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ВВЕДЕНИЕ
Государственная
здравоохранения»

1

программа

Российской

Федерации

«Развитие

в решении стратегических задач развития российского

здравоохранения до 2020 года определила возрастающую роль и значение
среднего медицинского персонала. С учетом поставленных задач средний
медицинский персонал должен обладать все более сложными медицинскими,
педагогическими, психологическими, техническими навыками.
Перед медицинским персоналом поставлена важная, для сестринского
дела,

задача

реформирования

сестринской

практики,

когда

модель

медицинской сестры, как пассивного помощника врача уходит в прошлое,
уступая место модели медицинской сестры – помощника пациента, оставляя
неизменными организационные основы работы среднего медицинского
персонала.
В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при
оказании медицинской помощи органы государственной власти Российской
Федерации,

органы

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия
в сфере охраны здоровья, и медицинские организации в пределах своей
компетенции взаимодействуют с общественными объединениями, иными
некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в
сфере охраны здоровья 2.
Научно-практическая работа структурно
четырех

параграфов,

введения

и

заключения,

состоит из двух глав,
списка

используемой

литературы и пяти приложений.
Актуальность исследования. Болезни нервной системы у населения
России являются одной из наиболее распространенных и частых причин
летальных исходов и инвалидизации. Это касается в первую очередь
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" утверждена ППРФ от 15
апреля 2014года №294 (с изменениями от 12 августа 2017года)
2
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», ст.6
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инсультов и травматических заболеваний нервной системы, онкологических
заболеваний, эпилепсии, рассеянного склероза. Весьма большое число людей
среднего и молодого возраста теряют работоспособность вследствие
остеохондроза и связанной с ним патологии нервной системы. Все эти
обстоятельства требуют улучшения качества профессиональной подготовки
медработников среднего звена.
По - прежнему актуальным для медработников среднего звена является
знание сестринского процесса. Работа в неврологическом отделении требует
от

медицинской

сестры,

специалиста

по

уходу,

достижения

профессиональной компетенции (ПК), разносторонних знаний и умений.
В частности, осуществлять первичную и вторичную профилактику
заболеваний нервной системы; оказывать доврачебную неотложную помощь;
владеть разнообразными приемами реабилитации, а также некоторыми
приемами применения нетрадиционных (нелекарственных) методов лечения,
что определило актуальность теоретико-практического исследования данной
проблемы.
Предметом

исследования

является

организация

сестринского

процесса в неврологическом отделении Якутской больницы – филиале
ДВОМЦ ФМБА России.
Цель работы состояла в теоретическом обосновании организации
сестринского процесса в неврологии и разработке модели ее применения в
условиях Якутской больницы
Гипотеза исследования: включение в работу среднего медицинского
персонала неврологического отделения технологий сестринского процесса
повысит эффективность лечения неврологических больных.
Исходя из сформулированной гипотезы, для достижения цели
исследования автором при подготовке и написания конкурсной научнопрактической работы были поставлены, и решены следующие задачи:
1. Проведение
методической

анализа

литературы

научно-педагогической,
по

проблемам

учебной,

использования

учебно-

технологий

сестринского процесса, его видов и форм, а также специфики применения в
различных видах лечебной практики, в частности, в неврологическом
отделении Якутской больницы;
2. Исследование проблемных вопросов в использовании технологий
сестринского процесса;
3. Разработка

методики

повышения

эффективности

использования

технологий сестринского процесса в практике лечения неврологических
больных;
4. Проверка эффективности разработанной методики в ходе лечебного
эксперимента.
Для решения поставленных задач автором использовались методы
исследования как эмпирического, так и экспериментально-теоретического
уровней:
 анализ требований российского законодательства, ведомственных
документов к организации сестринского процесса в лечебных учреждениях;
 изучение психолого-педагогической и методической литературы в
области организации профессиональной подготовки среднего медицинского
персонала, улучшению морально-психологического климата в коллективе;
 отработка разработанных автором методик по оказанию сестринской
помощи больным неврологического отделения;
 планирование, подготовка и проведение исследования общественного
мнения больных на качество оказания им медицинской помощи в
неврологическом отделении на основе внедрения элементов сестринского
процесса (в качестве групп испытуемых были определены 50 больных
проходящих лечение в отделении за период с мая по ноябрь 2016 года);
 подведение итогов исследования общественного мнения в виде
выводов и методических рекомендаций.
Научная
направленностью

новизна
работы.

исследования
Автором

определяется

разработаны

и

практической

внедрены

более

эффективные приемы обслуживания неврологических больных средним
медицинским персоналом отделения.
Разработанная автором методика организации сестринского процесса в
деятельности среднего медицинского персонала отделения развивает уже
сложившиеся взгляды по проблеме исследования.
Теоретическое значение исследования заключается в разработке
подхода к организации сестринского процесса в неврологическом отделении
Якутской больницы, заключающегося в постановке проблемы врачом
заведующим отделением, совместной с медицинскими сестрами разработке
идеи и ее проверке при организации лечения неврологических больных,
анализе полученных результатов всеми сотрудниками отделения.
Практическая значимость исследования состоит в том, что:
 разработана методика внедрения сестринского процесса в условиях
неврологического отделения Якутской больницы – филиала ФГУБЗ ДВОМЦ
ФМБА России;
 создан комплект контрольных материалов по изучению общественного
мнения сотрудников неврологического отделения и больных, проходящих
курс

лечения

сестринской

по

проблемам

помощи,

на

повышения

основе

анализа

эффективности
их

ответов

на

оказания
вопросы

исследователя;
 материалы исследования доведены до конкретной реализации, до
уровня применения в практике деятельности среднего медицинского
персонала с использованием созданного комплекта информационных
материалов.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
результаты

исследования

докладывались,

обсуждались

и

получили

одобрение в 2016-2017 гг. на Советах медицинских сестер, в ходе участия в
работе научно-практических конференций, проводимых под эгидой ФГУБЗ
ДВОМЦ и министерства здравоохранения Республики Саха (Я).

Глава 1.

Теория и практика ведения сестринского процесса в
Якутской больнице – филиале ФГУБЗ ДВОМЦ ФМБА
России по реабилитации больных, перенесших острые
нарушения мозгового кровообращения

1.1

Якутская больница – современное лечебное учреждение
ФГУБЗ ДВОМЦ ФМБА России: история и современность

Якутская

больница

является

структурным

подразделением

Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медикобиологического агентства». Юридический адрес: 677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Хабарова, д. 21.
Территориально Якутская больница расположена по шести адресам (г.
Якутск, пгт. Жатай, пгт. Зырянка).
В городе Якутске находятся: Главный корпус, администрация (ул.
Хабарова, д.21), поликлиника (ул. Хабарова, д.23), дневной стационар при
поликлинике, стоматологическое отделение (ул. Северная, д.10).
В поселке городского типа Жатай находятся: круглосуточный
стационар (ул. Комсомольская, д.54), дневной стационар при стационаре (ул.
Северная, д.41/1). Сам пгт Жатай расположен на левом берегу реки Лены, в
15 км ниже Якутска. Население на 1 января 2017 года составляет 9097
человек.
Основными градообразующими предприятиями являются Жатайский
судоремонтно-судостроительный завод (крупнейший в Якутии) и Якутская
нефтебаза.
В пгт. Зырянка, отстоящем от Якутска по Магаданской трассе на
расстоянии 1567 км, и расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия),
Верхнеколымский район, поселок городского типа Зырянка, квартал Затон,
Заводская улица, 1 находится Зырянская амбулатория.

В структуре больницы функционируют: врачебная амбулатория и
поликлиника на 113 посещений в смену, стационар круглосуточного и
дневного пребывания на 115 коек.
В Якутской больнице ФМБА предоставляют следующие виды
медицинских

услуг:

ультразвуковые
консультации
отоларинголога,

и
и

диагностические
функциональные

лечение
уролога,

обследования:

лабораторные,

исследования;

амбулаторные

специалистов:

пульмонолога,

стоматолога,

хирурга,

терапевта,

эндокринолога,

офтальмолога, проктолога, кардиолога, инфекциониста, физиотерапевта,
акушера-гинеколога;

стационарное

лечение

заболеваний

общетерапевтического, кардиологического, хирургического, урологического,
гинекологического и неврологического профилей.
Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России одно из старейших
лечебных учреждений Республики Саха (Якутия). В 2018 году ей исполнится
75 лет. Вся ее история неразрывно связана с обеспечением работников
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда, в том числе, имеющих профессиональные заболевания и
населения отдельных территорий, оказанием им медицинской помощи,
включая специализированную медицинскую помощь, в соответствии с
перечнем, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством
организаций и территорий, утверждаемым Правительством Российской
Федерации.
В 1943 году в небольшом домике поселка Жатай появился первый
здравпункт, который обслуживал население, проживающее и работающее в
поселках Жатай, Тулагино, Кильдямцы, Маган, Марха. Шло время, и в 1955
году здравпункт, обслуживающий речников поселка Жатай, получил статус
участковой больницы.

С развитием интенсивного судоходства на реке Лена, возникла
потребность в развитии инфраструктуры здравоохранения в Ленском
пароходстве.
В 1966 году на базе Жатайской больницы была организована
Жатайская линейная больница, которая позже, на рубеже 70-х годов, была
преобразована в Ленскую Центральную Бассейновую больницу (далее по
тексту ЛЦББ).
В 1973 году вводится в эксплуатацию стационар ЛЦББ, включающий в
себя терапевтическое, инфекционное, хирургическое и гинекологическое
отделения, рентгенографический кабинет, хозяйственные корпуса.
В 1988 году стационар ЛЦББ, переехал в новое построенное здание,
рассчитанное на 175 коек.
В ноябре 2002 года ЛЦББ вошла в состав государственного
учреждения «Дальневосточный окружной медицинский центр Министерства
здравоохранения Российской Федерации» и стала наименоваться «Якутской
больницей ГУ «ДВОМЦ» Минздрава России».
Новый этап в развитии Якутской больницы связан с реформированием
в стране системы специализированного санитарно-эпидемиологического
надзора

и

медико-санитарного

обеспечения

работников

организаций

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда.
Для решения этих задач, в соответствии с указом Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 11 октября 2004 года №1304 и
постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. №206, было
образовано Федеральное медико-биологическое агентство.
С апреля 2009 года Якутская больница является структурным
подразделением Федерального государственного бюджетного учреждения
здравоохранения

«Дальневосточный

окружной

медицинский

центр

Федерального медико-биологического агентства» (далее – ФГБУЗ ДВОМЦ
ФМБА России) (см. рис.№1).
Рисунок №1

Сегодня Якутская больница ФГУБЗ ДВОМЦ ФМБА России одно из
лечебных учреждений Республики Саха (Якутия), в котором оказывается
высококвалифицированная,

специализированная,

амбулаторно-

поликлиническая и лечебно-профилактическая (стационарная) помощь
работникам водного транспорта и прикрепленному населению.
Предметом деятельности Якутской Больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА
России является оказание лечебно-профилактической помощи работникам
обслуживаемых организаций, пенсионерам и ветеранам отрасли, населению
обслуживаемых территорий, условия работы и проживание в которых
связаны с воздействием опасных для здоровья человека физических,
химических и биологических факторов, требующих специальных, научнообоснованных

лечебно-профилактических

и

реабилитационных

мероприятий, направленных на предупреждение общей и профессиональной
заболеваемости,

заболеваемости

вследствие

возможного

вредного

воздействия факторов окружающей среды, а также заболеваемости с
временной утратой трудоспособности.
Якутская больница работает в тесном контакте с территориальным
здравоохранением: МЗ РС (Я), Управлением Росздравнадзора по РС (Я).

Численность обслуживаемого населения Якутской больницы на
01.12.2016 года составляет 13500 чел.
Рисунок №2
Возрастная структура
обслуживаемого населения Якутской больницей в 2016году

К прикрепленному контингенту, относятся работники предприятий,
утвержденных распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006 №1156-Р, с
вредными условиями труда, а именно работники водного транспорта и
члены их семей, сотрудники МЧС, гражданские служащие системы МЧС
России, Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре
РФ по РС(Я), ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы»,
пенсионеры прикрепленных предприятий и организаций, работавшие ранее
во вредных условиях труда, а так же прикрепленное территориальное
население по ОМС (см. рис. №3).

Рисунок 3
Половозрастная характеристика обслуживаемого населения
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преобладают мужчины трудоспособного возраста – 45,1%, , женщины
трудоспособного возраста составляют 29,3%.
Якутская больница также обслуживает неработающее население пгт
Жатай в количестве 3549 человек, куда входят пенсионеры 2485 человек,
студенты и курсанты до 18 лет - 152, безработные 358 человек, инвалиды 371 и студенты, и курсанты старше 18 лет 183 человека.
Врачебный и сестринский персонал Якутской больницы стремится,
чтобы

проводимые

мероприятия

по

диспансеризации

работников

и

прикрепленного населения были нацелены на достижение поставленных
целей диспансеризации, конечных результатов.
При

анализе

эффективности

проведения

диспансеризации

медицинский персонал Якутской больницы руководствуется методикой,
основными показателями которой являются:
 динамика заболеваемости и болезненности по данным с ВУТ для
работающих;
 общая заболеваемость по основной и сопутствующей патологии;
 госпитализированная заболеваемость;

 инвалидизация, в том числе первичная;
 летальность;
 исходы

диспансеризации

по

данным

годовых

эпикризов

(выздоровление, улучшение, без перемен, ухудшение).
Процентное соотношение работников предприятий и организаций,
охваченных мероприятиями по диспансеризации ко всему прикрепленному
населению, составило в 2016 году 26,7%.

