Рекомендации по написанию отчета
Цель отчета - показать объем, уровень и качество проделанной работы,
проанализировать свою деятельность.
Отчет должен отражать сведения о профессиональной деятельности за
последний год работы.
В отчете отражается анализ показателей профессиональной и служебной
деятельности медицинской сестры по всем вопросам своей специальности.
В отчете обязательно отражаются количественные и качественные
показатели работы специалиста, повышение квалификации, введение в практику
новых форм и методов ухода за больными и т.д.
Желательно сравнение своих данных с аналогичными показателями отчетов
сотрудников учреждения.
В отчете в цифровом материале (таблицы, графики, диаграммы) должна
быть отражена личная работа (можно в сравнении с другими сестрами
отделения (учреждения)).

В отчете рекомендуется предусмотреть следующие разделы:
РАСКРЫВАЕМЫЕ
ТЕМЫ
Введение
Краткие сведения об
авторе

ПОЯСНЕНИЕ
Краткие биографические данные аттестуемого,
функциональные обязанности, общий медицинский
стаж и стаж работы по специальности, срок работы в последней
должности.

Краткие сведения о
лечебном учреждении,
своем подразделении

Сведения о своём лечебном учреждении и функциональном
подразделении, где работает аттестуемый:
- особенности учреждения (подразделения), историческая
справка;
- основные задачи и принципы организационной работы;
- оснащённость отделения;
- штатная структура медицинских кадров и место, занимаемое
медработником, в описываемой структуре;
- показатели работы отделения за отчётный период.

Приказами,
регламентирующими
организацию работы:
Основная часть

Приказы, инструкции, характеризующие деятельность
специалиста (с учетом специальности,
занимаемой должности).

Объем выполняемой работы: число обслуженных пациентов,
Основные показатели, выполненных манипуляций, процедур, инъекций и т.д.
характеризующие
Знания, практические навыки по аттестуемой специальности:
деятельность специалиста дополнительные манипуляции
(с учетом специальности, (подготовка пациента к наркозу, операции, оказание
занимаемой должности)
реанимационной помощи, уход за пациентами,
владение медицинской аппаратурой, инструментарием,
мониторинг за функциональным состоянием пациента).
Выписка, хранение и учет лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
перевязочного материала;
Ведение медицинской документации;
Комплектация аптечек неотложной помощи, ВИЧ-

профилактики, обработка при педикулезе;
Организация приема и передачи дежурств;
Создание благоприятных социально-психологических условий
для пациента;
Забора материала для клинико-лабораторных исследований.
Объем личной работы
медработника и анализ
собственного материала

Провести анализ основных показателей своей деятельности.
Перечень и количество процедур и манипуляций выполненных
соискателем.
Отразить особенности ухода за пациентами с различной
патологией (можно привести примеры из практики).
Качественные показатели работы (санитарнобактериологические, профилактические и т.д.): число
осложнений при выполнении манипуляции процедур, число
осложнений при применении фармацевтических препаратов, число
осложнений при применении медицинской техники, инфицирование
пациентов в результате проведения медицинских процедур и
манипуляций или их отсутствие.

Освоение новых
технологий, наличие
печатных работ

Освоение новых методов лечения и профилактики, особенно
важно описать лечебный эффект,
достигнутый в результате внедрения новых методов. Отразить
преимущества внедрения новых
технологий и современных препаратов в сестринский процесс.

Знание и выполнение приказов, инструкций и методических
Профилактическая
рекомендаций по вопросам санитарно- противоэпидемического
деятельность. Проведение режима в ЛПУ и ВИЧ-профилактики.
противоэпидемических
Соблюдение правил асептики и антисептики;
мероприятий
Использование методов дезинфекции, предстерилизационной
очистки и стерилизации изделий медицинского назначения;
Осмотр и изоляция больных, интерпретация визуального,
бактериологического и химического контроля.
Повышение
профессиональной
квалификации

Собственная педагогическая и санитарно-просветительная
деятельность аттестуемого;
распространение медицинских знаний среди пациентов и
населения (лекции, беседы, санбюллетени и др.)
Участие в работе в профессиональных конкурсах, в научнопрактических конференциях (помощь врачам в подготовке к
выступлениям, сбор материала для докладов и т.д.), наставничество
(работа с молодыми специалистами, обмен опытом с коллегами).
Самообразование.
Заключение
Подвести итог проделанной работы за отчетный период,
Выводы и предложения обобщить результаты, отметить проблемы и запланировать пути
решения этих проблем, обозначить перспективы дальнейшего
совершенствования своей работы.
Привести перечень литературы по специальности, изученной за
Литература
прошедший год, и список литературы, и использованной при
написании отчёта.

