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ВВЕДЕНИЕ

Предмет курса и актуальность его  изучения

Теория сестринского дела – комплексная дисциплина, призванная дать ответ на

наиболее общие вопросы сестринской науки и практики. Она изучает историю и философию

сестринского дела, его роль и место в медицине и жизни общества. Также теория

сестринского дела исследует закономерности организации сестринской помощи и научных

исследований в этой области, формулирует модели сестринского дела, права и обязанности

сестер всех уровней положения и образования.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ

Целью курса является обучение студентов пониманию основ

высококвалифицированной сестринской помощи, включая все этапы сестринского процесса.

В итоге студент должен знать:

1. Эволюцию сестринского дела.

2. Миссию и предназначение сестринской службы.

3. Профессиональные модели сестринского дела.

4. Этапы сестринского процесса.

5. Современное состояние реформ сестринского дела в РФ.

6. Основы стандартизации и научных исследований в сестринском деле.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Для сестры-менеджера теория сестринского дела – такой же краеугольный камень

образования, как для врача – комплекс морфологических дисциплин.
При изучении теории сестринского дела используются элементы истории и

философии медицины, медицинской и биологической этики, правовых основ
здравоохранения, общей, возрастной, социальной, педагогической и медицинской
психологии, педагогики с методикой обучения. В дальнейшем это необходимо для полного
усвоения всех перечисленных дисциплин.

Принципы теории сестринского дела являются основой усвоения всех клинических
сестринских дисциплин – сестринского дела в терапии, педиатрии, хирургии с
реаниматологией, акушерстве и гинекологии, гериатрии, семейной медицине,
реабилитологии и т. д.

Понимание принципов теории сестринского дела приносит студенту пользу и при
изучении блока управленческих дисциплин – менеджмента и лидерства, психологии
управления, маркетинга и товароведения, помогая понять роль, место и задачи сестры-
менеджера в этих сферах общественной деятельности, адаптироваться к новому пониманию
миссии сестринского дела.
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЗНАНИЙ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

1.1.1 Начало сестринского дела за рубежом

Чувство любви к ближнему было присуще человеку во все века. С течением времени

менялось лишь понятие о том, кто является нашим ближним. В доклассовом обществе ими

были мать, отец, дочь, сын, сестра, брат, жена, муж. Впоследствии понятие о ближнем

расширилось. Одним из многочисленных проявлений любви к ближним стал уход за

больными. Причем, женщине приходилось ухаживать за больными в большей степени, чем

мужчине.

У народов Древнего мира уход за больным осуществляли родственники. Специальных

людей, которые посвящали бы себя делу ухода за больными, не было, исключение

составляли лишь женщины, занимающиеся оказанием помощи роженицам и

новорожденным. Вначале это были пожилые родственницы, но со временем появились

особые специалисты. Наибольшего развития организация подобной помощи достигла у

греков и римлян.

В Древней Греции были акушерки, которыми, по определению Гиппократа, могли

быть только рожавшие женщины, а также женщины с большим жизненным опытом. Они

определяли сроки беременности, наступления родов, им предоставлялось право ускорять

роды лекарственными средствами и священными песнями. Акушерки занимались также

лечением женских болезней и даже были свахами. Отдельную группу составляли женщины-

врачи, занимавшиеся также женскими болезнями. Многие из женщин-врачей и акушерок

состояли на государственной службе. Но особенно развито акушерское дело было в Древнем

Риме. Здесь акушерки не только оказывали помощь во время родов, но и ухаживали за

роженицами и младенцами.

Соран Эфесский в своем трактате по гинекологии обращал внимание на то, чтобы

женщины, желающие заниматься родовспомогательным искусством, были грамотны,

"подвижны, приличны и имели нормальные органы чувств, были здоровы и сильны, имели

длинные тонкие пальцы с коротко обрезанными ногтями". Если акушерки были не особенно

молоды, то он рекомендовал им "быть постоянно трезвыми, спокойными и молчаливыми, не

быть суеверными, из-за корыстных целей не употреблять абортивных средств".

В Афинах и Риме заболевших бедняков и раненых в сражениях воинов лечили в домах

богатых граждан, где уход за ними осуществляли женщины. Однако в полном объеме

развитие дела ухода за больными получило только с распространением христианства.

Ученики Иисуса Христа - апостолы - не только проповедовали христианское учение, но и
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исцеляли больных. Попечение о больных и неимущих брали на себя в первую очередь

женщины, которые назывались диаконисами, а также мужчины (диаконы), добровольно

посвятившие себя бескорыстному уходу за больными и ранеными.

При церквях и монастырях стали возникать богадельни, или "диаконии",

предназначенные вначале для больных монахов и монахинь, а позже и для всех больных.

Уход за больными в этих заведениях считался еще у первых христиан богоугодным делом,

ему посвящали себя почти все члены общины, но, в основном, женщины и диаконисы. Уже

тогда было замечено, что у постели больного женщины чаще, чем мужчины, проявляют

выдержанность и легче переносят беспокойные ночи и дни, полные тревог и забот о

больном.

Христианская попечительность о больных со времен римского императора

Константина Великого (IV век н. э.), поддерживавшего христианскую религию, принимает

новый вид - учреждаются общественные больницы и госпитали для больных и бесприютных.

К XI веку относится создание во многих городах Западной Европы (Нидерланды,

Германия и др.) общин женщин и девиц для служения делу милосердия и ухода за больными.

В летописях этих стран упоминается о многих женщинах, принадлежащих даже к

княжескому роду, которые посвящали свою жизнь уходу за прокаженными в первых

общественных больницах. Так, в XIII веке графиня Елизавета Тюрингенская, которая

отличалась глубокой религиозностью и любовью к людям, всю свою жизнь посвятила

служению делу милосердия. В возрасте 20 лет она на свои средства построила госпиталь,

организовала приют для подкидышей и сирот, в которых сама много работала.

В 1235 г. Елизавета была причислена к лику святых и в ее честь была основана

католическая община "елизаветинок" - из пожелавших последовать ее примеру. В мирное

время сестры общины ухаживали только за больными женщинами, а в военное время - и за

мужчинами, нуждающимися в медицинской помощи. Много сделала община и для больных

проказой.

Христианская благотворительность в средние века в католических странах

выражалась и в создании различных светских и духовных рыцарских орденов, члены

которых считали основной своей целью уход за больными. Например, основной функцией

ордена Святого Лазаря (отсюда - лазарет) в Иерусалиме был уход за прокаженными. Ордена

тамплиеров во Франции и немецких рыцарей покровительствовали паломникам и заботились

о больных и неимущих. Членами ордена могли стать и женщины.

Главным делом ордена, основанного в Иерусалиме и названного в честь Св. Иоанна,

было попечение о больных и уход за больными. Первой его настоятельницей в 1099 г. стала

римлянка Агнесса. Сестры давали обет проводить все свое время в уходе за больными, посте
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и молитве и трудиться на благо ордена. Деятельность женщин этого ордена

распространилась и в Италию, Испанию, Францию, Англию, где ими были созданы

монастыри.

Особенно известной стала деятельность общины "иоанниток" в Париже. В 1348 г., во

время большой эпидемии чумы, члены общины показали пример самопожертвования.

Современники этих событий описывали такую картину: "Всеми оставленный больной лежал

один со своими муками. Родные боялись приблизиться к нему, врач страшился вступать в

его жилище и даже священник лишь со страхом причащал его. Со стонами, разрывавшими

сердце, призывали дети родителей, отцы и матери - сыновей и дочерей. Но тщетно! Даже и

до трупов родные прикасались лишь потому, что никто не соглашался исполнять последние

желания за деньги... ничто не могло собрать родных и знакомых на обряд погребения. Трупы

самых знатных и заслуженных лиц относились в могилы самыми бедными людьми, потому

что невыразимый страх отталкивал от гроба их друзей и товарищей". Тем весомее выглядят

многочисленные примеры самопожертвования сестер орденов при оказании помощи

больным. Только в Париже за время эпидемии умерли более 500 сестер этих орденов, но эту

опасную работу продолжали делать другие сестры.

Много сделали по уходу за больными и сестры ордена госпитальеров. В ведении этих

сестер находились крупные госпитали - Святого Людовика в Париже, а также в других

городах Франции. Только один Отель-Дье (дом Божий) в столице вмещал 6000 больных;

сюда принимались больные с любыми заболеваниями, даже заразными.

В 1617 г. во Франции священник Викентий Поль организовал первую общину сестер

милосердия. В этом году в г. Шатиньоне в одной из своих проповедей он обратил внимание

прихожан на крайне тяжелое материальное положение одной бедной семьи, члены которой

были больны. Пораженные красноречием проповедника слушатели (и особенно женщины)

стали помогать не только этой семье, но и всем больным прихода. Для правильного

распределения помощи Викентий Поль решил организовать общество и принялся за

составление устава. "Милосердие к ближнему, - говорится в этом уставе,- есть вернейший

признак христианина, и одним из главных дел милосердия является посещение бедных,

больных и всякого рода помощь им". Вначале общество называлось "общество милосердия",

а члены его - "служительницы бедных". Они должны были по очереди брать ежедневно из

общего склада необходимую провизию, приготовлять из нее пищу и разносить больным. Но

задача этого общества состояла не только в оказании материальной и физической помощи,

но и духовной. "Служительницы бедных" старались научить больных лучше жить и

достойно умирать, поэтому они совмещали свои посещения с религиозными беседами,

чтением и наставлениями.
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В 1633 г. Викентий Поль во главе общества поставил Луизу де Мариллак -

высокообразованную женщину, которая неутомимо ухаживала за тяжелыми больными в

госпиталях и частных домах. В своей многолетней деятельности она убедилась, что уход за

больными требует основательной теоретической подготовки. Луиза де Мариллак вначале

организовала семинары для сестер милосердия и сиделок, а в 1641 г. создала специальную

школу по их обучению. Главным руководителем и советником был Викентий Поль. Слава

школы быстро распространилась по госпиталям Франции, Италии, Испании, Португалии,

Польши и других стран. Это была первая попытка организовать научную и практическую

подготовку сестер милосердия, и она увенчалась успехом. Институты сестер милосердия

стали создаваться во Франции, Нидерландах, Польше и других странах.

В последующие годы подобные общества были созданы в Париже и его предместьях.

Викентий Поль так определял их назначение: "Задача общества милосердия состоит в том,

чтобы оказывать материальную и духовную помощь бедным как в городе, так и в деревнях".

В 1620 г. по образцу женских обществ милосердия были организованы мужские общества,

однако у них были иные функции - помощь нищим и искоренение нищенства. Мужские

общества милосердия существовали во всех провинциях Франции и во всех приходах

столицы.

Викентий Поль впервые предложил словосочетания "сестра милосердия", "старшая

сестра". Считая, что все общины должны иметь единый устав, он разработал основные его

положения: "Общины сестер милосердия состоят из вдов и девиц. Они не должны быть

монахинями и не должны давать никаких постоянных обетов, а если непременно желают, то

только на один год. Они должны носить не монашескую, а свою обычную простую светскую

одежду... Старшая сестра избирается ими из своей среды на 3 года, причем одна и та же

сестра может быть избрана только дважды, и более 2-х трехлетий ни одна сестра не может

быть старшей". 30 мая 1655 г. он собрал всех сестер, находившихся в Париже и его

окрестностях, и в торжественной обстановке прочитал этот устав, чтобы его утвердить.

"Добрые сестры, - начал он, - вы собрались с целью, как мне кажется, быть истинными

последовательницами Христа... Мне хотелось бы до моей смерти дать вам устав. Ваше

братство будет называться "общиной сестер милосердия", вы же "служительницами бедных",

смирение и милосердие должны быть основными добродетелями".

Последователи Викентия Поля организовали около 2000 общин (ясли для детей,

богадельни для стариков, приюты для сирот, больницы для эпилептиков и душевнобольных и др.).

Викентий Поль умер в 1660 г. в возрасте 85 лет. Католическая Церковь в 1737 г.

причислила его к лику святых и почитает его как покровителя всех дел милосердия.
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В период французской революции общине сестер милосердия пришлось пережить

тяжелые времена - сестер выгоняли из госпиталей и приютов, где они работали. Некоторые

из них были казнены или посажены в тюрьмы, многие эмигрировали в Англию, но

оставшиеся продолжали тайно оказывать помощь страждущим.

Большую известность снискали сестры милосердия во время наполеоновских войн.

Став императором, восстановив христианскую Церковь, уничтоженную Конвентом,

Наполеон I обратился к ее служителям с просьбой о помощи по уходу за ранеными. Церковь

отправила в армию много сестер милосердия, которые в период сражений сыграли важную

роль в истории христианской попечительности о больных и раненых. Особенно

прославилась сестра Марта, которую наполеоновские солдаты считали святой. За заслуги в

деле милосердия император наградил ее орденом Почетного легиона. По инициативе

Наполеона после войны была продолжена подготовка сестер милосердия, они по-прежнему

ухаживали за ранеными и больными в госпиталях и приютах.

В Германии общины сестер милосердия были созданы еще в 1808 г. В Италии сестры

милосердия появились лишь в 1821 г. Их главной задачей был уход за заразными больными,

которых не принимали больницы. Два раза в неделю они посещали на дому больных,

имеющих хронические заболевания, и снабжали их пищей и лекарствами, которые были

назначены врачами.

Первые общины сестер милосердия в Австрии были организованы в 1834 г., в Чехии -

в 1837 г. К середине столетия в Западной Европе уже насчитывалось около 16 тыс. сестер

милосердия. Заслуживает внимания благотворительная деятельность немецкого пастора

Теодора Флиднера. В 1833 г. он организовал приют для женщин, вышедших из тюрем,

раскаявшихся проституток. В 1835-1836 гг. открыл первые в Германии школы для

малолетних детей рабочих. Т. Флиднер создал специальную школу для обучения женщин

уходу за детьми из малоимущих семей и больными бедняками. За 40 лет работы в школе

прошли обучение 1450 человек. С большими финансовыми трудностями им была создана

женская община по образцу существовавших у первых христиан - община диаконис.

В эту общину сестры принимались после испытательного срока с проведением

церковного обряда. Сестры сохраняли связь со своей семьей и продолжали владеть своим

имуществом. В случае их болезни и старости община заботилась о них. Они имели право

вступать в брак, а также вернуться к родителям в случае, если им требовался уход.

Деятельность диаконис включала уход за больными, бедными детьми, заключенными,

проститутками (приюты кающихся Магдалин), а также преподавание в школах для

малолетних детей.
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В 1841 г. общины диаконис были организованы в США, а в 1851 г. - на Ближнем

Востоке, где в ведении общин находились многие больницы и воспитательные учреждения

(в Бейруте, Иерусалиме, Александрии). В 1884 г. в мире насчитывалось всего 56 общин,

преимущественно протестантских, из которых 35 находились в Германии, 6 - в России, 3 - в

Швейцарии, 3 - во Франции, 2 - в Голландии, 2 - в Англии и по одной общине в Венгрии,

Дании, Швеции, Норвегии и США. К концу XIX века существовало 60 общин диаконис,

объединявших более 8000 сестер. Их благотворительная деятельность осуществлялась в 1780

учреждениях. Начиная с середины XIX века католические монахини и протестантские

диаконисы оказывали медицинскую помощь и осуществляли уход за ранеными во время

военных действий. На принципиально новой организационной основе и на более высоком

качественном уровне женский труд стал применяться при оказании медицинской помощи

раненым в период Крымской войны (1853-1856 гг.).

1.1.2 Становление сестринского дела в России

Впервые в России организованный женский труд для ухода за больными в госпиталях

и лазаретах был использован при Петре I. По его указу в 1715 г. были созданы

воспитательные дома, в которых должны были служить женщины. Однако затем

привлечение женщин для работы в больницах было отменено. Роль сиделок была отведена

отставным солдатам. Женский труд в гражданских больницах вновь начали использовать в

середине XVIII века.

В 1814 г. по распоряжению императрицы Марии Фёдоровны из Петербургского

"вдовьего дома" на добровольных началах были приглашены и направлены в больницу

женщины для «прямого назначения ходить и смотреть за больными». После годичного

испытания 12 марта 1815 г. 16 из 24 вдов были приведены к присяге, и императрица на

каждую посвящённую вложила особый знак - "Золотой Крест", на одной из сторон которого

было написано "СЕРДОЛЮБИЕ".

В 1818 г. в Москве был создан Институт сердобольных вдов, а при больницах стали

организовывать специальные курсы сиделок. С этого времени в России начинается

специальная подготовка женского медицинского персонала. Преподавание велось по

учебнику Христиана Оппеля. Это было первое руководство на русском языке для

специальной подготовки персонала по уходу за больными, которое вышло в свет в 1822 г.

Книга включала 5 разделов, 24 главы и 231 параграф. Обосновывая необходимость

наставлений, X. Оппель отмечал: "...многие больные единственно от того только умирают,

что не имели надлежащего присмотра".
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В первом разделе руководства были приведены общие положения, роль сердобольной

вдовы в деле ухода за больными, требования к ней: "Ухаживающий есть необходимое только

орудие, от верности и точности которого зависит успех лечения". Автор подчеркивает также

качества, необходимые для "хожатого" - человеколюбие, внимательность к больному,

терпеливость, честность, сострадание, доброта, терпение; описывает обустройство палаты,

вещи, необходимые больному, требования к кровати и постели больного, особенности ухода

за ним, включающие 58 конкретных пунктов.

Второй раздел содержал, например, такие заголовки: общие предосторожности; питье

больного; жидкие лекарства; твердые лекарства; слабительные; рвотные; клистиры или

промывательные; слабительная сосулька или свечка; ванны; горчичники; припарки,

натирания, намазывание мазью, шпанские мухи и приставление пиявок.

Третий раздел книги был посвящен особенностям ухода при различных заболеваниях

- лихорадке, слабости и обмороке, кровотечениях из носа, пролежнях, четвертый - способам

приготовления лекарственных препаратов лицом, осуществляющим уход за больным.

В последнем разделе были даны рекомендации для выздоравливающих, особенности

ухода за роженицами, родильницами и новорожденными, правила по профилактике

внутрибольничных инфекций.

Начиная с 1829 г. в течение 32 лет благотворительную организацию, созданную
императрицей Марией Федоровной и включающую в себя воспитательные дома, женские
приюты и госпитали, возглавляла императрица Александра Федоровна. По ее инициативе 15
августа 1842 г. был утвержден устав Санкт-Петербургского вдовьего дома, который
регламентировал деятельность сердобольных вдов: устав был рекомендован для
использования во всех аналогичных учреждениях Российской империи. Параграф 6 устава
гласил: "Вдовы, пожелавшие посвятить себя богоугодному попечению о больных,
составляют во Вдовьем доме особый разряд под названием сердобольных и до принятия в
которые подвергаются испытательному сроку".

Во вдовьем доме числилось 600 женщин, из них 150 проживали непосредственно в
доме, 50 вдов были в ранге сердобольных, 15 находились на испытании, остальные 385 вдов
получали пособие, проживая в своем жилище. На жительство в дом принимались вдовы не
моложе 60 лет, однако делалось исключение для тех, кто был не в состоянии зарабатывать
деньги на пропитание. Сердобольными вдовами могли стать женщины, у которых мужья
прослужили беспорочно на государственной службе не менее 5 лет. После испытательного
срока, который включал дежурства в Мариинской больнице под руководством опытных коллег
и главного врача в течение одного года, женщина в церкви вдовьего дома приводилась к
присяге, вместе со свидетельством ей вручали знаки отличия - золотой крест на зеленой ленте с
надписью на одной стороне: "Всех скорбящих радость", а на другой - "Сердоболие".
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Клятва вдов включала такие слова: "Желая... подражать сердоболию... Иисуса Христа,

из любви к страждущему человечеству исцелявшему всякий недуг и всякую болезнь...

клянусь... что доколе сил моих достанет, употреблять буду все мои попечения и труды на

богоугодное служение болящим... что буду тщательно соблюдать все, что по настоянию

врачей призвано будет полезным и нужным для восстановления здравия вверенных моему

попечению болящих... что по долгу христианского милосердия не только буду заботиться о

телесном, но и о душевном здоровье болящих... буду, по возможности, стараться моим

примером и советом располагать и самих болящих к молитве веры, спасающей больных...".

По мнению Л. А. Карпычевой (2000), исследователи истории сестринского дела в

России мало обращали внимания на тот факт, что до возникновения Российских общин

сестер милосердия в "недрах" российской православной традиции уже десятилетиями

существовали организации, внешняя деятельность которых заключалась в различной

помощи ближним. Речь идет о женских общинах или "послушнических монастырях",

появившихся при закрытии более половины российских женских монастырей указом

Екатерины II от 1764 г. Монахини упраздненных монастырей переводились в штатные

монастыри, а послушницы, оставленные без средств к существованию, создавали обители

нового типа, где насельницы имели монастырский устав, но не давали монашеских обетов.

Для рукоделия и пропитания они открывали богадельни и больнички, где ухаживали за

больными и престарелыми, приюты для сирот, странноприимные дома, школы и ясли для

детей. Количество таких, игнорируемых гражданскими и церковными властями женских

общин, росло за счет частных пожертвований и значительного числа желающих в них

поступить. В 1851 г. одна из таких общин, существующая в г. Задонске Воронежской

губернии с 20-х гг. XIX века обратилась к митрополиту Московскому Филарету (Дроздову) с

просьбой помочь законно её утвердить под именованием Тихоновского Общества сестер

милосердия. По этому поводу митрополит Филарет замечает: "И хорошо, что Тихоновское

общежитие образовалось не по иностранным образцам, но в простоте духа православного и

русского". Эта женская община была официально признана в 1860 г. под именем

Тихоновского дома сестер милосердия и поручена епархиальному начальству, а позже

превращена в монастырь.

1.1.3 Новая ступень развития сестринского дела в годы Крымской войны

В период Крымской войны (1853-1856 гг.) женский труд по оказанию помощи

раненым и больным был применен в принципиально новых организационных формах и на

новом качественном уровне.
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Первыми сестрами милосердия, которые отправились на фронт для оказания помощи

раненым на поле боя, были сестры Крестовоздвиженской общины. Община объединяла

патриотически настроенных женщин из самых разных слоев общества - от весьма образо-

ванных (среди них были жены, вдовы и дочери титулярных и коллежских советников,

дворян, помещиков, купцов, офицеров русской армии и флота) до малограмотных женщин.

Руководить их деятельностью в Крыму было поручено действительному статскому

советнику Н. И. Пирогову.

В "Докладной записке об основных началах и правилах Крестовоздвиженской

общины сестер попечения", написанной 14 октября 1855 г., великий хирург обосновал

необходимость привлечения женщин к участию в оказании медицинской помощи на войне,

определил роль и задачи сестер и врачей общины. В частности, он писал:

"Доказано уже опытом, что никто лучше женщин не может сочувствовать страданиям

больного и окружить его попечениями, не известными и, так сказать, не свойственными

мужчинам".

В это время Н. И. Пирогов писал своей жене: "...подумай... мы живем на земле не для

себя только...". Принцип "жить на земле не только для себя" Н. И. Пирогов считал основой

сестринского милосердия. Позднее в одном из писем Е. М. Бакуниной он заметил, что

больных и раненых "мы не делили на своих и чужих".

5 ноября 1854 г. в церкви Михайловского дворца (ныне - Русский музей) состоялась

торжественная церемония открытия Крестовоздвиженской общины. После литургии сестры

милосердия во главе с начальницей А. П. Стахович дали клятву, в которой были такие слова:

"...доколе сил моих станет, употреблять буду все мои попечения и труды на служение

больным братьям моим".

Утром 6 ноября первая группа сестер общины выехала на фронт. 22 ноября, после

краткосрочного обучения, в Крым отправилась вторая группа сестер милосердия. К началу

1856 г. на театре военных действий уже трудились более 200 сестер милосердия из

Крестовоздвиженской общины.

Впервые на этой войне, которую Н. И. Пирогов назвал "великой драмой", сестры

милосердия стали делать то, что в наше время обозначено как функция защиты больного, а

их стали рассматривать как адвокатов больного. Именно сестра представляла и защищала

интересы больного. Вот как писал об этой работе сестер милосердия Н. И. Пирогов: "Они

день и ночь попеременно бывают в госпиталях, помогают при перевязке, бывают и при

операциях, раздают больным чай и вино и наблюдают за служителями и за смотрителями и

даже за врачами. Присутствие женщины, опрятно одетой и с участием помогающей,
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оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий. Но еще должны приехать сердобольные

императрицы... распоряжение этих вдов тоже поручается мне".

В другом письме он отмечал: "Так поставили упущенный госпиталь на ноги, что

теперь не узнаешь. Отдали вместе смотрителя под следствие, завели контрольные дежурства

сестер". Не случайно Е. М. Бакунина, отмечая эту работу сестер милосердия, говорила о них

как о "ходатайницах" за интересы больных и раненых.

С конца декабря большинство сестер не могли продолжать работу в госпиталях из-за

сыпного тифа; остальные ухаживали за больными сестрами. Вновь вступавшие в общину

женщины проходили в течение 2-3 месяцев обучение в пехотном госпитале Петербурга на

специальных медицинских курсах, а затем также отправлялись на театр военных действий.

13 января 1855 г. в Севастополь прибыл отряд из 12 сестер во главе со старшей

сестрой М. Меркуловой, им была поручена самая трудная работа - дежурства (дневные и

ночные) на главном перевязочном пункте и во временном госпитале. Н. И. Пирогов

разделил сестер на    несколько групп и разработал для каждой группы инструкции,

регламентирующие их деятельность. Группа перевязочных сестер несла суточное дежурство

в отделениях госпиталей, помогала врачам при перевязках и операциях, наблюдала за

чистотой палат. Согласно инструкции сестра обязана серьезно готовиться к перевязкам,

подбирать для работы необходимые медикаментозные и перевязочные средства. При

перевязке она должна была обращать внимание на изменения раны и окружающей ее ткани;

в случае появления сильного покраснения, гнойных затеков или кровотечения следовало

немедленно сообщать об этом врачу.

Особое внимание в инструкции уделялось мерам по предупреждению инфицирования

ран, в частности, было указано, что в употреблении могут быть только чистые губки,

специально взятые у сестры-аптекарши; "...все другие губки, сохраняемые иногда украдкою

фельдшерами и самими больными, должны быть истребляемы... Корпии, бинты и проч.

отнюдь не должны бросаться на пол, через что распространяются вредные испарения и пол

ими пропитывается". Следует подчеркнуть, что на все это указывалось тогда, когда еще не

существовало научно обоснованного метода антисептики, когда не знали о патогенных

возбудителях и их роли в возникновении и распространении раневых осложнений. Хорошо

понимая опасность инфицированных ран, Н. И. Пирогов требовал, чтобы сестры обращали

внимание на запах, исходящий от раны. Им предписывалось "больного, у которого рана

издает вонючий запах, перевязав, тотчас же отправить в гангренозное отделение или

поместить в другую комнату".

В ночное время предусматривалось поочередное дежурство трех сестер, которые

несколько раз за смену должны были делать обход больных. Они внимательно выслушивали
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просьбы больных, выполняли назначения врачей, выдавали лекарства, осматривали повязки.

При поступлении раненых и больных они принимали участие в операциях, перевязках,  в

выдаче  чая,  белья  и  размещении  поступивших.

В обязанности сестры-аптекарши входили: раздача больным предписанных врачом

медикаментов, приготовление отваров, накладывание припарок, примочек, горчичников,

хранение лекарств, перевязочных средств, инструментов, предметов ухода за больными;

своевременное пополнение их запасов, обеспечение медикаментами отделения, контроль за

порядком их использования и хранения на местах.

Сестра-хозяйка должна была обеспечивать чистым нательным и постельным бельем

раненых, обеспечивать чистоту в палатах и проветривание помещений. Эти "приказания

должны быть непременно и пунктуально ими исполнены, несмотря на просьбы и жалобы

больных, которые нередко к своему вреду требуют и упрашивают закрывать окна".

Бинты, корпия, постельное белье и матрацы необходимо было собирать в отдельные

ящики и непременно выносить из помещения. В обязанности сестры-хозяйки входило

окуривание (для дезинфекции) палат; она должна была следить за тем, чтобы при кроватях у

гангренозных и тифозных больных в сосудах имелся раствор хлора. Ей вменялось в

обязанность "осматривать обед и ужин больных, замечать не по одной, а по нескольким

порциям, каково их количество и качество, и вникать в жалобы больных". Из хранящихся у

нее продуктов сестра милосердия готовила больным манную кашу, бульон, компот, чай,

кофе для дополнительного питания (по назначению врача).

Был также назначен постоянный сестринский персонал для оказания медицинской

помощи больным с гнойными и гангренозными ранами, которые были размещены отдельно

от остальных раненых.

17 января 1855 г. в Крым прибыла группа сестер во главе с Е. М. Бакуниной, но

тяжелые условия работы на главном перевязочном пункте и в госпиталях подорвали их

здоровье, уже в феврале многие сестры заболели, а двое умерли.

21 февраля в Севастополь прибыли 27 сестер во главе с А. П. Стахович, а 28 марта -

23 сестры (старшая сестра  Е. Будберг).

Н. И. Пирогов, под руководством которого работали эти первые сестры милосердия, в

одном из своих писем очень подробно описывает их деятельность. По его инициативе

впервые в истории военно-полевой хирургии сестры милосердия и врачи были разделены на

четыре группы. Первая группа обязана была сортировать поступающих по тяжести ранений,

а тех, кто нуждался в срочной операции, немедленно передавали второй группе. Третья

группа осуществляла уход за ранеными, которые не нуждались в срочном оперативном

лечении. Четвертая группа, состоявшая из одних сестер и священника, занималась
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безнадежно больными и умирающими. Наконец, две сестры-хозяйки занимались раздачей

раненым вина, чая или бульона. Сестры-хозяйки хранили всю провизию. Это была первая

"специализация" среди сестер, учитывающая уровень их знаний и способностей, а также

практическую необходимость в этом роде деятельности.

Работать сестрам приходилось в ужасных условиях. Изо дня в день, по словам

Пирогова, выполнялось от 150 до 200 ампутаций и других тяжелых операций. Нередко

раненые располагались в палатках-лазаретах. Однажды, вспоминал Пирогов, над этим

лагерем мучеников разразился ливень, промочивший насквозь не только людей, но и

матрацы под ними. Когда кто-нибудь входил в эти палатки-лазареты, со всех сторон

раздавались стоны о помощи. И сестры милосердия, стоя в лужах на коленях перед

больными, оказывали им посильную помощь.

По словам очевидцев, многие сестры милосердия, помогая хирургам, так

пригляделись к разнообразным операциям, что любая из них сама могла бы произвести

ампутацию. Сестры не оставляли без попечения и раненых французов, которых не считали

врагами. Принявшие на себя непосильный труд и тяжелый крест, сестры

Крестовоздвиженской общины, "скрепя сердце, прислуживали операторам,

хлороформировали оперируемых, наблюдали за пульсом, держали руку или ногу, которую

резал или пилил оператор, прижимали пальцами вместо турникета артерию, указанную

хирургом, и даже налагали лигатуру на сосуд, из которого после отнятия члена сочилась

артериальная кровь".

Несмотря на то, что первые сестры милосердия были набраны с большой

поспешностью и многие из них не имели никакого образования, все они быстро

обучились сестринскому делу и стали образцами профессионализма.

Помимо лечебной работы, сестры осуществляли контроль за деятельностью

интендантов. Это было вызвано тем, что государственные деньги, отпущенные для

госпиталей, разворовывались, по меткому выражению Н. И. Пирогова, "даже днем". Таким

образом, по словам Н. И. Пирогова, у сестер милосердия появилась новая функция -

"нравственный контроль" за действиями госпитальной администрации.

Самоотверженная деятельность сестер, их милосердие к раненым и горячее желание

быть полезными высоко ценились как пострадавшими, так и врачами. В Крымской войне, по

словам Н. И. Пирогова, он ежедневно убеждался, присматриваясь к "обдуманным суждениям

и аккуратным действиям сестер", что "мужчины не умеют ни достаточно ценить, ни разумно

употреблять природный такт и чувствительность женщин". Всегда подчеркивая высокие

нравственные качества женщин, талантливый хирург заявлял, что поведение сестер милосер-

дия на театре войны было примерным и достойным уважения; их обращение с ранеными и
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больными было самое задушевное; сестры милосердия доказали, что женщины более

одарены способностями, чем мужчины.

Во многих своих письмах и отчетах Н. И. Пирогов описывает высокие человеческие и

профессиональные качества старших сестер Е. М. Бакуниной, Е. Будберг, Е. П. Карповой, М.

Меркуловой, Е. А. Хитрово. Вот, например, какая характеристика дается Е. М. Бакуниной:

"Ежедневно, днем и ночью, можно было ее застать в операционной комнате

ассистирующей при операциях; в то время, когда бомбы и ракеты то перелетали, то не

долетали и ложились вокруг всего собрания, она обнаруживала... присутствие духа, едва

совместимое с женской натурой и отличавшее сестер до самого конца осады".

В Крымской войне приняли участие более 200 сестер милосердия

Крестовоздвиженской общины. Кроме Севастополя и Симферополя, небольшие отряды из 6

- 26 сестер работали в госпиталях городов Бахчисарая, Николаева, Перекопа, Херсона и др.

При исполнении служебных обязанностей на войне умерли 17 сестер Крестовоздвиженской

общины, причем большинство - от сыпного тифа.

В одном из писем в ноябре 1855 г. Н. И. Пирогов отмечает: "Раненых новых совсем

нет, но больных очень много, сюда прибывает по 500 в сутки". Поэтому так необходимы

были усилия сестер милосердия по созданию условий, препятствующих возникновению и

распространению инфекции. Возможно, не случайно одним из помощников Н. И. Пирогова в

этот период войны заведующим тифозным отделением госпиталя был терапевт С. П. Боткин,

ставший впоследствии выдающимся ученым. Позднее С. П. Боткин напишет: "Пирогов был

значительно выше того времени, в котором ему приходилось действовать. Опередив свой век

в науке, он опередил его в общественной деятельности".

Н. И. Пирогов убедился, что медицинские сестры должны знать не только название

лекарств, но и "действия этих средств", а также "действовать то по предписанию врачей, то

по собственному усмотрению, ознакомившись из опыта с этим родом страданий". Опыт

работы сестер милосердия в период Крымской войны показал, что их обязанности

"многосложны и важны по их последствиям для больных и в физическом, и в нравственном

отношениях".

Кроме сестер милосердия, в деле ухода за ранеными во время войны принимали

участие сердобольные вдовы. Первая группа их в количестве 57 человек была направлена в

Симферополь в ноябре 1854 г. По прибытии на место им было разрешено набрать из числа

местных жителей себе в помощь 25 женщин с последующим посвящением их в

сердобольные вдовы.

Н. И. Пирогов так описывает их работу: "Сердобольные вдовы прибыли... в

Симферополь в самое трудное и критическое время. Госпитали, еще едва организованные в
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различных заведениях и частных домах города, были переполнены больными и ранеными;

беспрестанные транспортировки больных... препятствовали их сортировке; постоянно сырая

погода значительно затрудняла сушку и перемену белья; недоставало ни рук, ни помещения,

ни перевязочных средств; раны начали принимать худое свойство; показался заразительный

тиф. Сестры Крестовоздвиженской общины, прибывшие за несколько недель раньше

сердобольных, принявшись с большой активностью ухаживать за больными, не устояли и

занемогли от изнурения и госпитальной заразы, так что сердобольные застали госпитали без

женской прислуги. В эту критическую минуту сердобольные заступили в госпитали по

сделанному мною распоряжению вместо сестер и принялись ревностно за дело... занялись по

возможности сортированием больных, перевязкою раненых, переменою белья".

Проводя день и ночь в этих занятиях, многие из них также вскоре заболевали

различными инфекциями, а их место занимали другие вдовы. Нередко во время перевязки

раненых, размещенных на полу или на земле, нужно было ползать от одного к другому на

коленях или сохранять полусогнутое положение в течение длительного времени; при этом

еще приходилось иногда вдыхать запах, распространявшийся от гнойных ран. Но

сердобольные вдовы ни разу не уклонились от возложенных на них обязанностей.

Кроме перевязок, они выполняли много других обязанностей - раздача белья и

лекарств, проверка качества пищи, обеспечение чистоты, наблюдение за санитарами. На

долю каждой сердобольной вдовы приходилось около 200 раненых, из которых каждому

третьему, кроме перевязок, требовался постоянный уход.

В августе 1855 г. из Московского и Санкт-Петербургского вдовьих домов в Крым

были направлены 36 женщин. Только из Одесской богадельни в Крыму работали около 200

сердобольных вдов.

Участники Крымской войны так описывали труд  сердобольных вдов в госпиталях

Симферополя: "С прибытием их в госпиталь приобрел себе самых деятельных и

трудолюбивых помощниц, самых усердных и бескорыстных слуг. Каждая палата, каждое

отделение в лице сердобольной получило хозяйку, которая старалась, чтобы больные были

покойны и довольны, чтобы прислуга была исправна и старательна, а палата достаточно

снабжена всем необходимым; заботилась, чтобы стены, окна, двери, полы и столы, кровати,

посуда и белье были чисты, воздух свеж, теплота приличная, освещение достаточно; чтобы

пища, питье и лекарства, пожертвования и пособия раздавались правильно; помогала

доктору при перевязке и операциях; докладывала ему о нуждах больного и переменах в ходе

болезни и о всех неисправностях, беспорядках и злоупотреблениях, если они случались в

палате; и немедленно доносила начальнице общины, которая... тотчас принимала меры.

Таким образом, несмотря на огромное число больных... сердобольные неуклонно
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поддерживали внутренний порядок в госпитале, следили за больными и течением их

болезни, за ранеными и лечением их ран так, что внутреннее благосостояние госпиталя

лежало большей частью на них".

После Крымской войны сердобольные вдовы вернулись в места постоянного

пребывания своих общин. Вдовы из Санкт-Петербурга в последующем осуществляли свою

работу преимущественно в Мариинской больнице и больнице св. Марии Магдалины. Однако

их количество с годами уменьшалось. В 1892 г., согласно новому уставу Санкт-

Петербургского вдовьего дома, институт сердобольных вдов был упразднен, но еще в 1902 г.

на службе состояли 19 сердобольных вдов.

В Крымской войне посильную медицинскую помощь оказывали и жительницы

Севастополя. Среди них были жены офицеров, солдат и матросов, они также проявляли

самоотверженную заботу о пострадавших на войне и прославились своими подвигами при

уходе за ранеными. Особенно отличилась дочь черноморского матроса Дарья Алексеевна

Александрова (Даша Севастопольская). В народе ее чтили как героиню, как первую сестру

милосердия.

Н. И. Пирогов 29 ноября 1854 г. писал из Симферополя: "При перевязке можно видеть

ежедневно трех или четырех женщин: из них одна знаменитая Дарья, одна дочь какого-то

чиновника, лет 17 девочка, и одна жена солдата. Кроме этого я встречаю иногда еще одну

даму средних лет... Это жена какого-то моряка, кажется, приносит свой или другими

пожертвованный чай. Дарья является теперь с медалью на груди, полученной от государя,

который велел ее поцеловать великим князьям, подарил ей 500 рублей и еще 1000, когда

выйдет замуж. Она - молодая женщина, не дурна собой. Под Альмой она приносила белье,

отданное ей для стирки, и здесь в первый раз обнаружилась ее благородная наклонность

помогать раненым. Она ассистирует и при операциях".

Крымская война показала пользу женского ухода за ранеными и больными, который

осуществлялся воюющими сторонами. Это на основании опыта Крымской войны Н. И.

Пирогов напишет то, что войдет во все медицинские энциклопедии и учебники мира: "Война

- это травматическая эпидемия. Как при больших эпидемиях всегда недостает врачей, так во

время больших войн всегда в них недостаток". Он убедился на практике, что в такой

ситуации в интересах раненого и больного необходимо расширить функции

медицинской сестры, они должны быть шире, чем у сиделки, и качество оказания

медицинской помощи должно быть выше. А профилактические мероприятия по

предупреждению болезней, особенно инфекционных, по созданию условий выздоровления

оказались настолько разительными, что, как отметил Н. А. Семашко, Н. И. Пирогов доказал,

что "будущее принадлежит предупредительной медицине". Доказали это и сестры
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милосердия, работавшие под руководством Н. И. Пирогова в труднейших условиях

Крымской войны.

5 ноября 1854 г. в расположение войск союзных армий в Константинополь прибыли

из Англии 38 сиделок во главе с мисс Флоренс Найтингейл; в то время в английских

госпиталях, по разным сведениям, находилось до 3 000 раненых. Сестры-сиделки были

размещены в барачном госпитале (в Скутани, Турция) и выполняли различную работу в

зависимости от необходимости и умения: одни из них помогали хирургам, другие - работали

кухарками, прачками, швеями, третьи - занимались приготовлением подушек и тюфяков.

На место военных действий, в Балаклаву, Ф. Найтингейл отправилась только в начале

лета 1855 г. с целью посещения госпиталей, в которые ранее она послала некоторых сестер.

Мисс Найтингейл не только пожертвовала свои сбережения на устройство кофейни в

Инкермане, но и помогала в устройстве читален, организации чтений для матросов, писала

также письма за солдат, заботилась о том, чтобы их денежные переводы отправлялись на

родину, занималась устройством бань, прачечных, больничных кухонь, чем способствовала

снижению смертности и санитарных потерь в английской армии. В конце 1855 г. Ф.

Найтингейл вернулась в Англию, организовала сбор пожертвований с целью создания

школы для подготовки сестер милосердия. 26 июня 1860 г. она открыла в Лондоне в

госпитале Сент-Томас первую в мире школу для подготовки сестер милосердия.

Таким образом, в отечественной литературе, посвященной Крымской войне и ее

медицинскому обеспечению, подчеркивается, что Крестовоздвиженская община заслуженно

является первым в мире медицинским формированием, ее деятельность осуществлялась по

четкой системе, предложенной гениальным хирургом Н. И. Пироговым. По сути дела, на

полях сражений Крымской войны зарождались основные принципы военно-полевой

хирургии, хорошо продуманная система этапного лечения и эвакуации раненых,

сформулированные затем Н. И. Пироговым в "Началах общей военно-полевой хирургии"

(М.; Л., 1944). И совершенно прав был ученый, когда он писал Э. Ф. Раден: "В октябре 1854

г. Крестовоздвиженская община получила высочайшее соизволение, а в ноябре того же года

она находилась уже на театре войны в полной деятельности. О мисс Найтингейл и о ее

высокой души дамах мы в первый раз услышали только в начале 1855 года, когда

злоупотребления английской военной администрации во время зимних месяцев 1854 года так

же ясно обнаружились, как и у нас...".

Опыт работы сестер милосердия в период Крымской войны показал следующее.

Сестры должны уметь создать условия для выздоровления и предотвращения

болезней, "оказывать услуги для выздоровления"; знать признаки "перемен болезни", уметь

оценивать их и при внезапных "переменах" оказывать помощь; знать не только название
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лекарств, но и их действие и осложнения, которые они могут вызвать: уметь вести

документацию, в которой фиксируются "перемены" в состоянии больных и раненых,

замечания и предложения по уходу за ними. С учетом потребностей практики необходимо

разделение функции сестринского персонала - специализация (сестра, дающая хлороформ;

помогающая при операциях; работающая с безнадежными больными и ранеными). Сестры

милосердия должны быть готовы к работе в экстремальных ситуациях (войны, катастрофы,

эпидемии и др.). Они должны выступать как представительницы и защитницы интересов

раненых и больных. Для реализации этих и многих других функций медицинской сестре

необходимы специальные знания, подготовка и программы обучения.

Не случайно, сравнивая работу сестер милосердия других государств во время

военных действий в Крыму (1854 - 1856 гг.), Пруссии (1871 г.) и Америке (1865 г.), Н. И.

Пирогов отмечал, что круг их обязанностей был более ограничен, чем наших сестер во время

Крымской кампании: "Мы рады были, когда наши сестры вмешивались, если не прямо, то

косвенно, в госпитально-экономическую администрацию. И не только врачи, многие

военачальники желали этого". Он понимал, что принципы, положенные в организацию

подготовки сестер милосердия на основании опыта Крымской войны, важны "для будущего

всего дела, следствия которого неисчислимы".

1.1.4 Сестринское дело в России на рубеже тысячелетий – XX-XXI век.

После Октябрьской революции 1917 г. задачи подготовки среднего медицинского

персонала решались в соответствии с потребностями здравоохранения России, ее

экономическим состоянием. Последствия первой мировой войны, двух революций 1917 г. и

гражданской войны - голод, инфекции, высокая детская и материнская смертность,

беспризорность детей, состояние здоровья населения - требовали срочного принятия мер по

организации и обеспечению каждого гражданина страны квалифицированной и доступной

лечебно-профилактической помощью. Необходимо было не только больше готовить

медицинских сестер, фельдшеров и акушерок, но и внести изменения в учебные планы и

программы для решения имевшихся проблем по охране здоровья и оказанию медицинской

помощи населению. Поэтому не случайно в феврале 1919 г. приказом Народного

комиссариата здравоохранения и Российским обществом Красного Креста (школы сестер

милосердия, как и до 1917 г., находились в его ведении) было утверждено положение о

школах медицинских сестер, а также учебные планы и программы, рассчитанные на 3 года

обучения. Учитывая большую потребность в этих специалистах, на обучение принимались и

лица, имеющие начальное (2 класса) образование.
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К началу 1925 г. в стране сформировались следующие типы средних медицинских

учебных заведений.

1. Фельдшерско-акушерские школы со сроком обучения 4 года. В них принимали лиц,

закончивших 4 класса. На территории России таких школ было 10.

2. Фельдшерско-акушерские школы, в которых специалистов готовили 2,5 года. Для

поступления в эти учебные заведения необходимо было закончить семилетнюю школу.

3. Школы по подготовке медицинских сестер по уходу за больными

(переименованные затем в курсы медицинских сестер) со сроком обучения 2 года. В школу

принимались лица с 4-классным образованием.

4. Техникумы, школы и курсы с различными сроками обучения для сестер-

воспитательниц, сестер по охране материнства и младенчества.

5. Профилактические техникумы, срок обучения в которых составлял 4 года.

6. Вечерние школы медицинских сестер со сроком обучения 3 года.

7. Двухгодичные курсы санитарных помощников.

8. Курсы переобучения военных (ротных) фельдшеров для работы в школах; срок

обучения - 3 года.

9. Курсы дезинфекторов со сроком обучения 6 месяцев.

10. Курсы по подготовке массажистов. Срок обучения - 1 год.

В 1926 г. в Москве на II Всероссийской конференции по среднему медицинскому

образованию были обсуждены успехи и недостатки в системе среднего медицинского

образования, определены пути его развития. Участники конференции отметили, что

существующая система среднего медицинского образования не обеспечивает должного

уровня подготовки медицинских работников.

Необходимо отметить, что в новых учебных планах, как и в измененных в 1919 г.,

предусматривалась подготовка медицинских сестер, владеющих четко отработанными

техническими навыками и являющихся помощниками врача. Предлагалось заменить термин

"медицинская сестра" на термины "помрача" или "замврача", которые казались более

соответствующими ее назначению. Сторонники этой идеи считали определения "сестра" и

"сестра милосердия" монашескими и ограниченными, не соответствующими новому типу

медицинского работника советского здравоохранения.

Единая система среднего медицинского образования была создана в 1936 г. и

подчинялась Наркомздраву СССР. Задачи ее были определены постановлением

Правительства "О подготовке средних медицинских, зубоврачебных и фармацевтических

кадров" (1936 г.). Постановление предусматривало увеличение числа средних медицинских

учебных заведений. Медицинские техникумы были вновь реорганизованы в медицинские
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школы по подготовке фельдшеров, медицинских сестер, фармацевтов, зубных врачей, а

также в акушерские школы и курсы медицинских лаборантов и зубных техников.

Причиной реорганизации системы среднего медицинского образования было

интенсивное строительство новых больниц и поликлиник, развитие сети лечебно-

профилактических и санитарно-профилактических учреждений в городе и на селе,

дальнейшая специализация медицинской помощи. Так, к 1940 г. число больничных коек в

стране превысило 790 тыс. против 208 тыс. в предреволюционные годы. В то же время

повысилась обеспеченность населения специалистами со средним медицинским

образованием и достигла показателя 24 на 10 тыс. жителей, что в 8 раз превышало

дореволюционный уровень и почти в три раза аналогичные показатели 1928 г.

После Великой Отечественной войны в стране были проведены важные мероприятия

по улучшению медицинского обслуживания населения. В первую очередь были

восстановлены учреждения по охране материнства и детства; развернуто строительство

родильных домов, женских консультаций и детских поликлиник; восстановлена сеть домов

отдыха и санаториев; организована медико-социальная помощь инвалидам и детям-сиротам.

В связи с этим увеличилась потребность практического здравоохранения страны в

квалифицированных средних медицинских работниках.

В 1946 г. Министерство здравоохранения СССР утвердило новые учебные планы,

которые предусматривали более глубокое преподавание теоретических дисциплин и

улучшение практической подготовки выпускников медицинских школ.

В 1953 г. в соответствии с решением Министерства здравоохранения СССР была

проведена реорганизация медицинских школ в медицинские училища и ликвидирована их

многопрофильность. Были определены сроки обучения в зависимости от

общеобразовательной подготовки поступающих (8 или 10 классов образования).

В 1963 г. был окончательно решен вопрос о целесообразности открытия медицинских

училищ при крупных многопрофильных больницах, являющихся одновременно

клиническими базами высших медицинских учебных заведений и научно-исследовательских

институтов страны. Это позволило приблизить обучение медицинских сестер к месту их

будущей работы. В этом же году стали создаваться курсы повышения квалификации для

средних медицинских работников при крупных лечебно-профилактических учреждениях.

Социально-экономические реформы, начавшиеся в стране в конце 80-х годов,

потребовали реорганизации системы оказания медицинской помощи населению.

Система обучения, определение функциональных обязанностей медицинской сестры,

разработка стандартов качества ее работы должны определяться положением ВОЗ о том, что

сестринское дело является самостоятельной дисциплиной. Сестринский уход за больными
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рассматривается как организованный многоплановый процесс, направленный на личность, с

ее физическими и психосоциальными проблемами. Такой подход к сестринскому делу,

принятый в развитых странах мира, требует и подготовки специалистов особого уровня -

медицинских сестер с высшим образованием.

Несмотря на разное экономическое положение, разные политические системы,

культуру и язык, имеются универсальные факторы, оказывающие влияние на развитие

сестринского дела в каждой стране. Среди них выделяют три основных: преобладание

женщин среди специалистов сестринского дела; превалирование роли лечебной медицины

над профилактической; отсутствие представительства медицинских сестер в органах

законодательной и исполнительной власти.

5 ноября 1997 г. постановлением Правительства была одобрена "Концепция развития

здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации", в соответствии с которой

развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) является одним из основных

направлений в совершенствовании организации оказания медицинской помощи.

Сегодня здравоохранению нужна медицинская сестра, которая является не только

хорошим исполнителем профессиональных обязанностей, но и творческой личностью,

которая бы учитывала психологические особенности больного и даже домашнюю

обстановку и отношения в семье.

Важным событием в истории сестринского дела явилось создание в 1992 г.

Межрегиональной Ассоциации медицинских сестер России. Она была организована по

инициативе медицинских сестер как неправительственная профессиональная организация. В

"Проекте развития Ассоциации медицинских сестер России" были названы следующие

направления работы Ассоциации: повышение роли медицинской сестры в системе

здравоохранения, повышение престижности профессии; повышение качества медицинской

помощи; распространение передового опыта и научных достижений в области сестринского

дела; возрождение традиций сестринского милосердия; защита интересов медицинских

сестер в законодательных, административных и других органах; организация сбора

информации по сестринскому делу, ее анализ и распространение; сотрудничество с

международными организациями и правительственными учреждениями. Ближайшими

задачами деятельности Ассоциации стали:

- разработка стандартов профессиональной деятельности;

- внедрение контроля за качеством работы медицинской сестры;

- организация непрерывного обучения медицинских сестер в системе повышения

квалификации и дополнительного последипломного образования;

- участие в разработке программ аттестации и сертификации медсестер;
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- привлечение членов Ассоциации к научным исследованиям в области сестринского

дела;

- юридическая защита интересов и прав медсестер;

- участие в работе экспертной и проблемной комиссий Министерства

здравоохранения Российской Федерации;

- укрепление связей между региональными Ассоциациями медицинских сестер

России;

- издание "Вестника медсестринских Ассоциаций России";

- поддержка связей с национальными Ассоциациями и Международным советом

медицинских сестер;

- разработка документов для вступления в Международный совет медсестер.

Первый президент Ассоциации медицинских сестер России В. А. Саркисова, говоря о

ее задачах, подчеркивает, что нерешенных проблем еще много. Это и статус медицинской

сестры, которая должна обладать высоким профессионализмом, быть равным партнером в

медицинской бригаде. Это и вопрос о страховании профессионального риска и обеспечения

профилактических мер против инфекционных заболеваний для сестер реанимационного,

операционного, анестезиологического и гематологического отделений. Это и пересмотр

нормативов работы, и существенное улучшение социально-экономического положения

медицинских сестер, вспомогательного и технического персонала. Одной из основных задач

Ассоциации стало привлечение внимания Правительства к проблемам медицинских сестер,

от решения которых зависит дальнейшее развитие сестринского дела в России.

В июне 1996 г. в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская конференция по

сестринскому делу. Организаторами конференции были Ассоциация медицинских сестер

России и Министерство здравоохранения Российской Федерации. На ней обсуждались

насущные проблемы сестринской практики и сестринского образования. Ассоциация

получила признание как национальная организация, представляющая и защищающая

интересы медицинских сестер России.

Это событие вошло в историю страны как конференция, на которой был принят

проект первого "Этического кодекса медицинской сестры", разработанный Ассоциацией

медицинских сестер России. Принятие этого документа вселяет надежду на полное

возрождение морально-этических принципов в медицинской деятельности. В кодексе нашли

отражение положительные и отрицательные результаты научно-технического прогресса в

здравоохранении, вопросы повышения риска развития ятрогенных заболеваний, особенности

происходящей в стране реформы сестринского дела и другие аспекты, касающиеся

деятельности медицинских сестер.
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Также в Санкт-Петербурге, на родине первых общин сестер милосердия, в 1999 г.

состоялся первый Съезд средних медицинских работников РФ. Во многом его значение

определяется словом «первый» - он позволил убедиться, что полуторамиллионная армия

«средних медицинских работников» России ждет перемен в медицине и сестринском деле. К

сожалению, реформы и перемены в обоих этих отраслях за прошедшее десятилетие носили и

носят половинчатый характер. Например, в сестринском деле наибольшие успехи

достигнуты в развитии системы многоуровневого образования, но не создано адекватной

нормативно-правовой базы для эффективного применения знаний и способностей

выпускников факультетов ВСО. Как и во многих других отраслях медицины, лучшие

выпускники просто покидают бюджетно-государственный сектор здравоохранения, а

остальные не могут применить свою квалификацию, так как в больницах и поликлиниках

для них нет  ни должностей, ни новых функциональных обязанностей. Более того, высшее

образование пока не дает медицинским сестрам никаких преимуществ ни в оплате труда, ни

в присвоении квалификационных категорий. Сестринская наука развивается во многом на

теоретическом уровне, в стенах вузов, до сих пор нет официально принятых и научно

обоснованных стандартов сестринской практики. Обо всем этом говорилось на II Съезде

средних медицинских работников РФ, прошедшем в Москве в октябре 2004 г. Как заметили

многие обозреватели, если первый Съезд можно было назвать «съездом реформаторов», то

второй скорее заслуживает названия «съезда несбывшихся надежд».

1.1.5 Становление и развитие высшего сестринского образования в России

На протяжении многих лет медсестры в развитых странах стремились добиться

признания своей профессии. Необходимо было установить границы своей профессиональной

деятельности, различия между врачебными и сестринскими обязанностями, создать

терминологический и понятийный аппарат профессии и определить научный метод оказания

сестринской помощи больным.

Ученики и последователи идей Флоренс Найтингейл выступали за то, чтобы

сестринское образование заняло достойное место в колледжах и университетах. Первые

университетские программы подготовки сестер появились в США еще в конце прошлого

века, однако их число значительно возросло в высших учебных заведениях Америки и

Европы после второй мировой войны. Вскоре стали появляться новые теории и модели

сестринского дела, а вслед за ними - даже научные школы со своими авторитетами.

Однако такие благоприятные условия для развития сестринского дела были далеко не

везде. Пренебрежительное отношение к сестринской профессии и неправильное

использование сестринского персонала в советско-российской медицине затормозили
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развитие не только сестринской помощи, но и всего здравоохранения в целом. Со слов

выдающейся исследовательницы и пропагандистки сестринского дела в Европе, Дороти

Холл, "многих проблем, стоящих сегодня перед национальными службами здравоохранения,

можно было избежать, если бы в течение последних сорока лет сестринское дело

развивалось такими же темпами, что и медицинская наука". "Нежелание признать, - пишет

она, - что медицинская сестра занимает равноправное по отношению к врачу положение,

привело к тому, что сестринский уход не получил такого развития, как врачебная практика,

что лишило как больных, так и здоровых возможности пользоваться разнообразными,

доступными, экономически эффективными сестринскими услугами".

Тем временем, к концу 80-х годов XX века, стало очевидным, что подобных услуг, ни

врачебных, ни сестринских, отечественное здравоохранение оказывать не может. Комплекс

политических, социально - экономических, демографических и экологических факторов,

возникших в последние годы в стране, крайне негативно сказался на состоянии здоровья

населения. Увеличение спроса на медицинские услуги происходило на фоне все

возрастающего дефицита материальных и финансовых ресурсов. Финансирование

здравоохранения из бюджетов всех уровней и за счет средств обязательного медицинского

страхования не могло обеспечить население общедоступной бесплатной медицинской

помощью. На протяжении последних десятилетий в стране сестринскому делу не уделялось

должного внимания. Это привело к значительному отставанию в этой области

здравоохранения от развития современной науки и медицинских технологий, явилось

причиной выбывания из профессии квалифицированного сестринского персонала,

повсеместного снижения обеспеченности лечебно - профилактических учреждений

сестринскими кадрами, увеличения дисбаланса в соотношении между врачами и

медицинскими сестрами, и, как следствие, ухудшения качества оказываемой медицинской

помощи.

Как учили классики, создалась настоящая революционная ситуация – в медицине

наступило время реформ.

В этих условиях организаторы здравоохранения были вынуждены обратиться к

мировому опыту и вспомнить, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

рассматривает сестринский персонал как реальный потенциал для удовлетворения растущих

потребностей населения к доступной медицинской помощи. Сестринское дело - важнейшая

составная часть системы здравоохранения, располагающая значительными кадровыми

ресурсами и реальными потенциальными возможностями для проведения реформ в условиях

рыночных отношений. Но для этого необходимо было совершенствование образовательной
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системы подготовки и повышения квалификации специалистов сестринского дела с учетом

потребностей системы здравоохранения и состава сестринских кадров.

Главными препятствиями для осуществления необходимых преобразований в

кадровой политике и сестринском образовании были (и остаются до настоящего времени)

слабая материально - техническая база образовательных учреждений, недостаток специально

подготовленных педагогических кадров, инерция мышления на всех уровнях руководства.

Но, несмотря на это,  высшим руководством страны было принято решение поэтапно ввести

в СССР (позднее в России) многоуровневую систему  сестринского и фармацевтического

образования. Она предполагала три уровня подготовки:

 Базовый (основной). Его целью является первичная подготовка специалистов

для всех должностей и специальностей среднего звена лечебно-профилактических

учреждений и аптечной сети.

 Повышенный (углубленный). Он предусмотрен для стажированных работников

среднего звена, занимающих руководящие должности. Второй уровень углубляет знания по

вопросам управления и экономики, необходимые руководителям в ходе реформы

здравоохранения. Кроме того, он обеспечивает повышение квалификации преподавателей

средних медицинских и фармацевтических учебных заведений.

 Высшее сестринское образование, предусматривающее подготовку

организаторов среднего звена, преподавателей медицинских колледжей и училищ.

История высшего сестринского образования (ВСО) в отечественном здравоохранении

началась в 1991 году.

Первые факультеты ВСО были одновременно открыты в 1991 году в двух

медицинских вузах с богатыми традициями – I Московском медицинском институте (ныне

ММА им. И. М. Сеченова) и Самарском медицинском институте (ныне Самарский

государственный медицинский университет). На обоих факультетах обучение проводилось

по дневной форме. Первым деканом Московского ФВСО стала Г. М. Перфильева, первым

деканом Самарского ФВСО – С. И. Двойников. Вокруг этих центров началась

кристаллизация новых идей и разработок сестринской науки и практики. Вскоре СССР

прекратил свое существование,  его жители оказались в новой стране, но, как говорится,

«процесс пошел…».

Для претворения в жизнь реформы сестринского дела и  образования при Управлении

учебных заведений Минздрава России на правах экспертного совета был создан

коллегиальный орган - проблемная комиссия по сестринскому делу, призванная

координировать действия различных структур системы здравоохранения в процессе

проведения реформ сестринского дела. Члены комиссии ведут подготовку различных
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документов и материалов: для коллегий Минздрава, к совещаниям, научно-практическим

конференциям и семинарам по данному вопросу.

Какие же основные задачи были поставлены перед проблемной комиссией?

 Во-первых, определить направления совершенствования сестринского дела в

стране.

 Наметить стратегию развития и этапы реформирования: сестринских служб,

непрерывного сестринского образования, направлений научных исследований в области

сестринского дела.

 Производить экспертную оценку проектов нормативных документов, а также

образовательных стандартов, стандартов деятельности, учебных планов, материалов для

аттестации выпускников учебных заведений и специалистов сестринского дела.

 Определять приоритеты издания учебно-методической литературы и

утверждать план издания учебников и методических пособий.

 Проводить анализ научных исследований, экспериментальных программ,

инновационных технологий в области сестринского дела и пропагандировать лучшие из них.

Комиссия состояла из следующих секций:

 базовой сестринской подготовки,

 подготовки сестринских кадров повышенного уровня,

 подготовки сестринских кадров с высшим образованием,

 аттестации и совершенствования организации сестринского дела и структуры

сестринских служб,

 последипломного сестринского образования, а также секций среднего

медицинского и фармацевтического образования.

Тем временем ФВСО стали активно открываться в других городах России –

Ленинграде, Курске, Воронеже - и назрела необходимость срочно сформировать

нормативную базу ВСО. В результате общих усилий специальность «040600 – Сестринское

дело», получаемая выпускниками, была утверждена приказом Министерства образования

Российской Федерации в марте 1994 года и вошла в ОКСО – общероссийский классификатор

специальностей по образованию. А в июне следующего года в Москве и Самаре состоялся

первый выпуск новых лидеров сестринского дела.

Также в 1994 году был принят первый вариант Государственного  образовательного

стандарта высшего профессионального образования специальности 040600 – Сестринское

дело, уточнивший квалификационную характеристику специалиста и стандартизировавший

учебные планы и программы бурно растущего числа ФВСО. За прошедшие с момента
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введения ВСО в России пять лет число факультетов достигло 17, один из них (в Краснодаре)

успел даже преобразоваться в муниципальный институт сестринского дела.

Не стояла на месте и сестринская наука. Со времен судьбоносной конференции в

Голицино (1993), регулярно проходили сестринские конференции и симпозиумы, ведущую

роль в которых играли представители ВСО. В 1995 году состоялось знаковое событие -

защита диссертации по истории сестринского дела в России и в мире деканом ФВСО ММА

им. И. М. Сеченова Галиной Михайловной Перфильевой. За эту научную работу, итог 10-

летнего труда над новой концепцией сестринской службы, автору, минуя кандидатскую,

была сразу присвоена степень доктора медицинских наук. Позднее Г. М. Перфильева

получила  звание профессора. Через два года в Самаре кандидатскую диссертацию по

организации сестринской помощи защитила выпускница ФВСО Л. А. Карасева. В настоящее

время более 35 выпускниц ВСО стали кандидатами медицинских наук, одна защитила

докторскую диссертацию. В ВАК подана заявка на признание новой специальности

«Сестринское дело».

За эти  годы вопросы сестринского образования были трижды рассмотрены на

коллегиях Министерства здравоохранения РФ (апрель 1994 г., февраль 1996 г., июль 1996г.),

а также на Всероссийском совещании в 1997 году.  Управлением учебных заведений

Минздрава России было создано 10 рабочих групп, сформированных из числа опытных

специалистов в области практического здравоохранения и образования, которые приступили

к созданию рабочих программ по различным направлениям сестринского дела.

В 2003 г. в России, по словам министра здравоохранения Ю. Л. Шевченко,

функционировало 33 факультета ВСО в учреждениях высшего профессионального

образования системы Минздрава РФ и Минобразования РФ.

Как уже упоминалось, первые ФВСО давали образование по очной (дневной) форме

обучения. Очно-заочная (вечерняя)  и заочная формы ВСО были впервые введены в 1994-95

гг. в Санкт-Петербургской ГМА. Это дало возможность медицинским сестрам с большим

стажем практической работы из разных регионов Российской Федерации пополнить ряды

студенчества, пройдя конкурсный отбор на факультет ВСО. Среди первых поступивших на

вечернее отделение ФВСО Санкт-Петербургской государственной медицинской академии

можно отметить В. А. Саркисову, Н. А. Рябинченко, Г.С. Горбунову и других активных

деятелей Межрегиональной Ассоциации медицинских сестер.

В Челябинской государственной медицинской академии факультет ВСО и

менеджмента был открыт в 1996 году изначально только с вечерней формой обучения.

Факультет открылся 16-ым по счету в России. Первым деканом факультета стал доцент Ю.

И. Павлов. В 1998 на факультете появилась заочная форма обучения.



31

В 2000 году в практику ВСО был введен новый пересмотр Государственного

стандарта специальности «040600» - сестринское дело. В последующие годы Минздрав РФ

неоднократно пересматривал Номенклатуру специальностей для специалистов с высшим

медицинским образованием, расширяя компетенцию выпускников ВСО. В настоящее время

готовится новый пересмотр Госстандарта, в котором будут отражены эти изменения.

1.2 МИССИЯ И ФУНКЦИИ СЕСТРЫ

Уход за больными известен с незапамятных времен. Очевидно, что именно с него и

начиналась медицина. Сестринская профессия, не в современном прагматическом

понимании, а как призвание, служение, выделилась на стыке античности и раннего

средневековья. С тех пор сестринское дело прошло большой путь, развиваясь вместе с

человеческим обществом. В эпоху технического прогресса, войн, революций и других

общественных потрясений, когда ход истории ощутимо ускорился, в содержании

сестринского дела произошли большие изменения. В развитых странах оно заявило о себе

как о самостоятельной отрасли знания, отдельной области медицины, во многом

определяющей степень личного и общественного здоровья. Неоценима здесь роль таких

основоположников, пропагандистов и организаторов сестринского дела, как Ф. Найтингейл,

Е. Бакунина, В. Хендерсон, Д. Орэм и многих других, о чем вы сможете узнать из

рекомендуемой литературы [1].

Термин “сестринское дело”, в отличие от понятий “сестринский уход”, “деятельность

медсестры” появился в официальном российском лексиконе в 1988 г., когда в номенклатуре

образовательных специальностей в сфере здравоохранения появилась специальность

“сестринское дело”. Однако официального определения этого термина у нас нет. За рубежом

“сестринское дело” обозначается английским словом “Nursing”.

“Nursing” происходит от глагола “to nurse” (лат. nutrix - вскармливать),  что

переводится как “присматривать (за), заботиться, поощрять, ухаживать, воодушевлять,

кормить, защищать, воспитывать и обеспечивать лечебный уход в случае нездоровья”.

Следует также отметить, что существительное “nurse” в английском языке  не имеет

рода.

Существует несколько определений понятия «сестринское дело»:

Участники Всероссийской научно-практической конференции по теории

сестринского дела (Голицыно, 1992) дали следующее определение сестринского дела:
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«Сестринское дело - часть медицинского ухода за здоровьем, наука и искусство,

направленное на решение существующих и потенциальных проблем со здоровьем в

изменяющихся условиях окружающей среды».

Комитет экспертов ВОЗ еще в 60-е годы определил сестринское дело как «практику

человеческих взаимоотношений», где медицинская сестра «должна уметь распознать

потребности больных, возникающих в связи с болезнью, рассматривая больных как

индивидуальные человеческие существа».

На совещании национальных представителей  Международного Совета сестер (Новая

Зеландия, 1987) была дана следующая формулировка сестринского дела: ”Сестринское дело

является составной частью системы здравоохранения и включает в себя деятельность по

укреплению здоровья, профилактике заболеваний, предоставлению психосоциальной помощи

и ухода лицам, имеющим физические и психические заболевания, а также

нетрудоспособным всех возрастных групп. Такая помощь оказывается медицинскими

сестрами, как в лечебных, так и в любых других учреждениях, а также на дому, везде, где в

ней есть потребность”.

Считается классическим определение, данное американской медицинской сестрой

Виржинией Хендерсон в 1961 г. и получившее международное признание: «Сестринское

дело... - это оказание помощи человеку, больному и здоровому, осуществление тех действий,

имеющих отношение к его здоровью, выздоровлению или спокойной смерти, какие он

предпринял бы сам, обладая необходимыми силами, знаниями и волей. И делается это таким

образом, чтобы он снова как можно быстрее обрел независимость».

Первое же определение  сестринского дела дала легендарная Флоренс Найтингейл в

«Записках об уходе» в  1859 году, определив его как «действие по использованию

окружающей пациента среды в целях содействия его выздоровлению». При этом задача

сестры - в создании для больного таких условий, при которых природа оказывала бы свое

целительное действие. Она считала, что уход за больными и уход за здоровыми - это две

важные сферы сестринского дела. При этом уход за здоровыми - «поддержание у человека

такого состояния, при котором болезнь не наступает», а уход за больными - «помощь

страдающему от болезни жить наиболее полноценной жизнью, приносящей

удовлетворение». Она первая отметила, что « по сути своей сестринское  дело, как

профессия, отличается от врачебной деятельности и требует специальных, отличных от

врачебных, знаний», а кроме этого, «организации, практической и научной подготовки».

Обратите внимание на слова «научной подготовки».
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В 1988 г. на Первой европейской конференции по сестринскому делу в Вене все

согласились с тем, что миссия медсестры состоит в оказании помощи людям: в

определении, достижении и развитии максимального потенциала своего здоровья в частной

жизни и производственной деятельности. Основные функции медсестры должны

заключаться в содействии и поддержании хорошего здоровья, профилактике нарушений

здоровья и предоставлении ухода во время болезни и реабилитации.

Действия врача направлены на определение и лечение конкретной болезни у

конкретного больного. Для врачей объектом лечения, исследовательской работы,

преподавания всегда является патологический процесс, болезнь.  Но болезнь ставит перед

больным, его родственниками, производственным или учебным коллективом  целый ряд

очень важных проблем, не имеющих прямого отношения  к течению заболевания. Часть этих

проблем может помочь решить медицинская сестра.  Она поможет психологически

адаптироваться  пациенту и его родственникам в возникшей ситуации, обучит его приемам

самогигиены и самоухода, поможет определить свое место в общественной жизни.

Таким образом, сестринское дело ориентировано в большей мере на человека (или

группу людей - семья, коллектив, общество), чем на болезнь.  Оно направлено на решение

проблем и нужд людей, их семей и общества в целом, которые возникли и могут возникнуть

в связи с переменами в здоровье.

Сестринское дело - это самостоятельная профессия, стоящая вровень с лечебным

делом, а функции медсестры значительно шире, чем простое выполнение назначений врача.

На нее возложены основные обязанности по уходу пациентами (больными и здоровыми) –

это профилактика заболеваний, сохранение здоровья, реабилитация и облегчение страданий.

Чтобы соответствовать современным требованиям медицинская сестра должна знать

помимо норм здоровья и основ сестринского ухода, психологические особенности поведения

пациентов. Должна не только  ознакомиться с симптомами и синдромами  заболевания,

определить возможные причины его возникновения, но и разработать индивидуальную

комплексную программу ухода за пациентом, включающую врачебно-консультативную

помощь, сестринское наблюдение, а также организацию социальной и психологической

помощи.

Необходимо выделить основные функции сестринского дела:

1. Предоставление сестринского ухода и управление им, будь тот меры

профилактики, лечения, реабилитации или психологической поддержки. Эта

деятельность особенно эффективна, если основана на применении сестринского

процесса (5 этапов).
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2. Обучение пациентов, их семей и представителей здравоохранения, что

включает:

 оценку знаний и навыков человека, относящихся к сохранению и восстановлению

здоровья

 подготовку и подачу нужной информации на  соответствующем уровне

 применение соответствующих стандартов (профессиональных, культурных,

этических и т.д.)

3. Исполнение активной роли в составе медико-санитарной бригады, что

предусматривает:

 сотрудничество с пациентами, семьями, другими работниками здравоохранения в

целях планирования, организации, управления и оценки сестринского ухода

 выполнение роли лидера сестринской бригады, в которую входят другие

медицинские сестры и вспомогательный персонал

 координация деятельности сестринской бригады

 сотрудничество с другими  профессионалами в целях создания нормальных

условий труда, способствующих эффективной сестринской деятельности

 участие в подготовке и представлении необходимой информации населению,

руководству, администрации, политикам в виде докладов, конференций, публикаций в СМИ

и пр.

4. Развитие сестринского дела  через осмысление его перспектив и проведение

научных исследований. Эта функция сестринского дела включает:

 внедрение  новаторских методов  работы для достижения наилучших результатов

в сестринской практике

 определение областей сестринских исследований

 использование профессиональных, культурных и этических стандартов для

осуществления руководства сестринскими исследованиями.

В обязанности медсестры входит активное вовлечение отдельных лиц, семьи, школы,

производственного  коллектива во  все аспекты медико-санитарной помощи. Медсестры

работают в качестве партнеров с представителями других профессий (врачами, социальными

работниками и др.) и других секторов охраны здоровья (санитарные службы, организациями

торговли и общественного питания и пр.).

Сестринское дело - одновременно и искусство и наука, которая требует специальных

знаний и умений.
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Ключевая концепция развития сестринского дела делает упор на такой роли

медицинской сестры, которая соответствовала бы нуждам людей больше, чем нуждам

системы здравоохранения. Это означает фундаментальный пересмотр  приоритетов и ролей.

Медсестра должна быть равным партнером в медицинской бригаде. Основой ее

практической деятельности является непосредственно работа с пациентом или группой

населения - в случае необходимости привлечение представителей других профессий, т.е.

работа, направленная на улучшение здоровья людей.

Важно, чтобы сами люди добивались хорошего здоровья и поддерживали его.

Медицинская  помощь может быть эффективной только при условии, что она неразрывно

связана с окружающей средой, в которой люди ведут свою повседневную жизнь. В

здравоохранении вообще, а в сестринском  деле в частности, центральное место  должен

занимать переход от отношений с отдельным человеком к построению взаимоотношений с

семьями и группами населения. Это очень важно и если сейчас вы этого не ощущаете, то

ваша задача в будущем добиваться именно такой организации помощи

1.3 ФИЛОСОФИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

Философия в медицине - это не ново. Всем известно, что в древности многие врачи

обладали не только талантом врачевания, но и даром сочинительства, музицирования, не

только занимались познаниями в астрономии, математике, физике, но и были известными

философами. Авиценна в свое время создал философскую медицинскую энциклопедию,

которую назвал «Книга исцеления». О философии в медицине говорили Платон и Сократ,

Гиппократ и Авиценна, Гален и Гораций и многие другие ученые античной эпохи.

Философия - это форма духовной деятельности, направленная на постановку, анализ и

решение мировоззренческих вопросов, связанных с формированием целостного взгляда на

мир и на место в нем человека. Следовательно, говоря о философии, мы говорим о том, как

человек мыслит, во что верит и как воспринимает жизнь. Это целостная система взглядов на

мир (природу, общество, мышление), оказывающих существенное воздействие на

деятельность человека. Это способ подумать, кто мы такие и какова наша роль в обществе.

Философия сестринского дела, в свою очередь, отражает мировоззрение сестры в

отношении ее деятельности, формирование целостного взгляда на сестринское дело, на роль

и место в нем сестринского персонала. В центре этой философии, этого мировоззрения -

человек, больной, здоровый или умирающий. Человек, обладающий биологическими,

психологическими, социальными и духовными потребностями. Человек, имеющий право на

активную, гармоничную жизнь и развитие, на получение сестринских услуг, независимо от

вероисповедания и социального положения. Эта философия основана на общечеловеческих
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принципах этики и морали. Большое внимание здесь уделяется отношению медицинской

сестры к пациенту как к человеку, к личности.

Основными принципами философии сестринского дела являются  уважение к жизни,

достоинству и правам пациента.

Философия сестринского дела дает определение сестринским обязанностям, целям и

личным качествам медицинской сестры.

Философия сестринского дела устанавливает:

 этические обязанности медицинской сестры по обслуживанию пациентов

(соблюдать конфиденциальность, уважать автономию пациента, говорить

правду и т. д.);

 цели, к которым стремится медицинская сестра (независимость, здоровье,

знания, умение и т. п.);

 моральные качества или добродетели (мудрость, сострадание, милосердие,

терпение и т. д.).

Связь, контакт сестры с больным нельзя воспринимать как некую неизменную

постоянную. Это процесс, изменяющийся, прежде всего, во времени, процесс, на который

могут влиять различные факторы, который и формироваться, складываться может по-

разному. Именно в его лабильности и скрывается возможность вмешаться в его ход,

изменить его течение в благоприятном направлении.
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ГЛАВА 2. НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ И МОДЕЛИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

Если содержание процесса или явления слишком велико и абстрактно, тогда оно

заменяется моделью, которая облегчает его изучение и анализ. Различают политические

модели, экономические, социальные, медицинские и т. д. Медицинская модель существует

на протяжении веков, она ориентирована на заболевание, когда усилия врача направлены на

постановку диагноза и лечение патологического состояния. Все его внимание сосредоточено

на поиске и лечении отклонений, дисфункций и дефектов. Большинство видов деятельности

врача - лечение, преподавание или научно-исследовательская работа, так или иначе

направлены на различные аспекты заболеваний и недугов.

Модель сестринского дела ориентирована на человека, а не на болезнь. Эта модель

должна быть приложима к нуждам пациентов, их семей и общества, предоставлять меди-

цинским сестрам широкий выбор ролей и функций для работы не только с больными и

умирающими пациентами, но и со здоровым контингентом населения. Модели сестринской

помощи отражают существующую действительность, дают возможность сравнивать

различные концепции сестринского дела на протяжении длительного времени.

Например, до XIX века сестринское дело было сведено к уходу за пациентом. Как правило,

не было никаких попыток активно повлиять на течение болезни. Модель сестринского дела,

сложившаяся в США в конце XIX - начале XX века, отражает деятельность Флоренс

Найтингейл, которая считала, что состояние пациента можно улучшить, воздействуя на

окружающую обстановку, для этого обеспечивался свежий воздух, тепло, свет, питание и

соответствующая гигиена. Постепенно эти факторы стали важными для всех, а не только для

больных, это заложило основы профилактики.

С развитием медицинской помощи многие обязанности врача стали переходить к

медицинской сестре (измерение температуры, артериального давления, выполнение ряда

процедур и т. д.). Кроме ухода за пациентом, сестра принимает активное участие в

реабилитации и профилактике. В связи с этим появились другие модели сестринской

помощи. В каждой модели отражаются мировоззрения и убеждения медицинских сестер,

занимающихся ее построением.

Начиная с 50-х годов в США, а позже и в Европе стали появляться  научные теории

сестринского дела, авторы которых пытались представить свое видение сути и основных

положений профессии. Общим для всех исследователей было стремление показать феномен

сестринского дела и обосновать его принципиальное отличие от других профессий. В ряде

теорий распознавались черты сходства, в других – существенные различия.  Как результат,
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постоянно возникали все новые и новые модели деятельности медсестер, многие из которых

очень быстро забывались, не получив соответствующего одобрения со стороны медсестер. И

лишь отдельные теории и имена их создателей получали должное признание, в том числе и

международное, и право на долгую профессиональную жизнь.  Медсестрам в разных странах

мира хорошо известны эти имена и теории, которые входят в программы обучения

сестринских школ, о них написаны десятки и сотни книг и учебников на разных языках мира,

по их моделям строится профессиональная деятельность медсестер в больницах, домах

сестринского ухода и медицинских центрах.  Теории Вирджинии Хендерсон, Доротеи Орем,

Марты Роджерс, Бетти Ньюман и других исследователей сестринского дела известны уже и в

России, их не только изучают в училищах и колледжах, медсестры пытаются внедрять их в

свою практическую работу.

В настоящее время в мировой практике сестринского дела насчитывается более 30

концептуальных моделей сестринской помощи. Каждая из них содержит следующие

основные положения:

 определение пациента,

 источник проблем пациента,

 приоритетная задача сестры,

 роль сестры,

 фокус вмешательства,

 способы вмешательства,

 ожидаемый результат.

Наибольшее распространение получили пять моделей:

 эволюционно-адаптационная (Канадская Ассоциация сестер),

 добавочно дополняющая (Хендерсон),

 модель поведенческой системы (Джонсон),

 адаптационная модель (Рой);

 модель дефицита самоухода (Орэм).

Эволюционно-адаптационная модель рассматривает пациента как личность,

индивидуум. Источником проблем пациента являются настоящие или предстоящие

изменения в его жизни, особенно в ее критические периоды, которые оказывают негативное

влияние на состояние здоровья. Приоритетной задачей сестры является оказание помощи

пациенту в достижении и поддержании оптимального уровня здоровья в критические

периоды жизни. Здесь сестра выступает в роли наставника-координатора. Фокусом
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вмешательства медицинской сестры являются способы адаптации пациента к окружающей

обстановке во время происходящих изменений в его жизни, требующие усилия или

изменения для поддержания оптимального уровня здоровья. Способы вмешательства

медсестры включают применение различных способов стимулирования пациента.

Ожидаемый результат - достижение оптимального уровня здоровья пациента в

критические периоды его жизни.

Модель В. Хендерсон постулирует, что пациент имеет потребности, одинаковые для

всех людей. Фундаментальные потребности формулируются В. Хендерсон в духе схемы А.

Маслоу. Источником проблем пациента является неспособность удовлетворить одну или

несколько фундаментальных потребностей. Приоритетной задачей сестры является помощь

пациенту в решении этих проблем. Фокусом вмешательства сестры являются механизмы

удовлетворения основных потребностей, причем способы вмешательства могут быть

различными – от лекарственной терапии и расчета питания до психологического

консультирования больного и членов его семьи. Роль сестры В. Хендерсон рассматривает

двояко – с одной стороны это самостоятельный специалист, имеющий право принимать

решения, с другой – помощник врача. Ожидаемый результат – полное удовлетворение

потребностей пациента.

Следующая поведенческая модель Д. Джонсон рассматривает пациента как пове-

денческую систему. Источником проблем пациента является функциональный и

структурный стресс. Приоритетная задача сестры в данной модели — обеспечение

равновесия поведенческой системы и функциональной стабильности пациента. Медсестра

выступает в роли регулятора и контролера. Фокусом вмешательства сестры являются меха-

низмы контроля и регуляции, а также требования, предъявляемые к пациенту. Способы

вмешательства подразумевают действия предупреждающие, защищающие, сдерживающие

и расслабляющие пациента в ситуациях функционального или структурного стресса.

Ожидаемый результат — адекватное поведение пациента в ответ на стрессовую ситуацию.

Адаптационная модель рассматривает пациента как человека, находящегося в

постоянном взаимодействии с окружающей средой и приспосабливающегося к ней с

помощью различных адаптационных способов. Источником проблем пациента является

дефицит активности (пассивность) в результате имеющегося заболевания. Приоритетной

задачей медицинской сестры является обучение пациента адаптироваться к окружающей

обстановке в период болезни. Сестра выступает в роли педагога-организатора. Фокусом
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вмешательства является использование всевозможных способов стимулирования пациента

обучению приспосабливанию к окружающей его обстановке. Способы сестринского

вмешательства и ожидаемый результат — адаптация пациента в результате адекватного

восприятия применяемых стимулов.

Модель дефицита самоухода Д. Орэм рассматривает пациента как существо,

обеспечивающее деятельность по самообслуживанию. Источником проблем пациента

является дефицит в самообслуживании, то есть неспособность осуществлять заботу о себе.

Приоритетной задачей медсестры является создание условий для осуществления пациентом

самоухода для достижения и поддержания оптимального уровня здоровья. Сестра выступает

в роли учителя и контролера. Фокус вмешательства — нарушение выполнения элементов

самоухода. Способ вмешательства — ассистирование. Ожидаемый результат —

достижение пациентом оптимального уровня самообслуживания.

Предлагаем вашему вниманию сравнительную таблицу моделей сестринского дела

(Приложение 4). В приведенных моделях в основу сравнения положены 4

основополагающих понятия, которые определяют сущность сестринской деятельности. К

ним относятся:

 личность

 окружающая среда

 здоровье

 сестринское дело.

Эти понятия присутствуют во всех теориях сестринского дела, однако их толкование и

способы взаимодействия между собой могут существенно различаться.

Нельзя не упомянуть и врачебную (медицинскую) модель сестринского дела, не

относящуюся к числу научных, но общепринятую, к сожалению, в нашей стране. Согласно

ней, пациент представляет собой набор органов и систем, а источником его проблем

являются нарушения в их работе. Приоритетная задача сестры – строгое выполнение

врачебных назначений, ее роль сводится к дополнительному инструменту в руках врача, а

способы вмешательства направлены на «приведение того, что остро нуждается, в

хорошее состояние (Бертон, 1985). В этой модели оценка качества и результатов ухода не

обязательна, а ожидаемый результат опять-таки связан с коррекцией работы определенных

органов и систем, с устранением симптомов заболевания.
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Сестринское дело в России не унаследовало научной модели из другой эпохи, другого

общества. Положительной стороной этого является то, что благодаря этому оно имеет

возможность выработать свои собственные модели, которые отразят многочисленные

изменения, имеющие место в нашем здравоохранении, его структуре и целях, модели,

связанные с задачами здравоохранения XXI века.

Существует мнение, что для формирования Российской модели сестринского дела

оптимальной для заимствования является концептуальная модель Мойры Аллен,

разработанная в 70-х годах ХХ века в сестринской школе университета МакГилла в

Монреале. Особенностью этой модели является то, что она применяется в условиях как

стационарной, так и первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических

учреждениях и на дому.

Вы уже знаете, что в основе любой научной модели сестринского дела лежат 4

основополагающих понятия, которые определяют сущность сестринской практики. Вот как

их трактуют создатели модели Аллен:

Понятие личности

Объектом модели Аллен является семья, а не отдельный человек, поскольку именно в

семье формируется поведение, ориентированное на здоровье. В широком смысле семьей

можно считать группу совместно проживающих людей. Модель предлагает рассматривать

личность через «призму семьи», признавая как влияние семьи на личность, так и влияние

отдельной личности на семью. Семью и каждого из ее членов в отдельности можно

рассматривать как открытые системы, постоянно вступающие во взаимодействие между

собой и с другими системами во внешнем окружении.

Понятие здоровья

Здоровье - основная составляющая и основная цель сестринской практики. Медсестра

стремится обеспечить здоровье пациенту и его семье повсюду - в больнице, в поликлинике и

дома. Здоровье представляет собой совокупность навыков семьи по преодолению проблемных

ситуаций и ориентированных на развитие моделей поведения. Здоровье рассматривается как

образ жизни, которому нужно учиться. Здоровье имеет два измерения - преодоление и

развитие.

Под преодолением понимают усилия, направленные на решение проблемы. Целью

преодоления является не просто снижение остроты проблемы, а выход из проблемной

ситуации. Преодоление предполагает выполнение ряда последовательных действий, а

именно, выявление проблемы, поиск альтернатив и их оценку.

Развитие рассматривают как второе измерение здоровья, оно означает направлен-

ность на достижение жизненных целей. Развитие предполагает определенную схему
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действий по определению, мобилизации, поддержанию на должном уровне и регулированию

сил и ресурсов личности или семьи.

Оба измерения здоровья, преодоление и развитие, изучаются в контексте семьи. Кроме

того, их рассматривают в динамике и во взаимодействии, учитывая их изменения с

течением времени.

Каждая личность и каждая семья обладают собственными ресурсами, силами и мо-

тивами поведения, которые и служат основой для процесса укрепления здоровья.

Здоровье и болезнь – различные состояния, которые могут сосуществовать.

Понятие окружающей среды

В модели Аллен окружающая среда определена как социальный контекст, в рамках кото-

рого происходит процесс обучения. В более узком смысле Аллен вводит понятие признаков

благоприятной для обучения окружающей среды (доступность знаний и ресурсов, «жизненные

события» и «ситуации, связанные со здоровьем », изменения размеров или состава семьи,

случаи острых или хронических заболеваний, контакты с системой здравоохранения во всем

их многообразии). Окружающая среда рассматривается не как вещь в себе, а как совокупность

качеств, имеющих отношение к процессу обучения.

Понятие сестринского дела

Сестринское дело - это наука о взаимодействии медсестры с семьей, целью которого

является содействие процессу формирования и развития здоровой семьи на всем про-

тяжении ее существования путем обеспечения необходимой поддержки и поощрения

активного и ответственного участия самой семьи в сохранении и укреплении здоровья. Роль

медсестры заключается в создании благоприятной для обучения среды, которая бы

стимулировала, привлекала и заинтересовывала семью, а также в признании и при влечении

самой семьи в качестве полноправного участника процесса обучения. Аллен описывает

подход к сестринской практике, названный ею ситуационно обусловленной сестринской

помощью, как совместную работу (взаимодействие, сотрудничество) медсестры и пациента в

интересах здоровья. Чтобы обучение стало полезным и для медсестры, и для пациента,

человек или семья должны стать активными участниками и сотрудничать в процессе

укрепления здоровья. Взаимоотношения медсестры и пациента должны строиться на основе

договоренностей, сотрудничества и координации действий.

Медсестра достигает цели, последовательно выполняя 7 шагов ситуационно

обусловленной сестринской помощи:

1. Выявляет проблему (ситуацию)

2. Изучает контекст ситуации

3. Определяет временные границы (время, необходимое для решения проблемы)
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4. Анализирует проблему

5. Составляет план

6. Выполняет план

7. Оценивает результаты

Стоит особо отметить, что в модели Аллен планирование осуществляется на основе

имеющихся, а не предполагаемых ресурсов. Это один из подходов стратегического

менеджмента.

Более подробные сведения о различных моделях сестринского дела и их

использовании в практической работе приведены в рекомендуемой литературе.
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА.

Одним из основных и неотъемлемых понятий современных американских и

западноевропейских моделей сестринского дела является сестринский процесс. Эта

реформаторская концепция родилась в США в середине 50-х годов и затем в последующие

десятилетия полностью доказала свою целесообразность в клинических условиях.

В системе российского здравоохранения понятие сестринский процесс появилось

недавно и пока не нашло реального воплощения в практической медицине. В научных и

управленческих кругах ведутся активные дискуссии о перспективах его полной или

частичной адаптации на российской почве. Очевидно, для принятия решения потребуются

годы экономических и клинических исследований и тщательная оценка их результатов.

Первые подобные эксперименты начались в России еще в середине 90-х.

В настоящее время сестринский процесс в цивилизованных странах является

основой сестринской помощи.

По своим основным этапам врачебный и сестринский процесс весьма сходны:

 выслушивание жалоб пациента,

 обследование и исследования,

 постановка диагноза, сообщение его пациенту,

 выбор способа лечения,

 процесс лечения,

 дальнейшие рекомендации.

Однако в содержании каждого этапа врачебного и сестринского процесса существуют

большие различия. Сестринский процесс - это процесс ухода за больными, но содержание

этого ухода значительно выходит за те рамки, которыми обычно определяют сестринский

уход в наших лечебных учреждениях. При этом сестринский процесс включает в себя

пациента и медицинскую сестру как взаимодействующих лиц.

Процесс ухода за больными представляет собой научно обоснованный циклический

алгоритм действий, технологию, состоящую из ряда этапов, каждый из которых имеет свою

цель.

Сестринский процесс — это метод научно обоснованных и осуществляемых на

практике медицинской сестрой своих обязанностей по оказанию помощи пациентам.

Сестринский процесс несет новое понимание роли медицинской сестры в практическом

здравоохранении, требуя от нее не только наличия хорошей технической подготовки, но и

умения творчески относиться к уходу за пациентами, умения работать с пациентом как с

личностью, а не как с нозологической единицей, объектом «манипуляционной техники».
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Постоянное присутствие - и контакт с пациентом делают медицинскую сестру основным

звеном между пациентом и внешним миром. Больше всех в этом процессе выигрывает

пациент. От того, какие устанавливаются отношения между медицинской сестрой и

пациентом, от их взаимопонимания нередко зависит исход заболевания.

Что дает для практики сестринский процесс? Какие ставит цели?

Сестринский процесс:

 во-первых, определяет конкретные потребности пациента в уходе.

 во-вторых, он способствует выделению из ряда существующих потребностей

приоритетов по уходу и ожидаемых результатов ухода, кроме этого прогнозирует

его последствия.

 в-третьих, сестринский процесс определяет план действий медицинской сестры,

стратегию, направленную на решение проблем пациента, связанных с болезнью.

 в-четвертых, с его помощью оценивается эффективность проведенной сестрой

работы, профессионализм сестринского вмешательства.

 и, самое главное, сестринский процесс гарантирует качество оказания помощи,

которое можно проконтролировать.

Организационная структура сестринского процесса состоит из пяти основных этапов:

1. сестринское обследование пациента,

2. диагностирование его состояния (определение потребностей и выявление

проблем),

3. планирование помощи, направленной на удовлетворение выявленных потреб-

ностей (проблем),

4. выполнение плана необходимых сестринских вмешательств

5. оценка полученных результатов с их коррекцией в случае необходимости.

Каждый этап процесса является существенной стадией в решении основной проблемы

— лечения пациента — и тесно взаимосвязан с остальными четырьмя этапами.

Первый этап: обследование пациента — текущий процесс сбора и оформления

данных о состоянии здоровья пациента.
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I этап  сестринского процесса

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА

Сбор анамнеза
Физическое

обследование

Лабораторны

е

исследования

1. История  проблем,

связанных с

болезнью.

2. Социологические

данные.

3. Данные о развитии (у

ребенка).

4. Культурный уровень

5. Духовное развитие.

6. Психологические

данные.

1. Перкуссия

2. Пальпация

3. Аускультация

4. Измерение АД

5. Исследование

пульса

6. Измерение

температуры и

т.п.

1. ОАМ

2. ОАК

3. Биохимия

крови

4. УЗИ и  т.п.

БАЗА ДАННЫХ О ПАЦИЕНТЕ (СЕСТРИНСКАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ)

В «Записках об уходе» Флоренс Найтингейл в 1859 году писала: «Важнейший

практический урок, который может быть дан медицинским сестрам - это научить их тому, за

чем наблюдать, как наблюдать, какие симптомы указывают на ухудшение состояния, какие

признаки являются существенными, какие можно прогнозировать, какие признаки

указывают на недостаточный уход, в чем выражается недостаточность ухода». Как актуально

звучат эти слова в наши дни!

Цель обследования — собрать, обосновать и взаимосвязать полученную информацию о

пациенте для того, чтобы создать информационную базу данных о нем, о его состоянии в

момент обращения за помощью. Главная роль в обследовании принадлежит расспросу.

Насколько умело сестра сможет расположить пациента к необходимому разговору,

настолько полноценна будет полученная ею информация.

Данные обследования могут носить субъективный и объективный характер.

Источником информации является, в первую очередь, сам пациент, который излагает
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собственные предположения о своем состоянии здоровья, эта информация носит

субъективный характер. Только сам пациент может дать такого рода информацию.

Субъективные данные включают чувства и эмоции, выраженные вербальным и

невербальным методами.

Объективная информация — данные, которые получены в результате наблюдений и

обследований, проводимых медицинской сестрой. К ним относятся: анамнез, социоло-

гические данные (взаимоотношения, источники, окружающая среда, в которой пациент

живет и работает), данные о развитии (если это ребенок), сведения о культуре (этнические и

культурные ценности), информация о духовном развитии (духовные ценности, вера и т. д.),

психологические данные (индивидуальные особенности характера, самооценка и

способность принимать решения).

Источником информации может быть не только пострадавший, но и члены его семьи,

коллеги по работе, друзья, случайные прохожие и т. д. Они дают информацию и в том

случае, когда пострадавшим является ребенок, душевнобольной, человек в бессознательном

состоянии и т. п. Важным источником объективной информации являются: данные

физикального обследования пациента (пальпация, перкуссия, аускультация), измерение

артериального давления, пульса, частоты дыхания; данные лабораторного исследования.

Наиболее объективный и достоверный характер носят наблюдения и данные медицинской

сестры, полученные ею в процессе личной беседы с пострадавшим, после его физикального

обследования и анализа имеющихся лабораторных данных.

В ходе сбора информации медицинская сестра устанавливает с пациентом «лечебные»

отношения:

 определяет ожидания пациента и его родственников от лечебного учреждения (от

врачей, медицинских сестер);

 осторожно знакомит пациента со стадиями лечения;

 начинает вырабатывать у пациента адекватную самооценку своего состояния;

 получает информацию, которая требует дополнительной проверки (информация об

инфекционном контакте, перенесенных заболеваниях, проведенных операциях и т.

п.);

 устанавливает и выясняет отношение пациента и его семьи к болезни, отношения

«пациент - семья».

Располагая информацией о пациенте, пользуясь его доверием и расположением его

родственников, медицинская сестра не забывает о праве пациента на конфиденциальность

информации.
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Конечным результатом первого этапа сестринского процесса является документирование

полученной информации и создание базы данных о пациенте. Собранные данные

записываются в сестринскую историю болезни по определенной форме.

В существующей российской системе здравоохранения сестра на вызове, приеме или

патронаже занимается объективным физикальным исследованием довольно редко и, как

правило, только в пределах какой-то одной системы. К примеру, хирургическая сестра на

перевязке всегда осматривает рану и окружающие ткани, процедурная сестра, выполняющая

курс инъекций, измеряет АД и так далее. Исключений немного. Полное физикальное

обследование проводит, пожалуй, только педиатрическая сестра при патронаже

новорожденного на дому.

Собранные данные сестра должна фиксировать в формализованной документации,

однако в клинической практике официально утвержденными и пригодными для таких

записей пока являются только амбулаторная карта, карты стационарного и диспансерного

больного – традиционно врачебные документы. Специальная стандартизированная

сестринская документация (листы сестринского осмотра, патронажные формы и т.п.)

находится в стадии разработки и может различаться в каждом ЛПУ. Однако и она облегчает

работу сестер.

Сестринская история болезни — юридический протокол-документ

самостоятельной, профессиональной деятельности медицинской сестры в рамках ее

компетенции, принятый в развитых странах. Цель сестринской истории болезни — контроль

деятельности медсестры, выполнения ею плана ухода и рекомендаций врача, анализ качества

оказания сестринской помощи и оценка профессионализма медсестры. И как итог - гарантия

качества оказания помощи и ее безопасности.

Стоит заметить, что пока в России не утвердилась современная концепция

сестринского дела, не стоит ожидать повсеместного введения в практику новых образцов

сестринской документации. Без изменения психологии руководителей здравоохранения и

рядового медицинского персонала, без адекватного нормативно-правового, материально-

технического и научного обеспечения подобные эксперименты обречены на неудачу.

Как только медицинская сестра приступила к анализу полученных в ходе

обследования данных, начинается ВТОРОЙ этап сестринского процесса — установление

проблем пациента и формулировка сестринского диагноза.
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II этап сестринского процесса

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА

Существующие Потенциальные

Первичные       Вторичные                    Первичные Вторичные

Промежуточные                                       Промежуточные

СЕСТРИНСКИЙ ДИАГНОЗ

Необходимо отметить, что цель данного этапа сложна и многообразна. Она заключается:

 во-первых, в определении проблем, возникающих у пациента как своего рода

ответные реакции организма на болезнь.

 во-вторых, в установлении факторов, способствующих или вызывающих

развитие этих проблем.

 в-третьих, в выявлении сильных сторон пациента, которые способствовали бы

предупреждению или разрешению его проблем.

Проблемы пациента подразделяются на существующие и потенциальные.

Существующие проблемы - это проблемы, которые беспокоят пациента в настоящий момент.

Например: под наблюдением находится пациент 50-ти лет, получивший травму

позвоночника. Пострадавший находится на строгом постельном режиме. Проблемы

пациента, беспокоящие его в настоящее время - боль, стрессовое состояние, ограничение

подвижности, дефицит самоухода и общения.

Потенциальные проблемы — те, которые еще не существуют, но могут появиться с

течением времени. У нашего пациента потенциальными проблемами являются - появление

пролежней, пневмония, снижение тонуса мышц, нерегулярное опорожнение кишечника

(запоры, трещины, геморрой).

Поскольку у пациента в большинстве случаев несколько проблем, связанных со

здоровьем, сестра не может приступить к их решению одновременно. Поэтому для

успешного разрешения проблем пациента медицинская сестра должна их рассматривать с

учетом приоритетов.

Приоритеты классифицируются как первичные, промежуточные и вторичные.

Проблемы пациента, которые если их не решить сейчас, то могут оказать пагубное влияние
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на больного, обладают первичным приоритетом. Они представляют опасность для жизни и

здоровья. Проблемы пациента с промежуточным приоритетом включают не экстремальные и

неопасные для жизни потребности больного. Проблемы вторичного приоритета —

потребности пациента, которые не имеют прямого отношения к заболеванию или прогнозу.

При обследовании пациента можно пользоваться шаблонами Гордона, принятыми в США в

1987 году. Они включают в себя следующие аспекты:

1. Восприятие и управление здоровьем. Здесь медсестра задаёт вопросы: как человек

описывает своё текущее здоровье, что делает для поддержания здоровья, что знает о связях

между выбором образа жизни и здоровьем, знает ли какие лекарства принимает, если есть

аллергия, то что делает для предупреждения проблемы, что известно о медицинских

проблемах в семье, имеет ли серьёзные болезни или повреждения.

2. Оценка метаболизма и питания: хорошо ли питается, как сочетаются рекомендуемая и

реально используемая диеты, есть ли болезни, связанные с нарушением метаболизма и/или

пищеварения.

3. Оценка выделительной ФУНКЦИИ: в пределах ли нормы находятся ли выделительные

функции, имеет ли болезни пищеварительной, мочевой системы или кожи.

4. Двигательная активность: как человек может охарактеризовать свою двигательную

активность, досуг, упражнения, развлечения; есть ли заболевания сердечно-сосудистой,

респираторной или опорной системы.

5. Восприимчивость и образованность: есть ли нарушения чувствительности, адекватны ли

сенсорные ощущения, может ли этот человек объясняться понятно и логично, насколько он

образован, есть ли болезни, нарушающие умственную и/или сенсорную функции, если

человек испытывает боль, то может ли назвать её причины.

6. Сон и отдых: описать режим сна и пробуждения, насколько этот человек непринуждён и

отдохнувший.

7. Самовосприятие и самопонимание: что человек чувствует, что необычно в его ощущениях,

комфортно ли ему.

8. Ролевые отношения: как человек описывает свои роли в жизни (роль супруга, родителя,

профессионала и т.д.), есть ли у него положительные модели этих ролей, что для человека

наиболее важно для человека в настоящее время, есть ли сейчас какие-то изменения в ролях

или отношениях.

9. Репродуктивная и сексуальная сфера: есть ли болезни, связанные с репродуктивной

системой, как сочетаются планы и жизненный опыт в отношении планирования рождения

детей, есть ли проблемы, связанные с сексуальностью.
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10. Толерантность к стрессу: как человек обычно справляется с проблемами, его действия

обычно помогают или ухудшают ситуацию, существуют ли какие-то личные приёмы при

эмоциональном дистрессе.

11. Увлечения и жизненные приоритеты: какие принципы являются важными ещё с детства,

можно ли отнести этого человека к какой-то культурной, этнической, религиозной или др.

группировке, какова поддерживающая система жизненных ценностей.

Возвратимся к нашему примеру и рассмотрим его с учетом приоритетов. Из

существующих проблем первое, на что должна обратить внимание медицинская сестра, это

болевой синдром, стресс — первичные проблемы, расположенные в порядке значимости.

Вынужденное положение, ограничение движений, дефицит самоухода и общения —

промежуточные проблемы.

Из потенциальных проблем первичными являются вероятность появления пролежней

и нерегулярное опорожнение кишечника. Промежуточными — риск пневмонии, снижение

тонуса мышц. По каждой выявленной проблеме медицинская сестра намечает себе план

действий, не оставляя без внимания и потенциальные проблемы, так как они могут

превратиться в явные.

Следующей задачей второго этапа является формулировка сестринского диагноза.

Из истории сестринской науки: в 1973 году в США состоялась первая научная

конференция по проблеме классификации сестринских диагнозов. Задачи ее заключались в

том, чтобы определить функции медицинской сестры в диагностическом процессе и

разработать систему классификации сестринских диагнозов. В этом же году сестринский

диагноз был включен в Стандарты сестринской практики, изданные Американской

ассоциацией медицинских сестер. В 1982 году была основана Северо-Американская

Ассоциация Сестринского Диагноза (NANDA). Своей целью эта ассоциация преследовала

«развитие, улучшение, терминологии сестринского диагноза для общего употребления

профессиональными медицинскими сестрами» (Ким, Макфарленд, Маклейн, 1984). Впервые

Классификация сестринских диагнозов была предложена в 1986 году (Маклейн), в 1991 году

она дополнена. Всего перечень сестринских диагнозов NANDA включает 114 основных

наименований, в числе которых: гипертермия, боль, стресс, социальная самоизоляция,

недостаточная самогигиена, дефицит гигиенических навыков и санитарных условий,

беспокойство, пониженная физическая активность, сниженная индивидуальная

способность адаптации и преодоления стрессовых реакций, излишнее питание,

превышающее потребности организма, высокая степень риска инфицирования и т. д..
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В настоящее время можно встретить множество определений сестринского диагноза.

Эти определения возникли в результате признания сестринского диагноза частью

профессиональной деятельности медицинской сестры. В 1982 году в учебнике по

сестринскому делу  Карлсон, Крафт и Макгюре появилось новое определение:

«Сестринский диагноз — состояние здоровья пациента (нынешнее или потенциальное),

установленное в результате проведенного сестринского обследования и требующее

вмешательства со стороны сестры».

На протяжении многих лет медсестры в разных странах стремились добиться

признания своей профессии. Необходимо было установить границы своей профессиональной

деятельности, различия между врачебными и сестринскими обязанностями, создать

терминологический и понятийный аппарат профессии и определить научный метод оказания

сестринской помощи больным.

Самым серьезным недостатком в развитии сестринского дела как профессии и научной

дисциплины оставалось отсутствие единого для всех медсестер терминологического и

понятийного аппарата, иными словами, общего для всех медсестер профессионального

языка.  Терминологическая путаница создавала существенные препятствия для

профессионального общения и взаимопонимания медсестер. Одному и тому же феномену

давались разные названия - симптом, синдром, потребность, проблема пациента и т.д.

Отсутствие классификации этих основополагающих для сестринской практики понятий,

существенные расхождения в их определении приводили к тому, что представители других

специальностей в здравоохранении и в первую очередь врачи все чаще стали высказывать

свои сомнения относительно самостоятельного статуса профессии медсестры.

Врачи во всем мире используют общий информационный инструмент, который

позволяет им понимать друг друга, описывать свою деятельность, сравнивать с другими и

оценивать результаты. Периодически врачи его обсуждают, пересматривают, вносят

изменения, коллегиально утверждают и вновь используют все без исключения, как

обязательный международный профессиональный стандарт. Этим информационным

инструментом или иными словами профессиональным языком является ни что иное, как

Международный классификатор болезней (МКБ). Последний его пересмотр, десятый по

счету, был одобрен представителями всех стран на сессии Всемирной ассамблеи

здравоохранения в Женеве. В России переход на МКБ-10 начат с 01.01.99 г. в соответствии с

приказом Минздрава РФ №3 от 12.01.98.

Попытки унифицировать и стандартизировать профессиональный сестринский язык

неоднократно предпринимали медсестры в разных странах. Наиболее успешных результатов

добились американские коллеги - созданием классификации сестринских диагнозов NANDA,
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классификации сестринских вмешательств (NIC) и классификации сестринских результатов

(NOC) исследовательского центра университета штата Айова США. К недостаткам этих

документов медсестры относят несовершенство и сложность формулировок,

неоднозначность некоторых понятий, несоответствие между классификациями сестринских

диагнозов, вмешательств и  результатов.

Следует признать, что в сестринском диагнозе пока имеет место многословность и

неточность диагностического языка, и это, безусловно, ограничивает его применение

медицинскими сестрами. В то же время без единой классификации и номенклатуры

сестринских диагнозов медицинские сестры не смогут использовать в практической

деятельности сестринский диагноз и общаться друг с другом на понятном для всех

профессиональном языке.

Таким образом, задача сестринской диагностики - установить все настоящие или

возможные в будущем отклонения от комфортного, гармоничного состояния, установить то,

что наиболее тяготит пациента в настоящий момент, является для него главным, и

попытаться в пределах своей компетенции скорректировать эти отклонения.

Тем не менее, далеко не все школы сестринского дела признают необходимость

сестринских диагнозов как формализованной системы. В настоящее время можно выделить

три основных подхода к классификации проблем пациента в сестринском деле:

 Отрицание классификации,

 Классификация путем перебора всех возможных вариантов,

 Мозаичная классификация.

ОТРИЦАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ

Подобный подход в рамках добавочно-дополняющей модели сестринского дела

Вирджинии Хендерсон пропагандируется в нашей стране  авторами учебников по теории

сестринского дела С. А. Мухиной и И. И. Тарновской. Как известно, в этой теории

источником проблем пациента является неспособность удовлетворить одну или несколько

фундаментальных потребностей. Прежде всего, проблемы происходят от нарушения

баланса приоритетов, лежащих в основании пирамиды Маслоу. Хотя в теории Хендерсон

учитываются все уровни пирамиды, в основном сестре приходится иметь дело с

физиологическими проблемами пациента, а потом уже с высшими потребностями.  В

адаптации С. А. Мухиной и И. И. Тарновской сестра оценивает степень удовлетворенности

10 основных потребностей пациента (у В. Хендерсон их было 14) и выводит из этого его
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проблемы. Проблемы формулируются простым медицинским языком без всякой

формализации и заносятся в лист сестринской оценки. К примеру:

 Пациент не умеет пользоваться карманным ингалятором,

 Пациент не знает принципов лечебного питания при данной патологии,

 Пациент страдает от необходимости бросить курить,

 Пациент не может застегнуть одежду одной рукой,

 Пациента беспокоит непривычная обстановка и т. д.

Цели сестринского вмешательства в этой модели фактически идентичны проблемам,

только формулируются в повелительном наклонении, к примеру:

 Пациент обучится принципам лечебного питания при данной патологии и станет

их соблюдать и т. д.

Преимуществами такого подхода являются, прежде всего, близость к практической

работе большинства российских сестер, а также хорошо понятная направленность на

удовлетворение нужд пациента. Недостатками - огромный по нашим меркам объем

сестринской документации с обязательной записью каждого сестринского действия, да еще с

разбивкой по 10 – 14 потребностям пациента. В текущих условиях это нереально. Кроме

того, от сестры требуется постоянное «словотворчество», т. к. формулировать проблемы

пациента она может как угодно, в меру личной грамотности и медицинских знаний. Такой

подход, во-первых, вносит неразбериху в процесс ухода и контроль его качества, во-вторых,

дискредитирует саму идею сестринской науки.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПУТЕМ ПЕРЕБОРА ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ

В 1973 году в США состоялась первая научная конференция по проблеме классифи-

кации сестринских диагнозов. Задачи ее заключались в том, чтобы определить функции

медицинской сестры в диагностическом процессе и разработать систему классификации

сестринских диагнозов. В этом же году сестринский диагноз был включен в Стандарты

Сестринской практики, изданные Американской ассоциацией медицинских сестер. В 1982

году была основана Северо-Американская Ассоциация Сестринского Диагноза (North

American Nursing Diagnostic Association – NANDA). Своей целью эта ассоциация пресле-

довала «развитие, улучшение, терминологии сестринского диагноза для общего

употребления профессиональными Медицинскими сестрами» (Ким, Макфарленд, Маклейн,

1984). Впервые Классификация сестринских диагнозов NANDA была предложена в 1986

году Маклейн, в 1991 году она дополнена. Всего перечень сестринских диагнозов включает

114 основных наименований.
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ПРИМЕРЫ ДИАГНОЗОВ, ОДОБРЕННЫХ NANDA
(Североамериканской Сестринской Диагностической Ассоциацией)

1. Неустойчивость жизнедеятельности

2. Измененные семейные процессы

3. Патология роста и развития

4. Измененное медицинское обслуживание

5. Ухудшенное питание, не соответствующее потребностям организма

6. Излишнее питание, превышающее потребности организма

7. Чрезмерное питание высокой степени риска, значительно превышающее потребности

организма

8. Измененная слизистая полости рта и глотки

9. Наследственная патология

10. Изменения в анализе мочи

11. Изменения защитных функций

12. Измененная ролевая функция

13. Измененная модель сексуального поведения

14. Измененные процессы мыслительной деятельности

15. Измененная тканевая перфузия (церебральная, сердечно-легочная, почечная, желудочно-

кишечная, периферическая)

16. Преждевременное беспокойство

17. Беспокойство

18. Дефицит гигиенических навыков и санитарных условий

19. Нарушение схемы тела

20. Недержание кишечника

21. Напряжение от исполнения роли оказывающего помощь

22. Хронически приниженное чувство собственного достоинства

23. Хроническая боль

24. Хронический запор

25. Нерешительность, противоречивость при принятии решения (указать конкретно)

26. Сердечная недостаточность

К недостаткам предложенной классификации медсестры Северной Америки относят

несовершенство и сложность формулировок, неоднозначность некоторых понятий,

несоответствие между классификациями сестринских диагнозов, вмешательств и

результатов. Тем не менее, классификация NANDA получила широкое распространение в

школах сестринского дела.
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Подход авторов классификации НАНДА более научен, чем предыдущий. Они

стремятся к формализации сестринских диагнозов, но никакой переборный перечень

не может включить в себя все возможные проблемы пациента. Точнее, может, но

толщиной он сравняется с Британской энциклопедией. Очевидно, порочен сам

переборный подход к классификации проблем пациента.

МОЗАИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Как строятся общепринятые классификации врачебной практики? По принципу

мозаики, где  каждое предложение добавляет кусочек в общую картину. В частности, любая

врачебная классификация болезни указывает локализацию, тип патологического процесса,

стадию заболевания, степень компенсации и т. д. Так несколькими словами можно описать

любую ситуацию в медицине. Возникает вопрос, почему бы не повторить это в сестринской

практике при описании проблем пациента? Такая классификация стала бы полной и

общепризнанной, сняла бы многие вопросы, облегчила создание стандартов… Увы, все не

так просто.

Следует обратить внимание на то, что:

 в отличие от врачебного диагноза, сестринский диагноз нацелен на выявление ответных

реакций организма на заболевание (боль, гипертермия, слабость, беспокойство и т. п.).

 врачебный диагноз не меняется, если не была допущена врачебная ошибка, а сестринский

диагноз может меняться каждый день и даже в течение дня по мере того, как изменяются

реакции организма на болезнь.

 кроме этого, сестринский диагноз может быть одинаковым при различных врачебных

диагнозах. Например, сестринский диагноз «страх смерти» может быть у пациента с инфарк-

том миокарда, у пациентки с новообразованием молочной железы, у подростка, у которого

умерла мама, и т. п.

Тем не менее, попытка мозаичной классификации проблем пациента есть. Это

Международный классификатор сестринской практики (МКСП) или International

Classification for Nursing Practice (ICNP).

МКСП – профессиональный информационный инструмент, необходимый для

стандартизации профессионального языка медсестер, для документирования

сестринской практики, для подготовки кадров.

В соответствии с профессиональными подходами МСМ сестринскую практику

описывают 3 основных составляющих компонента:

 Сестринский феномен (так определяется проблема пациента);
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 Сестринское действие (вмешательство);

 Результат действия сестры.

На этом основании  МКСП включает классификации по 3 блокам составляющих

сестринской практики, определяет и стандартизирует структуру каждого блока по рубрикам

и подрубрикам, устанавливает систему их кодирования, вводит четкие дефиниции для всех

терминов и понятий, используемых в классификаторе.

В контексте МКСП под сестринским диагнозом понимают профессиональное

суждение медсестры о феномене, представляющем объект сестринских вмешательств.

Феномен (гр. Phainomenon - являющееся) в контексте МКСП означает явление,

связанное со здоровьем или социальным процессом, по отношению к которому направлены

профессиональные действия медсестры. МКСП определяет структуру сестринского

феномена и всех входящих в него элементов, дает четкие дефиниции понятиям и терминам,

описывающим содержание феномена. Комбинация отдельных терминов из классификации

сестринского феномена определяет суть сестринских диагнозов.

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ФЕНОМЕНА

Согласно МКСП сестринский феномен состоит из 8 составных элементов,

классификация структурируется по каждому из элементов этого блока.

А. Фокус (лат. focus очаг) сестринской практики – это область (объект), привлекающая

внимание медсестры и предполагающая определенные сестринские действия.

В. Суждение - клиническая оценка, мнение, заключение относительно состояния

сестринского феномена, степени и уровня интенсивности его проявления.

С. Частота – величина, выражающая число случаев или повторений сестринского

феномена в интервале времени

D. Продолжительность – продолжительность времени, в течение которого феномен

существует.

Е. Локализация – анатомическое расположение феномена.

F. Топография – расположение феномена относительно других анатомических

образований или центральной оси.

G. Вероятность – возможность возникновения феномена

H. Распространенность – распространенность феномена среди населения.

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ/ОПИСАНИЯ СЕСТРИНСКОГО ДИАГНОЗА ПО МКСП

Сестринский диагноз состоит из комбинации терминов, входящих в классификацию

элементов сестринского феномена.

A
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При составлении сестринского диагноза вводят основной термин из классификации

элемента А (фокус) и термины из классификаций других элементов (В, С, E и/или др.),

уточняющие или конкретизирующие диагноз.

По каждому из элементов сестринского феномена в сестринский диагноз

допускается введение не более одного термина.

Пример комбинации терминов, составляющих сестринский диагноз.

ЭЛЕМЕНТЫ ФЕНОМЕНА ВЫБРАННЫЕ  ТЕРМИНЫ
А. ФОКУС Боль
В.  СУЖДЕНИЕ Да (присутствует),

Высокий уровень
С. ЧАСТОТА Периодически возникающая
Е. ЛОКАЛИЗАЦИЯ Нога
F. ТОПОГРАФИЯ Правая

Сестринские диагнозы: Сильная (до высокого уровня) боль.

Сильная, периодически возникающая боль.

Сильная, периодически возникающая боль в ноге.

Сильная, периодически возникающая боль в правой ноге.

А теперь достаточно вспомнить отличия сестринского диагноза от врачебного,

чтобы стало понятно, почему МКСП вряд ли приживется в отечественной сестринской

практике. Идея ее хорошая, исполнение – вряд ли. Очевидно, динамичные сестринские

диагнозы не могут строиться по правилам врачебной МКБ, да и нужно ли это?

Медицинская сестра рассматривает не заболевание, а реакцию пациента на болезнь и

свое состояние. Эта реакция может быть: физиологической, психологической, социальной,

духовной. Например, наиболее частыми сестринскими диагнозами у больных с СДС

(синдромом диабетической стопы) по NANDA являются:

 Ограничение возможностей  самоухода

 Дефицит знаний и умений

 Зябкость нижних конечностей

 Хроническая боль

 Снижение чувствительности в области стопы

 Стресс (госпитализация, хирургическое вмешательство, эмоциональные и физические

проблемы)

 Язвенный дефект кожи стопы

 Снижение интереса к жизни, апатия
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 Преждевременное беспокойство

При бронхиальной астме вероятны следующие сестринские диагнозы по

классификации NANDA:

 неэффективное очищение дыхательных путей,

 высокий риск удушья,

 пониженный газообмен,

 отчаяние и безнадежность, связанные с длительным хроническим заболеванием,

 недостаточная самогигиена,

 чувство страха.

Обратите внимание, что сестринских диагнозов при одном заболевании может быть

сразу несколько. Врач купирует приступ бронхиальной астмы, устанавливает ее причины,

назначает лечение, а научить пациента жить с хроническим заболеванием - задача

медицинской сестры.

Сестринский диагноз может относиться не только к пациенту, но и к его семье,

коллективу, в котором он работает или учится, и даже к государству, поскольку реализация

потребности к передвижению у человека, лишившегося ног, или самообслуживания у

пациента, оставшегося без рук, в ряде случаев не может быть реализована семьей. Для

обеспечения пострадавших инвалидными колясками, специальными автобусами,

подъемниками в железнодорожные вагоны и т. п. необходимы специальные государственные

программы, т. е. помощь государства. Поэтому в сестринском диагнозе «социальная

изоляция пациента» могут быть повинны и члены семьи и государство.

После обследования, установления диагноза и определения первичных проблем

пациента сестра формулирует цели ухода, ожидаемые результаты и сроки, а также методы,

способы, приемы, т. е. сестринские действия, которые необходимы для достижения

поставленных целей. Она переходит к третьему этапу сестринского процесса - плани-

рованию сестринской помощи (рис. 3).

III этап  сестринского процесса

ПЛАН УХОДА

Постановка целей:            Участие пациента                 Стандарты

1.  Краткосрочные                 и его семьи               сестринской практики

2. Долгосрочные
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ПИСЬМЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ

План ухода координирует работу сестринской бригады, сестринский уход,

обеспечивает его преемственность, помогает поддерживать связи с другими специалистами и

службами. Письменный план ухода за пациентом уменьшает риск некомпетентного ухода.

Это не только юридический документ качества сестринской помощи, но и документ,

позволяющий определить экономические затраты, поскольку в нем указываются материалы

и оборудование, необходимые для выполнения сестринского ухода. Это позволяет

определять потребность в тех ресурсах, которые используются наиболее часто и эффективно

в конкретном лечебном отделении и учреждении. План обязательно предусматривает

участие пациента и его семьи в процессе ухода. Он включает критерии оценки ухода и

ожидаемых результатов.

Постановка целей сестринского ухода необходима по следующим причинам. Она дает

направление при проведении индивидуального сестринского ухода, сестринских действий и

используется для определения степени эффективности этих действий. Постановка целей

ухода должна соответствовать определенным требованиям: цели и задачи должны быть

реальными и достижимыми, должны иметь конкретные сроки для достижения каждой

поставленной задачи (принцип «измеряемости»). Необходимо заметить, что в постановке

целей ухода, так же как и в их реализации, участвует пациент (там, где может), его семья, а

также другие специалисты.

На каждую цель и ожидаемый результат должно быть отведено время для оценки. Его

продолжительность зависит от природы проблемы, этиологии заболевания, общего

состояния пациента и установленного лечения. Существуют два вида целей:

краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочными являются цели, которые должны

быть выполнены за короткий период времени, обычно за 1-2 недели. Они ставятся, как

правило, в острой фазе заболевания. Это цели для срочного сестринского ухода.

Долгосрочными являются цели, которые достигаются за более длительный период

времени (более двух недель). Они обычно направлены на предотвращение рецидивов

заболеваний, осложнений, их профилактику, реабилитацию и социальную адаптацию,

приобретение знаний о здоровье. Выполнение этих целей чаще всего приходится на период

после выписки пациента. Необходимо помнить, что если долгосрочные цели или задачи не

определены, то пациент не имеет и по сути лишен планомерного сестринского ухода

при выписке.

Во время формулирования целей необходимо учитывать: действие (исполнение),

критерий (дата, время, расстояние, ожидаемый результат) и условия (с помощью чего или
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кого). Например: медицинская сестра должна обучить пациента в течение двух дней делать

самому себе инъекции инсулина. Действие - делать инъекции; временной критерий - в

течение двух дней; условие — с помощью медсестры. Для успешного выполнения целей,

необходимо мотивировать пациента и создать благоприятную среду для их достижения.

ЗАМЕТЬТЕ ЕЩЕ РАЗ – ЦЕЛИ УХОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОНРЕТНЫ И

ДОСТИЖИМЫ!

В частности, примерный индивидуальный план ухода за нашим пострадавшим может

иметь следующий вид:

 решение существующих проблем: ввести обезболивающее средство, снять стрессовое

состояние у пациента с помощью беседы, дать седативное средство, научить пациента

максимально себя обслуживать, то есть помочь ему адаптироваться к вынужденному

состоянию, чаще беседовать, разговаривать с пациентом;

 решение потенциальных проблем: усилить мероприятия по уходу за кожей с целью

профилактики пролежней, Установить диету с преобладанием продуктов, богатых

клетчаткой, блюда с пониженным содержанием соли и специй, проводить регулярное

опорожнение кишечника, заниматься с пациентом физкультурой, проводить массаж мышц

конечностей, заниматься с пациентом дыхательной гимнастикой, обучить членов семьи

уходу за пострадавшим;

 определение возможных последствий: пациент должен быть вовлечен в процесс

планирования.

Составление плана ухода предусматривает наличие стандартов сестринской практики,

то есть выполнение того минимального качественного уровня обслуживания, который

обеспечивает профессиональный уход за пациентом.

Следует отметить, что разработка стандартов сестринской практики, как и критериев

оценки эффективности сестринской помощи, сестринской истории болезни, сестринских

диагнозов для здравоохранения России дело новое, но крайне важное.

После определения целей и задач по уходу медицинская сестра составляет собственно

план ухода за пациентом - письменное руководство по уходу. План ухода за пациентом

представляет собой подробное перечисление специальных действий медицинской сестры,

необходимых для достижения сестринского ухода, который записывается в сестринскую

историю болезни.

Подводя итог содержанию третьего этапа сестринского процесса - планированию,

медицинская сестра должна четко представлять ответы на следующие вопросы:
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— какова цель ухода?

— с кем я работаю, что представляет собой пациент как личность (его характер,

культура, интересы и т. п.)?

— каково окружение пациента (семья, родственники), их отношение к больному, их

возможности для оказания помощи, их отношение к медицине (в частности к дея-

тельности медицинских сестер) и к лечебному учреждению, в котором проходит

лечение пострадавший?

— каковы задачи медицинской сестры в достижении целей и задач по уходу за

пациентом?

— каковы направления, способы и методы реализации целей и задач?

— каковы возможные последствия?

Спланировав мероприятия по уходу за пациентом, сестра их выполняет. Это будет

четвертый этап сестринского процесса - осуществление плана сестринских

вмешательств.
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IV этап сестринского процесса

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Категории:

Потребность

пациента в

помощи:

Методы ухода:

1. Независимые

2. Зависимые

3. Взаимозавис

имые

1. Временная

2. Постоянная

3. Реабилитиру

ющая

1. Достижение

терапевтически

х целей

2. Достижение

хирургических

целей

3. Обеспечение

ежедневных

жизненных

потребностей

и т. д.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Целью этого этапа является обеспечение соответствующего ухода за больным или

пострадавшим, то есть оказание помощи пациенту в выполнении жизненных потребностей;

обучение и консультирование, при необходимости, пациента и членов его семьи.

Существуют три категории сестринского вмешательства: независимая,

зависимая, взаимозависимая.

Выбор категории основывается на нуждах пациента.

Независимое сестринское вмешательство предусматривает действия,

осуществляемые медицинской сестрой по собственной инициативе, руководствуясь

собственными соображениями, без прямого требования со стороны врача или указаний от

других специалистов. Например: обучение пациента навыкам самоухода, расслабляющий

массаж, советы пациенту относительно его здоровья, организация досуга пациента, обучение

членов семьи приемам ухода за больным и т. д.

Зависимое сестринское вмешательство выполняется на основании письменных

предписаний врача и под его наблюдением. Медицинская сестра несет ответственность за

выполняемую работу. Здесь она выступает в роли сестры-исполнителя. Например:
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подготовка пациента к диагностическому обследованию, выполнение инъекций, физиоте-

рапевтических процедур и т. д.

По современным требованиям медицинская сестра не должна автоматически

выполнять указания врача (зависимое вмешательство). В условиях гарантии качества

медицинской помощи, ее безопасности для больного сестра должна уметь определить,

является ли данное предписание необходимым для пациента, правильно ли подобрана доза

лекарственного препарата, не превышает ли она максимальную разовую или суточную дозы,

учтены ли противопоказания, совместимо ли данное лекарственное средство с другими,

правильно ли выбран путь введения.

Дело в том, что врач может устать, у него может снизиться внимание, наконец, из-за

ряда объективных или субъективных причин он может допустить ошибку. Поэтому в

интересах безопасности медицинской помощи для пациента медицинская сестра должна

знать и уметь уточнить необходимость тех или иных назначений, правильность дозировок

лекарственных средств и т. д. Необходимо помнить, что медицинская сестра, выполняющая

неверное или ненужное предписание, профессионально некомпетентна и так же ответственна

за последствия ошибки, как и тот, кто сделал это назначение.

Взаимозависимое сестринское вмешательство предусматривает совместную

деятельность медицинской сестры с врачом и другими специалистами (физиотерапевтом,

диетологом, инструктором ЛФК, сотрудниками социальной помощи). Ответственность

медицинской сестры одинаково велика для всех типов вмешательства.

Медицинская сестра выполняет намеченный план, применяя несколько методов

ухода: помощь, связанная с жизненными ежедневными потребностями, уход для достижения

терапевтических целей, уход для достижения хирургических целей, уход для облегчения

достижения целей медицинского обслуживания (создание благоприятной окружающей

среды, стимулирование и мотивация пациента) и т. п. Каждый из методов включает

теоретические и клинические навыки.

Потребность пациента в помощи может быть временной, постоянной и

реабилитирующей. Временная помощь рассчитана на короткий период времени, когда

существует дефицит самоухода. Например, при вывихах, мелких хирургических

вмешательствах и т. д. Реабилитирующая помощь - процесс более длительный, его примером

может служить ЛФК, массаж, дыхательная гимнастика, беседа с пациентом. Постоянная

помощь требуется пациенту на протяжении всей жизни - при ампутации конечностей, при

осложненных травмах позвоночника и костей таза и т. д.

Среди методов осуществления мероприятий по уходу за пациентами большую роль

играют беседа с пациентом и совет, который может дать медицинская сестра в необходимой
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ситуации. Совет — это эмоциональная, интеллектуальная и психологическая помощь,

которая помогает пострадавшему подготовиться к настоящим или предстоящим изменениям,

возникающим из-за стресса, который всегда присутствует при любом заболевании и

облегчает межличностные отношения между больным, семьей, медицинским персоналом. В

число пациентов, нуждающихся в совете, включаются и те лица, которым нужно приспо-

собиться к здоровому образу жизни - бросить курить, похудеть, увеличить степень

подвижности и т. д.

Проводя четвертый этап сестринского процесса медицинская сестра осуществляет

два стратегических направления:

 наблюдение и контроль за реакцией пациента на назначения врача с фиксацией

полученных результатов в сестринской истории болезни;

 наблюдение и контроль за реакцией пациента на выполнение сестринских

действий по уходу, связанных с постановкой сестринского диагноза и регистрация

полученных результатов в сестринской истории болезни.

На этом этапе проводится и корректировка плана, если изменяется состояние

пациента и поставленные цели не реализуются. Выполнение намеченного плана действий

дисциплинирует и медицинскую сестру, и пациента. Нередко медицинская сестра работает в

условиях дефицита времени, что связано с не укомплектованностью сестринского персонала,

большим количеством пациентов в отделении и т. п. В этих условиях медицинская сестра

должна определить: что должно быть выполнено немедленно; что должно выполняться по

намеченному плану; что может быть сделано, если останется время; что можно и нужно

передать по смене.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что:

 все этапы сестринского процесса должны документироваться!

 для выполнения многих процедур необходимо информированное согласие

пациента!

Заключительный этап - оценка эффективности сестринского процесса (рис. 5).

Его целью является оценка реакции пациента на сестринский уход, анализ качества

оказанной помощи, оценка полученных результатов и подведение итогов. Оценка

эффективности и качества ухода должна проводиться старшей и главной медицинскими

сестрами постоянно и самой сестрой в порядке самоконтроля в конце и в начале каждой

смены. Если работает бригада медицинских сестер, то оценка проводится сестрой, которая

выполняет функции сестры-координатора. Систематический процесс оценки требует от

медицинской сестры знаний, умения мыслить аналитически при сравнении достигнутых
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результатов с ожидаемыми. Если поставленные задачи выполнены и проблема решена,

медицинская сестра должна удостоверить это, сделав соответствующую запись в

сестринской истории болезни, поставив дату и подпись.

Схема V этапа сестринского процесса

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА

Оценка действий                                Мнение пациента

медицинской сестры или его семьи

1. Сильные и слабые стороны профессиональной деятельности сестры

2. Пересмотр, корректировка плана

Важное значение на данном этапе имеет мнение пациента о проведенных сестринских

мероприятиях. Оценка всего сестринского процесса производится в том случае, если пациент

выписывается, если его перевели в другое лечебное учреждение, если он скончался или в

случае длительного наблюдения.

При необходимости план сестринских мероприятий пересматривается, прерывается

или изменяется. Когда намеченные цели не достигаются, то оценка дает возможность

увидеть факторы, мешающие их достижению. Если конечный результат сестринского

процесса приводит к неудаче, то сестринский процесс повторяется последовательно для

нахождения ошибки и изменения плана сестринских вмешательств.

Таким образом, оценка результатов сестринского вмешательства дает

возможность медицинской сестре установить сильные и слабые стороны в своей

профессиональной деятельности.

Может показаться, что сестринский процесс и сестринский диагноз — это формализм,

«лишние бумаги». Но дело в том, что за всем этим стоит пациент, которому в правовом

государстве должна быть гарантирована эффективная, качественная и безопасная

медицинская помощь, включая и сестринскую. Условия страховой медицины

подразумевают, прежде всего, высокое качество медицинской помощи, когда должна быть

определена мера ответственности каждого участника этой помощи: врача, медицинской

сестры и пациента. В этих условиях поощрение за успех, взыскание за ошибки оцениваются

морально, административно, юридически и экономически. Поэтому каждое действие

медицинской сестры, каждый этап сестринского процесса фиксируются в сестринской
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истории болезни — документе, а точнее группе документов, отражающих квалификацию

медицинской сестры, уровень ее мышления, а значит, уровень и качество оказываемой ею

помощи.

Преимущества внедрения методологии сестринского процесса для сестринского

образования и практики заключаются в следующем:

 обеспечивается системный и индивидуальный подход к проведению сестринского

ухода;

 становится необходимым активное участие пациента и его семьи в планировании и

обеспечении ухода;

 создается возможность широкого использования стандартов профессиональной

деятельности;

 осуществляется эффективное использование времени и ресурсов, которые направлены

на решение основных потребностей и проблем пациента;

 универсальность метода;

 гарантируется качество предоставляемой помощи;

 демонстрируется уровень профессиональной компетенции, ответственность и

надежность медсестринской службы, медицинского обслуживания;

 обеспечивается безопасность проведения медицинского обслуживания.

Несомненно, и об этом свидетельствует мировой опыт, что внедрение сестринского

процесса в работу медицинских учреждений обеспечит дальнейший рост и развитие сест-

ринского дела как науки, позволит сестринскому делу в нашей стране оформиться в качестве

самостоятельной профессии.
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ГЛАВА 4. РЕФОРМЫ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ

4.1 ПРЕДПОСЫЛКИ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В

РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Руководство российским здравоохранением, понимая необходимость коренных

реформ, в последние годы уделяет большое внимание переменам в сестринском деле. Так,

были приняты Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской

Федерации, утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 5 ноября

1997 года №1387 и  приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31

декабря 1997 года №390 "О мерах по улучшению сестринского дела в Российской

Федерации". Был подготовлен и проведен в Санкт-Петербурге I Всероссийский Съезд

средних медицинских работников (1999). Самым последним документом, отражающим

государственную политику в нашей области медицины, стала ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, утвержденная

приказом МЗ РФ N 4 от 9 января 2001 года.

Цель и задачи Программы:

Формирование оптимальных условий для повышения эффективности и усиления роли

сестринского персонала в оказании медицинской и медико-социальной помощи населению:

 совершенствование нормативной правовой, материально - технической и

организационно - методической базы для совершенствования организации работы

сестринского персонала;

 совершенствование системы подготовки и эффективного использования

сестринских кадров;

 совершенствование системы управления сестринским персоналом;

 развитие новых организационных форм и технологий оказания медицинской

помощи сестринским персоналом;

 обеспечение развития научных исследований в сестринском деле;

 повышение профессионального и социального статуса сестринского персонала;

 обеспечение социальной защищенности специалистов сестринского дела;

 содействие развитию профессиональных сестринских ассоциаций и привлечение

их к реформированию в области.

Сроки и этапы реализации Программы 2001-2005 гг.:

первый этап - 2001-2002 гг. включает создание нормативной правовой, материально -

технической и организационной базы; второй этап - 2003-2005 гг. включает реализацию

экономически эффективных форм и методов работы сестринского персонала

Перечень основных разделов Программы:
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 нормативное правовое обеспечение сестринской деятельности;

 основные направления деятельности и совершенствование организации работы

сестринского персонала;

 развитие системы профессионального образования и кадровой политики в области

сестринского дела;

 развитие научных исследований в сестринском деле;

 информационное обеспечение и управление сестринской деятельностью;

 развитие профессиональных сестринских объединений, ассоциаций и союзов.

Для проведения реформ в сестринском деле в Российской Федерации требуется

решение следующих проблем:

- совершенствование системы профессиональной подготовки и использования

сестринского персонала;

- совершенствование нормативной правовой, материально - технической и

организационно - методической базы;

- совершенствование управления сестринской деятельностью;

- информационное обеспечение организации сестринского дела.

Актуальность проблемы, необходимость реализации положений Концепции развития

здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации требуют принятия

комплекса мер в виде отраслевой Программы развития сестринского дела в Российской

Федерации.

Приоритетами данной Программы являются:

- всеобщность, социальная справедливость и доступность медицинской помощи населению;

- обеспечение эффективного управления сестринским персоналом;

- повышение уровня квалификации сестринского персонала;

- формирование медицинской сестры новой формации, высоко квалифицированного

специалиста, способного к принятию решения и в пределах своей компетенции обладающего

самостоятельностью;

- деятельность сестринского персонала, направленная на профилактику заболеваний,

укрепление здоровья и повышение качества жизни населения.

Достижение приоритетов Программы осуществляется:

- разработкой правовых и экономических механизмов, обеспечивающих дальнейшее

развитие и совершенствование сестринского дела;

- совершенствованием системы профессиональной подготовки сестринского персонала;

- использованием современных и экономически приемлемых организационных форм

и ресурсосберегающих технологий в работе сестринского персонала, обеспечивающих
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качество медицинской и медико - социальной помощи, профилактическую направленность,

повышение удовлетворенности населения предоставляемой медицинской помощью;

- информационным, научно - методическим и материально - техническим

обеспечением сестринской деятельности.

Предполагается последовательное и постепенное реформирование сестринского дела,

с сохранением накопленного потенциала и максимальным использованием имеющихся

сестринских кадров в системе здравоохранения.

Основные направления реализации Отраслевой программы

1. Нормативное правовое обеспечение сестринской деятельности.

Предусматривается совершенствование правовых основ организации сестринской

деятельности. Предполагается подготовка пакета нормативных правовых актов и

методических документов, регламентирующих сестринскую деятельность в лечебно -

профилактических учреждениях, а также учреждениях медико - социальной помощи,

разработка документов, определяющих организационную структуру, формы, объем и

характер сестринской деятельности.

Требуется осуществить комплекс мероприятий по созданию стандартов/протоколов

профессиональной сестринской деятельности лечебно - профилактических учреждений, их

апробации и дальнейшего внедрения в практику в субъектах Российской Федерации,

разработать методические рекомендации по ведению сестринского процесса, сестринскую

документацию наблюдения за пациентом.

Предполагается разработка:

 методических рекомендаций по пересмотру дифференцированной нагрузки на

сестринский персонал лечебно - профилактических учреждений;

 предложений по методике оплаты труда специалистов сестринского дела в

зависимости от качества, объема выполняемой работы и уровня образования на

основе новых технологий сестринской деятельности;

 отраслевых нормативных правовых актов по охране труда в учреждениях

здравоохранения.

2. Основные направления деятельности и совершенствование организации работы

сестринского персонала.

Исходя из роли сестринской деятельности в оптимизации использования ресурсов,

улучшении медицинского обслуживания населения и реализации положений Концепции

развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, настоящей

Программой предусматривается комплекс мероприятий, выполняемых с использованием

регионального и международного опыта развития и совершенствования сестринского дела:
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 разработка модели деятельности специалистов сестринского дела с учетом

реструктуризации стационарной помощи, расширения амбулаторно - поликлинической

сети с поэтапным переходом к общей врачебной (семейной) практике и изменения

соотношения врачей и сестринского персонала в сторону увеличения последних;

 разработка модели деятельности специалистов сестринского дела медико - социальных

отделений, включая специалистов с повышенным уровнем образования и высшим

медицинским образованием по специальности "сестринское дело";

 разработка перечня должностей для специалистов с повышенным уровнем образования и

высшим медицинским образованием по специальности "сестринское дело" для

учреждений здравоохранения;

 переход к 3-х степенной системе обслуживания в больничных учреждениях и введение в

штатное расписание должности младшей медицинской сестры по уходу.

 предполагается разработка сестринских программ по формированию здорового образа

жизни, планированию семьи и предупреждению социально значимых заболеваний:

артериальной гипертонии, пульмонологических, эндокринологических,

гастроэнтерологических, аллергических заболеваний, а также заболеваний,

передающихся половым путем и др. для использования в работе с пациентами, семьями и

в организованных коллективах;

 пересмотр Положения о специалисте сестринского дела фельдшерско - акушерского

пункта (ФАП) с учетом современных условий;

 поэтапное проведение аттестации рабочих мест специалистов сестринского дела в

соответствии со стандартами их профессиональной деятельности.

3. Развитие системы профессионального образования и кадровой политики в области

сестринского дела.

Предусматривается комплекс мер по совершенствованию системы

профессионального образования средних и высших медицинских образовательных

учреждений по подготовке сестринских кадров, а также совершенствование кадровой

политики в области сестринского дела, с учетом реформирования системы здравоохранения.

Предполагается развитие профессиональной подготовки и повышения квалификации

сестринских кадров с учетом реструктуризации отрасли, в том числе перехода к общей

врачебной (семейной) практике.

Предусматривается продолжить разработку методической документации по

проведению итоговой государственной аттестации выпускников средних и высших

медицинских образовательных учреждений по подготовке сестринских кадров;
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 обеспечение учебно - методической литературой средних и высших медицинских

образовательных учреждений по подготовке сестринских кадров;

 разработка программы взаимодействия медицинских образовательных и лечебно -

профилактических учреждений по обеспечению практической подготовки

специалистов сестринского дела;

 формирование целевого заказа на подготовку специалистов в медицинских

образовательных учреждениях для обеспечения средних учебных заведений

педагогическими кадрами;

 разработка программ по организации повышения квалификации и переподготовки

руководителей и преподавателей медицинских образовательных учреждений.

Предполагается формирование банка унифицированных тестовых заданий для

проведения сертификации и аттестации сестринского персонала, разработка рекомендаций

по созданию в образовательных учреждениях служб содействия в трудоустройстве

выпускников.

4. Развитие научных исследований в сестринском деле.

Предусматривается обеспечение реализации программы научных исследований по

приоритетным направлениям в области сестринского дела и прикладным дисциплинам на

2001-2005 годы.

Предполагается разработка новых и усовершенствование существующих технологий

подготовки специалистов со средним и высшим медицинским образованием по

специальности "сестринское дело".

Планируется обеспечение регулярного проведения научно - практических

конференций по актуальным проблемам в области сестринского дела.

Научное сопровождение реализации Программы будет способствовать ускорению

процесса реформирования сестринского дела.

5. Информационное обеспечение и управление сестринской деятельностью.

Необходимо проводить работу по формированию позитивного общественного мнения

о сестринской деятельности в системе здравоохранения. Важным является издание и

распространение среди медицинских работников, населения специальных печатных

информационных материалов о важности вклада сестринской деятельности в процесс

улучшения здоровья и повышения качества жизни населения.

Планируется создание информационных систем и расширение коммуникативных

связей в сестринском деле.



73

Предусматривается разработка и поэтапное внедрение автоматизированных рабочих

мест (АРМ), что позволит эффективно управлять сестринской деятельностью и обеспечит

контроль качества медицинской помощи, предоставляемой сестринским персоналом.

6. Развитие профессиональных сестринских объединений, ассоциаций и союзов.

Предусматривается разработка и заключение соглашения о сотрудничестве между

Минздравом России и Межрегиональной ассоциацией медицинских сестер России, а также

развитие сотрудничества Межрегиональной и региональных сестринских ассоциаций с

международными ассоциациями и профессиональными объединениями в области

сестринского дела.

Ожидаемые конечные результаты реализации

Отраслевой программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Отраслевой Программой развития

сестринского дела в Российской Федерации, позволит:

- укрепить систему мер, способствующих развитию оказания менее затратной

медицинской помощи населению;

- совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации специалистов

сестринского дела

- удовлетворять спрос населения на доступную и эффективную медицинскую и

медико - социальную помощь, оказываемую специалистами сестринского дела;

- рационально использовать кадровые и финансовые ресурсы;

- провести реструктуризацию учреждений здравоохранения с привлечением

сестринского персонала, что позволит реально увеличить профилактическую направленность

медицинской помощи.

Реализация Отраслевой программы заложит основу дальнейшего развития

сестринского дела в Российской Федерации, позволит осуществить переход субъектов

Российской Федерации на ресурсосберегающие модели сестринской деятельности, снизит

заболеваемость, сократит уровень госпитализации и длительность госпитального этапа,

создаст предпосылки для улучшения показателей состояния здоровья населения.

4.2 СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

В сестринской науке под сестринским диагнозом понимают профессиональное

суждение медсестры о феномене, представляющем объект сестринских вмешательств.

Сестринское вмешательство – действие, предпринимаемое медсестрой в

соответствии с установленным сестринским диагнозом, для достижения определенного
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результата. Комбинация отдельных терминов из классификации сестринских действий

определяет суть сестринского вмешательства.

Результат – измерение или состояние сестринского диагноза после проведения

сестринского вмешательства. Результаты измеряются изменениями в сестринских диагнозах.

В связи с явными трудностями стандартизации сестринской практики в целом, в

России решено начать со стандартизации сестринских вмешательств, т. е. простых и

сложных медицинских услуг, оказываемых сестрами. Проблема эта тоже не из легких.

Различие форм и методов обучения, многочисленные схемы и методики ухода за больными

настойчиво требуют стандартизации, неких простых и понятных ориентиров. Другой

аргумент в пользу стандартных сестринских технологий – развитие страховой медицины,

нуждающейся в четких критериях качества медицинской помощи. За рубежом эту задачу

выполняют многочисленные руководства (guidelines) по вопросам ухода и лечения,

полезные как для врачей, так и для сестер. При этом в одной стране может существовать

десяток руководств по одной и той же теме, т. к. нет жесткого централизованного

регулирования. Примеры любой желающий может посмотреть в открытом депозитарии на

сайте www.guidelines.gov. Только когда по актуальной проблеме накапливается слишком

много методического материала, не отражающего в полной мере последние достижения

науки, принято создавать рабочие группы для выработки международного консенсуса

(например, по астме, вирусным гепатитам, диабетической стопе и т.д.).

В России традиционным является централизованное регулирование

профессиональных отраслевых стандартов. Приказом МЗ РФ № 354 от 8.12.98 «О порядке

рассмотрения и утверждения проектов нормативных документов по стандартизации в

здравоохранении» введены единые требования к разработке и внедрению стандартов ухода и

лечения. Это в полной мере относится и к сестринским технологиям оказания простых и

сложных медицинских услуг, ассортимент которых также определен приказами МЗ РФ. Уже

подчеркивалось, что сестра должна быть полноценным членом медицинской бригады. Нет

сомнения, что качественное выполнение стандартов сестринских простых (обучение

пациентов, уход за венозным катетером и т. п.) и сложных медицинских услуг позволит

повысить качество медицинской помощи в целом.

В настоящее время в России еще нет стандартов технологий, апробированных и

утвержденных согласно приказу №354, но работа над этими документами активно ведется.

Существующие же «стандарты», разработанные различными регионами, городами и

лечебно-профилактическими учреждениями, носят рекомендательный характер и не имеют

силы подзаконных актов. Тем не менее, многие из них оказывают помощь в практической

работе.

http://www.guidelines.gov/
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В качестве примера приведем стандартную технологию предупреждения пролежней у

лежачего больного, адаптированную И.И. Тарновской (2001).

Стационарный план ухода при риске развития пролежней

Проблема Цель Сестринские вмешательства

Риск

развития

пролежней

Пролежней

не будет

1. Проводить текущую оценку не менее 1 раза в день.

2. Изменять положение больного каждые 2 часа:

 8 ч. – положение Фаулера

 10 ч. – на правом боку

 12 ч. – на левом боку… и т. п.

3. Ежедневно утром в … часов обмывать….

4. Проверять состояние постели при каждой перемене

положения.

5. Обучить родственников технике правильного

перемещения пациента.

6. Определять количество съеденной пищи (не менее 120

г. белка в сутки)

7. Обеспечить потребление не менее 1,5 л. жидкости в

сутки.

8. Использовать поролоновые прокладки под …

9. При недержании мочи менять памперсы каждые 4

часа. При недержании кала менять памперсы после

дефекации с последующей бережной гигиенической

процедурой.

10. При усилении болей – консультация врача.

11. Поощрять пациента изменять положение в кровати с

помощью перекладин, поручней и других

приспособлений.

Примечание: пациент должен лежать на специальном

матрасе и (или) кровати.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, сестринское дело - это самостоятельная профессия, значимость

которой для пациентов и их окружения ставит ее вровень с профессией врача. Функции

медицинской сестры значительно шире, чем простое выполнение врачебных назначений.

Это:

1. Осуществление сестринского ухода. Сюда относятся профилактика заболеваний,

сохранение здоровья, реабилитация и облегчение страданий. Данная функция

эффективнее всего выполняется в рамках сестринского процесса.

2. Обучение пациентов и сестринского персонала.

3. Исполнение сестрой зависимой и независимой роли в бригаде медицинских

работников.

4. Развитие сестринской практики с помощью исследовательской деятельности. Эта

функция включает, в частности, участие в создании и разработке стандартных

сестринских технологий.

Теория сестринского дела является ключевой дисциплиной, позволяющей по-новому

осмыслить профессию сестры в современном обществе.
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РЕШЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ

Выберите один  правильный ответ из пяти предложенных.

1) Во время какой войны были заложены основы современного сестринского дела:
a) Первой мировой.
b) Столетней.
c) Крымской.
d) Второй чеченской.
e) Шестидневной.

2) Первый факультет ВСО в России был создан в:
a) 1988
b) 1989
c) 1990
d) 1991
e) 1992

3) Что не входит в основные функции менеджера сестринского дела:
a) Организация ухода
b) Обучение пациентов и персонала
c) Работа в комплексной медицинской бригаде
d) Создание протоколов ведения больных
e) Участие в научных исследованиях.

4) Документ, полностью определяющий права пациента, в России называется:
a) Декларация прав человека
b) Этический кодекс
c) Закон «Об охране здоровья граждан РФ»
d) Закон «О страховой медицине»
e) Такого пока не существует.

5) Наиболее известна в настоящее время классификация сестринских диагнозов:
a) Канадской ассоциации
b) NANDA
c) МКСП (ICNP)
d) Российская
e) Челябинская.

6) Что из перечисленного в России не относится к сестринским действиям:
a) Уход за полостью рта  тяжелобольного.
b) Обработка пупочной ранки новорожденного.
c) Постановка подключичного катетера.
d) Уход за постоянным венозным катетером.
e) Экстренное промывание желудка.

7) Укажите сестринский диагноз:
a) Геморрагический синдром.
b) Хроническая боль.
c) Деструктивная пневмония.
d) Мигрень.
e) Язва желудка.
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8) Какую должность в России не может занимать выпускник факультета ВСО?
a) Старшая сестра.
b) Медицинский статистик.
c) Заведующий хосписом.
d) Врач-лаборант.
e) Преподаватель медицинского вуза.

9) При создании своей модели сестринского дела В. Хендерсон взяла за основу теорию:
a) Хаббла
b) Мекинга
c) Леонтьева
d) Маслоу
e) Карнеги.

10) Исторически первой моделью сестринского дела считается:
a) Модель Д. Орэм.
b) Модель Д. Джонсон.
c) Модель В. Хендерсон.
d) Модель К. Рой.
e) Медицинская модель.

11) Какая из моделей сестринского дела рассматривает пациента как набор поведенческих
систем, которые нуждаются в регулировании:
a) Модель Д. Орэм.
b) Модель Д. Джонсон.
c) Модель В. Хендерсон.
d) Модель К. Рой.
e) Медицинская модель.

12) Какая из моделей сестринского дела рассматривает пациента как «физиологическую
машину»:
a) Модель Д. Орэм.
b) Модель Д. Джонсон.
c) Модель В. Хендерсон.
d) Модель К. Рой.
e) Медицинская модель.

13) Какая из моделей сестринского дела направлена прежде всего на адаптацию пациента к
резким переменам в жизни:
a) Модель Д. Орэм.
b) Модель Д. Джонсон.
c) Модель В. Хендерсон.
d) Модель К. Рой.
e) Медицинская модель.

14) Сколько этапов сестринского процесса подлежит обязательному документированию:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5.
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15) Содержание первого этапа сестринского процесса:
a) Сбор информации
b) Оценка эффективности и коррекция вмешательств
c) Сестринский диагноз
d) Создание плана ухода
e) Выполнение плана ухода.

16) Субъективный метод обследования включает:
a) Изучение документации
b) Лабораторные исследования
c) Беседу с пациентом
d) Осмотр и пальпацию
e) Все перечисленное.

17) Вопрос «Как Вы себя чувствуете?» относится к:
a) Интересным
b) Открытым
c) Закрытым
d) Простым
e) Сложным.

18) Содержание второго этапа сестринского процесса:
a) Сбор информации
b) Оценка эффективности и коррекция вмешательств
c) Сестринский диагноз
d) Создание плана ухода
e) Выполнение плана ухода.

19) Содержание третьего этапа сестринского процесса:
a) Сбор информации
b) Оценка эффективности и коррекция вмешательств
c) Сестринский диагноз
d) Создание плана ухода
e) Выполнение плана ухода.

20) Содержание четвертого этапа сестринского процесса:
a) Сбор информации
b) Оценка эффективности и коррекция вмешательств
c) Сестринский диагноз
d) Создание плана ухода
e) Выполнение плана ухода.

21) Содержание пятого этапа сестринского процесса:
a) Сбор информации
b) Оценка эффективности и коррекция вмешательств
c) Сестринский диагноз
d) Создание плана ухода
e) Выполнение плана ухода.

22) Все научные модели сестринского дела, по сути, являются:
a) Механистическими
b) Футуристическими
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c) Холистическими
d) Фантастическими
e) Бихевиористскими.

23) Сестринское вмешательство при лихорадке направлено на все, кроме:
a) Повышения теплоотдачи с помощью обильного питья
b) Повышения теплоотдачи с помощью раздевания больного
c) Снижения теплопродукции путем контроля соблюдения режима
d) Повышения потоотделения путем введения пилокарпина.
e) Повышения теплоотдачи с помощью проветривания палаты.

24) У пациента 67 лет синдром диабетической стопы, нейротрофическая форма, язвы пальцев
и подошвы. Что из перечисленного не относится к сестринским диагнозам?
a) Дефицит самоухода.
b) Моторная нейропатия.
c) Язвенный дефект кожи стопы.
d) Стрессовое состояние.
e) Снижение чувствительности кожи стопы.

25) Ребенок 12 лет страдает ночным недержанием мочи. Тщательное обследование не
выявило органического субстрата энуреза. В какой сестринской услуге он нуждается
более всего?
a) Получение бесплатных памперсов.
b) Повторное обследование.
c) Консультирование по вопросам образа жизни.
d) Профилактика уроинфекции.
e) Курс инъекций прозерина.

26) Больной 60 лет, получивший травму позвоночника с повреждением спинного мозга,
находится на строгом постельном режиме.  Что не относится к потенциальным
проблемам пациента?
a) Появление пролежней
b) Мышечная атрофия.
c) Восходящая уроинфекция.
d) Застойная пневмония.
e) Ограничение подвижности.

27) У девочки 10 лет в  кардиологическом отделении в 5 утра развилась экспираторная
одышка с вздутием грудной клетки и свистящими хрипами. Подобная ситуация возникла
впервые за 3 года. Выделите первое сестринское действие в данный момент (по текущим
правилам):
a) Вызов врача.
b) Ингаляция беротека.
c) Доступ свежего воздуха.
d) Ингаляция физраствора.
e) Эуфиллин через рот.

28) Официально утвержденные стандарты сестринской практики в России в настоящее
время:
a) Существуют
b) Разрабатываются
c) Отсутствуют
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d) Существуют, но не используются
e) Само понятие у нас неприменимо.

29) Лучшим экспертом по качеству жизни хронического больного является:
a) Участковый врач
b) Врач-специалист
c) Сестра-менеджер
d) Социальный работник
e) Сам больной.

30) Какой термин менее всего вписывается в контекст сестринского исследования качества
жизни хронических больных:
a) Популяция
b) Факторы риска
c) Диагностический тест
d) Выборка
e) Достоверность.

31) Сопоставьте каждое предложение из правой колонки предложению из левой колонки.

1. Теория Д. Орэм А. Зависимые действия.

2. Сестринский процесс                       Б. Компенсация самоухода.

3. Врачебная модель. В. 5 этапов

4. Адаптационная модель. Г. Критические периоды жизни.

5. Инвазивные процедуры. Д. Проблема пациента.

6. Патронаж на дому. Ж. Сестринские бригады.

7. Сестринский диагноз. З. Контроль боли

8. Модель Аллен И. Информированное согласие.

9. Профилактика пролежней. К. Астма - школа.

10. Консультирование по диете. Л. 7 шагов

11. Паллиативное лечение. М. Сложная мед. услуга.

12. Оценка результатов. Н. Сестринский менеджмент.

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1 – c. 2 – d. 3 - d. 4 – c. 5 – b. 6 – c. 7 – b. 8 – d. 9 – d. 10 – e. 11 – b. 12 – e.    13 – d. 14 – e. 15

– a. 16 – с. 17 – е. 18 – с. 19 – d. 20 – e. 21 – b. 22 – c. 23 – d. 24 – b. 25 – c. 26 – e. 27 – a. 28 – b.

29 – e. 30 – c. 31 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-И, 6-Ж, 7-Д, 8-Л, 9 – М, 10-К, 11-З, 12-Н.
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ГЛОССАРИЙ

Благодеяние – этический принцип приносить добро другому.

Личность – общественная сущность человека; индивид, имеющий свое уникальное

мировоззрение, влияющий на окружающую среду и поддающийся ее влиянию.

Медицинская помощь - комплекс    мероприятий   (включая медицинские услуги,

организационно- технические мероприятия, санитарно- противоэпидемические

мероприятия, лекарственное   обеспечение   и  др.), направленных    на     удовлетворение

потребностей  населения в поддержании и восстановлении здоровья.

Медицинская услуга - мероприятия или комплекс мероприятий, направленных

на          профилактику заболеваний,    их    диагностику   и лечение,   имеющих

самостоятельное законченное  значение  и определенную стоимость.

Моральный долг – специфическое обязательство, сложившееся в определенной

ситуации на данный момент, обусловленное принятыми моральными ценностями.

Моральные сомнения - ситуация, в которой человек не может четко определить

характер своего морального долга.

Патронаж – помощь на дому, оказываемая пациенту сестрой, друзьями, знакомыми.

Роль сестры здесь сводится в основном к консультации и обучению.

Пациент – индивид, который нуждается в сестринском уходе и получает его.

Простая медицинская услуга - далее неделимая  услуга,  выполняемая по формуле

<пациент> + <специалист> = <один элемент           профилактики, диагностики или лечения>.

Сестра – специалист с профессиональным образованием, разделяющий философию

сестринского дела и имеющий право на самостоятельную работу.

Сестра, играющая заученную роль - такие сестры работают, сознательно играя

определенную роль, стремясь подражать кому-то, к осуществлению определенного идеала.

Если же такое поведение переходит допустимые границы, исчезает непосредственность,

появляется неискренность. Следуя идеалу человечности, такая сестра вдруг может начать

играть роль благодетельницы, часто проявляя незаурядные артистические способности в

исполнении этой роли. Ее поведение становится искусственным, показным. Все это может

помешать формированию должного контакта между ею и больным. Именно от таких сестер

нередко можно слышать: «Напрасно я ему внушала...», «Часами пыталась убедить — и вот

тебе».

Сестра материнского типа - выполняет свою работу с проявлением максимальной

заботливости и сочувствия к больным. Нередко это милые толстушки, бесшумно
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«перекатывающиеся» по палатам, успевающие повсюду и, несмотря на свою седину подчас

не уступающие в живости и подвижности двадцатилетним. Работа для них — естественное

условие существования. Забота о больных — жизненное призвание. Часто заботой о других,

любовью к людям пронизана и вся их личная жизнь.

Сестра-рутинер - наиболее характерной особенностью сестер этого типа является

механическое выполнение своих обязанностей. Порученные им задачи такие сестры

выполняют с необычной тщательностью, скрупулезностью, часто проявляя невиданную

ловкость и умение. Выполняется все, что нужно для ухода за больными, но самого-то ухода

и не получается. Такие сестры работают автоматически, словно машины, безлично, не

сопереживая с больными, не сочувствуя им. Они делают все, упуская из виду самого

больного. Именно сестры этого типа могут совершать поистине абсурдные ошибки, так они

способны разбудить больного, чтобы дать ему прописанное врачом снотворное.

Сестра с мужеподобной, сильной личностью - этот тип сестер довольно широко

известен в медицинской практике. Больные уже издали по походке узнают таких сестер,

отмечая их появление словами «Идет гренадер!». Этот тип знаком нам и по широко

известной фигуре старшей сестры из популярных английских кинокомедий,

рассказывающих о больничной жизни: там эту сестру отличает настойчивость,

решительность, возмущение по поводу малейшего беспорядка. В благоприятных случаях

сестры с такой решительной личностью могут стать прекрасными организаторами,

хорошими педагогами, о которых их воспитанницы станут говорить: «Строга, но

справедлива». При недостатке же культуры, образованности, при более низком уровне

развития личности сестры этого типа слишком негибки, прямолинейны, часто грубы и даже

агрессивны с больными.

Сестра-специалист - сюда следует отнести тех сестер, которые благодаря каким-либо

особым способностям, свойствам личности получают узкую специализацию или

специальное назначение. Такие сестры бывают прекрасными секретарями, часто посвящают

свою жизнь выполнению сложных технических задач, сопряженных с работой в

специальных лабораториях. Иногда это чудаки и фанатики своей узкой специальности,

которых не интересует больше ничего на свете.

Сестринское дело – профессиональная деятельность, наука и искусство,

направленные на решение существующих и потенциальных проблем со здоровьем в

условиях изменения окружающей среды.

Совершенства – одна из составных частей добродетелей. Характер или привычки,

позволяющие хорошо справиться с работой.
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Суждение - клиническая оценка, мнение, заключение относительно состояния

сестринского феномена, степени и уровня интенсивности его проявления.

Феномен (гр. phainomenon являющееся) сестринский - явление, связанное со

здоровьем или социальным процессом, по отношению к которому направлены

профессиональные действия медсестры.

Фокус (лат. focus очаг) сестринской практики – это область (объект), привлекающая

внимание медсестры и предполагающая определенные сестринские действия.

Этический кодекс сестры - этические принципы, сформулированные представителями

сестринской профессии для своих коллег в каждой из стран. Кодекс излагает основные

принципы поведения и оценки действий сестры, отражает основные цели, цели, обязанности

и ценности в профессии медицинской сестры
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Приложение 1

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ТЕОРИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

1. Развитие и становление сестринской службы как науки.

2. Возникновение и развитие сестринского дела за рубежом.

3. Значение деятельности Флоренс Найтингейл в развитии сестринского дела.

4. Развитие сестринского дела в России.

5. Определение сестринского дела, его цели и задачи.

6. Философия сестринского дела.

7. Научные теории сестринского дела.

8. Эволюционно-адаптационная модель сестринского дела.

9. Добавочно-дополнительная модель /Хендерсон/.

10. Модель поведенческой системы /Джонсон/.

11. Адаптационная модель /Рой/.

12. Модель дефицита самоухода  /Орэм/.

13. Модель сестринского дела М. Аллен

14. Сестринский процесс- содержание сестринского дела.

15. Основные этапы сестринского процесса.

16. Первый этап сестринского процесса.

17. Второй этап сестринского процесса.

18. Третий этап сестринского процесса.

19. Четвертый этап сестринского процесса.

20. Пятый этап сестринского процесса.

21. Эмоциональные стадии переживания. Роль медицинской сестры.

22. Принципы паллиативного лечения.

23. Роль сестринского персонала в паллиативном лечении.

24. Принципы обслуживания пациентов в хосписе.

25. Сестринская помощь родным, переживающим потерю.  Миссия и функции сестры.

26. Составляющие сестринского дела.

27. Уровни потребностей человека по А. Маслоу.

28. Физиологические потребности человека.

29. Потребность человека в безопасности.

30. Социальные потребности человека.

31. Потребность человека в самоуважении и уважении.
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32. Потребность в самовыражении.

33. Сестринская помощь при адаптации к стрессу.

34. Сестринский процесс при боли.

35. Проблемы пациента при нарушении дыхания. Организация сестринского процесса.

36. Проблемы пациента при нарушении питания. Организация сестринского процесса.

37. Проблемы  пациента при нарушении физиологических отправлений. Организация

сестринского процесса.

38. Проблемы пациента при нарушении движения. Организация сестринского процесса.

39. Проблемы пациента при нарушении сна и отдыха. Организация сестринского

процесса.

40. Проблемы пациента в личной гигиене и одежде. Организация сестринского процесса

41. Проблемы пациента при изменении температуры тела. Организация сестринского

процесса.

42. Проблемы пациента при нарушении безопасности окружающей среды. Организация

сестринского процесса.

43. Проблемы, возникающие при нарушениях общения. Организация сестринского

процесса.

44. Проблемы пациента при нарушении потребности трудиться и отдыхать. Организация

сестринского процесса.
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Приложение 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению домашней контрольной работы

студентами-заочниками факультета ВСО ЧелГМА

Согласно учебному плану, студенты-заочники  выполняют  домашние контрольные

работы в сроки, установленные учебным графиком. Все контрольные работы необходимо

сдать не позже месяца до начала сессии, т. е. до 1 декабря и 1 мая соответственно. При сдаче

работ позже предельного срока Академия вправе применить штрафные санкции!

Цель выполнения контрольной работы - научить студентов самостоятельно

пользоваться научной, учебной и нормативной литературой, приобрести навыки письменно

излагать и анализировать  материал по конкретным вопросам, которые могут возникнуть в

практической деятельности.

Задание для выполнения контрольной работы разработано кафедрами Академии в

нескольких вариантах и является индивидуальным. Перед выполнением контрольной работы

студенту необходимо внимательно изучить данные методические указания и рекомендуемую

литературу в соответствии с программой курса изучаемого предмета. По каждому предмету

стоит уточнить дополнительные требования к выполнению контрольных и список

литературы  у преподавателей профильных кафедр.

Контрольная работа является творческой работой студента. Вы не должны

механически переписывать учебник! Используя конкретный фактический и теоретический

материал по соответствующим темам задания, необходимо представить обоснованные

размышления по заданным вопросам. Для начала вдумайтесь в суть вопроса и отвечайте

именно на него! Ответы на вопросы должны быть полными и конкретными. Необходимо

применять современные методы решения каждого вопроса по ситуации, в контрольной

работе может быть отражен ваш собственный опыт, использованы научная литература,

научно-методическая и регламентирующая документация (приказы, законы, распоряжения,

стандарты и пр.).

При выполнении работы следует придерживаться следующих этапов:

 подобрать материал, соответствующий содержанию вопроса, используя

рекомендуемую литературу.
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 затем своими cловами изложить теоретическую часть вопроса (не допускается

дословное переписывание текстов из монографий, брошюр, статей, учебников)

 если тема позволяет, привести практические примеры, используя конкретный

материал из клинической практики, в т. ч. собственной, или же из литературы.

 в конце работы сделать выводы.

Оформление контрольной работы – технические требования:

Контрольная работа выполняется в машинописном или компьютерном варианте на

белой бумаге формата  А4 на одной стороне, основным шрифтом 12-14 кегля, через 1.5

интервала, левое поле 3 см, верхнее и нижнее по 1.5 см, правое - 1 см, в среднем в объеме 10-

12 стр. Необходимо пронумеровать и скрепить (сброшюровать) страницы. Титульный лист

выполняется в соответствии с образцом.

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Челябинская государственная медицинская академия

Факультет высшего сестринского образования и менеджмента

Кафедра …

Контрольная работа по (название дисциплины)

Вариант …

Тема

Выполнил: студент … группы …
Адрес и телефон студента (указываются

подробно и служат для быстрой связи)
Проверил:  (пустое поле для подписи)

Челябинск

200…

Еще раз напоминаем, не забывайте уточнять название кафедры, на которой будет

проверяться работа, и правильно формулируйте тему!

На втором после титульного листе обычно размещается оглавление. Текст работы

должен быть четко структурирован, т. е. разбит на главы и разделы, заголовки и
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подзаголовки должны выделяться – так содержание гораздо легче воспринимается

рецензентом. Не забывайте использовать абзацы, списки и выделение (но знайте меру!).

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно. При необходимости, текст

можно дополнить таблицами, графиками, схемами и рисунками, исполненными в любой

технике, но четко и разборчиво. Приводимый иллюстративный материал не учитывается в

суммарном объеме контрольной работы (10-12 стр.). Между главами следует оставить

несколько строчек для замечаний преподавателя. В конце следует привести список

использованной литературы, поставить дату выполнения работы, подпись. На титульном

листе приводится полный обратный адрес с указанием фамилии, имени и отчества

студента.

Выполненная контрольная работа доставляется лично или высылается в Академию на

рецензию обычным или ценным письмом по адресу:

454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64. Челябинская государственная медицинская

академия. Деканат высшего сестринского образования.

Убедительная просьба – не присылайте ценных бандеролей – деканат не имеет

возможности их получать и ваша работа останется незачтенной!

Согласно Положению о работе на заочном отделении ФВСО, контрольная работа

должна быть проверена преподавателем в течение недели после получения, таким образом,

от  поступления ее в деканат до проверки проходит в среднем 2 недели. Узнать результаты

проверки можно, явившись в деканат лично или позвонив по телефону 62-78-22, а также

написав по электронной почте на адрес vso@vita.chel.su.

При получении рецензии на проверенную работу студент должен выполнить все

указания рецензента. Работа над ошибками, дополнения к ответам согласно рецензии

подшиваются к основной (проверенной) работе. Контрольная работа при оценке "не зачтено"

выполняется студентом повторно и высылается в Академию на проверку вместе с первым

вариантом незачтенной работы.

На рецензию не принимаются работы:

а) выполненные по неправильно выбранному варианту;

б) переписанные у других студентов (это легко заметить!),

в) исполненные небрежно, в рукописном виде, без учета требований к объему и

оформлению.
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Возвращенные без рецензии (но с обязательным указанием причины возврата) работы

студент обязан выполнить повторно, в соответствии со своим вариантом и требованиями,

предъявляемыми  к контрольным работам, и вновь выслать на рецензию в Академию.

В случае возникновения затруднений при выполнении контрольной работы студент

вправе получить консультацию преподавателей.

Критерии качества контрольной работы:

1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование

раскрываемой проблемы

3. Правильность использования цитат. (Если цитата приводится дословно, то надо

взять ее в кавычки и назвать источник с указанием фамилии автора, названия

произведения, места и года издания, тома, страницы.)

4. Правильное оформление, наличие в конце работы грамотного списка

использованной литературы.

После выполнения контрольной работы студент допускается к сдаче экзаменов или к

итоговому собеседованию по данному предмету.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению контрольных работ по теории сестринского дела

Теория сестринского дела – базисная дисциплина для будущих менеджеров,

сочетающая теорию и клиническую практику.  В отличие от многих предметов I курса,

контрольные работы по этой дисциплине требуют творческого подхода и самостоятельного

мышления. Кафедрой сестринского дела, ухода за больными и менеджмента приветствуются

 глубокая проработка материала,

 четкая аргументация с опорой на авторитетные источники,

 собственное мнение студентов по обсуждаемым темам,

и категорически не приветствуются попытки переписать бессвязные куски текста, часто не

относящиеся к заданной теме.

НАЧНИТЕ С ОГЛАВЛЕНИЯ!

Оно представляет план работы, а хороший план – уже половина успеха. К примеру, надо

раскрыть тему «Мой взгляд на модель сестринского дела N». Тогда план может быть

следующим.
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1. Введение. Краткое описание модели N в историческом и научно-методическом

аспектах.

2. Использование модели N в различных клинических ситуациях – ее достоинства и

недостатки (здесь стоит вспомнить примеры из собственной практики!).

3. Перспективы применения модели N в отечественной медицине (диапазон

применения, соответствие  менталитету наших пациентов, сестер и врачей, затраты и

т. п.).

4. Выводы (ваше мнение – краткий анализ и подведение итогов).

5. Список литературы.

Еще раз – этот  пример не догма, а руководство к действию!

Помните, что в списке должно быть указано не менее 5 литературных источников.

Правила оформления списка можно узнать в библиотеке или посмотреть любой научный

журнал и сделать «по образу и подобию». Учтите, что учебников и монографий по ТСД

немного и ваш материал – это сестринские журналы, сборники конференций, учебно-

практические пособия и т. п. Не забудьте про Интернет – его ресурсы безграничны!

Разумеется, в процессе работы вы можете обратиться за помощью к

преподавателям и коллегам, детям и родителям, друзьям и знакомым, самым разным

консультантам, но главную часть делайте сами – это окупится!
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ТСД

1. Развитие и становление сестринского дела как науки.

2. Развитие и становление сестринского дела в России.

3. Новое видение сестр. дела как часть реформы здравоохранения РФ.

4. Основные направления реформы сестринского дела в РФ

5. Мое видение концепции развития сестринского дела в РФ (по приказу МЗ №4 от

09.01.2001).

6. История и значение развития ВСО в России.

7. Перспективы менеджеров сестринского дела в современном российском

здравоохранении.

8. Сестринское дело и врачебная деятельность. Точки соприкосновения и

взаимопонимания данных наук.

9. Коллегиальность между медсестрой и врачом. Проблемы, их значение и возможное

решение.

10. Внедрение сестринского процесса в здравоохранении РФ. Ваше мнение, замечания,

рассуждения, пожелания.

11. Сестра и врач, пациент и его близкие, их место и роль в СП.

12. Типы медицинских сестер по Харди, их характеристики. Обоснование выбора типа

сестры для работы в Вашем подразделении.

13. Проблемы пациента, основные подходы к их классификации.

14. Критика медицинской (врачебной) модели сестринского дела.

15. Эволюционно-адаптационная модель сестринского дела. Перспективы применения в

отечественной медицинской практике.

16. Добавочно-дополнительная модель сестринского дела /В. Хендерсон/. Перспективы

применения в отечественной медицинской практике.

17. Создание стандартов сестринской деятельности. Перспективы их применения в

отечественной медицинской практике.

18. Модель поведенческой системы /Д. Джонсон/. Перспективы применения в

отечественной медицинской практике.

19. Профессиональные сестринские организации и ассоциации в России и за рубежом, их

структура и компетенция.

20. Адаптационная модель сестринского дела /К. Рой/. Перспективы применения в

отечественной медицинской практике.
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21. Подходы к классификации и стандартизации сестринских диагнозов. Классификация

NANDA. Проблемы адаптации в отечественном здравоохранении.

22. Сходство и различия сестринского и врачебного диагнозов.

23. Сестринская история болезни. Ваш взгляд на приемлемость данного документа в

отечественной системе здравоохранения.

24. Виды сестринских целей и вмешательств. Их характеристика на примере Вашей

повседневной деятельности.

25. Модель дефицита самоухода /Д. Орэм/. Перспективы применения в отечественной

медицинской практике.

26. Обоснование выбора научной модели сестринского дела в Вашей повседневной

практике.

27. Подходы к классификации и стандартизации сестринской профессии в целом.

Классификация  МКСП. Проблемы адаптации в отечественном здравоохранении.

28. Сестринский процесс при боли. Принципы обслуживания пациентов в хосписе.

29. Особенности сестринского процесса в хирургической службе.

30. Особенности сестринского процесса в анестезиологии и реаниматологии

31. Особенности сестринского процесса в экстренной и неотложной медицине.

32. Особенности сестринского процесса в амбулаторно-поликлинической службе.

33. Особенности сестринского процесса при работе с новорожденными.

34. Особенности сестринского процесса в семейной медицине (общей практике).

35. Особенности сестринского процесса при работе с детьми старшего возраста.

36. Особенности сестринского процесса в психиатрической практике.

37. Особенности сестринского процесса в акушерско-гинекологической службе.

38. Особенности сестринского процесса в медико-социальной службе.

39. Особенности СП при организации патронажа престарелых больных на дому.

40. Критерии качества жизни. Фокусы сестринского воздействия для улучшения качества

жизни хронических больных.

41. Роль и место сестры в бригадном и мультидисциплинарном подходе к уходу и

лечению  хронических больных.

42. Роль менеджера сестринского дела в организации обучения хронических больных

(сахарный диабет, бронхиальная астма).

43. Роль менеджера сестринского дела в руководстве хосписом и отделением

сестринского ухода.

44. Роль менеджера сестринского дела в организации обучения инвалидов с ограниченной

мобильностью и нарушенными мнестическими функциями.
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45. Критерии эффективности работы сестринского персонала, принятые в отечественном

здравоохранении.  Существующие системы контроля качества.

46. Основные направления деятельности менеджера сестринского дела по обеспечению

высокого качества сестринского ухода.

47. Современные методы повышения продуктивности сестринского ухода (документация,

автоматизация и т. д.).

48. Роль менеджера сестринского дела во взаимодействии  с родственниками

хронических больных в стационаре и на участке.

49. Роль менеджера сестринского дела в организации обучения среднего и младшего

персонала.

50. Научные исследования в сестринском деле - возможности для совершенствования

сестринской практики.
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Приложение 4

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

Автор модели Определение
сестринского дела

Что обусловливает
деятельность

медсестры

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРА ТЕОРИИ
о человеке о здоровье об окружающей среде

Nightingale
(1860)

Найтингейл

Женская профессия,
цель которой
заключается в
выявлении и

использовании
законов природы,

благоприятно
влияющих на

здоровье человека

Создание
оптимальных,
естественных
условий для

восстановления или
сохранения здоровья

человека,
предупреждения и

лечения
болезней и травм

Совокупность
физических,

интеллектуальных
и духовных

качеств и сил

Отсутствие
болезней и

способность
максимально
использовать

возможности своего
организма

Внешние факторы,
влияющие на состояние
здорового или больного

человека

Peplau (1952)
Пеплау

Практическая
дисциплина, цель

которой заключается
в содействии

продуктивному,
преобразованию

энергии

Целенаправленный
межличностный

процесс
взаимодействия

медсестры и
пациента

Самостоятельная
система, обладающая

биохимическими,
физическими и

психологическими
характеристиками и

потребностями,
среди которых

важнейший компонент-
психологический

Продуктивный
уровень активности,

дающий
возможность

межличностному
общению и решению

эволюционных
задач

Совокупность значимых
для пациента субъектов,

с которыми он
взаимодействует

Henderson (1955)
Хендерсон

Помощь индивиду,
больному или
здоровому, в

сохранении или
восстановлении

здоровья, которую он
мог бы обеспечить
себе сам, если бы

имел для этого
силы, желание и

знания

Осознанное
стремление

реализовать на
практике 14

компонентов,
составляющих суть
сестринского дела

Биологическое
существо,
духовная и
физическая

сущности которого
неразделимы

Способность
независимо

функционировать,
оцениваемая по 14

компонентам

Нет четкого
определения;
воздействие,

оказываемое на
пациента, может быть

как положительным, так
и отрицательным
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Orlando (1961)
Орландо

Взаимодействие с
пациентом,

нуждающимся в помощи,
с целью улучшения его

здоровья, включая
подтверждение
пациентом его
потребности и

адекватности полученной
помощи

Потребности
пациента

определяют действия
медсестры

Функционирующий
человеческий

организм;
пациенты - лица,
находящиеся под

медицинским
наблюдением или

проходящие
лечение

Состояние
физического и
психического

комфорта,
ощущение

адекватности и
благополучия

Время и место, т,е.
обстоятельства, при
которых возникает

потребность в
сестринской помощи

Wiedenbach
(1964)

Виденбах

Обдуманная
совокупность

мыслей, чувств и
практических
действий по

отношению к
человеку,

нуждающемуся в
помощи

Поведение пациента,
выражающее
потребность в

помощи, служит
сигналом для

действий медсестры

Функционирующее
и думающее существо,
способное определить

свою
потребность в помощи

Специального
определения

состояния здоровья нет.
Виденбах исходит из
предположения, что

потребность пациента в
помощи со стороны

медсестры определяется
состоянием его здоровья

Определения окружающей
среды нет.

Предполагается, что она может
содержать в себе причину или

являться причиной,
порождающей

потребность в оказании
помощи

Levine (1966)
Левин

Взаимодействие
между людьми;
использование

научных принципов в
осуществлении
сестринского

процесса

Холистический
(целостный) уход,

ориентированный на
индивидуальные

потребности
пациента; медсестра
помогает пациенту в
процессе адаптации

Сложно
организованный

индивид,
находящийся во
взаимодействии
с внутренней и

внешней средой и
способный

адаптироваться
к изменению

этих факторов

Модель адаптивных
изменений "целого"

Внутреннюю среду
определяет физиология

человека; внешняя
среда имеет

составляющие,
постигаемые чувствами,
интеллектом, а также в
процессе практической

деятельности
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Johnson (1968)
Джонсон

Профессиональная
дисциплина,

сочетающая в себе
элементы науки и

искусства,
функционирующая

как внешняя
регулирующая сила

поведенческой
системы

Действия медсестры
обусловлены

возникновением
нестабильности или
нарушением баланса

поведенческой
системы

Поведенческая
система,

распознаваемая
по действиям и

реакциям; представляет
собой совокупность

взаимосвязанных
подсистем

Подвижное состояние,
определяемое

психологическими,
социальными,

физиологическими
факторами и

фиксируемое как таковое
специалистами в области

здравоохранения;
подверженное

изменению состояние
равновесия,

возникающее в
результате процессов

изменения в
состоянии здоровья

Не дается определения в рамках
данной модели;

подразумевается, что к ней
относится все

внешнее по отношению
к поведенческой системе

Rogers (1970)
Роджерс

Профессия, получаемая
путем обучения, основная

задача которой
заключается в

сохранении и укреплении
здоровья, уходе за

выздоравливающими
и инвалидами

Стремление содействовать
всестороннему

взаимодействию между
окружающей средой и

человеком (для всех людей
повсеместно)

Четырехмерное
негэнтропийное

энергетическое поле,
определяемое по форме
и способу организации

и характеризуемое
качествами и моделями

поведения, которые
отличны от качеств и

моделей поведения его
частей и не могут быть

предсказаны на
основании знакомства

с этими частями

Здоровье -оценочная
категория, широко

используемая
культурными

сообществами и
отдельными

индивидуумами для
определения состояний,

относимых к разряду
"высококачественных"

или
"низкокачественных"

Четырехмерное
негэнтропийное энергетическое
поле, определяемое по форме и

способу организации и
включающее в себя все, что

находится вне пределов любого
данного человеческого поля
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Оrеm (1971)
Орем

Служба, созданная
для восполнения

ограниченных
возможностей

человека
действовать

самостоятельно в
ситуациях,

связанных со
здоровьем

Медсестра предпринимает
те или иные

действия на основании
собственных
суждений о

потребности пациента
в уходе; т.е. потребности

пациента в
помощи для поддержания

здоровья и жизни

Человек -
интегрированная

целостность,
функционирующая

биологически,
духовно и социально

Состояние, при
котором все органы

человека
функционируют как

единое целое

Компонент,
необходимый для

существования
человека; в

совокупности человек и
окружающая среда
составляют единую

систему, способную к
самостоятельному

оздоровлению

King (1971)

Кинг Процесс межличностного
взаимодействия

между медсестрой и
пациентом

Медсестра и пациент
знакомятся друг с

другом и с ситуацией,
обмениваются

информацией, совместно
определяют цели и

предпринимают действия
по достижению этих

целей

Открытая система с
проницаемыми

границами,
позволяющими

осуществлять обмен
материей, энергией и

информацией с
окружающей средой

Динамичное
приспособление к

стрессовым
ситуациям,

возникающим как во
внутренней, так и во

внешней среде, путем
оптимального
использования

ресурсов
с целью достижения

максимального
потенциала для
повседневного
существования

Открытая система с
проницаемыми границами,

позволяющими осуществлять
обмен материей, энергией и

информацией с человеческими
существами (личностями)
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Neuman (1972)

Нойман

Уникальная
профессия,

рассматривающая
человека как целостное

явление, т.е. все
переменные,

определяющие реакцию
человека на факторы,
вызывающие стресс

Медсестра является
активным

действующим лицом,
ведущим работу либо по

уменьшению возможности
возникновения факторов,
вызывающих стресс, либо
по смягчению последствий
воздействия этих факторов

Личность - это
существо

физиологическое,
психологическое,

социокультурное и
развивающееся;

личность следует
воспринимать в

целостности;
концепция

целостности
связана с

динамичным
взаимодействием

переменных

Здоровье человека -это
состояние болезни или ее

отсутствия, опре-
деляемое 4

переменными:
физиологическим,
психологическим,
социокультурным

факторами и фактором
развития; здоровье -

понятие относительное и
находится в процессе

непрерывного изменения

Окружающая среда может быть
внутренней и внешней;

внешняя -это все внешнее по
отношению к человеку;
внутренняя среда - это
внутреннее состояние

личности, определяемое
физиологическим,
психологическим,

социокультурными факторами
и фактором развития

Rоу (1976)

Рой

Аналитический
процесс и действия,

связанные с
уходом за больным
или потенциально

больным человеком

Действия медсестры
определяются моделью

поведения,
предписывающей

оценку и вмешательство;
практическая деятельность

медсестры ведется в
контексте общего

содержания сестринского
дела и включает в себя

манипулирование
различными стимулами

Биопсихосоциальное
существо, постоянно
взаимодействующее с

изменяющейся
окружающей

средой;
представляющее

открытую, способную к
адаптации систему

Соотношение
здоровье - болезнь
представляет собой

континуум, отражающий
стадии или

уровни здоровья
или заболевания,
характерные для

человека в каждый
момент; соотношение

здоровье - болезнь
является неотъемлемой

характеристикой
человеческой жизни

Все условия,
обстоятельства и
факторы, которые

существуют и
оказывают влияние на

развитие организма или
группы организмов
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Newman
Ньюман

Сестринская наука,
ориентированная на

содействие
укреплению

здоровья людей

Работа медсестры
состоит в том, чтобы

помочь людям
использовать их

собственные
ресурсы для

повышения уровня
их сознания

Человек - это
энергетическое

поле, являющееся
составной частью

жизни

Здоровье как
составная часть
процесса жизни

представляет собой
симбиоз

заболевания и его
отсутствия и

является отправной
точкой для каждого

человека,
стремящегося

повысить уровень
самосознания

Окружающая среда -
это энергетическое
поле, являющееся

составной частью жизни
и находящееся вне
пределов любого

данного человеческого
пол

Раrsе (1981)
Парс

Наука и искусство, в
центре внимания

находится человек
как живой организм

Квалифицированное
соучастие человека

в работе сферы здоровья

Синергетичное
открытое существо,
живущее на Земле и
свободное в своих

поступках

Переживаемый
человеком процесс

становления

Процесс взаимного
обмена энергией,

способствует
становлению человека

Fitzpatrick
Фитцпатрик

Наука и
профессиональная

сфера, в центре
внимания которой -

вопросы жизни
(здоровья) человека

Призвана
содействовать
направлению

процесса развития
по пути здоровья

Открытая система,
единое целое,

характеризуемое
базовыми
ритмами,

присущими
человеческому

существу

Постоянно
развивающееся

качество человека;
полный жизненный

потенциал;
осознание

значимости жизни

Открытая система,
находящаяся в

постоянном
взаимодействии с

людьми

Источник: Веаге Р.G.& Муеrs J.L. (1994). Principles and practice of adult health nursing (2nd еd.) - Тоrоnto: Моsbу. 1994, - Р. 6 - 9.
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