Заочный научно-практический форум, посвященный
Международному Дню медицинской сестры и Дню медицинского
работника «Производственные процессы в период эпидемии и
пандемии», июнь 2020 года, Екатеринбург.
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТАМ С
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Бернатович Ольга Анатольевна, старшая медицинская сестра
Векшина Ирина Борисовна, старшая медицинская сестра
МБУ «Центральная городская клиническая больница №6» г. Екатеринбурга
Актуальность темы определена тем, что современные требования к
специалисту предполагают непрерывное медицинского образования. Одним из
направлений

деятельности

руководителя

сестринской

службы

является

обучение сотрудников. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции
возникла необходимость в максимально короткие сроки обучить персонал,
сформировать у него новые знания, умения и навыки.
Цель: показать формы обучения персонала, использованные для
получения

навыков

оказания

интенсивной

помощи

пациентам

с

коронавирусной инфекцией.
Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной
инфекцией

в

дополнительные

нашей

медицинской

организации

были

койки

для

интенсивной

терапии.

оказания

развернуты
Поэтому

сотрудникам было необходимо приобрести новые профессиональные знания и
навыки, и подготовиться к изменению объема и вида деятельности.
Существует две формы обучения медицинского персонала: на рабочем
месте и на базе образовательной организации. Мы использовали обе формы:

1. На базе Свердловского областного медицинского колледжа все
медицинские сестры прошли дистанционное обучение на циклах:
-

Коронавирусная

инфекция

COVID-2019:

деятельность

среднего

медицинского персонала в условиях профилактики, диагностики и лечения (36
часов)
-

Особенности

интенсивной

терапии

и

ИВЛ

у

пациентов

с

коронавирусной инфекцией (36 часов)
2. На рабочих местах – данный вид обучения позволяет адаптировать
тематику занятий к потребностям медицинской организации, и осваивать
конкретные навыки для выполнения новых непосредственных обязанностей.
Совместно со старшими медицинскими сестрами отделения неотложной
терапии (ОНТ) и отделения анестезиологии и реанимации (ОАиР) определили
тематику занятий, которые можем провести собственными силами. Кроме того,
обсудили в каком виде лучше представить теоретический материал. В
результате обсуждения было решено:
1. сделать видеоролики об инсуффляции увлажненного кислорода через
маску и назальные канюли, сделав также акцент на дезинфекции используемого
оборудования
2. разработать Стандартные операционные процедуры (СОП) по
инсуффляции увлажненного кислорода, забор бронхоальвеолярного лаважа на
исследование
3. изучить медицинскими сестрами СОПов для персонала ОАиР, которые
были разработаны в 2018-2019 годах:
09-001 Инфузионный насос
09-002 Работа с многофункциональным монитором жизненно важных функций (рис. 1)
09-003 Уход за центральным сосудистым катетером (смена повязки ЦВК)
09-004 Уход за центральным сосудистым катетером (промывание ЦВК)
09-005 Введение орофарингеального воздуховода
09-006 Санация трахеобронхиального дерева
04-007 Установка периферического внутрисосудистого катетера (ПВК)
04-008 Уход за периферическим внутрисосудистым катетером (ПВК)

04-010 Работа перфузором B.BRAUN/ MP2003

Рисунок 1 – СОП Работа с многофункциональным монитором
4. провести практические занятия с медсестрами отделения по
проведению инсуффляции, работе с многофункциональным монитором,
инфузоматом и перфузором.
Сначала разработали запланированные СОПы с учетом полученного
оборудования и имеющихся расходных материалов (рис. 2)

Рисунок 2 – СОП Инсуффляция увлажненного кислорода

На основании разработанных СОПов сняли видеоролики, которые
разместили в сети медицинской организации, а также отправили старшим
медицинским сестрам по больничному чату, что позволили всем сотрудникам
ознакомиться с данными видеоматериалами. Кроме того, разработанные нами
видеоролики были представлены как обучающие материалы на цикле ФПК
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http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=66

Рисунок 3 – Видеоролик для обучения персонала

Рисунок 4 – Видеоролик Обработка аппарата ИВЛ

с

доступа

После изучения теоретического материала были проведены практические
занятия, на которых можно было отработать некоторые навыки и получить
ответы на все интересующие вопросы.
При опросе медицинских сестер, мы выяснили:
- почти 80% респондентов считают, что для получения новых умений и
навыков необходима стажировка или практические занятия,
- 56% отметили, что требуется периодическая отработка навыков,
которые не часто встречаются в профессиональной деятельности, чтобы не
утратить эти навыки.
Таким образом, мы показали, что обучение в медицинской организации
является более целесообразной и дает возможность приспособить содержание и
сроки обучения к имеющимся потребностям лечебного учреждения. Кроме
того, позволяется совмещать теоретическую и практическую части, что
облегчает получения новых умений и навыков. Оптимальным решением для
непрерывного профессионального развития сотрудников является создание
Учебно-практических
организации.
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