Зубко Оксана Андреевна
Медсестра
Киев • 43 года • 5 000 ₴

Ключевая информация:
1. Опыт проведения в/в и в/м инъекций (20 лет опыта);
2. Эксперт, использую в настоящее время.Знание медицинского законодательства, санитарных
норм (20 лет опыта);
3. Средний, использую в настоящее время;
4. Уменье пользоваться медаппаратурой (20 лет опыта);
5. Средний, использую в настоящее время.

Опыт работы:
Медсестра
авг. 1993 - н/в

НИИ Фтизиатрии и пульмонологии им. Академика Яновского АМН
Выполняю врачебные назначения больным в закреплённых за мной палатах, наблюдаю за состоянием
пациентов, осуществляю уход за ними.Выполняю врачебные назначения (внутримышечные инъекции,
внутривенные инъекции и вливания), помогаю при проведении манипуляций, которые имеет право
выполнять только врач, провожу взятие крови из вены для биохимических исследований.
Провожу сестринский осмотр - первичный осмотр больного, определение частоты дыхательных движений
(ЧДД), термометрии, исследование пульса, измерение артериального давления и пр.
Выполняю врачебные назначения: инъекции, раздача лекарств.

Аппаратчик 4 розряда
сент. 2004 - нояб. 2006

Биофарма, Фармацевтический завод
Ведение технологического процесса ферментации в производстве антибиотиков, витаминов и других
медицинских препаратов, получаемых методом биосинтеза. Наблюдение за работой обслуживаемого
оборудования. Отбор проб для анализа. Регулирование технологического процесса ферментации по
показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализа контрольных проб. Регистрация
параметров технологического процесса ферментации. Учет расхода используемого сырья.

Образование:
Киевский медицинский колледж №3 (Киев,Украина)
Год окончания 1993

Сестринское дело,медсестра, Среднее специальное
Курсы массажистов (Киев,Украина)
Год окончания 1993

Курсы массажа

Дополнительно:
Русский- свободно
Украинский- свободно
Компьютерные навыки
Начинающий пользователь.
Личные качества:
аккуратность;
самоорганизованность;
ответственность;
пунктуальность;
порядочность;
стрессоустойчивость;
порядочность;
ведение здорового образа жизни.
Дополнительная информация:
Медицинская книжка с записью о возможности работы в медицинских учреждениях.
Действующий сертификат "сестринское дело".
Умею заполнять журнал, или тетрадь назначений, журнал приема и передачи дежурств; листок
учета движения больных и коечного фонда стационара; порционник; журнал учета лекарственных
средств списка А и Б; сводку о состоянии больных справочного стола; журнал учета дорогостоящих
и остродефицитных препаратов; журнал перевязок; журнал по списыванию материалов и спирта;
журнал дезинфекционной обработки инструментов; журнал предстерилизанионной обработки
инструментов; журнал генеральных уборок; журнал кварцевания; журнал регистрации
постинъекционных осложнений; статистический талон.
Аккуратный и разборчивый почерк.
Владение всеми сестринскими манипуляциями.
Опыт проведения проф.осмотров.
Чуткое отношение к больным и пациентам.

Приятная внешность.
Дисциплинированность, обучаемость, профессиональная грамотность, коммуникабельность.
В данный момент на долевой пенсии.
Интересует только суточная робота.
Цель:
Замещение должности медсестры.

