
 

Личные данные

Фамилия Зорина 

Имя Татьяна Петровна

Дата рождения 02.03.1989

Пол Женский

Национальность русская

Семейное положение Не замужем

Контактные данные

Телефон +7 905 652 6587

Электронная почта zorina.tata@gmail.com

Почтовый адрес ул. Привокзальная, д.3, кв.

125

Город г. Павловск

Почтовый индекс 198331

Провинция  

Страна Россия

Домашняя страница  

Языки

русский родной

шведский продвинутый

английский продвинутый

Образование

2005 - 2009: Воткинское медицинское училище,

Сестринское дело

Опыт работы

08/2010 - наст. вр.	

ООО "Лаборатория здоровья "21 век", процедурный кабинет. г. Санкт- Петербург

Процедурная медсестра

- Забор крови из вены и пальца (в том числе у детей);
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- Выполнение всех видов инъекций (в/м, в/в,п/к);

- Выполнение в/в капельных вливаний;

- Постановка в/в катетеров;

- Соблюдение Сан Эпид Режима процедурного кабинета;

- Стерилизация инструментария;

- Подготовка дезрастворов к работе;

- Проведение текущей и генеральной уборки;

Дважды заменяла старшую медсестру на время её оплачиваемого отпуска ( выполняла

обязанности старшей медсестры: 

- Контроль работы медсестер, немедленное устранение всех недостатков;

- Своевременное получение расходного материала и инструментария, контроль их

распределения и расхода;

- Контроль наличия и расхода вакцин, ведение соответствующей документации;

05/2010 - 06/2010	

МУЗ " Городская клиническая больница №1" неврологическое отделение стационара; г.

Ижевск

Медсестра палатная

- Соблюдение санитарно- гигиенического и ЛОР режима отделения;

- Своевременное и точное выполнение назначений врача;

- Уход и наблюдение за больными;

- Подготовка больных к операции и послеоперационный уход и наблюдение за

пациентом;

- Постановка капельных систем, клизм, мочевых катетеров, кмпрессов, банок,

горчичников, грелки;

- Кормление больных через зонд;

- Ведение учетно-отчетной документации( сводка движения пациентов в стационаре,

порционное требование, требование на медикаменты, карты наблюдения за

пациентами);

- Выполнение мероприятий по профилактике пролежней;
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- Выполнение всех видов инъекций (в/м, п/к, в/в);

- Забор крови из вены;

- Разведение и постановка антибиотиков;

- Подготовка пациентов к различным видам исследований( сдача биоматериалов (крови,

мочи, кала, мокроты; УЗИ);

- Учет и хранение сильнодействующих и наркотических преператов;

- Принятие и сдача дежурства;

09/2009 - 03/2010	

МУЗ "Городская больница №1", Гинекологическое отделение, г. Воткинск

Процедурная медсестра

- Забор крови из вены;

- Выполнение всех видов инъекций( в/м,в/в,п/к);

- Выполнение в/в капельных вливаний; 

- Постановка в/в катетеров

- Определение группы крови и резус фактора;

- Подготвка и проведение гемотрансфузии;

- Транспортировка биоматериала в лабораторию;

- Стерилизация инструментария;

- Соблюдение Сан Эпид режима;

- Проведение текущей и генеральной уборки;

- Своевременное оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях;

Дополнительная информация

Знание компьютера: MS Office, Интернет, email.

Личные качества: ответственность, быстрая обучаемость, умение работать в коллективе.
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