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Ассистент
Белая Церковь, 22 января 2017
Отрасль — Медицина, фармацевтика

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя
Возраст

39 лет

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

С 22.04.1998- 31.08.1999 г. Работала мед.сестрой в детском
отделении
БЦ
инфекционной
больнице
(позже
Специализированном
ТериториальноМедицинском
Объединении СТМО ). Приказ № 22-к от 22.04.1998г. С 01.09.1999 –
08.11.2011 г. Мед.сестрой стационара в Палате Интенсивной
Терапии ( ПИТ )в СТМО.Приказ №1-к от 01.09.1999г. С
09.11.2011-13.10.2010г. В Териториальном Медицинском
Объединении (ТМО ) мед.сестрой стационара в Палате
Интенсивной Терапии. Приказ №32 от 09.11.2011г. С 14.10.201012.06.2012 г. Старшей мед.сестрой дерматовенерологического
отделения в Териториальном Медицинском Объединении. Приказ
№100-к от 13.10.2010г. С 06.02.2006-05.11.2008г. соц.отпуск по
уходу за ребёнком. Приказ №161-к от 16.11.2005г.С 01.09.1995
-03.03.1998 годы - Белоцерковское Медицинское училище по
специальности № 5.11010101 “ Лiкувальна справа” присвоена
квалификация - фельдшер. Диплом с отличием IЖ ВЕ №000033
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ : С 01.02.1996 – 10.06.1996 г. курсы “ Лечебного массажа “ при БЦ мед.училище удостоверение
№ 372 от 10.06.1996г.Присвоена категория - массажист. С
09.12.2002- 20.12.2002г. – учение техники снятия ЭКГ в
диагностическом отделении городской больницы №2 справка
№911 от 25.12.2002. С 06.05.2002- 31.05.2002г. – курсы повышения
квалификации и переподготовки сред.мед.работников.
Усовершенствование медсестёр инфекционных отделений и
кабинетов при Киевской областной клинической больнице
Присвоена вторая квалификационная категория по
специальности “ Сестринська справа ” . Свидетельство № 1366 к
диплому №IЖВЕ 000033. С 23.03.2009- 17.04.2099 г. - курсы
повышения квалификации .Присвоена первая квалификационная
категория. Удостоверение № 449 от 09.06.2009г. 05.05.2010г. присвоена высшая квалификационная категория по
специальности “ Сестринська справа ”. Удостоверение
№361Своими основными качествами считаю соблюдение санэпид. режима ,ко ммуникабельность ,целеустремлённость,
ответственность , трудолюбие. Здоровье хорошее.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Увлечения,
интересы,
умения

: В совершенстве владею : техникой в/в , в/м, п/к, в//к
манипуляций, постановкой в/в катетера, в/в систем детям и
взрослым. Колю сложнодоступные вены. Техникой забора крови
,бак. материалов , мазков ,разных анализов (биохим. крови ; ан.
мочи ). Техникой снятия ЭКГ , массажа , дуоденального
зондирования , катетеризацией мочевого пузыря , техникой
десмургии , заправкой комплекта магистралей и проведением
процедуры лечебного и донорского плазмафереза. Ведение
различной мед. документации. Оказание неотложной помощи (
обморок ,судороги ,гипертермия , приступ эпилепсии.) Владею
техникой переливания крови и её компонентов , определение
группы крови

