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технологий  ухода,  а  также  тенденции  развития сестринского  дела в
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С  развитием  медицинской  науки   совершенствуется  и  возрастает

роль специалистов  среднего  звена  здравоохранения,  что  становится

стимулом  для  внедрения  современных  технологий  ухода  и  развития

сестринского дела, как составной части здравоохранения.

Теперь  для  выполнения  профессиональных  обязанностей  им

необходимо  владеть  наиболее  сложными  медицинскими,

естественнонаучными,  а  также  техническими  познаниями  и  навыками.

Поэтому  и  организация  педагогической    деятельности  по  подготовке

средних  медицинских  работников  должна  быть  ориентирована  на

внедрение инновационных технологий.

К  представителям  этой  профессии  предъявлены  такие  требования

как:



- профессиональная компетенция;

- постоянное совершенствование знаний;

- высокие морально – этические принципы;

 - физическая выносливость;

- внимательное и заботливое отношение к  каждому пациенту.

Современное сестринское дело также требует от медицинских сестер

умения  самостоятельно  наблюдать,  оценивать  потребности  пациента,

принимать решение, со всей осознанной ответственностью, для оказания

помощи нуждающимся в их удовлетворении.

В  данной  связи,  по  моему  мнению,    существенную    роль  имеет 

внедрение профессиональных стандартов.

Если  применять  стандарты  и  протоколы  деятельности  медсестер,

унифицировать учетно-отчетную документацию по работе с пациентами,

применять  единые  подходы  к  выполнению  манипуляций,  подготовке  к

исследованиям,  ведению  протоколов  наблюдения  за  пациентом  и

осуществлять  сестринский  процесс,  то  это  позволит  существенно

улучшить качество оказания медицинской помощи. И здесь медицинским

сестрам принадлежит одна из ведущих  ролей.

В работе медицинской сестры можно выделить профессиональные и

этические стандарты. Этические стандарты деятельности медсестры – это

стандарт  поведения  среднего  медицинского  персонала,  выстраивание

поведения с пациентом, его близким окружением и со своими коллегами.

Основой этического стандарта является «Этический кодекс медицинской

сестры»,  принципы  медицинской  этики  и  деонтологии,  философии

современного сестринского дела.

Группы профессиональных стандартов:

-  стандарты  манипуляций,  или  процедур,  которые  содержат  цели

процедур, показания и противопоказания к ним, оснащение и условия для

выполнения манипуляций, описание процедуры: подготовка, выполнение,

завершение;



- стандарты плана ухода за пациентом – отражают базовый уровень

высококачественного  сестринского  ухода  в  конкретной  клинической

ситуации;

-  стандарты  оказания  неотложной  помощи  на  доврачебном,

догоспитальном этапе – перечень алгоритмов, применяемых в типичных

клинических ситуациях.

В  настоящее  время  используются  следующие  стандарты

профессиональной деятельности медицинской сестры:

-антропометрия;

-мониторинг  состояния  пациента  (термометрия,  подсчет  пульса,

дыхания, измерение артериального давления);

-профилактика пролежней;

-способы и методика введения лекарственных средств;

-уход за подключичным катетером;

-технология проведения оксигенотерапии;

-методика промывания желудка в зависимости от возраста ребенка;

-методика  постановки  лечебной,  очистительной,  масляной,

гипертонической и сифонной клизм детям различных возрастных групп;

-катетеризация мочевого пузыря у детей в зависимости от пола;

-подготовка и сбор мочи на общий анализ, на сахар, по Нечипоренко,

Зимницкому, на диастазу, для бактериологического исследования;

-взятие кала для капрологическое исследования, на скрытую кровь,

на бактериологическое исследование, соскоб на энтеробиоз;

-подготовка  пациента  к  рентгенологическим  и  эндоскопическим

методам исследования.

Профессиональные  стандарты  разрабатываются  с  учетом

деятельности лечебного учреждения и его возможностей. При разработке

стандартов  учитываются  рекомендации  надзорных  органов  –  местных,

территориальных,  национальных.  Стандарты  профессиональной



деятельности  медицинской  сестры  утверждаются  после  клинических

испытаний и периодически обновляются.

Обязательные условия применения стандартов в работе медсестры:

- выбор стандарта определяется клинической ситуацией;

-  уровень  оказываемой  медицинской  помощи  должен

соответствовать  возможностям  лечебного  учреждения  и  квалификации

медперсонала;

-  медицинская  сестра  должна  знать  и  понимать  все  положения

стандарта, уметь реализовывать стандарт на практике и обосновывать все

свои действия;

-  быть  основой  для  составления  индивидуального  плана  ухода  за

пациентом;

-  стандарт  предполагает  осуществления  ухода  в  минимально

достаточном объеме и в максимально короткие сроки;

-  обеспечение  своевременного  вызова  врачей  и  организацию

врачебных консультаций.

Развитие  информационно  –  коммуникационных  технологий

обуславливает  изменения  способов  обучения,  методик  и  технологий:

изучения  профессионального  модуля  04.  Среди  них  отмечаются

следующие:

- вакуумные системы для взятия крови; это одноразовая герметично

закрытая пробирка, игла, держатель, которые дали возможность быстро и

комфортно проводить  взятие  крови,  исключить  осложнения,  обеспечить

безопасность  пациентов и  медицинского персонала.  Среди преимуществ

этой системы так же нужно отметить надежность маркировки и простату

утилизации;

-  для  взятие  материала  из  «сложных»  вен  или  кратковременного

введения  лекарственных  препаратов  используются  закрытые  системы,

состоящие из иглы- «бабочки», катетера и адаптера;



-  транспортировка  субстратов  осуществляется  в  специальных  и

удобных  контейнерах,  обеспечивающих безопасность  биоматериала при

транспортировке в лабораторию;

-  применение  штрих  –  кодов,  расположенных  на  браслетах,  на

которые наносится информация (Ф.И.О., возраст, и другое) используется

для точной идентификации пациентов, что позволяет избежать различного

рода ошибок;

-  система  штрих  –  кодировки  этикеток  широко  используется  в

лабораториях,  на  станциях  переливания  крови,  стерилизационных

отделениях, аптеках;

-  прибор для визуализации вен, который бесконтактно с помощью

инфракрасного излучения отображает карту периферических вен, позволяя

сделать их доступными для венопункции;

- современные кровати и прикроватные мониторы.

Сегодня  в  медицину  активно  внедряются  информационные

технологии.  Использование  достижений  телекоммуникационных

(телемедицина)  и  компьютерных  технологий  благотворно  влияет  и  на

сестринский процесс, повышая уровень обслуживания пациентов.

Эффективное  развитие  системы  здравоохранения  в  значительной

степени  зависит  от  состояния  профессионального  уровня  и  качества

подготовки   специалистов  среднего  звена   здравоохранения. Основой

должны  стать  формирование  и  развитие  способов  мышления

обучающихся,  формирование  личности,  способной  к  эффективной

реализации  себя  в  сфере  будущей  профессиональной  деятельности,  к

осуществлению и выполнению полного спектра профессиональных задач.

В своей практики проведения теоретических и практических занятий

по профессиональному модулю 04. я использую как традиционные методы

обучения  (изложение  нового  материала,   определение  первичного

усвоения знаний, индивидуальный устный и письменный опрос и др.), так

и инновационные подходы для реализации цели занятия.



 Применение  инновационных  форм  организации  обучения

базируется  на  компетентном  подходе,  предполагающем  переход  от

профессиональной  подготовки,  ориентированной  на  знания,  умения  и

навыки, на формирование компетенций.

При этом студентам предлагаю различные способы самореализации:

- участие в научно – исследовательской деятельности;

-  написание   курсовых  работ,  с  проведением  теоретического

исследования;

- участие в различного уровня олимпиадах и конкурсах.

Это  обеспечивает  появлению  реальной  заинтересованности

студентов  в  изучении  учебного  материала,  имеющего  практическую

значимость. 

Использование  метода  сотрудничества  позволяет  студенту

наработать и укрепить исследовательскую и поисковую базу.

Метод  «Мозгового  штурма»  позволяет  повышать  уровень

теоретических знаний и практических навыков  исследовательским путем,

что  способствует  накоплению  определенного  опыта  сбора  и  обработки

данных.

Применение  в  процессе  обучения  лекции  –  визуализации,

видеофрагментов  выполнения  манипуляций  медицинским  персоналом  в

лечебном  учреждении,  работу  в  малых  группах,  ролевые  игры,  так  же

способствует  развитию  обучающихся,  расширению  их  кругозора,  как  в

профессиональном смысле, так и в общекультурном.

Выводы. Таким образом, внедрение современных методов обучения

студентов и сочетание традиционных и инновационных

методов  обучения, и современных сестринских  технологий

ухода, является перспективным в совершенствовании качества  подготовки

медицинской сестры.   
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