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Я родилась 15.03.1985г в Мамадышском районе деревне Верхний 

Таканыш.  

В сентябре 1991года поступила в 1 класс начальной школы деревне 

Верхний Таканыш Мамадышского района. В сентябре 1994г пошла в 5 класс 

средней школы деревне Нижний Таканыш. После окончания 11 класса в 2001 

году поступила в Казанский Базовый Медицинский Колледж по 

специальности « Сестринское дело» 

Свою трудовую деятельность я начала в 12.08.2004 году в МУЗ 

Кардиологический диспансер медицинской сестрой палатной.  

В 2011 году устроилась на работу в Государственное Автономное 

Учреждение Здравоохранения «Республиканская Клиническая Больница 

имени А.Ф.Агафонова» в отделение анестезиологии и реанимации №1 

палатной медсестрой. После переобучения в 12.12.2011г меня перевели на 

должность  медсестры-анестезиста.  

В 2014г была присвоена Вторая квалификационная категория по 

специальности Анестезиология и реаниматология 



В 2017 году было присвоена  Первая  квалификационная категория по 

специальности Анестезиология и реаниматология 

В 2021 году было присвоена  Высшую  квалификационная категория по 

специальности Анестезиология и реаниматология 

Общей медицинский стаж составляет 17 лет 6 месяцев 

В идеале владею постановкой периферического катетера, в том числе 

новорожденным детям, постановкой мочевого катетера, желудочного зонда . 

Уход за подключичным и периферическим катетером, трахеостомой, 

колостомой, илеостомой. Ассистирую реаниматологу при интубации трахеи, 

при постановке подключичного катетера, спинномозговых пункциях. 

В 2019 году одной из первых вошла работать в красную зону с 

пациентами COVID-19. 

Вирус  COVID-19 отнесен ко 2 группе патогенности, а следовательно вся 

работа с возбудителем для сотрудников больниц и лабораторий происходит по 

санитарно-эпидемиологическим правилам, характерным для работы с данной 

группой патогенности (методические указания МУ 3.4.2552-09). 

 Первое время мы работали в одноразовых ПЧК.  Включает  в себя: 

большая косынка (капюшон), противочумный халат, респиратор, резиновые 

перчатки, защитные очки, водонепроницаемые бахилы, полотенце. 

Затем работали мы в ПЧК 1 типа «PASTERIS». Цельная конструкция 

комбинезона с полнолицевой маской (с резьбовым присоединением фильтра) 

и интегрированными бахилами исключает возможность ошибки при 

надевании и снятии комплекта. Ткань с водоотталкивающей пропиткой и 

специальная технология швов обеспечивают надежную защиту оператора. В 

комплект также входит 2 фильтра ДОТ 220 А1В1Е1Р3D, трикотажные и 

латексные перчатки. Выходя из бокса костюм полностью обрабатывался 

дезинфицирующим средством «Авансепт», снималась верхняя пара перчаток и 

перед тем как зайти в следующий бокс одевалась новая пара перчаток. 



Многоразовые ПЧК имеют  разращенное количество циклов обработки, 

50(+20). На каждом костюме имеется поле, где после возвращения костюма с 

дезинфекции, отмечается количество проведенной обработки.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пациента сопровождали в отдельный смотровой бокс не допуская контакта с 

другими пациентами. В боксе пациента осматривал доктор, после  клиническая 

медицинская сестра  у пациента собирался эпидемиологический анамнез. 

 С какого и по какое число он прибывал в Китае?  

Где именно он останавливался? Отель?  

На каком рейсе улетел и прилетел пациент? 

 С кем был на отдыхе? 

 С кем контактировал по прилету? 

 Какие места посещал по прилету? 

После сбора эпид.анамнеза клиническая медицинская сестра сохраняла данные на 

компьютере и  проводила забор анализов. По стандартам при ООИ брали: кровь, мазок 

из зева и носа в транспортную среду и мочу. Так же брали мазок на вирусы гриппа и 

ОРВИ. Все анализы собирались, упаковывались и отправлялись в ФБУЗ ФЦГиЭ.  

Медсестра диспетчер передавала данные об пациенте в эпид.бюро, после готовности 

результатов анализов и постановки заключительного диагноза  информация так же 

доносилась до эпид.бюро.   

За декабрь, январь и февраль в приемном покое не было диагностировано ни 

одного случая Коронавирусной инфекции.  

В ночь с 22 февраля на 23 февраля в экстренном порядке собрали персонал 

ГАУЗ РКИБ и мы первыми встретили  пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, 

где зарегистрирована крупная вспышка COVID-19. Мы находились в полной изоляции 

14 дней под охраной Росгвардии. 

COVID-19, ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV, коронавирусная 

инфекция 2019 года — потенциально тяжёлаяострая респираторная инфекция, 

вызываемая коронавирусомSARS-CoV-2 (2019-nCoV). Представляет собой опасное 

заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной 

инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. Вирус способен поражать различные 

органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа организма. 

Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, способная 

приводить к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей острой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


дыхательной недостаточности, при которых чаще всего необходимы кислородная 

терапия и респираторная поддержка. 

Так как мы не могли предугадать развитие заболевания у наших пациентов все 

необходимое медицинское оборудование было нам предоставлено. В каждом боксе 

выведана индивидуальная кислородная точка. Был отдельный бокс который полностью 

оборудовали под реанимационный бокс.    

 

на фото персонал одет в ПЧК «PASTERIS» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работали мы в ПЧК 1 типа «PASTERIS». Цельная конструкция 

комбинезона с полнолицевой маской (с резьбовым присоединением фильтра) 

и интегрированными бахилами исключает возможность ошибки при 

надевании и снятии комплекта. Ткань с водоотталкивающей пропиткой и 

специальная технология швов обеспечивают надежную защиту оператора. В 

комплект также входит 2 фильтра ДОТ 220 А1В1Е1Р3D, трикотажные и 

латексные перчатки. Выходя из бокса костюм полностью обрабатывался 

дезинфицирующим средством «Авансепт», снималась верхняя пара перчаток и 

перед тем как зайти в следующий бокс одевалась новая пара перчаток. 

 К пациентам заходили 2 раза в день. Утром врачи делали обход, 

осматривали пациентов, медицинские сестры проводили забор анализов и 

выполняли назначения врачей. Вечером был повторный обход врача и 

медсестрами выполнялись вечерние назначения врачей. Двух кратно велся 

мониторинг температуры тела, артериального давления, измерения сатурации. 



Забор анализов проводился ежедневно. Каждый день мы брали ОАК, 

биохимический анализ крови, ОАМ, мазок из зева и носа в транспортную 

среду. По необходимости назначались дополнительные анализы. Раз в 3дня  

снималось ЭКГ. На каждого пациента велась своя история болезни, где 

каждый день писался 2х кратный дневник наблюдения и вводились 

результаты анализов. 

Круглосуточное присутствие медицинского  персонала в отделении, 

позволило ощутить на своем состоянии и за счет собственных эмоциональных 

и физических ресурсов  всю социальность эпидемиологической обстановки, 

тем самым позволило снизить уровень тревоги у  пациентов.  По окончанию 2-

х недельного карантина, из персонала ни кто  не переболел.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность работы за 2018-2020 гг. 

 

Таблица 1 

Структура и профиль коечного фонда ГАУЗ «РКИБ» на 01.01.2019 

Базовая клиника 

 
Коечный фонд ВСЕГО 

Взрослые Детские 

Отделение №1 (воздушно-капельные 

инфекции, особо-опасные инфекции, ВИЧ-

инфекция) 

10 10 20 

Отделение №2 (детские воздушно-

капельные инфекции детей старше 3-х лет) 
2 22 24 

Отделение №3 (обсервация) 26 4 30 

Отделение №4 (острые кишечные 

инфекции) 
33 3 36 

Отделение №5(острые и хронические 

вирусные гепатиты) 
33 3 36 

Отделение №6 (стрептококковые 

инфекции) 
19 17 36 

Реанимационное отделение 2 1 3 

Дневной стационар 6 4 10 

Детская клиника  Коечный фонд ВСЕГО 

Взрослые Детские 

Отделение №7(острые кишечные инфекции 

детей) 
1 36 37 

Отделение №8 (острые респираторно-

вирусные инфекции и острые кишечные 

инфекции детей) 

1 35 36 

Отделение №9 (острые респираторно-

вирусные инфекции детей до 2 лет) 
- 21 21 

ОПН  - 8 8 

Реанимационное отделение - 6 6 

Всего по РКИБ 137 171 308 

 

Также функционирует два приемных отделения – более 32000 обращений в 

год; консультативно-диагностическое отделения мощностью около в 23000 

посещений в год; лабораторные отделения (ИБЛ, КДЛ, ЛДЦ); организационно 

– методический  кабинет; отдел клинической эпидемиологии и профилактики 

инфекционных заболеваний; параклинические подразделения: отделение 



лучевой диагностики, эндоскопический кабинет, кабинет УЗИ, 

функциональной диагностики; вспомогательные подразделения: прачечная, 

пищеблок, ЦСО с дезкамерой, станция дезинфекции машин. 

Зона обслуживания ГАУЗ «РКИБ»: население г. Казани, а также 

близлежащих районов республики: Арский, Атнинский, Верхнеуслонский, 

Высокогорский, Лаишевский, Пестричинский и г.Зеленодольск с общей 

численностью населения 1 млн. 255 тыс. человек, в том числе дети – 215719 

человек. 

В Республиканской клинической инфекционной больнице находятся на 

лечении пациенты различных возрастных групп с инфекционными 

заболеваниями, требующие госпитализации: менингококковая инфекция, 

дифтерия, скарлатина, краснуха, коклюш, ветряная оспа, ОРВИ и контакт по 

инфекционным заболеваниям, больные ВИЧ инфекцией, вирусными 

гепатитами, кишечными инфекциями. 

Больные поступают по направлению участковых врачей поликлиник, 

врачей станции неотложной медицинской помощи, без направления, не только 

г. Казани, но и Республики в целом. 

Прием больных и их госпитализации осуществляется круглосуточно. 

При поступлении в стационар больные должны предоставлять 

информацию: личные данные, паспортные, доверенного лица, анамнез 

заболевания, эпидемиологический анамнез, аллергологический анамнез, 

информацию о выезде за пределы Республики или РФ, информацию о 

декретированных, контактных лицах. Это необходимо для своевременной 

постановки диагноза и правильного лечения, а также профилактики 

инфекционных заболеваний у контактных лиц. 

Источники финансирования 

  Источниками финансирования являются: 

- средства бюджетов всех уровней; 

- средства фондов обязательного медицинского страхования; 



- средства фондов, созданных для осуществления мероприятий по охране 

здоровья граждан; 

- доходы организаций здравоохранения, полученные от осуществления 

ими в установленном порядке предпринимательской деятельности; 

 - доходы, полученные от использования имущества, закрепленного за 

государственными и муниципальными медицинскими учреждениями на праве 

оперативного управления; 

 - добровольные взносы и пожертвования граждан и юридических лиц; 

- ДМС, платные медицинские услуги. 

Источники финансирования в рамках ОМС: 

- Отчисления от государственных организаций, предприятий и других 

хозяйствующих субъектов.  

- Отчисления от учреждений и предприятий любой формы собственности.  

- Средства государственного бюджета. 

- Средства территориальных бюджетов.  

- Благотворительные взносы и пожертвования.  

- Кредиты банков и других кредиторов.  

- Доходы от ценных бумаг. 

Приемное отделение расположено в отдельном корпусе основного 

стационара на первом этаже типового здания, соответствующего всем 

санитарно-гигиеническим требованиям современной инфекционной 

больницы.  

Состоит из 5 приемно-смотровых боксов, санпропускника для 

персонала, диспетчерской, процедурного кабинета, посевной, ординаторской, 

кабинета старшей медицинской сестры, комнаты отдыха для персонала и 

санитарной комнаты. Приемное отделение оборудовано принудительной 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

Приемно-смотровые боксы позволяют принимать больных по всем 

нозологическим формам инфекционных заболеваний, включая особо-опасные 

инфекции. Во всех смотровых боксах установлены компьютеры для 



оформления историй болезни, а так же первичной документации отказного 

больного. Регистрация пациентов осуществляется единой информационной 

системой «Парацельс-А». 

Отделение ведет прием больных круглосуточно. В обязанности 

сотрудников входит также работа  оперативного отдела, справочной. Врачи 

круглосуточно дают консультации по телефону. Для оказания 

квалифицированной помощи в приемном отделении имеется необходимое 

оборудование, аппаратура и медикаментозные укладки.  

Для транспортировки больных имеются носилки, каталка, щит (при 

повреждениях позвоночника).  Для оказания неотложной помощи имеются 

посиндромные наборы, расходные материалы (системы для переливания, 

шприцы, жгут кровоостанавливающий), термометры, стерильный 

перевязочный материал (вата, бинты, салфетки, лейкопластырь), стерильные 

инструменты (зажимы, ножницы, пинцеты, шпателя) имеются в достаточном 

количестве. 

Госпитализация больных осуществляется круглосуточно. Больные 

поступают  по направлению участковых врачей, врачей ССМП и по 

направлению других лечебных учреждений г. Казани и районов РТ.  

Для своевременной диагностики заболеваний в приемном отделении 

осуществляется круглосуточный отбор и посев анализов. 

В лабораторном помещении имеются холодильник для хранения  

стерильных питательных сред (режим работы + 2 + 8). Контроль сроков 

годности осуществляется ежедневно старшей медсестрой и старшим 

фельдшером-лаборантом. 

Питательные среды: 

  - 1% пептонная вода (срок годности-7 суток)  для диагностики холеры 

- 1% мясо – пептонный бульон для ООИ (сибирская язва, чума) (срок 

годности 1 мес.)  

- чашки Петри с питательными средами для посева фекалий  на шигеллы 

и сальмонеллы 



- чашки Петри с питательными средами «КТА», «КБА» для посева мазков 

на дифтерию (с.г. 14 суток). 

Для осуществления нормального роста посевов, весь отобранный 

материал помещается в термостат ТС -80 (при температуре + 36С) или в 

холодильную камеру (при температуре +2+8 С). Затем, для дальнейшего 

исследования, отобранный материал отправляется в бактериологическую или 

клиническую лабораторию. Транспортировка отобранного материала 

осуществляется в контейнерах и термоконтейнерах (ТМ-6, ТМ-12). 

Важными задачами ГАУЗ РКИБ являются: 

1. Оказание квалифицированной стационарной помощи. 

2. Комплексное обследование и диагностика патологии с решением 

вопроса о специализированном лечении.                                           

3. Проведение санитарно-просветительской работы по укреплению 

здоровья и профилактики заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Отделение анестезиологии - реанимации №1 организовано в 1984 году и 

работает как многопрофильное отделение для оказания специализированной 

анестезиологической и реанимационной помощи инфекционным больным. 

Отделение  развернуто на 24 койки . 

 

Таблица 2. Структура больных отделения  анестезиологии и 

реанимации №1 за 2019-2021 гг. 

 

№ 

п/п 
Диагноз 2019 2020 2021 

1 ОКИ 26 12 15 

2 ГЛПС 37 8 4 

3 Рецидивирующая рожа 6 1 4 

4 Клещевой энцефалит 3 - - 

5 Менингококковая инфекция 15 4 3 

6 Вирусный менингит 2 5 3 



7 Свинной грипп 10 1 - 

8 ВИЧ инфекция 10 12 10 

9 ОРВИ (тяж.форма, ларингоспазм, 

стеноз гортани, фебрильные 

судороги и т.д.)  

20 7 5 

10 Лакунарная ангина - - - 

11 ОВГ 2 1 2 

12 Цирроз печени 3 - 4 

13 Ботулизм 1 - 4 

14 Ветряная оспа 5 4 - 

15 Коклюш 2 1 - 

16 Герпетическая инфекция - - - 

17 Бактериальный сепсис 4 2 2 

18 Ротовирусная инфекция 3 1 - 

19 Болезнь Крона - - - 

20 Крупозная пневмония - - - 

21 Серозный менингит 7 1 5 

22 Непрофильные больные 11 8 12 

23 НКВИ, covid-19  574 1547 

24 Внебольничная пневмония 4 574 1547 

 

 



 

Рис. 1. Структура больных отделения  анестезиологии и реанимации 

№1 за 2019 г. 

 

Рис. 2. Структура больных отделения  анестезиологии и реанимации 

№1 за 2020 г. 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

26

37

6
3

15

2

1010

20

0 2 3
1

5
2

0
4 3

0 0

7
11

0
4

0

100

200

300

400

500

600

12 8 1 0 4 5 1 12 7 0 1 0 0 4 1 0 2 1 0 0 1 8

574574



 

Рис. 3. Структура больных отделения  анестезиологии и реанимации 

№1 за 2021 г. 

 

Из данных таблиц и рисунков видно, что возрасло количество пациентов 

с коронавирусной инфекцией.  

Таблица 3. Показатели работы отделения анестезиологии и реанимации 

№1 за 2019-2021 гг. 

Показа

тели  

Постоянн

ые  

койки 

Поступил

о 

больных 

Выбыло 

больных  

Перев.в 

другие 

стац. 

Фактич

еский 

к/день 

Проце

нт 

выпол

нения 

к/дней  

2021 г  25 509 60 55 10393 139,90 

2020 г 25 385 143 133 4431 142,66 

2019 г 6 38 12 12 587 94,52 
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Рис. 4. Показатели работы отделения анестезиологии и реанимации №1 за 

2019-2021 гг. 

 

Медицинская сестра-анестезист  осуществляет следующие функции:  

Заступая на дежурство, я узнаю о состоянии больных, наличии тяжелых и 

средней тяжести. Обхожу  палаты, проверяю исправность электроосвещения и 

медицинского оборудования, наличие инструментария, изделий медицинского 

назначения для однократного применения, перевязочного материала, 

медикаментов для работы.  

 В целях оказания своевременной помощи больным  при госпитализации 

мной незамедлительно проводится выборка назначений из медицинской карты 

больного, правильно и  четко выполняются назначения лечащего врача. 

 Контролирую работу младшего медицинского персонала, выполнение ими 
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правил внутреннего распорядка и санитарно-дезинфекционного режима. 

Находясь на посту, я осуществляю ежедневный контроль наличия 

необходимого количества лекарственных препаратов в отделении для 

оказания экстренной помощи и лечения больных, согласно назначениям врача, 

своевременно получаю результаты анализов из лаборатории с последующим 

оформлением в истории болезни. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка, техники безопасности, 

противопожарной безопасности на рабочем месте является также основным 

разделом моей деятельности.  

Участвую в обходе, осуществляю прием больных, ознакомляю с режимом 

работы отделения. Оцениваю тяжесть состояния поступившего больного, 

принимая решение в пределах своей профессиональной компетенции и 

полномочий в оказании доврачебной помощи. 

 Осуществляю своевременное и качественное ведение медицинской 

документации, забор биологических сред для лабораторных исследований. 

Владею техникой подготовки больных к диагностическим, лабораторным, 

функциональным, инструментальным исследованиям. 

 Осуществляю непрерывный контроль (мониторинг) и оценку витальных 

функций организма больного во время интенсивного лечения. Осуществляю 

своевременное и правильное выполнение врачебных назначений. 

 Я веду подготовку наркозно - дыхательной, контрольно - 

диагностической и лечебной аппаратуры к работе, контроль исправности и 

техники безопасности. 

Подготовка и поддержка рабочего места в готовности к работе.  

Регистрирую в карте интенсивной терапии основные функциональные 

показатели, характеризующие состояние больного, величину диуреза и 

количество отделяемого по дренажам, также строго по времени вводимые 

лекарственные средства и их дозы, другие лечебные мероприятия. 

 Провожу подготовку больного и участвую в проведение всех видов 

пункций, диагностических исследований, амбулаторных операций. Провожу 



премедикацию и ассистирую врачу при постановке центрального катетера, 

проведении спинномозговой пункции, интубации трахеи и т.д.  

Осуществляю подготовку трупов умерших для передачи их в морг. 

Провожу качественный уход за тяжелобольными: профилактика 

пролежней, провожу гигиенические мероприятия в постели, кормление 

больных, профилактика застойной пневмонии, техника вибрационного 

массажа. 

Своевременная и правильная подготовка пациентов к диагностическим 

исследованиям: УЗИ, рентгенографии, ФГДС, колоноскопии, 

ректороманоскопии, лабораторным исследованиям. 

Подготавливаю растворы и системы для инфузионно-трансфузионной 

терапии, владею техникой забора крови для определения группы крови, резус-

фактора, техникой проведения на индивидуальную совместимость и резус 

совместимость, методом биологической пробы при переливании крови, 

подсчетом скорости инфузий, кристаллоидов, коллоидов, белковых 

препаратов  крови и ее компонентов. 

Осуществляю катетеризацию периферических вен и уход за катетером. 

Владею: техникой постановки всех видов клизм; катетеризацией мочевого 

катетера; промыванием желудка; постановки  газоотводной трубки; 

закапывание капель в уши, глаза, нос, закладыванием за веко; термометрией; 

наложением всех видов повязок; применением грелки и пузыря со льдом; 

проведением ингаляционной терапии; введением назогастрального зонда и 

питательной смеси через зонд, питание через гастростому, уход за 

трахеостомой, гастростомой. 

Немедленно информирую лечащего врача об ухудшении состояния 

пациента с одновременным принятием мер для оказания ему неотложной 

помощи; проведением комплекса первичных реанимационных мероприятий: 

восстановление проходимости дыхательных путей (искусственная вентиляция 

легких), туалет дыхательных путей с помощью отсосов, введение воздуховода, 

вентиляция легких методом «рот в воздуховод», мешком Амбу с помощью 



маски, ларингеальной маски, интубационной трубки. Общая оксигенотерапия, 

техника подачи кислорода через спирт, техника эндотрахеальной 

инстилляции. Подготавливаю наборы для интубации трахеи (ларингоскопа, 

интубационных трубок и пр.), подбор маски, назальной канюли. 

 Подготавливаю дефибриллятор к работе, владею техникой 

дефибрилляции, электрокардиографии. Владею техникой наружного массажа 

сердца, сочетание наружного массажа с вентиляцией легких, оценка 

эффективности реанимации. 

 Осуществляю санацию и лаваж трахеобронхиального дерева; владею 

техникой постдурального дренажа;  

Провожу обработку наркозно - дыхательной, контрольно - 

диагностической и лечебной аппаратуры после использования, а также 

дезинфекцию инструментария; укладку и пользование стерильных биксов; 

приготовление дезинфицирующих растворов. 

Осуществляем помощь и контроль при выполнении функциональных 

обязанностей  младшего медицинского персонала отделения. 

Осуществляю сдачу дежурств у постели больного. 

Осуществляю соблюдение и обеспечение инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала, инфекционного контроля, требование 

санитарных правил, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Во время работы стараюсь найти индивидуальный подход к каждому  

пациенту, овладеть всеми смежными специальностями, для обеспечения 

полной взаимозаменяемости  медицинских сестер -анестезисток.  

 Принимаю участие в наставничестве молодых специалистов. Осваиваю 

новые методики работы, новую аппаратуру поступающие в отделение. 

В работе строго руководствуюсь принципами медицинской деонтологии, 

этики, сохраняю медицинскую тайну. 

 

 



Таблица 4.  Количество манипуляций выполненных в 2021 году 

№ Оказанное пособие Количество 

1 Постановка периферических катетеров 750 

2 Внутривенные инъекции 965 

3 Внутримышечные инъекции 1542 

4 Подкожные инъекции 347 

5 Уход за периферическим катетером 350 

6 Перевязки 95 

7 Постановка очистительных клизм 15 

8 Внутривенно-капельные инфузии 954 

 

 

Рис. 5.  Количество манипуляций. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

   Настоящая стандартная операционная процедура (СОП) определяет правила оценки 

рисков возникновения пролежней в структурных подразделениях ГАУЗ РКИБ. 

Направлена на повышение качества медицинской помощи и обеспечение ее  безопасности 

для пациента и персонала. Требования СОП распространяются на всех медицинских 

работников СП ГАУЗ РКИБ, участвующих в процессе (старшие медицинские сестры, 

медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты) и обязательны для исполнения. 

Соблюдение требований СОП является частью системы менеджмента качества ГАУЗ 

РКИБ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

2.1 Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 №3 «Об утверждении 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

2.2 ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая 

модель. Профилактика пролежней» 

2.3 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода» 

 

3.  ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

ГАУЗ РКИБ – государственное учреждение здравоохранения «Республиканская 

клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова»; 

СОП – стандартизированная операционная процедура; 

ЛО - лечебная организация; 

СП – структурное подразделение. 

 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ 

Пролежни – это повреждение кожных покровов, развивающееся у ослабленных 

лежачих больных с нарушенной микроциркуляцией, на тех областях тела, которые 

подвергаются постоянному давлению, срезывающей силе и трению. 

Потенциальными местами образования пролежней могут быть все места над 

костными выступами на теле, которые сдавливаются при лежании или сидении. В этих 

местах слабее всего выражена подкожно-жировая клетчатка, давление костных выступов 

выражено сильнее всего. Если больной лежит на спине - этими местами являются крестец, 

пятки, седалищные бугры, локти, лопатки, затылок. Если на боку - на бедре сбоку (область 

большого вертела), по бокам лодыжек и коленей. Если пациент лежит на животе - область 

лобка и скулы.  

http://vip.1glms.ru/#/document/97/270689/dfasmwbdns/
http://vip.1glms.ru/#/document/97/271617/dfasvvq9e7/


 
Рисунок 1. Механизм образования пролежней 

 
 

Выделяют 4 стадии пролежней, каждая из которых развивается в связи с 

динамическим прогрессом предыдущего этапа болезни. Все 4 стадии отмирания клеток 

кожного покрова можно лечить. В зависимости от степени повреждения назначаются 

соответствующие меры проведения медикаментозного или хирургического лечения. 

Стадии пролежней:  

1 стадия: Устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления; 

кожные покровы не нарушены. 

2 стадия:  Стойкая гиперемия кожи; отслойка эпидермиса; поверхностное 

(неглубокое) нарушение целостности кожных покровов(некроз) с распространением на 

подкожную клетчатку. 

3  стадия:   Разрушение (некроз) кожных покровов вплоть до мышечного слоя с 

проникновением в мышцу; могут быть жидкие выделения из раны. 

4  стадия:   Поражение (некроз) всех мягких тканей; наличие полости, в которой 

видны сухожилия и или костные образования 

 
Рисунок 2. Стадии пролежней 

 

 

5. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ 

 
5.1 Представиться, идентифицировать пациента по медицинским документам 

(спросить ФИО полностью, дату рождения) 



5.2 Объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру. В случае 

отсутствия такового уточнить дальнейшие действия у врача. 

5.3 Приготовить: спирт этиловый 70%, перчатки нестерильные. 

5.4 Обработать руки гигиеническим способом, надеть перчатки. 

5.5 Оценка степени риска развития пролежней осуществляется по шкале Ватерлоу, 

которая применима ко всем категориям пациентов. При этом проводится суммирование 

баллов по 10 параметрам (приложение 1).  

5.6 Сообщить пациенту результат обследования. 

5.7 Уточнить у пациента его самочувствие. 

5.8 Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской 

документации. 

При наличии расстройств речи, сознания, когда собрать анамнестические сведения 

невозможно, медсестра должна получить их у родственников пациента, а также 

воспользоваться медицинской документацией. Оценка результатов производится путем 

сопоставления полученных данных с данными нормы, указанными в таблице, которая в 

данном случае используется. 

 

6. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРОЛЕЖНЕЙ 

6.1 Представиться, идентифицировать пациента по медицинским документам 

(спросить ФИО полностью, дату рождения) 

6.2 Объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру. В случае 

отсутствия такового уточнить дальнейшие действия у врача. 

6.3 Отрегулировать высоту кровати. 

6.4 Приготовить: спирт этиловый, стерильные марлевые салфетки, источник 

дополнительного освещения, перчатки стерильные. 

6.5 Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

6.6 Надеть перчатки. 

6.7 Помочь пациенту лечь на живот или на бок. 

6.8 Осмотреть места образования пролежней. В зависимости от расположения 

пациента (на спине, на боку, сидя в кресле) точки давления изменяются.  

Чаще всего в области: ушной раковины, грудного отдела позвоночника (самого 

выступающего отдела), крестца, большого вертела бедренной кости, выступа малоберцовой 

кости, седалищного бугра, локтя, пяток. 

Реже в области: затылка, сосцевидного отростка, акромиального отростка лопатки, 

ости лопатки, латерального мыщелка, пальцев стоп. 

6.9 Оценить: локализацию, окраску кожных покровов, наличие запаха и боли, 

глубину и размер поражения, наличие и характер отделяемой жидкости, отечность краев 

раны, наличие полости, в которой могут быть сухожилия и или костные образования. 

6.10 При необходимости применять стерильные пинцеты и стерильные салфетки, 

перчатки. 

6.11 Сообщить пациенту результат исследования. 

6.12 Подвергнуть к утилизации использованный материал и перчатки. «Класс Б», 

«Класс В». 

6.13 Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

6.14 Уточнить у пациента его самочувствие. 

6.15 Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской 

документации. 

 

 



7. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

7.1 Размещение пациента на функциональной кровати. 

7.2 Пациент, перемещаемый или перемещающийся в кресло, должен находиться на 

кровати с изменяющейся высотой, позволяющей ему самостоятельно, с помощь других 

подручных средств перемещаться из кровати. 

7.3 Выбор противопролежневого матраца зависит от степени риска развития 

пролежней и массы тела пациента. При размещении пациента в кресле (кресле-каталке) под 

ягодицы и за спину помещаются поролоновые подушки, толщиной 10см. 

7.4 Под стопы помещаются поролоновые прокладки, толщиной не менее 3см. 

7.5 Постельное бельё – хлопчатобумажное. Одеяло – легкое. 

7.6 Под уязвимые участки необходимо подкладывать валики и подушки из 

поролона. 

7.7 Изменение положения тела осуществлять каждые 2часа, в том числе в ночное 

время, по графику: низкое положение Фаулера (должно совпадать со временем приема 

пищи), положение «на боку», положение Симса, положение «на животе» (по согласованию 

с врачом). 

7.8 Перемещение пациента осуществлять бережно, исключая трение и сдвиг 

тканей, приподнимая его над постелью, или используя подкладную простыню. 

7.9 Массаж всего тела, в том числе около участков риска (в радиусе не менее 5см 

от костного выступа) проводить после обильного нанесения питательного (увлажняющего) 

крема на кожу. 

7.10 Мытье кожи проводить без трения и кускового мыла, использовать жидкое 

мыло. Тщательно высушивать кожу после мытья промокающими движениями. 

7.11 Использовать непромокаемые пеленки и памперсы, уменьшающие чрезмерную 

влажность. 

7.12 Не допускать чрезмерного увлажнения или сухости кожи: при чрезмерном 

увлажнении – подсушивать, используя присыпки без талька, при сухости – увлажнять 

кремом. 

7.13 При каждом перемещении – осматривать участки риска. 

7.14 Постоянно поддерживать комфортное состояние постели: стряхивать крошки, 

расправлять складки. 

7.15 Максимально расширять активность пациента: обучать его самопомощи для 

уменьшения давления на точки опоры, поворачиваться, подтягиваться, используя поручни 

кровати, обучить пациента дыхательным упражнениям  и поощрять его старания. 

7.16 Результаты осмотра – записывать в листе регистрации противопролежневых 

мероприятий. 

7. 17. Параметры оценки и контроля качества выполнения методики: 

- соблюдение технологии выполнения манипуляции,  

- своевременность выполнения процедуры,  

- отсутствие развития осложнений 

- обеспечение инфекционной безопасности проведения процедуры,  

- наличие записи о выполнении назначения в медицинской документации, 

- удовлетворенность пациента качеством проведения процедуры, 

- удовлетворенность врача качеством проведенной манипуляции 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

8.1 Контроль внедрения и эффективного использования требований СОП 

осуществляет заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, главная 

медицинская сестра. 



8.2 Ответственность за выполнение установленного порядка возлагается на 

медицинскую сестру, производящую забор крови, старшую медицинскую сестру/дублера, 

заведующего отделением. 

 

9. ХРАНЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЫЛКА 
 

Хранение, внесение изменений, рассылка СОП осуществляется в соответствии с ДП 

02-01. 

Контрольный экземпляр - подлинник данного руководства - хранится в фонде 

контрольных экземпляров, рабочие экземпляры - в СП согласно листу рассылки. 

Хранение электронной версии осуществляется на сервере ГАУЗ РКИБ. 

При отмене данной СОП специалист, ответственный за ведение реестров, изымает 

экземпляры отмененной процедуры во всех подразделениях, получивших документ 

согласно листу рассылки. В листе рассылки делается отметка об изъятии документа. 

Архивирование оригинала отмененной печатной версии СОП производится 

ответственным лицом за ведение реестров. Срок хранения архивной версии – 3 года. По 

истечении срока хранения архивной версии она подлежит уничтожению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Оценки стадии и риска развития пролежней по шкале Ватерлоу 

ФИО_____________________________________________________________ 

Отделение________________________________________________________ 

№ Показатель Баллы 

1 Телосложение:  

среднее  0 

выше среднего  1 

ожирение 2 

ниже среднего 3 

2 Тип кожи, зоны визуального риска:   

здоровая 0 

«папирусная бумага», сухая 1 

отечная 2 

липкая (повышена температура), изменен цвет, трещины, пятна 2 

3 Пол:  

муж. 1 

жен. 2 

4 Возраст:  

14-49 лет 1 

50-64года 2 

65-74 года 3 

75-81 лет 4 

старше 81 года 5 

5 Особые факторы:   

курение 1 

анемия 2 

сердечная недостаточность, болезни периферических сосудов 5 

терминальная кахексия 8 

6 Недержание:  

полный контроль 0 

периодическое 1 

мочеотделение через катетер и недержание кала 2 

недержание мочи и кала 3 

7 Подвижность:   

полная 0 

беспокойство, суетливость 1 

апатичность 2 

ограниченная подвижность 3 

инертность, инвалидное кресло 4 

прикованность креслу 5 

8 Аппетит:   

средний 0 

плохой 1 

питание зондовое либо только жидкое 2 

парентеральное 3 

анерексия 4 

9 Невралгические расстройства:   



диабет, множественный склероз 4 

инсульт, моторные и сенсорные нарушения 6 

10 Оперативные вмешательства (продолжительность более 2-х часов)  

 

 5 

11 Лекарственная терапия:   

цитостатические препараты 4 

глюкокортикоиды, нестероидные противовоспалительные препараты 5 
 

Баллы по шкале Ватерлоу суммируются, степень риска определяется по следующим 

итоговым значениям: 

1 – 9 баллов – риска возникновения пролежней нет. 

10 баллов – риск есть. 

15 баллов – высокая степень риска. 

20 баллов – очень высокая степень риска. 

У неподвижных пациентов оценку степени риска развития пролежней следует проводить 

ежедневно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

Карта сестринского наблюдения за пациентами с пролежнями 

Ф.И.О. пациента _______________ _______________________________________________ 

Отделение, палата ______________  

Клинический диагноз ___________  

Начало реализации плана ухода: «____» _________20__ г.  

Окончание реализации плана ухода: «____» _________20__ г.  

 

Согласие пациента на предложенный план ухода 
Пациент ______________________________________________________________________________  

(Ф И О. пациента или ею законною представителя) 

получил разъяснение по поводу плана ухода по профилактике пролежней: получил информацию: о 

факторах риска развития пролежней, целях профилактических мероприятий, последствиях 

(осложнениях) несоблюдения всей программы профилактики. 

Пациенту предложен план ухода в соответствии с ГОСТ Р 56819—2015. Даны полные разъяснения 

об особенностях диеты. 

Пациент извещен о необходимости соблюдать всю программу профилактики, регулярно изменять 

положение в постели, выполнять дыхательные упражнения. 

Пациент извещен, что несоблюдение им рекомендаций медсестры и врача могут осложниться 

развитием пролежней. 

Пациент извещен об исходе при отказе от выполнения плана ухода. Пациент имел возможность 

задать любые интересующие его вопросы относительно плана ухода и получил на них ответы. 

Беседу провела медсестра  __________________  _________________________________  
(подпись) (Ф.И.О. полностью) 

«____» _________20__ г. ___________  

Пациент согласился с предложенным планом ухода, в чем расписался собственноручно ____________  
(подпись пациента) 

или за него расписался (законный представитель) ___________________________________________ . 
(подпись. Ф.И.О. полностью) 

что удостоверяют присутствовавшие при беседе ____________________________________________  

(подпись медсестры) (Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________ 
(подпись свидетеля)                        (Ф.И.О. полностью) 

Пациент не согласился (отказался) с планом предложенного ухода, в чем расписался 

собственноручно (подпись пациента) ____________________ или за него расписался (согласно 

пункту 4.1.8 ГОСТ Р 56819—2015) _____________________________  
(подпись законного представителя) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



План ухода  

Сестринские вмешательства 
Даты  

    

1. Проведение текущей оценки риска развития пролежней не 
менее 1 раза в день (утром) 
по шкале Bareonovили иной шкале (укажите название шкалы 
\ 

 
   

2. Изменение положения пациента каждые 2 ч1): 
8—10 ч — положение Фаулера: 
10—12 ч — положение «на левом боку» (положение 30*): 
12—14 ч — положение «на правом боку» (положение 30*): 
14—16 ч — положение Фаулера; 
16—18 ч — положение Симса: 
18—20 ч — положение Фаулера; 
20—22 ч — положение «на правом боку» (положение 30*); 
22—24 ч — положение «на левом боку* (положение 30*): 
0—2 ч — положение Симса: 
2—4 ч — положение «на правом боку* (положение 30*): 
4—6 ч — положение «на левом боку» (положение 30*); 
6—8 ч — положение Симса 

    

3. Обмывание загрязненных участков кожи 
 

   

4. Проверка состояния постели при перемене положения 
(каждые 2 ч)  

   

5. Обучение лиц. ухаживающих за пациентом технике 
правильного перемещения (приподнимая над кроватью) 

 
   

6. Определение количества съеденной пищи (количество 
белка не менее 120 г)  

   

7. Обеспечение употребления не менее 1.5 л жидкости е 
сутки: 
с  900 — 1300 

с 1300—1800 

с 1900 —2200 
Количество за сутки 
Кл 
 

    

8. Использование противопролежневой подушки (прокладки) 
в зоне участков риска, исключающих давление на кожу 

 
   

9. При недержании: 
• мочи — смена подгузников каждые 6 ч; 
• кала — смена подгузников немедленно после дефекации с 
последующей бережной гигиенической процедурой: 
 

    

10. При усилении болей — консультация врача     

11. Обучение пациента и поощрение его изменять 
положение в постели (точки давления) с помощью 
перекладин, поручней и других приспособлений  

   

12. Массаж кожи около участка риска развития 
 

   

13. Обеспечение противопролежневым матрацем 
 

   

14. Обработка пролежня (лечение назначает врач) 
 

   

Подпись дежурной медсестры 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящая стандартная операционная процедура (СОП) определяет правила 

кормления тяжелобольного через рот и назогастральный зонд в структурных 

подразделениях ГАУЗ РКИБ. Направлена на повышение качества медицинской помощи и 

обеспечение ее  безопасности для пациента и персонала. Требования СОП 

распространяются на всех медицинских работников СП ГАУЗ РКИБ, участвующих в 

процессе (старшие медицинские сестры, медицинские сестры, медицинские сестры-

анестезисты) и обязательны для исполнения. Соблюдение требований СОП является частью 

системы менеджмента качества ГАУЗ РКИБ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

2.1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

2.2 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52623.3-2015 

«Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода». 

2.3 Европейский стандарт обработки рук EN – 1500. 

 

3.  ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

ГАУЗ РКИБ – государственное учреждение здравоохранения «Республиканская 

клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова»; 

СОП – стандартизированная операционная процедура; 

ЛО - лечебная организация; 

СП – структурное подразделение. 

 

4. АЛГОРИТМ КОРМЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ЧЕРЕЗ РОТ И 

НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД 
 

4.1 Подготовка к процедуре. 

4.1.1. Представиться пациенту (если пациент в сознании), проинформировать о 

предстоящем кормлении, составе и объеме пищи, методе кормления. 

4.1.2. Обработать руки гигиеническим способом, осушить, надеть перчатки (если 

кормление будет осуществляться через назогастральный зонд). 

4.1.3. Подготовить питательный раствор; подогреть его до температуры 30-35 °С. 

4.2 Выполнение процедуры. 

4.2.1 При кормлении пациента через рот: 

4.2.2 Помочь пациенту занять полусидячее положение в постели, или положение, 

сидя с опущенными ногами, или помочь пересесть на стул. 

4.2.3 Помочь пациенту вымыть руки, причесаться, поправить одежду. 

4.2.4 Укрыть грудь пациента салфеткой. 

4.2.5 При наличии у пациента съемных зубных протезов помочь пациенту 

установить их. 

4.2.6 Придвинуть прикроватный столик к кровати пациента, сервировать стол 

4.2.7 Расположить тарелки с пищей в соответствии с пожеланиями пациента. При 

нарушении моторики подложить под тарелки нескользящие салфетки. При нарушении 

координации использовать посуду с защитным бортиком или иную посуду, 

рекомендованную специалистом по восстановительной медицине. 

4.2.8 Предложить пациенту воспользоваться столовым прибором, в том числе 

специальной посудой для пациентов с нарушенными моторными функциями. 
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4.2.9 Если пациент готов есть самостоятельно. 

4.2.10 При необходимости использовать вспомогательные приспособления для 

предплечья, облегчающие подъем руки до уровня рта (например, подвижные подставки для 

предплечья; поддерживающие ремни, одеваемые через голову); протезные или 

ортопедические приспособления. 

4.2.11 Наблюдать за процессом питания; эффективностью пережевывания и 

глотания.  

4.2.12 По мере необходимости заменять тарелки. 

4.2.13 По окончании процедуры помочь пациенту прополоскать рот и занять удобное 

положение в постели. 

4.2.14 Если пациент нуждается в активном кормлении 

4.2.15 Приподнять головной конец кровати 

4.2.16 Убедиться, что пища, приготовленная для пациента, имеет гомогенную 

консистенцию. 

4.2.17 Придвинуть прикроватный столик к кровати пациента, сервировать стол. 

4.2.18 Одной рукой приподнять голову пациента; другой поднести ложку ко рту 

пациента (при гемипарезе пища подносится со здоровой стороны). 

4.2.19 Поддерживать голову пациента в процессе жевания и глотания.  

4.2.20 Поить пациента по требованию или через каждые 3-5 ложек пищи. Жидкость 

дается с помощью ложки или поильника. 

4.2.21 По окончании кормления помочь пациенту прополоскать рот или обработать 

ротовую полость согласно СОП 03-04-06-01-2021 "Уход за полостью рта тяжелобольного". 

4.2.22 Придать пациенту полусидячее положение на 30 минут после окончания еды. 

 

5. ПРИ КОРМЛЕНИИ ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД 

 

5.1 Определить предписанный пациенту режим кормления - непрерывный или 

перемежающийся (фракционный) 

5.2 Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика) 

5.3 Поднять головной конец кровати на 30-45 градусов. 

5.4 Проверить правильность положения зонда. 

5.4.1 Присоединить шприц объемом 20 см  к дистальному участку зонда и 

аспирировать содержимое желудка. 

5.4.1.1 оценить характер содержимого - при появлении признаков кровотечения 

прекратить процедуру. 

5.4.1.2 при выявлении признаков нарушения эвакуации желудочного содержимого - 

прекратить кормление. 

5.4.2 Присоединить к дистальному участку зонда шприц, заполненный 20 см  

воздуха и ввести воздух внутрь, одновременно аускультируя область эпигастрия. 

5.5 Осмотреть кожу и слизистые оболочки носовых ходов, исключить признаки 

инфицирования и трофических нарушений, связанных с постановкой назогастрального 

зонда. 

5.6 Проверить качество фиксации зонда, при необходимости заменить пластырную 

повязку. 

5.7 При непрерывном режиме зондового кормления промыть емкость для 

питательной смеси и соединительную канюлю. 

5.7.1 заполнить емкость предписанной питательной смесью. 

5.7.2 присоединить канюлю к дистальному участку назогастрального зонда или 

приемному штуцеру инфузионного насоса. 

5.7.3 установить требующуюся скорость введения раствора с помощью дозатора 

канюли или блока управления насоса 



5.7.4 контролировать скорость введения раствора и объем введенной смеси каждый 

час. 

5.7.5 каждый час аускультировать перистальтические шумы во всех квадрантах 

живота. 

5.7.6 каждые 3 часа проверять остаточный объем желудочного содержимого. При 

превышении объема показателя, указанного в назначении, - прервать кормление. 

5.7.7 по окончании процедуры - промыть зонд 20-30 мл физиологического раствора 

или другого раствора в соответствии с предписанной схемой. 

5.8 При перемежающимся (фракционном) режиме зондового кормления 

5.8.1 Подготовить предписанный объем питательной смеси; перелить его в чистую 

посуду 

5.8.2 Заполнить шприц объемом 20-50 мл или воронку питательным раствором 

5.8.3. Ввести активно медленно (с помощью шприца) или пассивно (с помощью 

воронки) предписанный объем питательной смеси в желудок пациента. введение 

производить дробно, порциями по 20-30 мл, с интервалами между порциями - 1-3 минуты. 

5.8.4. После введения каждой порции, пережимать дистальный участок зонда, 

препятствуя его опустошению. 

5.8.5. По окончании кормления ввести предписанный назначением объем воды. Если 

введение жидкости не предусмотрено, промыть зонд 30 мл физиологического раствора. 

5.9 Окончание процедуры. 

5.9.1 Аускультировать перистальтические шумы во всех квадрантах живота. 

5.9.2 Обработать ротовую полость, вытереть лицо пациента от загрязнений. 

5.9.3 Подвергнуть дезинфекции использованный материал. 

5.9.4 Снять перчатки, обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

5.9.5 Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской 

документации 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1 Контроль внедрения и эффективного использования требований СОП 

осуществляет заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, главная 

медицинская сестра. 

6.2 Ответственность за выполнение установленного порядка возлагается на 

медицинскую сестру, производящую забор крови, старшую медицинскую сестру/дублера, 

заведующего отделением. 

 

7. ХРАНЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЫЛКА 
 

Хранение, внесение изменений, рассылка СОП осуществляется в соответствии с ДП 

02-01. 

Контрольный экземпляр - подлинник данного руководства - хранится в фонде 

контрольных экземпляров, рабочие экземпляры - в СП согласно листу рассылки. 

Хранение электронной версии осуществляется на сервере ГАУЗ РКИБ. 

При отмене данной СОП специалист, ответственный за ведение реестров, изымает 

экземпляры отмененной процедуры во всех подразделениях, получивших документ 

согласно листу рассылки. В листе рассылки делается отметка об изъятии документа. 

Архивирование оригинала отмененной печатной версии СОП производится 

ответственным лицом за ведение реестров. Срок хранения архивной версии – 3 года. По 

истечении срока хранения архивной версии она подлежит уничтожению. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

   Настоящая стандартная операционная процедура (СОП) определяет правила ухода 

за трахеостомой в структурных подразделениях ГАУЗ РКИБ. Направлена на повышение 

качества медицинской помощи и обеспечение ее  безопасности для пациента и персонала. 

Требования СОП распространяются на всех медицинских работников СП ГАУЗ РКИБ, 

участвующих в процессе (старшие медицинские сестры, медицинские сестры, медицинские 

сестры-анестезисты) и обязательны для исполнения. Соблюдение требований СОП является 

частью системы менеджмента качества ГАУЗ РКИБ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

2.4 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

2.5 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52623.3-2015 

«Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода». 

2.6 Европейский стандарт обработки рук EN – 1500. 

 

3.  ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

ГАУЗ РКИБ – государственное учреждение здравоохранения «Республиканская 

клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова»; 

СОП – стандартизированная операционная процедура; 

ЛО - лечебная организация; 

СП – структурное подразделение. 

 

4. УХОД ЗА ТРАХЕОСТОМОЙ 
 

4.1. Подготовка к процедуре 
4.1.1. Представиться, идентифицировать пациента (Ф. И. О. полностью, дата 

рождения). 

2. Объяснить пациенту и его родственникам цель и ход процедуры. Получить 

информированное согласие. 

4.1.3. Обработать руки гигиеническим средством, осушить. 

4.1.4. Подготовить необходимое оснащение и оборудование. 

4.1.5. Открыть емкость с фурацилином. 

4.1.6. Подготовить электроотсос. 

4.2. Выполнение процедуры  
4.2.1. Подсоединить катетер к системе электроотсоса. 

4.2.2. Повернуть голову больного в сторону, противоположную направлению 

«клюва» катетера. 

4.2.3. Вводить катетер максимально, до упора, в один из бронхов (при появлении 

кашля продвижение катетера приостанавливают, а затем продолжают его во время вдоха). 

4.2.4. Установить катетер в максимальном отдалении от стомы (при этом не 

рекомендуется двигать катетер вверх и вниз, чтобы не спровоцировать кашель) и 

поворачивать его вокруг оси (по часовой и против часовой стрелки поочередно). 

4.2.5. Включить электроотсос. 

4.2.6. Извлечь катетер после 5–10 с аспирации. 

4.2.7. Промыть катетер раствором фурацилина из стерильной банки, не выключая 

отсоса. 

4.2.8. Отключить электроотсос. 
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4.2.9. Повернуть голову больного в противоположную сторону. 

4.2.10. Ввести катетер в другой бронх и продолжить аспирацию. Примечание: при 

наличии густой слизи в трахеотомическую трубку вливают 4–5 капель раствора для 

санации трахеобронхиального дерева. По назначению врача для предупреждения 

воспаления слизистой трахеи вливают 1 мл антибиотика (после проведения пробы на 

переносимость). 

4.3. Окончание процедуры  
4.3.1. Весь использованный материал поместить в контейнер для медицинских 

отходов класса Б. 

4.3.2. Снять перчатки, поместить их в контейнер для медицинских отходов класса Б. 

4.3.3 Обработать руки гигиеническим средством, осушить. 

4.3.4 Придать пациенту удобное положение, уточнить его самочувствие. 

4.3.5. Сделать запись в медицинской документации о выполнении назначенной 

врачом манипуляции. 

  

5. АЛГОРИТМ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ТРАХЕОСТОМЫ 
 

5.1 Подготовка к процедуре  
5.1.1. Представиться, идентифицировать пациента (Ф. И. О. полностью, дата 

рождения). 

5.1.2. Объяснить пациенту и его родственникам цель и ход процедуры. Получить 

информированное согласие. 

5.1.3. Уложить пациента на перевязочный стол. 

5.1.4. Обработать руки гигиеническим средством, осушить. 

5.1.5. Подготовить необходимое оснащение и оборудование. Надеть перчатки. 

5.2 Выполнение процедуры  
5.2.1 Удалить из трахеи после отсасывания слизи внутреннюю трубку 

трахеотомической канюли. 

5.2.2 Смазать стерильной салфеткой, пропитанной стерильным вазелиновым маслом, 

приготовленную стерильную внутреннюю трубку трахеотомической канюли. 

5.2.3 Ввести в наружную трахеотомическую канюлю внутреннюю трубку 

соответствующего размера, зафиксировать замком (металлическую трубку меняют 3 раза в 

сутки, пластиковую трубку – 1 раз в сутки). 

5.2.4 Обработать кожу и швы вокруг канюли шариками, смоченными 70%-ным 

спиртом (промокательными движениями обработать швы). 

5.2.5 Разрезать салфетку до середины с одной стороны и завести под щиток канюли 

разрезанными концами (менять салфетки через 4–5 ч или по мере промокания). 

5.2.6 Закрыть трахеотомическое отверстие канюли влажной марлевой салфеткой в 

виде «фартучка», смоченной 0,9%-ным раствором хлорида натрия для предупреждения 

высыхания слизистой оболочки (смачивать по мере высыхания). 

 

 

5.3. Окончание процедуры  
5.3.1 Весь использованный материал поместить в контейнер для медицинских 

отходов класса Б. 

5.3.2 Снять перчатки, поместить их в контейнер для медицинских отходов класса Б. 

5.3.3  Обработать руки гигиеническим средством, осушить. 

5.3.4 Придать пациенту удобное положение; кнопка вызова должна находиться в 

пределах досягаемости. 

5.3.5 Сделать соответствующую запись о результатах в медицинской документации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 



6.3 Контроль внедрения и эффективного использования требований СОП 

осуществляет заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, главная 

медицинская сестра. 

6.4 Ответственность за выполнение установленного порядка возлагается на 

медицинскую сестру, производящую забор крови, старшую медицинскую сестру/дублера, 

заведующего отделением. 

 

7. ХРАНЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЫЛКА 
 

Хранение, внесение изменений, рассылка СОП осуществляется в соответствии с ДП 

02-01. 

Контрольный экземпляр - подлинник данного руководства - хранится в фонде 

контрольных экземпляров, рабочие экземпляры - в СП согласно листу рассылки. 

Хранение электронной версии осуществляется на сервере ГАУЗ РКИБ. 

При отмене данной СОП специалист, ответственный за ведение реестров, изымает 

экземпляры отмененной процедуры во всех подразделениях, получивших документ 

согласно листу рассылки. В листе рассылки делается отметка об изъятии документа. 

Архивирование оригинала отмененной печатной версии СОП производится 

ответственным лицом за ведение реестров. Срок хранения архивной версии – 3 года. По 

истечении срока хранения архивной версии она подлежит уничтожению. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящая стандартная операционная процедура (СОП) определяет правила 

кормления тяжелобольного через рот и назогастральный зонд в структурных 

подразделениях ГАУЗ РКИБ. Направлена на повышение качества медицинской помощи и 

обеспечение ее  безопасности для пациента и персонала. Требования СОП 

распространяются на всех медицинских работников СП ГАУЗ РКИБ, участвующих в 

процессе (старшие медицинские сестры, медицинские сестры, медицинские сестры-

анестезисты) и обязательны для исполнения. Соблюдение требований СОП является частью 

системы менеджмента качества ГАУЗ РКИБ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

2.7 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

2.8 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52623.3-2015 

«Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода». 

2.9 Европейский стандарт обработки рук EN – 1500. 

 

3.  ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

ГАУЗ РКИБ – государственное учреждение здравоохранения «Республиканская 

клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова»; 

СОП – стандартизированная операционная процедура; 

ЛО - лечебная организация; 

СП – структурное подразделение. 

 

4. АЛГОРИТМ УХОДА ЗА НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ 
 

4.1  Подготовка к процедуре: 

4.1.1. Представиться пациенту, объяснить цель и ход предстоящей процедуры, 

уточнить, испытывает ли он какой-либо дискомфорт от зонда (если пациент в сознании) и 

определить необходимость изменений. 

4.1.2. Обработать руки гигиеническим способом, осушить полотенцем. 

4.1.3. Надеть перчатки. 

4.2 Выполнение процедуры: 

4.2.1 Осмотреть место введения зонда на предмет признаков раздражения или 

сдавления. 

4.2.2 Проверить месторасположение зонда: попросить пациента открыть рот, 

придерживая язык шпателем, увидеть зонд в глотке. 

4.2.3 Подсоединить шприц (шприц Жане) с 10-20 см  (10 см  для детей) воздуха к 

назогастральному зонду и ввести воздух, одновременно выслушивая звуки в области 

эпигастрия при помощи фонендоскопа (булькающие звуки). 

4.2.4 Очистить наружные носовые ходы увлажненными физиологическим раствором 

марлевыми салфетками. Нанести вазелиновое масло на слизистую оболочку, 

соприкасающуюся с зондом. 

4.2.5 Каждые 4 часа выполнять уход за полостью рта: увлажнять полость рта и губы. 

4.2.6 Каждые 3 часа (по назначению врача) промывать зонд 20-30 мл 

физиологического раствора. Для этого подсоединить шприц, наполненный 

физиологическим раствором, к зонду, медленно и аккуратно ввести жидкость в зонд; 

https://e.glavmeds.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902312609
https://e.glavmeds.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=271617


аккуратно провести аспирацию жидкости, обратить внимание на ее внешний вид и вылить в 

лоток с раствором для дезинфекции. 

4.3 Окончание процедуры: 

4.3.1 Сменить пластырь, если он отклеился или сильно загрязнен. 

4.3.2 Продезинфицировать и утилизировать использованные материалы. Обработать 

мембрану фонендоскопа дезинфектантом или антисептиком. 

4.3.3 Снять перчатки, поместить их в контейнер для дезинфекции 

4.3.4 Обработать руки гигиеническим способом, осушить полотенцем. 

4.3.5 Сделать соответствующую запись о выполненной процедуре в медицинской 

документации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1 Контроль внедрения и эффективного использования требований СОП 

осуществляет заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, главная 

медицинская сестра. 

5.2 Ответственность за выполнение установленного порядка возлагается на 

медицинскую сестру, производящую забор крови, старшую медицинскую сестру/дублера, 

заведующего отделением. 

 

6. ХРАНЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЫЛКА 
 

Хранение, внесение изменений, рассылка СОП осуществляется в соответствии с ДП 

02-01. 

Контрольный экземпляр - подлинник данного руководства - хранится в фонде 

контрольных экземпляров, рабочие экземпляры - в СП согласно листу рассылки. 

Хранение электронной версии осуществляется на сервере ГАУЗ РКИБ. 

При отмене данной СОП специалист, ответственный за ведение реестров, изымает 

экземпляры отмененной процедуры во всех подразделениях, получивших документ 

согласно листу рассылки. В листе рассылки делается отметка об изъятии документа. 

Архивирование оригинала отмененной печатной версии СОП производится 

ответственным лицом за ведение реестров. Срок хранения архивной версии – 3 года. По 

истечении срока хранения архивной версии она подлежит уничтожению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В отделение мне доверяют быть наставником пришедших специалистов, 

так как уверены в моих знаниях и опыте. 

 

 

ОТЧЕТ 

работы по наставничеству ГАУЗ РКИБ 

отделения анестезиологии и реанимации № 1 за 2019 год 

 

Приложение № 6 к приказу  

ГАУЗ РКИБ  

от 02.07.2015 № 136 

Выводы по индивидуальной подготовке молодого специалиста 

Молодой специалист: Чупаков Ранис Рамилевич 

Специальность: медицинский брат-анестезист  

Наставник:  Гатуллина Алсу Султанхакимовна 

Дата приема на работу: 04.08.2019г. 

№ Мероприятия по плану Дата 

проведения 

Оценка 

1 Ознакомление с должностной инструкцией, 

правилами внутреннего распорядка в 

отделении 

04.08.19 5 

2 Оформление медицинской документации 11.08.19 5 

3 Проведение медицинских манипуляций, 

соблюдение сан.-дез.режима 

12.09.19 4 

4 Соблюдение этико-деонтологических 

принципов в работе с пациентами, коллегами 

17.09.19 5 

 

Итоговая оценка и рекомендации по дальнейшему трудоустройству    

1. 5. 

2. Может продолжить работу медицинским братом-анестезистом 

 

 

Подписи членов комиссии:                               Галиахметова З.Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к приказу  

ГАУЗ РКИБ  

от 02.07.2015 № 136 

Выводы по индивидуальной подготовке молодого специалиста 

Молодой специалист: Пестова Екатерина Сергеевна 

Специальность: медицинская сестра-анестезист  

Наставник:  Гатуллина Алсу Султанхакимовна 

Дата приема на работу: 11.03.2020г. 

№ Мероприятия по плану Дата 

проведения 

Оценка 

1 Ознакомление с должностной инструкцией, 

правилами внутреннего распорядка в 

отделении 

11.03.20 4 

2 Оформление медицинской документации 14.03.20 5 

3 Проведение медицинских манипуляций, 

соблюдение сан.-дез.режима 

20.04.20 5 

4 Соблюдение этико-деонтологических 

принципов в работе с пациентами, коллегами 

23.05.20 5 

 

Итоговая оценка и рекомендации по дальнейшему трудоустройству    

1. 5. 

2. Может продолжить работу медицинской сестрой-анестизистом  

 

 

Подписи членов комиссии:                               Галиахметова З.Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к приказу  

ГАУЗ РКИБ  

от 02.07.2015 № 136 

Выводы по индивидуальной подготовке молодого специалиста 

Молодой специалист: Гарифуллина Гузель Ильдаровна 

Специальность: медицинская сестра-анестезист  

Наставник:  Гатуллина Алсу Султанхакимовна 

Дата приема на работу: 19.09.2021г. 

№ Мероприятия по плану Дата 

проведения 

Оценка 

1 Ознакомление с должностной инструкцией, 

правилами внутреннего распорядка в 

отделении 

19.09.21 5 

2 Оформление медицинской документации 22.09.21 5 

3 Проведение медицинских манипуляций, 

соблюдение сан.-дез.режима 

13.10.21 5 

4 Соблюдение этико-деонтологических 

принципов в работе с пациентами, коллегами 

19.10.21 4 

 

Итоговая оценка и рекомендации по дальнейшему трудоустройству    

1. 5. 

2. Может продолжить работу медицинской сестрой-анестизистом 

 

 

Подписи членов комиссии:                               Галиахметова З.Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение санитарно – просветительной работы по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний,  

пропаганде здорового образа жизни 

Работая в отделении, регулярно веду контроль за проведением санитарно-

просветительной работы сотрудниками отделения  среди больных и их 

родственников. 

Важным фактором профилактики тех или иных заболеваний является 

санитарно-просветительская работа. Она направлена на снижение 

заболеваемости, смертности, роста числа инфекционных заболеваний среди 

больных. 

 В 2021 г. с больными были проведены беседы на темы: 

Санитарно-просветительная работа 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во  

1. Профилактика кишечных инфекций 15 

2. Профилактика ОРВИ и гриппа                                             26 

3. Пневмония, профилактика 17 

4. Значение ЗОЖ     12 

5. Сроки хранения продуктов в холодильнике 18 

6. Личная гигиена 8 

7. Профилактика ВИЧ – инфекции и СПИДа 10 

8. Ангина, профилактика 13 

9. Сан. дез. режим в отделении 16 

10 Профилактика травматизма 10 

11 Профилактика эндокринных заболеваний, в том числе 

сахарного диабета 

10 

12 Профилактика туберкулеза 12 

13 Профилактика бронхиальной астмы 13 

14 Профилактика артериальной гипертонии 14 

15 Профилактика табакокурения 11 

16 Пропаганда здорового питания детей 10 

17 Профилактика наркомании 12 

18 Профилактика обострений хронических заболеваний в 

условиях летней жары 

10 

19 Профилактика отравлений грибами 10 

20 Личная гигиена-красота и здоровье 10 



21 Профилактика стрессов и неврозов 9 

22 Пропаганда рационального питания 8 

23 Беременность и рождение здорового ребенка 7 

24 Пропаганда физкультуры, спорта, закаливания 

организма 

5 

25 Профилактика онкологических заболеваний 6 

26 Профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата в пожилом возрасте 

7 

27 Мероприятия, приуроченные к всемирному дню 

здоровья 

4 

28 Профилактика природно-очаговых и сезонных 

заболеваний 

5 

 

Охват пациентов в среднем 4 человека. 

Провожу санитарно-профилактическую работу не только с пациентами 

обратившихся в приемное   отделение, но и среди сотрудников.  И считаю 

одну из самых актуальных тем в связи с непростой обстановкой по миру -  это 

гигиеническая обработка рук. 

Гигиеническая обработка кожи рук 

Этапы обработки Время 

1. Этапы 1, 1.1, 2 (мытье рук, высушивание и обработка одноразовыми 

стерильными деревянными палочками) не выполняются. 
 

3. Нанести антисептик на кисти рук в количестве 3 мл из дозатора локтевого 

настенного или из емкости производителя. 
 

4. Втирать антисептик в кожу рук до полного высыхания, строго соблюдая 

последовательность движений (смотри схему). 
30 сек – 1 мин 

5. 6. Этапы не выполняются  

7. Нанести питательный крем-лосьон для предупреждения сушащего 

действия спиртов. 
1-2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема обработки рук Европейский стандарт обработки EN-1500 

  

1. Тереть ладонью о ладонь. 
2. Левой ладонью по тыльной стороне правой кисти и 

наоборот. 

  
3. Тереть ладони со скрещенными 

растопыренными пальцами не менее 1 мин. 

4. Тыльной стороной согнутых пальцев по ладони другой 

руки. 

  

5. Поочередно круговыми движениями тереть 

большие пальцы рук. 

6. Поочередно разнонаправленными круговыми 

движениями тереть ладони кончиками пальцев 

противоположной руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конференциях 

Принимаю активное участие в конференциях больницы. Посещала 

семинары и конференции Ассоциации медицинских сестер. В 2020 году была 

докладчиком на конференции. В обучении персонала отделения применяются 

современные методы с использованием информационных технологий. 

Учебные планы предусматривают вопросы этики и деонтологии, изучение 

технологий выполнения простых медицинских услуг, оказание неотложной 

помощи и др. 

Темы некоторых лекций и конференций, доклады на которых я 

представляю, можно представить следующим образом:   

-  «ВИЧ-инфекция» по 18 часовой программе в соответствии с приказом 

МЗ РТ № 806 от 07.10.92 с последующей аттестацией, 

-  «Карантинные инфекции» согласно МУ 3.4.2552-09 с последующей 

аттестацией, 

-  Профилактика ВБИ у медицинского персонала, 

-  Вопросы фармацевтического порядка в подразделениях больницы, 

- Преаналитика: практические советы и методы с демонстрацией 

практических навыков на муляже. 

В 2019 - 2021 гг. участвовала в докладах на обучающих семинарах и 

конференциях больницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благодарности в «Книге отзывов» отделения. 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши рабочие будни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Забота о человеке, о продолжении его активной жизни, укрепления 

здоровья людей – всегда были в центре внимания нашего здравоохранения. 

Медицинские работники, охраняя здоровье людей вносят свой вклад  в  

повышение эффективности производства и качества жизни. 

Общество перед нами ставит задачу – существенно повысить 

качество медицинского обслуживания, полнее удовлетворять 

потребности нашего населения во всех видах квалифицированной 

медицинской помощи. И здесь огромная роль отводится медицинской 

сестре. 

Предъявляются высокие требования не только к знаниям и 

практическим навыкам медицинской сестры, но и её моральному облику, 

умению вести себя в коллективе, при общении с больными и их 

родственниками. 

Внимательное отношение к больным, своевременное, четкое 

выполнение врачебных назначений, потребность  постоянно пользу людям 

– эти профессиональные, высоконравственные и гражданские качества 

должны быть присущи каждому медицинскому работнику. 

Моя главная задача – добросовестно выполнять свои должностные 

обязанности. Грамотная медсестра испытывает постоянную 

потребность в пополнении своих знаний, в развитии своей  личности. 

 


