
Рекомендации по составлению отчета медицинских сестер по 
специальностям «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии» 

Введение - в отчете рекомендуется предусмотреть: 
Краткие сведения о профессиональной деятельности (Ф.И.О., образование, 

квалификационная категория, сертификат, участие в работе областных, районных 
конференциях, конкурсах, наличие печатных работ, участие в работе общественной 
организации средних медработников, преподавательская деятельность). 

Глава 1 - краткая характеристика учреждения здравоохранения, отделения или 
кабинета, его материально-техническая и кадровая обеспеченность (не более одной 
страницы). 

Глава 2 - отражает знания и умение по аттестуемой специальности. 
Специалист отражает в ней как проводились лечебные процедуры и 

манипуляции, подготовка больных к диагностическим процедурам, оказание помощи 
при состояниях угрожающих жизни, уход за больными и их реабилитация, забор 
лабораторного материала. Аттестуемый описывает подготовку медицинского 
оборудования, инструментария и хозяйственного инвентаря к работе, а также как 
проводилась выписка, хранение и учет фармацевтических препаратов, ведение 
медицинской документации, создание благоприятных социально-психологических 
условий для больного, проведение лабораторных исследований и др. В этой главе 
можно отразить особенности ухода за пациентами с различной патологией, 
преимущества использования новых фармацевтических препаратов, предметов ухода, 
новейших технологий и т. д. 

Глава 3 - аттестуемый описывает качество проведения противоэпидемических 
мероприятий (соблюдение правил асептики и антисептики, использование 
современных методов дезинфекции и стерилизации). Основные качественные 
показатели деятельности специалиста за отчетный период (санитарно-
бактериологические, число осложнений при выполнении манипуляций и процедур, 
число осложнений при применении медицинской техники, инфицирование пациентов в 
результате проведения медицинских процедур и др.). Все сопоставимые показатели 
даются в сравнении с аналогичными показателями по учреждению, району, Курганской 
области. 

В этой главе отчета рекомендуется провести анализ основных показателей 
своей деятельности, проанализировать причины возникших осложнений и определить 
пути их предупреждения. За каждым цифровым материалом должно следовать 
аналитическое пояснение, демонстрирующее способность специалиста оценить 
собственную деятельность, деятельность учреждения и службы в целом. 

Глава 4 - отражает собственную педагогическую, методическую и санитарно-
просветительную деятельность аттестуемого, участие в работе профессиональной 
ассоциации, в профессиональных конкурсах, в научно-практических конференциях, 
наставничество (работа с учащимися медицинских училищ, работа с молодыми 
специалистами, обмен опытом с коллега ми). 

Заключение - содержит краткие выводы о результатах проделанной работы и 
предложения аттестуемого по совершенствованию деятельности службы в 
учреждении. 


