
 

Личные данные

Фамилия Мясникова 

Имя Екатерина Тахировна

Дата рождения 02.01.1987

Пол Женский

Национальность русская

Семейное положение Замужем

Контактные данные

Телефон +73878675422

Электронная почта katya.myasnikova@gmail.c

om

Почтовый адрес ул. Ленина, д.7, кв. 73

Город г. Петрозаводск

Почтовый индекс 019007

Провинция  

Страна Российская Федерация

Домашняя страница  

Языки

русский родной

английский продвинутый

шведский средний

Образование

2004 - 2008: ГОУ СПО "Амурский медицинский колледж" филиал в г.Райчихинске,

Акушерское дело

2001 - 2011: Медицинский колледж №4,

Медсестра-анестезист

Опыт работы

04/2011 - 06/2011

OOO "Медхэлп"

Медицинская сетра широкого профиля
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-работа с венами любой анатомической сложности

-забор венозной крови на все виды ислледований-в том числе гастропанель и

фибромакс,кровь на стерильность работа со всеми видами вакуумных

пробирок-Vacuette, Vacutest и проч.

-постановка периферического венозного катетера, катетера для вливания в малые вены

("бабочка"), уход за катетером;

-постановка капельниц и все виды иньекций;

-забор соскобов из урогенитального тракта у мужчин и женщин на инфекции методом

ПЦР в том числе мазки на флору и чувствительность к антибактериальным средствам с

подбором антибиотиков;

-санация влагалища антисептиками и постановка лечебных тампонов;

-обработка геморроидальных узлов у пациентов проктологического профиля;

-соблюдение санэпид режима;

01/2009 - 10/2010

МУЗ больница посёлка Прогресс

медицинская сестра хирургического отделения

-соблюдение санитано-эпидемического режима в отделении;

-работа с медицинской документацией и историями болезни;

-приём поступающих больных на лечение круглосуточного и дневного стационара

хирургического отделения, введение их в лист движения больных;

-направление и инструктаж больных на прохождение анализов, выписывание бланков –

направлений на анализы;

-подготовка больных к оперативным вмешательствам планового и экстренного порядка,

инструментальным и рентгенологическим исследованиям;

-помощь младшей медицинской сестре по уходу и кормлению тяжелобольных

пациентов;

-заказ, получение, постановка на учёт медикаментов, и их правильное хранение;

-заказ, получение, хранение наркотических, сильнодействующих, ядовитых веществ; их

отпуск медицинским работникам других отделений, оформление бланков-требований и

списывание данных препаратов. Имею допуск к наркотическим и психотропным

веществам;
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-проведение генеральных уборок в процедурном постовом кабинете;

- работа в процедурном кабинете на посту: владею техникой постановки всех видов

инъекций: в/к, п/к, в/м, в/в капельных и струйных введений лекарственных препаратов.

Владею техникой постановки периферического венозного катетера взрослым и детям,

знаю уход за катетером периферическим и подключичным, могу ассистировать врачу

при постановке подключичного катетера и проведении венесекции;

-забор крови из вены на биохимическое исследование, RW, СПИД, австралийский

антиген, оформление и маркировка анализов.

Работаю с венами любой сложности. Владею техникой забора крови вакуумными

системами Vacuum-Test производства Италии;

-Владею техникой определения группы крови стандартными сыворотками и

цоликлонами, умею делать все пробы с кровью перед гемотрансфузией: холодовая,

тепловая проба, биологическая проба, наблюдение за больным во время

гемотрансфузии, оформление протоколов переливания крови и её компонентов;

-выполняю перевязки любой сложности и объёма: чистые и гнойные; ассистирую врачу

при проведении сложных перевязок;

-подготовка перевязочной к работе, накрытие стерильного стола, подготовка набора и

помощь врачу при проведении дренирования ран, вскрытия полостей, постановке

дренажа по Бюлау, обработка медицинского инструментария;

-владею техникой наложения швов на раны и ПХО ран;

- владею техникой гипсования и ассистирую врачу при выполнении скелетного

вытяжения;

-умею работать с сыворотками и вакцинами;

-санитарно-просветительная работа с больными и родственниками;

-соблюдение медицинской деонтологии, субординации;

Дополнительная информация

Знание компьютера: MS Office, Интернет, электронная почта.

Личные качества: ответственная, целеустремленная, общительная
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