиксирую в журнале экспертной  оценки деятельности 

сестринского и младшего персонала при выявлении дефектов осуществляется 

разбор  случаев на утренней планерке, технических учебах, конференциях, 

индивидуальных беседах. 

 

Экспертная оценка деятельности сестринского и младшего персонала 

 
                                                                                                                                 Диаграмма № 14 

 

 

  Анализируя таблицу по экстренной оценке деятельности сестринского и 

младшего персонала можно отметить замечаний по следующим разделам 

деятельности: исполнительская и трудовая дисциплина,  ведение медицинской 

документации. 

3 замечания 

2 замечания 2 замечания 



  Выводы: анализируя показатели моей работы и  деятельности коллектива 

отделения отмечаю: 

1. Н а протяжении ряда лет отсутствует текучесть кадров сестринского и младшего 

медицинского персонала. 

2. Проведена работа по организации рабочих мест сестринского и младшего 

медицинского персонала в соответствии с требованиями. 

3. Качественные показатели работы за год удовлетворительные. Оказывается   

консультативная   диагностическая   помощь   и специализированная    

урологическая    помощь пациентам   с нефролитиазом, мочекаменной болезнью 

населению области направляемых лечебно-профилактическими учреждениями. 

4. В отделении за отчетный период у пациентов не было осложнений  связанных с 

проводимыми операциями и манипуляциями. 

5. Организована санитарно-просветительная работа среди населения по проблемам 

вызванных мочекаменной болезнью. 

 

 

 

 

Медицинская сестра-анестезист      С.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



Приложение 

Список опубликованных работ 

№ 

п\п 

Название Форма работы Выходные данные Объем 

(стр.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация мероприятий по 

оказанию доврачебной 

медицинской помощи 

пациентам 

Раздел в 

сборнике 

Сборник технологий и 

стандартов по организации и 

выполнению работ 

процедурными медицинскими 

сестрами,  

 г. Омск, 2001 г. 

334/21 Ктениди 

Л.И. 

 

2. Организация и выполнение 

перевязок, манипуляций 

Раздел в 

сборнике 

Сборник технологий и 

стандартов по организации и 

выполнению работ 

медицинскими сестрами 

перевязочного кабинета, 

 г. Омск, 2002 г. 

392/85 Кулябина 

О.В. 

3. Организация мероприятий по 

оказанию доврачебной 

медицинской помощи 

пациентам 

Раздел в 

сборнике 

Сборник технологий и 

стандартов по организации и 

выполнению работ 

медицинскими сестрами 

перевязочного кабинета, 

 г. Омск, 2002 г. 

392/26 Ктениди 

Л.И. 

 

4. Роль медицинской сестры-

анестезиста в обеспечении 

анестезиологических пособий в 

рентгенооперационном кабинете 

Омской областной клинической 

больницы 

Статья  Материалы 8 научно-

практической конференции 

медицинских сестер отделений 

анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии лечебных 

учреждений. 

«Актуальные вопросы 

сестринской практики в 

анестезиологии и 

реаниматологии. Сестринский 

процесс при интенсивной 

терапии, реанимации и 

анестезии». 

г. Санкт-Петербург, 2004 г.  

243/6  

5. Роль медицинской сестры-

анестезиста в обеспечении 

анестезиологических пособий в 

рентгенооперационном кабинете 

Статья  Сборник материалов областной 

научно-практической 

сестринской конференции. 

«Современная модель 

сестринских услуг, 

ориентированная на 

обеспечение качества 

медицинской помощи» 

г. Омск, 2005 г. 

212/7 Хлебов 

О.П. 

6. Сборник технологий и 

стандартов по подготовке 

пациентов к исследованиям, 

лечению и оперативным 

вмешательствам в Областной 

клинической больнице 

Методические 

рекомендации 

Сборник технологий и 

стандартов по подготовке 

пациентов к исследованиям, 

лечению и оперативным 

вмешательствам в Областной 

клинической больнице 

г. Омск, 2006 г. 

38/38 Михайлова 

Г.А. 

7. Впервые в Омской области 

«Тренинг-курс для медицинских 

сестер «Современные аспекты 

периферической катетеризации 

сосудов». 

 

Статья Газета «Сестринское 

обозрение» 

г. Омск, 2008 г. 

8/1  



1 2 3 4 5 6 

8. Внедрение новых технологий в 

лечении больных с 

мочекаменной болезнью 

Статья Газета «Сестринское 

обозрение» 

г. Омск, 2009 г. 

8/1  

9. Организация деятельности 

медицинской сестры-

анестезиста. 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации 

г. Омск, 2009 г. 

295/295 Моисеева 

Т.Ф. 

10. Протокол по катетеризации 

периферических вен и уходу за 

периферическими и 

центральными венозными 

катетерами. 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации 

г. Омск, 2009 г. 

20/20 Нопина 

О.Е. 

11. Современная модель 

операционного блока в 

организации рабочего места 

медицинской сестры-

анестезиста в Омской областной 

клинической больнице. 

Тезисы  Журнал «Эфферентная 

терапия» № 15,  

г. Санкт-Петербург, 2009 г. 

248/3 Ежов Д.Н. 

12. Найти себя. Статья  Газета «Жизнь ОКБ» № 2, 

г. Омск, 2010 г. 

 

  

13. Внедрение современных 

технологий в работу 

сестринского персонала 

отделения рентген-

ударноволнового 

дистанционного дробления 

камней почек 

Статья  Материалы межрегиональной 

научно-практической 

сестринской конференции 

г. Омск, 2010 г. 

 

225/4  

14. Стандарт комплектации наборов 

медицинского инструментария в 

ЦСО ГУЗОО ОКБ. 

Стандарт Стандарт комплектации 

наборов медицинского 

инструментария в ЦСО ГУЗОО 

ОКБ. 

г. Омск, 2010 г. 

16/16 Моисеева 

Т.Ф. 

15. Организация деятельности 

медицинской сестры палатной  

Методические 

рекомендации 

Организация деятельности 

медицинской сестры палатной  

г. Омск, 2011 г. 

446/446 Моисеева 

Т.Ф. 

16 Методические рекомендации по 

организации и проведению 

занятий в школе здоровья для 

пациентов 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по 

организации и проведению 

занятий в школе здоровья для 

пациентов 

г. Омск, 2012 г. 

18\18 Моисеева 

Т.Ф. 

17. Организация деятельности 

операционной медицинской 

сестры 

Методические 

рекомендации 

Организация деятельности 

операционной медицинской 

сестры 

г. Омск, 2013 г. 

456/456 Моисеева 

Т.Ф. 

18. Методические рекомендации по 

подготовке пациентов к 

исследованиям в областной 

клинической больнице 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по 

подготовке пациентов к 

исследованиям в областной 

клинической больнице 

г. Омск, 2013 г. 

229\229 Моисеева 

Т.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


