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Обязанности:
Ознакомление, вновь поступающих больных, с правилами внутреннего распорядка.
Под руководством заведующего либо дежурного врача размещает больных по палатам,
поступивщим больным проверяет качество санитарной обработки.
Сдает дежурство по палатам у постели больного, при приеме смены осматривает
состояние больного ( перевод с другого отделения, режим больного). Принимая
дежурство, осматривает состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого
инвентаря, медицинского оборудования и инструментария, медикаментов. Расписывается
за прием дежурства в дневнике отделения.
Участвует в обходе врачей в закрепленных за нею палатах.
Докладывает о состоянии больных, записывает назначенное лечение и уход за больными,
следит за выполнением назначений.
В отсутствие старшей медицинской сестры сопровождает во время обхода врачей
отделения, дежурного врача, представителей администрации. Заносит в дневник
отделения все сделанные замечания и распоряжения.
Следит, чтобы выданное больным лекарство было принято в ее присутствии.
Своевременно и точно выполняет назначения лечащего врача; в случае невыполнения
назначений, независимо от причины, немедленно докладывает об этом лечащему врачу.
Немедленно сообщает лечащему врачу, а в его отсутствие заведующему отделением или
дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния больного.
Организует своевременное обследование больных в диагностических кабинетах, у врачейконсультантов в лаборатории.
По назначению врача заполняет лист наблюдения измеряет АД, осуществляет счет пульса,
дыхания, измеряет суточный баланс жидкости, количество мочи, мокроты и т.д.,
записывает эти данные в историю болезни.
В случае ухудшении состоянии больного, ставит об этом в известность врача отделения, а
в его отсутствие врачей немедленно вызывает дежурного врача, оказывает экстренную
доврачебную помощь.
Осуществляет уход и наблюдение за больными на основе принципов медицинской этики и
деонтологии.
Наблюдение за личной гигиеной больных (уход за кожей, полостью рта и ушей,
промывание глаз, стрижка волос и ногтей), организация своевременного приёма
гигиенических ванн и своевременной смены нательного и постельного белья, проведение
мероприятий по предупреждению образования пролежней у тяжелобольных; забота о
своевременном снабжении больных всем необходимым для ухода и лечения (записывает
смену белья в историю болезни.)

Наблюдает за состоянием больного, физиологическими отправлениями, сном. О
выявленных изменениях докладывает лечащему врачу.
Контролирует выполнение больными и их родственниками режима дня отделения. О
случаях нарушения режима медицинская сестра докладывает старшей медицинской
сестре.
Следит, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты.
Повышает свою профессиональную квалификацию путем посещения научно-практических
конференций для среднего медицинского персонала и участия в конкурсе на звание
"Лучшая по профессии".
Ведет необходимую учетную документацию (отчет о проделанной работе, списание
лекарственных препаратов).
Руководит работой младшего медицинского персонала и контролирует выполнение ими
правил внутреннего трудового распорядка.
В выходные праздничные дни совместно с санитаркой отвечает за сохранность имущества
отделения.
Требования:
Средне-специальное по специальности "Сестринское дело"
Условия:
Нормальные условия труда.
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Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано
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