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V Всероссийская научно-практическая конференция

А. М. ЧУХРАЕВ
Генеральный директор
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С. Н. Фёдорова,
д. м. н., профессор

Уважаемые коллеги, участники V Всероссийской научно-практической конференции
«Современные аспекты деятельности медицинских сестер в офтальмологии»
Примите искренние поздравления по случаю проведения настоящей конференции. 12 мая мы отметили Всемирный день медицинских сестер, учрежденный в память подвигу милосердия, совершенного на
Крымском полуострове первыми представителями вашей профессии более полутора века назад. Всемирный день памяти - дань уважения повседневному напряженному труду сотен тысяч медицинских сестер
во имя сохранения здоровья и спасения жизни людей.
Добрая душа и чуткое сердце медицинской сестры, ее теплый взгляд и ласковое слово, умелые руки и
сопереживание оказывают неоценимую помощь в преодолении недуга.
Благородство миссии медицинской сестры в том, что она надежный помощник врачу и опора пациенту на пути к исцелению.
Знаменательно, что конференция в пятый раз проводится в Оренбургском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», который является пионером в организации и проведении конференций для медицинских
сестер в офтальмологии.
Это мероприятие, вызывающее все больший интерес, стало признанной формой распространения
среди медицинских работников среднего звена опыта внедрения и освоения новейших технологий, современных методик лечения глазных заболеваний. Несомненно, конференция внесет существенный вклад
в повышение эффективности и качества работы медицинских сестер по оказанию высокотехнологичной
офтальмологической помощи.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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В. Н. КАНЮКОВ
Директор Оренбургского филиала
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С. Н. Фёдорова,
д. м. н., профессор

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Мы искренне рады вновь приветствовать на Оренбургской земле участников научно-практической
конференции, представляющих медицинских работников среднего звена в офтальмологии, прибывших из
разных регионов России.
115 лет назад Международный Совет медицинских сестер положил начало созданию системы образования и контроля за профессиональной деятельностью медицинских сестер на международном уровне.
Проводимые нами научно-практические конференции по праву стали элементом этой системы, как
форма профессионального совершенствования медицинских сестер работающих в офтальмологии.
В изданных материалах конференций, включая настоящую, и устных докладах, медицинские сестры
поделились своими знаниями и опытом по организации работы и оказанию высокотехнологичной офтальмологической помощи с коллегами из других Российских офтальмологических центров и клиник.
Живое общение участников конференции, умение передать знания и опыт друг другу вселяет в каждого из них уверенность и желание работать более эффективно, что способствует более полному удовлетворению результатами своего труда и повышению качества лечения пациентов.
Этим целям призваны служить и научно практические конференции «Школа медицинской сестры
в офтальмологии», которые в течении 10 лет проводятся ежеквартально в Оренбургском филиале МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова для медицинских сестер филиала, глазных отделений и
кабинетов других лечебных учреждений г.Оренбурга.
Желаю всем участникам юбилейной конференции плодотворной работы и успехов в профессиональной деятельности.
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ЧЕМОВА А.А.
Главная медицинская сестра
Заслуженный работник
здравоохранения

РЯШЕНЦЕВА Л.А.
Старшая медсестра
отделения диагностики

ФЕДОСОВА Е.В.
Старшая операционная
медицинская сестра

ПАНИНА Н.А.
Старшая медсестра отделения
анестезиологии и реанимации

МОИСЕЕНКО В.А.
Старшая медсестра
I офтальмологического отделения

ДОРОВСКИХ Т.С.
Старшая медсестра
Орского лечебнодиагностического отделения

ЖУРБИНА С.А.
Старшая медсестра
II офтальмологического отделения
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ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ

ЯКОВЛЕВА З.И.

медицинский
оптик-оптометрист

ДАВЫДОВА Е.А.

медсестра

ПРОСВИРНИНА В.Н.

ГОНЧАРОВА Е.А.

БРАЖНИКОВА И.В.

ГЕРЛИНГ Т.А.

МРУГОВА И.В.

медицинский
оптик-оптометрист

медицинский
оптик-оптометрист

медицинский
оптик-оптометрист

медицинский
оптик-оптометрист

медицинский
оптик-оптометрист

ЛИДЕР Н.С.

БАРЦИКЯН Л.В.

ПЕТРОСЯН Р.А.

КОЛЕСНИКОВА И.В.

ДАВЛЕТЬЯРОВА Г.М.

медицинский
оптик-оптометрист

медицинский
оптик-оптометрист

медицинский
оптик-оптометрист

медицинский
оптик-оптометрист

медсестра
процедурного
кабинета

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

БАСОВА Л.Д.

медсестра

КОРОЛИХИНА Е.Н.

операционная
медсестра

ДОРОФЕЕВА В.П.

РОМАСЕНКО Е.В.

ДЕМЧЕНКО Л.А.

КАНАЛЬЯН Г.И.

медсестра

операционная
медсестра

ДАУТОВА Т.В.

ПРИВАЛОВА Е.Н.

ГУСЕЙНОВА Н.Н.

СПАССКАЯ М.С.

ВОРОБЬЁВА Е.Н.

операционная
медсестра

операционная
медсестра

операционная
медсестра

операционная
медсестра

операционная
медсестра

операционная
медсестра

медсестра
стерилизационной

КЛЕЙМАН М.Г.

операционная
медсестра
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I ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЖАПЛОВА М.В.

ОГЛОБЛИНА С.В.

ПЕРФИЛОВА Л.М.

ГЕРАСИМОВА Ю.С.

РОСТОВЦЕВА С.В.

БОГДАНОВА Л.Н.

МУРЗАХАНОВА И.Р.

КАПЛИНА Ж.Т.

медсестра
палатная

медсестра
палатная

медсестра
палатная

медсестра
палатная

медсестра
палатная

медсестра
палатная

медсестра
палатная

медсестра
палатная

II ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

МЫЦКИНА Н.С.

ЛОПАТА М.А.

медсестра палатная

медсестра
палатная

ИТЯКСОВА Е.Ю.

медсестра
процедурного
кабинета
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СОШНИКОВА С.И.

УСТИНОВА И.А.

медсестра палатная

ПРИЖАНОВСКАЯ Л.И.

медсестра палатная

медсестра
процедурная

ЛАРДЫГА С.Ю.

медсестра палатная
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III ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЗАБАЕВА И.В.

медсестра
процедурного
кабинета

IV ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИВАНОВА Н.С.

ВАСИЛЬЕВА Т.В.

МАХАРОВСКАЯ О.Г.

медсестра
процедурного
кабинета

медсестра
по физиотерапии

ГОНЧАРОВА Е.А.

медсестра
по физиотерапии

медсестра

МУРТАЗИНА Д.З.

ЛУКЬЯНОВА Н.Д.

медсестра
процедурного
кабинета

медсестра
глаукомного
кабинета

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ФАСХУТДИНОВА Н.Х.

медсестраанестезист

НЕМАЛЬЦЕВА С.К.

медсестраанестезист

КОРОЛЁВА М.А.

медсестраанестезист

БАРАНОВА Е.В.

медсестраанестезист

НИКУЛИНА Е.А.

медсестраанестезист
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ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

СЕРЕБРЯКОВА Н.Б.

оптик-оптометрист
отд. ЛХ

КОВАЛЕНКО Н.В.

медсестра
отд. ЛХ

КАРМАНОВА Л.М.

медсестра
отд. ЛХ

АПТЕКА

ДЬЯКОНОВА Л.Я.

фармацевт

ЛАЗАРЕВА Н.М.

фармацевт

ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ

КУЛАКОВА О.Н.

медсестра
приёмного покоя

МУСТАЕВА О.И.

оптик-оптометрист
отд. ЛХ

ОВИНОВА Н.Н.

медсестра
отд. ЛХ

КАБИНЕТ КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ

РЕКУНОВА В. Е.

фармацевт

КАФЕ

АЛДАБАЕВА Н.Н.

ДЕГАРЕВА С.В.

медсестра
кабинета КЭР

медстатист

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ШЕЛЫХМАНОВА Е.Ю.

ШАЙКИНА С.А.

медсестра по
диетологии

фельдшерлаборант КДЛ

ОРСКОЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЕГОРОВА О.Н.

операционная
медсестра
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ЖУРАВЛЁВА Г.Н.

медсестраанестезист

ГЮКТЕР О.В.

медсестра
процедурного
кабинета

АЛЕМАСЦЕВА О.М.
оптик-оптометрист

КНЯЗЕВА О.Л.

оптик-оптометрист
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Материалы
V Всероссийской научно-практической
конференции
«Современные аспекты деятельности
медицинских сестёр в офтальмологии»

Альгешкина М.В., Рыжевский Д.В., Куликова И.Л., Паштаев Н.П.

ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ГИПЕРПЛАЗИЙ КОЖИ У ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА СЕЛЕКТИВНОГО
ФОТОТЕРМОЛИЗА (ФОТОЛЕЧЕНИЕ)
Чебоксарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Чебоксары
Актуальность
Гемангиома (другое название - сосудистая гиперплазия) является доброкачественной опухолью, состоящей из
кровеносных сосудов и носящей инфильтративный характер (т. е. не имеющей четких границ). Может развиться
в любом возрасте или быть врожденной.
Различается формой, размерами (от точечной до обширного пятна), местом
локализации (на поверхности кожи, на
внутренних органах или смешанного
характера), а также глубиной поражения и стадией эволюции. Цвет имеет от
нежно-розового до ярко-красного или
синюшный. Внешне может выглядеть
губчатым наростом или небольшим плоским пятнышком. Так как гемангиома
не склонна к злокачественному перерождению, то в основном является косметическим дефектом. Исключение составляют случаи, когда опухоль может
стать опасной или гемангиомы у новорожденных.
Сосудистые гиперплазии кожи, так
называемые гемангиомы, являются
наиболее часто встречающимися врожденными сосудистыми поражениями
кожи у детей. При рождении сосудистые поражения кожи выявляются у
1-3% детей, к первому году жизни данный показатель увеличивается до 10%.
Наиболее часто в детской практике
приходится сталкиваться с гемангиомами, локализованными в области головы и шеи, таким образом, данная проблема представляет большой интерес в
эстетической медицине.
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В литературе предлагается множество способов лечения детей с так называемыми гемангиомами, такие как:
склеро-, гормоно -, крио-, лазеро-, рентгенотерапия, хирургический метод,
бета-адреноблокаторы,
электрохимический лизис, СВЧ-деструкция, эмболизация и др. Актуальность проблемы
лечения сосудистых гиперплазий подтверждается недостаточной эффективностью и возможной небезопасностью
существующих методов лечения. Многие врачи отмечают способность некоторых форм сосудистых поражений к
самопроизвольной инволюции. Однако,
несмотря на способность к самопроизвольной инволюции, данные образования во время своего роста могут достигать значительных размеров, приводя
к осложнениям (изъязвление, рубцевание, эрозивные кровотечения). Кроме
того, процесс инволюции может быть
неполным, что проявляется остаточными деформациями, рубцами, сохранением изменений цвета и сосудистого
рисунка кожи. Неполноценная реабилитация юных пациентов с гемангиомами лица и шеи представляет еще и
серьезную проблему в плане последующей социальной адаптации. Исходя из
вышеперечисленного, актуальна проблема поиска эффективного метода лечения сосудистых гиперплазий кожи.
Учитывая большую распространенность данного заболевания, метод должен быть простым в использовании и
не требовать больших затрат по времени реализации.

«Современные аспекты деятельности медицинских сестёр в офтальмологии»

Цель
Повысить эффективность лечения
гемангиом на основе применений метода селективного фототермолиза.
Методы исследования
1. Общеклиническое исследование
– индивидуальная карта, включающая
анамнез заболевания, жалобы, данные
объективного исследования с фоторегистрацией, обоснование клинического
диагноза.
2. Лабораторные методы исследования крови (общий анализ крови, лейкоформула, свертываемость).
3. Инструментальные методы диагностики: ультразвуковое биомикроскопирование, позволяющее оценить
размеры и границы новообразования,
степень его васкуляризации.
Используемые средства
Лазерная дерматологическая платформа (lumenis vasculight), цифровая
фотокамера (Samsung NX 1100), персональный компьютер.
Методика
Селективный фототермолиз ангиодисплазий кожи является одним из
наиболее простых и безопасных методов лечения. Физической основой данной методики является поглощение
световой волны заданной длины структурой-мишенью (в случае с гемангиомами – гемоглобином эритроцитов) с последующим преобразованием световой
энергии в тепловую (фототермолиз).
Метод обладает такими важными свой-

ствами, как отсутствие кровотечения,
достаточная безболезненность, возможность прицельного воздействия на четко определенный участок покровных
тканей, отсутствие значимого взаимодействия со здоровыми тканями.
Результаты
В Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» по данной методике пролечено 753 пациента за период
с 2009 по 2014 год включительно. Пациентами являются в основном дети с
первого месяца жизни до 1 года. 30%
гемангиом вылечиваются за 1-2 сеанса
лечения, 60-70% за 6 сеансов в зависимости от локализации и размера. После
фотолечения не требуются повязки на
рану и ежедневный осмотр врача.
Внедрение разработанного метода
позволило повысить эффективность лечения гемангиом у детей и взрослых,
улучшить функциональные и эстетические результаты, сократить время, затрачиваемое на лечение с данной патологией. С помощью описанного метода
удалось вылечить почти 99% пациентов, обратившихся за помощью в наш
филиал.
Заключение
Данный метод позволяет избежать
риска образования грубых рубцов,
остаточных деформаций после фототермолиза и, таким образом, сохранить
эстетический внешний вид, что немаловажно для дальнейшего социального
и психологического комфорта.
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Ахметова З.А., Резбаева Г.Н.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА
ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии»
Минздрава России, г.Уфа
Во Всероссийском центре глазной
и пластической хирургии организован
детский кабинет. Основной задачей
кабинета является оказание специализированной медицинской помощи по
офтальмологии детскому населению Республики Башкортостан, Российской
Федерации. Данная служба функционирует в соответствии с приказом N442н
от 25 октября 2012 г. «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты». Отдел оснащен самой современной диагностической и лечебной аппаратурой.
Здесь ежедневно ведется консультативный прием, проводится диагностика
заболеваний органа зрения у детей, амбулаторное комплексное лечение близорукости, косоглазия, амблиопии при
дальнозоркости, астигматизме, а также
лечение заболеваний сетчатки и зрительного нерва.
В кабинете на должности медицинской сестры работают три сотрудника,
имеющих сертификат «офтальмология» и прошедших цикл тематического усовершенствования. В должностные обязанности медицинской сестры
созданного детского кабинета входит:
проверка остроты зрения, авторефрактометрия, автотонометрия (детям с 3-х
лет), проверка остроты зрения по таблицам Сивцевой и Орловой (детям до
7 дет) с использованием колец Авдольта, определение бинокулярных характеристик с использованием цветотеста,
определение функциональных резервов
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с использованием синоптофора, проверка положительных и отрицательных
ресурсов аккомодации, определение
размеров глазного яблока бесконтактным и контактным методами, определение полей зрения периметром Гольдмана.
В настоящее время вновь организованная служба начала проводить лечебные и реабилитационные мероприятия
детям, прооперированным во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии: зрительные тренировки
с использованием специально разработанных компьютерных программ, консервативное лечение амблиопии и косоглазия с использованием синоптофора,
форбиса, амблиокора, монобиносопа.
Медицинские сестры на этапе послеоперационной реабилитации проводят
детям раскачку по Аветисову-Макс, по
Волкову.
Принципиальная новизна организации лечения заболеваний глаз в детском офтальмологическом отделе Центра заключается в том, что в лечебный
комплекс входят уникальные, не имеющие аналогов, запатентованные методы лечения с использованием биоматериала «Аллоплант». Вместе с тем, это
идеи и методы психофизиологической
коррекции, реабилитации и восстановления зрительных функций у маленьких пациентов с различными формами глазных заболеваний; разработки
специальных зрительных тренировок
для выработки эффективных зрительных навыков и гигиенических режимов
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зрительных нагрузок; обучение детей и
родителей методам психофизиологической саморегуляции; коррекция психоэмоциональной среды, что значительно
повышает результативность лечения,
формирует эффективные навыки использования зрительных возможностей.
Таким образом, детский офтальмологический кабинет, созданный и

функционирующий на базе офтальмологического стационара может оказывать профильную специализированную
медицинскую помощь, а также проводить реабилитационные мероприятия у
пациентов раннего возраста после офтальмологических хирургических вмешательств.

Васильева А.Ю., Тараканова О.В., Поздеева Н.А.

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ СЫВОРОТКИ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Чебоксарский филиал ФГБУ « МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова » Минздрава России, г. Чебоксары
Актуальность
Слеза имеет антибактериальные,
питательные, механические и оптические свойства. Она содержит такие
компоненты, как факторы роста, фибронектин и витамины, поддерживающие пролиферацию, миграцию и
дифференцировку роговичного и конъюнктивального эпителия. Недостаток
этих факторов, например, при синдроме сухого глаза (ССГ), может привести
к серьёзным глазным заболеваниям с
образованием поверхностных стойких
эпителиальных дефектов.
Повышение эффективности лечения
больных с патологией глазной поверхности остается одной из основных задач современной офтальмологии. Наиболее актуальным является внедрение в
клиническую практику лекарственных
препаратов, адекватно влияющих на
различные звенья патогенеза заболеваний глазной поверхности. Инновационным и перспективным направлением
патогенетического воздействия является применение аутологичной сыворот-

ки (АС).
Цель
Оценка клинической эффективности локальной терапии при заболеваниях глазной поверхности с применением
аутологичной сыворотки.
Материалы и методы
В настоящее время существует множество различных методик приготовления, хранения и выдачи глазных капель
из АС. На данный момент не существует утвержденных стандартных протоколов.
С пациента берется информированное согласие на использование данного
метода. Проводится скрининг (серологические тесты) на ВИЧ, гепатит В и С,
сифилис. После этого производится забор крови для приготовления АС.
Методика подготовки 20% разведенной сыворотки для закапывания в
конъюнктивальный мешок глаза:
1. В одноразовые вакуумные пробирки с клот-активатором (с красной
крышкой, объемом 6,0 мл) забирается
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венозная кровь пациента.
2. Пробирки с кровью выдерживаются 2 часа при комнатной температуре.
3. Пробирки центрифугируются 10
минут при 2700 об./мин.
4. Одноразовым шприцем с толстой
иглой отделяется надосадочная часть
(сыворотка) и помещается в одноразовые стерильные пробирки.
5. В стерильном ламинарном шкафу
сыворотка разводится 0,9% раствором
NaCl в 20 раз (10 мл сыворотки доводится 0,9% раствором NaCl до 50 мл).
6. Готовый раствор 20% сыворотки разливается в необходимое количество одноразовых глазных стерильных
флаконов по 2 мл и выдается пациенту.
При необходимости длительной перевозки флаконы упаковываются в термосумку с 2-3 хладагентами или сухим
льдом.
7. Готовые флаконы хранятся в морозильной камере бытового холодильника при -20°С до 6 месяцев. Флаконы должны быть собраны в отдельный
пакет и храниться отдельно от другого
содержимого холодильной камеры.
8. Флакон для закапывания доставать по мере необходимости и в процессе использования хранить при +4°С.
9. Раствор АС закапывать в конъюнктивальную полость глаза по назначению врача до 10 раз в сутки.
Важно предотвратить воздействие
УФ лучей на сыворотку, т.к. происходит
денатурация витамина А. Для этого необходимо защитить флаконы от попадания прямого дневного света, например, поместив их в темный пакет.
Для приготовления АС необходимо
следующее
материально-техническое
обеспечение:
1. Одноразовые вакуумные пробирки с клот-активатором (с красной
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крышкой, 6,0 мл).
2. Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10
пробирок (ЦЛМН-Р10-01-«Элекон», ООО
«Элекон-М»).
3. Одноразовые глазные стерильные
флаконы.
4. Бокс абактериальной воздушной
среды (БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2-01).
5. Термосы медицинские.
По нашим наблюдениям, у пациентов, которым было проведено лечение
АС при заболеваниях глазной поверхности, наблюдается отчетливый положительный эффект и значительное улучшение субъективного состояния. При
осмотре через щелевую лампу с окрашиванием специальными витальными
красителями отмечается ускорение регенерации эпителиальных слоев роговицы.
Заключение
АС является эффективным препаратом, назначаемым при различных заболеваниях глазной поверхности. Она стимулирует восстановительные процессы
в роговице, оказывает увлажняющее
действие на глазную поверхность, обладает естественным противомикробным
эффектом и подавляет нежелательные
воспалительные реакции.
Эффект применения АС объясняется действием основных компонентов
препарата, под влиянием которых стимулируется обмен веществ роговицы,
улучшается ее трофика, ускоряются репаративные процессы.
Высокая лечебная эффективность,
малая материальная затратность и относительно несложная техника приготовления АС позволяют рекомендовать
ее в широкую офтальмологическую
практику.
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Володин А.В.

ВЛИЯНИЕ РЕСУРСООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СРЕДНЕГО
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница»,
г.Оренбург
Актуальность
Кадровые ресурсы являются основным фактором организации и
реформирования
системы
здравоохранения. Именно кадры в конечном итоге обеспечивают результативность и эффективность всей
отрасли здравоохранения (Г.М. Перфильева, 2000; Г.П.Котельников, 2003;
О.А.Манерова, 2004; В.И. Стародубов,
2007; Ю.Н.Тахтарова, 2007; И.А. Купеева, 2007; С.И. Двойников, 2012;
В.И.Скворцова, 2012).
Сегодня учреждения здравоохранения сталкиваются дисбалансом кадровых ресурсов, усиливающемся под
воздействием демографических, политических, социально-экономических
изменений (Европейский региональный
комитет ВОЗ, 2009).
Кадровый кризис в здравоохранении признается мировым сообществом.
Современные проблемы развития кадров здравоохранения в мире связаны
с дефицитом персонала, оказывающего медицинскую помощь, дисбалансом
численности врачей, сестринского и
акушерского персонала.
При проведении системного анализа
кадрового потенциала среднего медицинского персонала необходимо учитывать не только факторы, возникающие
внутри системы здравоохранения, такие как количество учреждений здравоохранения, коечного фонда, штатных должностей и т.д., но и внешние

факторы - демографические, социально-экономические, политические, так
как кадровый потенциал системы здравоохранения является открытой системой и динамика его развития зависит
от изменения последних (В.И. Стародубов, 2010; В.А. Егоров, 2012).
Цель
Определить
ресурсообразующие
факторы, участвующие в формировании кадрового потенциала среднего
медицинского персонала учреждений
здравоохранения и научно обосновать и
разработать мероприятия по развитию
кадрового потенциала среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения в условиях комплексного
влияния ресурсообразующих факторов.
Материалы и методы
Для исследования использовались
данные, характеризующие состояние
кадрового потенциала среднего медицинского персонала системы здравоохранения на примере Оренбургской области.
Основной объект исследования - медицинские работники со средним профессиональным и высшим сестринским образованием, работающие в
государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях
министерства здравоохранения Оренбургской области.
Для решения поставленных задач
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сти, их профессионально-квалификационные характеристики,
изучении
динамики социально-демографических
показателей населения, участвующих
в формировании кадрового потенциала среднего медицинского персонала в
Оренбургской области в сопоставлении
с количественными показателями численности и структурно качественными
особенностями кадрового потенциала
среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения, а также
влиянию мероприятий по реализации
Приоритетного национального проекта
«Здоровье» на формирование последнего
было установлено, что по состоянию на
01.01.2012г. численность постоянного
населения Оренбургской области составила 2031,5 тысячи человек. За период
с 2002 по 2011 гг. произошло снижение
численности населения на 148 тысяч
человек. Наблюдается характерное для
Оренбургской области, как и для всей
России, превышение численности женщин над численностью мужчин. В 2011
году постоянно проживающее мужское
население составляет 944,5 тысячи человек, а женское - 1087,0 тысячи женщин, что составляет 46,49% и 53,51%
соответственно.
Анализ динамики численности женского населения Оренбургской области,
который показал, что зарегистрировано стойкое снижение лиц женского населения трудоспособного и младше трудоспособного возраста при увеличении
числа лиц старше трудоспособного возраста. Причем, соотношение женского населения младше трудоспособного
возраста по отношению к женскому населению старше трудоспособного возРезультаты и обсуждение
При изучении социально-гигиени- раста приближается к показателю 1:2.
При рассмотрении численности обческих и статистических показателей,
характеризующих использование и ди- учающихся и выпускников общеобранамику кадрового потенциала среднего зовательных учреждений Оренбургской
медицинского персонала учреждений области прослеживается стойкая тенздравоохранения Оренбургской обла- денция к снижению лиц, получивших

использованы данные официальной
статистической отчетности по формам федерального статистического наблюдения Российской Федерации за
2002-2011 гг., полученные в территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики из статистических сборников «Здравоохранение
Оренбургской области», «Образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в
Оренбургской области» за 2002, 2005,
2008, 2009, 2010, 2011 годы, а также
множественные интернет – ресурсы.
Кроме того, были проанализированы
данные официальной статистической
отчетности МЗ Оренбургской области
за 2002-2011 гг. – отчетные формы:
№17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах», №30 «Отчет
медицинских организаций», и другие
информационно-методические материалы.
Оценка кадрового потенциала среднего медицинского персонала рассматривалась, как функция от составляющих: численность и структура кадров,
уровень профессиональной подготовки,
социально-профессиональное состояние кадров. Проводилась оценка социально-гигиенических и статистических
показателей, характеризующих подготовку, расстановку, использование и
динамику кадровых ресурсов специалистов среднего звена, их профессионально-квалификационную характеристику. Особое внимание в работе уделялось
анализу фактической укомплектованности штатов и движения кадров.
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общее образование (65,7% и 49,9% соответственно). При изучении динамических показателей охвата населения
профессиональным образованием в
период с 2002 по 2011 гг. установлена
тенденция переориентации населения
на получение высшего образования
при существенном снижении количества лиц, получающих средне-специальное образование (увеличение за исследуемый период лиц получающих
высшее профессиональное образование
на 85,6% при снижении количества лиц
получающих средне-специальное образование на 4,3%).
По состоянию на 01.01.2013 года
в системе здравоохранения Оренбургской области работают 47271 чел., в
том числе 7093 врачей и 23395 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами в расчете на 10 тыс.
населения составляет 46,6, средним
медицинским персоналом – 116,8, что
превышает среднероссийские показатели (в РФ - 44,1 и 94,1 соответственно).
Показатель соотношения врачей и сестринского персонала в Оренбургской
области выше показателей по РФ и по
Приволжскому федеральному округу,
но при этом сохраняется тенденция к
снижению численности среднего медицинского персонала по отношению к
врачебному персоналу с 1,0:2,6 в 2002
году до 1,0:2,4 в 2011 году.
Возрастная структура среднего медицинского персонала, занятого в системе здравоохранения Оренбургской
области, выглядит следующим образом:
доля работников моложе 35 лет - 33,6%,
от 36 до 45 лет – 28,1 %, от 46 до 50 лет
-13,8%, от 51 до 55 лет – 13,6%, от 56 до
60 лет – 7,5 %, старше 60 лет – 3,6 %.
Полученные данные свидетельствуют о незначительном преобладании лиц
моложе 35 лет над возрастной категорией предпенсионного и пенсионного
возраста (33,6% и 24,7% соответствен-

но).
При анализе структуры среднего
медицинского персонала учреждений
здравоохранения Оренбургской области в разрезе специальностей установлено, что основную часть среднего
медицинского персонала составляют
медицинские сестры (63,7%), фельдшера (11,6%), медицинские лабораторные
техники (5,7%), акушерки (4, 5%).
При оценке динамики кадрового
обеспечения системы здравоохранения
Оренбургской области средним медицинским персоналом выявляется стойкая тенденция к снижению количества
штатных должностей с 28762 в 2002
году до 25358,75 в 2012 году, а также
наблюдается снижение количества физических лиц фактически работающих
в системе здравоохранения с 22860 в
2002 году, до 19948 в 2012 году.
В настоящее время ни одно лечебнопрофилактическое учреждение Оренбургской области не укомплектовано
полностью средним медицинским персоналом. Практически во всех лечебнопрофилактических учреждениях отмечается снижение, как числа должностей
средних медицинских работников, так
и числа физических лиц – работников,
занятых на этих должностях (на 11,8%
и 12,7% соответственно).
При рассмотрении динамики обеспеченности населения Оренбургской
области средним медицинским персоналом с 2002 по 2011 годы прослеживается стабильная тенденция к снижению
данного показателя с 120,4 на 10 тысяч
населения в 2002 году, до 116,8 на 10
тысяч населения в 2011 году. Аналогичное снижение показателя обеспеченности населения средним медицинским
персоналом происходит в Российской
Федерации и в Приволжском федеральном округе.
Данное снижение находится в прямой корреляционной зависимости от
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снижения демографических показателей населения Оренбургской области:
численности населения (г=0,89; р=0,05),
численности
женского
населения
(г=0,90; р=0,05), численности женского населения трудоспособного возраста
(г=0,60; р=0,05).
При изучении показателей доли
средних медицинских работников,
имеющих сертификат специалиста, за
период с 2002 года по 2011 год выявлен значительный рост процента сертифицированных специалистов с 73,2% в
2002 году до 95,7% в 2012 году. Причем
значительное увеличение числа сертифицированных специалистов приходится на 2006-2007гг., т.е. на период
проведения мероприятий по реализации приоритетных национальных про-

ектов в сфере здравоохранения на территории Оренбургской области. Доля
специалистов, имеющих квалификационную категорию в течение 10-летнего
периода, остается неизменной (рис. 1).
По специальностям, непосредственно участвующим в реализации приоритетных национальных проектов в
сфере здравоохранения, данное увеличение носит более выраженный характер. Так, процент сертифицированных
специалистов, работающих в должности фельдшера, в 2005 году составлял
76,1%, а в 2012 году он составил 97,2%.
Сертифицированных акушерок в 2005
году было всего 76,1% , в 2012 году их
стало 96,4%. Медицинских сестер, имеющих сертификат, в 2005 году было
78,2%, в 2012 году стало 95,4%.
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Рис. 1. Доля средних медицинских работников имеющих сертификат
специалиста и квалификационную категорию (%)
Введение мероприятий, направленных на реализацию приоритетных
национальных проектов в сфере здравоохранения, положительно сказалось
на увеличении количества физических
лиц среднего медицинского персонала,
работающих в учреждениях здравоохранения Оренбургской области, и уком-
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плектованности штатных должностей с
81,0% в 2005 году до 86,9% в 2007 году.
При этом, процент укомплектованности
должностей медицинских сестер в 2005
году составлял 82,0%, а в 2007 году
- 87,1%. Более заметное повышение
процента укомплектованности штатных должностей физическими лицами
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наблюдалось в группе фельдшеров (с
86,3% в 2005 году до 92,5% в 2007 году)
и акушерок (с 87,8% в 2005 году до
93,6% в 2007 году). Причем, увеличение
показателя укомплектованности физическими лицами должностей среднего
медицинского персонала наблюдалось
до 2010 года, но в 2011 году произошло
снижение данного показателя практически по всем группам средних медицинских работников. Данное снижение
произошло вследствие ряда причин. Существенную роль в этом процессе играет уровень заработной платы. В связи
с этим в ходе исследования проведено
сопоставление динамики уровня заработной платы средних медицинских работников с уровнем среднемесячной
заработной платы по региону.
Установлено, что на территории
Оренбургской области в период с 2002г.
по 2011г. существенно вырос уровень
среднемесячной заработной платы по
региону с 3141,8 руб. (в 2001 году) до
16558,4 в руб. (в 2011 году), то есть
на 527,1%. Показатель средней заработной платы в системе здравоохранения возрос с 2448,6 руб. в 2001 году
до 10701,1 руб. в 2011 году, то есть на
437,1%. Однако, наиболее информативным и наглядным является показатель отношения уровня среднемесячной заработной платы работников
системы здравоохранения к среднемесячной заработной плате в регионе. В
период с 2001 по 2011гг произошло
снижение данного показателя с 77,9%
до 64,6% соответственно. Денежные
выплаты, предусмотренные для сред-

них медицинских работников, в начале
реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения
составляли 118% от средней заработной платы в системе здравоохранения
и 81% от средней заработной платы по
Оренбургской области. С учетом того,
что денежные суммы были фиксированными и не индексировались с учетом инфляции, то в 2011 году размер
выплат стимулирующего характера составил 46,7% от средней заработной
платы в системе здравоохранения и
30,2% от средней заработной платы по
Оренбургской области.
Таким образом, рост заработной
платы, в том числе через организацию
дополнительных денежных выплат,
способствовал притоку кадров в начале
реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, то сегодня эти выплаты не являются привлекательными для среднего
медицинского персонала, что приводит
к снижению укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения
Оренбургской области.
На основании проведенного анализа
состояния кадрового потенциала среднего медицинского персонала, выявления динамических изменений обеспеченности данной группой специалистов
учреждений здравоохранения, было
проведено математическое прогнозирование численности среднего медицинского персонала на период до 2022 года
(рис. 2.).
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Рис. 2. Динамика численности среднего медицинского персонала в
Оренбургской области с 2002 по 2011 гг. с прогнозом до 2022 г.
Установлено, что в случае сохранения ныне существующих экономико–демографических условий будет
продолжаться снижение количества
средних медицинских работников, работающих в учреждениях здравоохранения Оренбургской области.
Сопоставление результатов выше
представленного прогноза численности средних медицинских работников
с результатами прогноза численности
населения Оренбургской области, представленных территориальным органом
федеральной службы государственной
статистики по Оренбургской области,
демонстрируют тенденцию увеличения
количества жителей региона в прогнозируемый период.
Дефицит средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения, наряду с низким уровнем заработной платы, снижением престижа
профессии, обуславливается сокращением численности женского населения
трудоспособного и младше трудоспособного возраста, в том числе в воз-
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расте 14-15 лет наполовину, 17-18 лет
на треть. Данная категория населения
представляет собой основную часть
абитуриентов, поступающих в средние
медицинские образовательные учреждения. Неблагоприятная динамика демографических процессов за последние
10 лет привела к сокращению количества выпускников с общим и неполным
общим образованием в 2 раза, что, в
конечном итоге, определило сокращение объемов подготовки специалистов
в медицинских училищах и колледжах.
Отрицательным моментом явилось
сокращение приема абитуриентов в
средние медицинские образовательные
учреждения на базе неполного общего образования. Прием на базе 9 классов длительное время осуществлялся на
внебюджетной основе. Вместе с тем,
сравнительный анализ конкурса на
бюджетные места в медицинских колледжах свидетельствует о востребованности обучения на базе неполного общего образования.
В связи с вышеизложенным, целесо-
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образно осуществить ряд мероприятий,
направленных на привлечение абитуриентов в медицинские колледжи:
- изменить планы приема в медицинские учреждения среднего профессионального образования с целью увеличения количества бюджетных мест
по основным специальностям средних
медицинских работников (сестринское
дело, лечебное дело, лабораторная диагностика) для поступающих на базе неполного общего образования;
- организовать профориентационную работу среди школьников, с проведением отбора заинтересованных
абитуриентов через прямое социальное
партнерство со школами;
- ввести целевую форму подготовки средних медицинских работников,
предусматривающую заключение договора между обучающимися, образовательным учреждением и главами администраций районов области, главными
врачами ЛПУ с предоставлением студентам и молодым специалистам определенных социальных льгот и гарантий
с разработкой мер материальной ответственности выпускников за отказ от
трудоустройства в соответствии с направлением субъекта Российской Федерации.
- необходимо организовать и расширить подготовку среднего медицинского персонала по специальности
060500 «Сестринское дело», квалификация (степень) бакалавр с учетом предоставления возможности для стажированных медицинских сестер получать
высшее образование по очно-заочной
или заочной формам обучения.
Выводы
1. В Оренбургской области за десятилетний период (2002 -2012) произошло снижение обеспеченности населения средним медицинским персоналом
с 120,4 до 116,8 на 10000 человек и

укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала
учреждений здравоохранения с 96,4%
до 92,1%. Максимальная укомплектованность акушерками (93,5%), рентген
лаборантами (92,6%), медицинскими
сестрами (92,4%). Наиболее низкие показатели укомплектованности лаборантами клинических лабораторий (87,7%),
зубными техниками (88,9%), медицинскими сестрами по массажу (89,0%).
Несмотря на сокращение количества
штатных должностей в учреждениях
здравоохранения, дефицит средних
медицинских работников ежегодно в
среднем составляет 2987±67 человек.
2. Дефицит
кадровых
ресурсов
среднего медицинского персонала сопровождается неблагоприятным состоянием ряда ресурсообразующих
факторов: сокращением численности
женского населения трудоспособного и
младше трудоспособного возраста (на
7,7% и 21,9% соответственно), в том
числе в возрасте 14-15 лет - наполовину (51,0%), 17-18 лет - на треть (36,5%);
сокращением количества выпускников
с общим и неполным общим образованием (на 50,1% и 46,9% соответственно); переориентацией абитуриентов
с общим образованием на получение
высшего образования в ситуации сокращения количества средних образовательных учреждений на 36,8% и увеличением количества вузов в 5,2 раза.
Математическое прогнозирование
численности среднего медицинского
персонала до 2022 г. указывает на неблагоприятный
характер динамики
данного показателя.
3. Показатели средней заработной
платы в системе здравоохранения возросли от 2448,6 руб. в 2001г. до 10701,1
руб. в 2011г. За этот же период произошло снижение показателя отношения
заработной платы в системе здравоохранения к среднемесячной заработной
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плате по экономике Оренбургской области с 77,9% до 64,6%. Мероприятия
по увеличению заработной платы отдельным категориям медицинских работников в рамках реализации национального проекта «Здоровье» привели к
временному улучшению кадровой ситуации: повышению укомплектованности ЛПУ средними медицинскими работниками в среднем с 79,5% до 87,2%,
в т.ч. фельдшеров - до 92,5%, акушерок
- до 93,6%. Снижение данного показателя с 2011 года до 86,2% практически
по всем специальностям свидетельствует о том, что в условиях возрастающего
уровня инфляции при отсутствии соответствующей индексации, проводимые
выплаты перестали носить стимулиру-

ющий характер и компенсировать физические и моральные затраты медицинских работников.
4. Приоритетными направлениями
развития кадрового потенциала среднего медицинского персонала являются: увеличение заработной платы до
100% от средней заработной платы по
региону и до 200% - для специалистов
с высшим сестринским образованием;
увеличение бюджетных мест в планах
приема в медицинские колледжи для
абитуриентов с неполным общим образованием; организация и расширение
подготовки медицинских работников
по специальности 060500 - Сестринское дело по 2-х уровневой системе бакалавр-магистр.

Габитова З.Б., Алферьева Г.А.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОНКООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ
ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер»,
Центр онкоофтальмологии, г. Челябинск
Актуальность
На сегодня злокачественные новообразования органа зрения являются
одной из актуальных проблем здравоохранения. В последние годы отмечается
неуклонный рост числа заболевших. По
данным В.И. Чисова, за 2012 год заболеваемость злокачественными опухолями
органа зрения составляет 45,9 на 100
тыс. населения. В связи с этим увеличивается количество пациентов, получающих хирургическое лечение, которое в
свою очередь требует адекватного подхода к предоперационному и послеоперационному ведению пациентов.
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Челябинский областной клинический онкологический диспансер является мощным лечебно-профилактическим учреждением, возглавляющим
онкологическую службу крупного промышленного региона России. Центр онкоофтальмологии, организованный в
1999 г, имеющий в составе 2 консультативных кабинета в поликлинике и 25
коек в стационаре, органично входит в
структуру онкологического диспансера
и тесно связан с деятельностью различных структурных подразделений.
Работа медицинской сестры офтальмоонкологического отделения имеет
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специфику, связанную с наличием онкологических заболеваний органа зрения.
Цель
Установить особенности деятельности медицинской сестры в отделении
офтальмоонкологии с учетом характера
онкологической патологии.
Материал и методы
В условиях хирургического специализированного офтальмоонкологического отделения медицинская сестра по
назначению врача проводит предоперационную подготовку пациентов, дает

рекомендации, как вести себя в послеоперационном периоде. После операции пациенты находятся на лечении от
10 до 12 дней, в зависимости от сложности операции.
Специфика течения онкологических
заболеваний органа зрения, а также локализация опухоли, объемы хирургических вмешательств, наличие косметических и функциональных дефектов,
обуславливают необходимость дифференцированного подхода к пред- и послеоперационному ведению пациентов.
Анализ проводимых операций в отделении офтальмоонкологии представлены
на рисунке 1.
Биопсии
Лазерные

73

226

67

548

Брахитерапия
Иссеч.опух.
пласт.
Энуклеация

49
723

Орбитотомия

Рис. 1. Виды операций, проводимых в отделении офтальмоонкологии
ГБУЗ ЧОКОД
Как показано на рисунке 1, чаще
всего проводятся оперативные вмешательства по иссечению образования с
реконструктивно-пластическим
этапом. После такого вида операции медицинская сестра осуществляет холод
на область раны (на 2 часа с перерывом каждые 30 мин.). Перевязка пациента совместно с лечащим врачом, как
правило, проводиться на следующий

день после операции. Во время перевязки осуществляется обработка краев
раны, промывание конъюнктивальной
полости с применением 0,02% р-ра фурациллина и наложением асептической
повязки, в отдельных случаях накладывается давящая повязка. Во избежание
расхождения краев операционной раны
и других осложнений во время проведения перевязок, требуется особая осто-
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рожность, а также строгое соблюдение
правил асептики и антисептики.
Пациенты после удаления опухоли
орбиты или после энуклеации глазного
яблока по поводу злокачественной опухоли, требуют тщательного послеоперационного наблюдения, назначается
холод, длительное наложение давящей
повязки на область раны в течение 3-5
дней, с ежедневным проведением перевязок с использованием р-ров антисептиков (р-р фурациллина 0,02%), с последующей инстилляцией глазных капель.
При выполнении органосохранного
лечения меланомы хориодеи - брахитерапии (контактное транссклеральное
облучение), пациент после операции переводится в специализированную палату, весь необходимый уход за пациентом осуществляет медицинская сестра
с соблюдением правил радиационной
безопасности. Перевязки, инстилляции
глазных капель, промывание конъюнктивальной полости проводятся ежедневно совместно с врачом с применением длинных пинцетов.
Лазерная фотодеструкция новообразований кожи век - широко применяемый метод. В послеоперационном
периоде медицинская сестра проводит

обработку раневой поверхности с применением 3% р-ра перманганата калия.
Основной контингент пациентов
нашего отделения - это пожилые люди.
Учитывая психологический статус пациента, медицинская сестра должна
иметь достаточно знаний, умения и навыков, чтобы правильно оценить его
состояние, определить действительные
и потенциальные проблемы, спланировать осуществить и оценить эффективность ухода, направленного на удовлетворение его потребностей.
Заключение
Таким образом, специфика работы
медицинской сестры в офтальмоонкологическом отделении заключается в
том, что ее деятельность является разноплановой и сочетает в себе знания
основ офтальмологии и онкологии одновременно. Работа медицинской сестры
в офтальмоонкологическом отделении
является неотъемлемой частью предоперационного и послеоперационного
ведения пациентов, что ведет к сокращению сроков пребывания пациентов
в стационаре, уменьшению осложнений
и улучшению косметических результатов после хирургического лечения.

Герасимова Ю.С., Каплина Е.Т.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДСЕСТРЫ СТАЦИОНАРА В
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИНВАЛИДИЗИРУЮЩЕЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ
Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
Актуальность
Несмотря на достигнутые успехи в
борьбе с заболеваниями и повреждениями глаз, реабилитация инвалидности
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вследствие глазной патологии остается
актуальной проблемой. Самым трагическим финалом тяжелых заболеваний
органа зрения является слепота. Это,
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как правило, пациенты стационара с
инвалидизирующими заболеваниями:
отслойкой сетчатки, последствиями тяжелых травм, терминальной глаукомой,
миопией, атрофией зрительного нерва.
Данная группа пациентов испытывает
трудности ориентации в пространстве
и проблемы адаптации в незнакомой
обстановке, психологический дискомфорт, повышаемый уровень тревожности перед операцией.
Согласно опроснику Ч.Д. Спилберга показатели личностной и реактивной тревожности до и после операции
у данной группы пациентов сильно отличаются. Среднее значение личностной тревожности значительно превалировало над реактивной тревожностью.
Это объясняется тем, что напряжение,
беспокойство и нервозность более характерны для периода ожидания операции, нежели для периода выздоровления. В послеоперационном периоде
уровень тревожности у пациентов снижался, т.к. проходило чувство тревоги
и страха, появлялось вселение уверенности в успехе лечения.
Цель
Представить особенности работы
медсестры стационара в реабилитации
пациентов с инвалидизирующей патологией органа зрения.
Материалы и методы
Ежегодно в стационаре Оренбургского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
получают лечение более четырех тысяч
пациентов. Преобладающее большинство пациентов старше 50 лет, что имеет геронтологические особенности. Особое внимание уделяется пациентам с
диагнозом терминальная глаукома, отслойка сетчатки, последствия тяжелых
травм органа зрения, атрофия зрительного нерва.

В предоперационном периоде медицинской сестрой стационара выполняются назначения врача: проведение
премедикации, инстилляции (противовоспалительные, антибиотики, мидриатики). Данным пациентам при
необходимости на месте проводится диагностическое обследование, для этого
применяется портативная таблица для
исследования остроты зрения и измеряется ВГД. При наличии сопутствующей
патологии (артериальная гипертония,
сахарный диабет и другие хронические
заболевания) проводятся дополнительные мероприятия: измерение АД, ЭКГ,
выполнение назначений терапевта.
Пациенты после операции по поводу
отслойки сетчатки в первые сутки находятся на постельном режиме и нуждаются в проведении манипуляций на
месте таких как закапывание капель,
измерение внутриглазного давления,
парабульбарные инъекции, подконъюнктивные инъекции, в/м инъекции.
Результаты
Задачей медсестры стационара является как подготовка данной группы
пациентов к операции, так и проведение офтальмологических манипуляций
в послеоперационном периоде. Поскольку пациенты испытывают стресс перед
операцией, немаловажным аспектом
работы медсестры является их психологическая подготовка. Как правило,
после беседы с лечащим врачом, медицинской сестрой, психологом, уровень
тревожности у данных пациентов значительно снижается.
Для удобства в работе медицинской
сестрой используются разработанные
в филиале индивидуальные подставки для капель, в которых формируется
необходимый набор для каждого пациента и индивидуальная упаковка с
перевязочным материалом. При проведении инвазивных манипуляций ме-
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дицинская сестра использует одноразовый инструментарий с соблюдением
всех правил асептики и антисептики.
Для проведения электрокардиографии нетранспортабельным пациентам
портативный аппарат ЭКГ медицинская сестра приносит в палату и накладывается 4 пластинчатых электрода на конечности, а на грудь несколько
грудных. Предварительно фиксируются имя, фамилия, отчество, возраст,
дата и время исследования. К каждому электроду присоединяется провод,
маркированный определенным цветом.
Запись ЭКГ осуществляется при спокойном дыхании. Вначале записывают
ЭКГ в стандартных отведениях, затем
усиленных от конечностей и грудных. В
каждом отведении регистрируются не
менее 4 сердечных циклов.
Для исследования полей зрения у ле-

жачих больных применяется портативный складной ручной периметр.
Заключение
Медицинские сестры стационара,
ухаживающие за пациентами с инвалидизирующей патологией органа зрения,
должны обладать высокими нравственными качествами и владеть определенными знаниями и навыками. Они не
должны механически выполнять свои
обязанности, так как в центре внимания находится не только профессиональная деятельность, но прежде всего
сам больной, нуждающийся в заботе и
внимании к себе. Таким образом, получение новых знаний на рабочем месте
делает возможным их применение на
практике более эффективным, поскольку они содействуют росту качества сестринской помощи пациентам.

Гончарова Е.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕФРАКЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ
Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
Актуальность
Как известно, ребенок рождается с
гиперметропической рефракцией, которая к 7-11 годам должна перейти в
эмметропию – состояние, когда клиническая рефракция глаза распределяется в пределах от «-1,0» Д до «+1,0» Д, так
называемая «зона комфорта», и острота
зрения – 1,0. При этом ребенок одинаково хорошо видит и вдали, и вблизи.
Однако в случаях, когда ребенок начинает жаловаться на то, что плохо видит,
или это замечают его родители, необходимо немедленно обратиться к врачу
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– офтальмологу, чтобы своевременно
выявить аномалии рефракции. С помощью современных диагностических
приборов можно безошибочно определить ранее появление миопической
рефракции глаза, астигматизма, амблиопии, диагностировать косоглазие.
К сожалению, подобные отклонения в
развитии органа зрения у детей происходят очень часто, и чем раньше мы начинаем лечение, тем легче будет справиться с болезнью.
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Цель
Представить современные возможности диагностического исследования
аномалий рефракции у детей.
Материалы и методы
В Оренбургском филиале ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» имени
академика С.Н. Федорова» в 1993 году
под руководством директора филиала,
профессора В.Н. Канюкова сформировано детское отделение, которое занимается диагностикой и лечением детей
разных возрастов. Современное оборудование и специальная подготовка
сотрудников этого подразделения позволяют с высокой точностью диагностировать рефракционные нарушения
у детей, проводить консервативное и
оперативное лечение с максимально
высокими результатами.
Алгоритм обследования детей зависит от возраста, но обязательно включает в себя проверку остроты зрения,
выявление необходимости коррекции,
определение рефракции и ПЗР, исследование бинокулярности. На диагностической линии обследование проводится на приборах производства фирм
«Alcon» «Tomey», «Topcon», «Zeiss».
Результаты
Обследование детей начинается с
проверки остроты зрения – это одна из
основных функций глаза, а ее точное
определение является важным исследованием в клинической практике. При
работе с детьми до 6 лет используются
таблицы Орловой с картинками и таблицы с кольцами Ландольта, в которых
имеется 12 рядов знаков различной величины, дети более старшего возраста проверяются с помощью проектора
знаков с оптотипами в виде цифр.
Однако для детей в возрасте до года
и детей с различными психологическими и соматическими отклонениями,

которые по каким-то причинам не контактны, но нуждались в проверке зрения, использовались объективные методы определения остроты зрения.
Это, как правило, визометрия с помощью нистагмографии (аппарат «Малыш»). Острота зрения при этом определялась по оптокинетическому нистагму,
который возникает при наличии различающихся, движущихся перед глазом
объектов.
При соответствующей остроте зрения, движущиеся полосы, которые способен видеть пациент, вызывают у него
нистагмоидное движение. По ширине движущейся полосы и расстоянию,
с которого зафиксировано нистагмоидное движение глаза, определялась
острота зрения по специальной таблице. Этот метод использовался и оказался особенно ценен в случаях выявления аггравации или экспертизы, когда
субъективные методы исследования недостаточно надежны.
Для того, чтобы иметь полную характеристику зрительных функций глаза ребенка, кроме остроты зрения проводилось определение рефракции глаза
при помощи рефрактометра, который
позволяет нам определять еще и диаметр роговицы, кривизну роговицы,
положение осей и др. параметры. Специально для работы с детьми использовался прибор «SPEEDY-i», который
позволяет измерить кроме обычных параметров еще и микроколебания аккомодации и аддидацию. Эти параметры
особенно учитывались при проведении
диагностических обследований у пациентов до 18-ти лет.
Для детей до года и тех, которых по
каким-то причинам невозможно обследовать на обычном рефрактометре,
проводилось обследование на приборе
«Плюсоптикс». Этот уникальный авторефрактометр позволял провести бинокулярное бесконтактное (с расстояния
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1м) измерение рефракции у детей даже
самого младшего возраста (начиная с 3
месяцев). При этом единственным условием, ограничивающим минимальный
возраст обследуемого являлось наличие хотя бы кратковременного навыка
фиксации взгляда. В процессе измерения рефракции определялось еще три
дополнительных параметра: диаметр
зрачков, межзрачковое расстояние и
угол косоглазия. Процесс измерения
предельно прост и занимал 2-3 сек. Результаты отображались на экране монитора.
Детям всех возрастов обязательно
проводилось измерение длины глаза,
глубины передней камеры, толщины
хрусталика, при помощи ультразвукового биометра и ИОЛ-мастера - прибора, который наиболее удобен при работе
с детьми, т.к. является бесконтактным.
За период с 2011 по 2013 год на ди-

агностической линии нашего филиала
обследовано 11 399 детей с подозрениями на наличие отклонения рефракции.
Благодаря комплексному обследованию
у 55% детей выявлены наличия аномалий рефракции: из них у 35% обнаружена миопия, у 15% - гиперметропия и
у 5% - астигматизм.
Заключение
Оснащение диагностической линии
в совокупности с высококвалифицированным персоналом позволяли качественно и быстро провести диагностическое обследование, что особенно
важно при работе с детьми. Полученные
данные помогали врачу – офтальмологу своевременно установить точный
диагноз, назначить соответствующее
лечение и провести необходимую коррекцию аномалии рефракции с последующим динамическим наблюдением.

Гусакова Т.В.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
МЕДРЕГИСТРАТОРА СО СЛАБОВИДЯЩИМИ ПАЦИЕНТАМИ
Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
Актуальность
Первое знакомство пациентов с медицинским учреждением начинается
в регистратуре. Она является первым
структурным подразделением по реализации приема пациентов. Рациональная организация приема призвана
сократить время ожидания диагностического обследования и врачебного
приема. Управление сложным потоком
пациентов обеспечивается внедрением
прогрессивных форм организации труда врачебного и среднего медицинско-
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го персонала, а также путем совершенствования существующих форм работы
регистратуры с учетом установленных
норм нагрузок.
Непосредственное руководство работой регистратуры осуществляет заведующая отделением диагностики и
старшая медсестра, имеющие опыт организационной работы.
В деятельности медицинского регистратора отводится большая роль в организации приема больных, при этом
особое внимание уделяется работе со
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слабовидящими пациентами.
Известно, что оформление таких пациентов осложняет и замедляет работу
регистратуры. Как правило, это инвалиды I и II группы по зрению и члены
ВОС, которые зачастую самостоятельно
не могут подать все необходимые документы для оформления амбулаторной
карты и подписать всю необходимую
документацию.
Медрегистратор оказывает помощь
в заполнении необходимой документации и ориентирует их в здании филиала.
Однако остается нерешенным вопрос быстрого обслуживания большого
потока пациентов.
Цель
Представить особенности работы
регистратуры со слабовидящими пациентами.
Материалы и методы
Регистратура Оренбургского филиала оснащена автоматизированной компьютерной программой с защитой персональных данных, что позволяет при
минимальной затрате времени завести
медицинскую карту амбулаторного пациента и оформить всю необходимую
документацию, а так же быстро найти
ранее заведенную амбулаторную карту.
Хранение амбулаторных карт ведется
строго по нумерации.
В Оренбургском филиале ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова» под руководством
директора
профессора
Владимира
Николаевича Канюкова была разработана схема приема пациентов.
При большом потоке пациентов из г.
Оренбурга, Оренбургской области, других регионов Российской Федерации и
стран СНГ, регистратура первичного
приема была разделена на три окна:
- первое:
прием
пациентов

г.Оренбурга и Оренбургской области.
- второе:
поиск
амбулаторных
карт, ранее заведенных.
- третье: прием пациентов из других регионов Российской Федерации и
стран СНГ.
Регистратура вторичного приема
также разделена на три окна:
- первое:
прием
пациентов
г.Оренбурга и Оренбургской области
- второе: прием пациентов из других регионов Российской Федерации и
стран СНГ.
- третье: выдача больничных листов.
При обращении у пациента должны
быть документы удостоверяющие личность и направление от офтальмолога
поликлиники с предварительным диагнозом.
При введении диагноза пациента в
компьютер определяется отделение по
профилю.
Для удобства пациентов в регистратуре введена предварительная запись.
Записаться можно при посещении
медучреждения, по телефону и на официальном сайте Оренбургского филиала. При записи учитывается первичное
или вторичное посещение, день удобный для пациента и время.
Результаты
Сегодня все понимают, что от регистратуры во многом зависит – будет ли
правильно и быстро оформлена амбулаторная карта пациента, будут ли довольны пациенты обслуживанием, будет ли правильно организована запись
к врачам.
Для улучшения работы регистратуры и во избежание конфликтных ситуаций, поток пациентов был разделен
по окнам, что позволяет увеличить пропускную способность каждого окна и
сократить время на оформление амбулаторной карты.
Наличие электронной базы способ-
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ствует быстрому оформлению амбулаторной карты, что облегчает работу со
слабовидящими пациентами, позволяет
произвести быстрый поиск пациентов,
экономит время на сбор данных. Все
данные автоматически передаются в
кассу и приемное отделение для оформления стационарной карты.

Заключение
Таким образом, слаженная работа
медицинских регистраторов, соблюдение всех норм и правил и внедрение
нового способа, позволяет добиться быстрого и своевременного оформления и
распределения слабовидящих пациентов.

Даниленко О.А., Канева Л.А., Уткина Е.С.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИГИЕНА ВЕК – ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕК И
ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Хабаровск
Актуальность
Заболевания век, как хронические
(блефариты и мейбомеиты различной
этиологии), так и острые (ячмень, халязион, абсцесс), являются одними из
наиболее частых в практике врача-офтальмолога, особенно поликлинического звена. Хронические блефароконъюнктивиты и сопутствующая дисфункция
мейбомиевых желез выявляются в качестве главной или дополнительной предпосылки у 60-70% больных синдромом
«сухого глаза» (Еременко А.И. и др.,
2010; Murube J et al., 2003; Shimazaki
J et al., 1998). В структуре первичных
обращений к офтальмологу синдром «сухого глаза» составляет 30-45%, а среди
больных офтальмологического профиля этим заболеванием страдает до 12%
больных в возрасте до 40 лет и свыше
67% пациентов старше 50 лет (Бржеский В.В. и др., 2002). Все вышеперечисленные состояния и заболевания могут приводить к тяжелым осложнениям
после глазной хирургии (катарактальной, рефракционной, витреоретиналь-
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ной и т.д.), в том числе таких грозных,
как язва роговицы или эндофтальмит
(Ковалькова Д.А., 2011; Околов И.Н.,
Гурченок П.А., 2009). На сегодняшний
день терапевтическая гигиена век (ТГВ)
считается одним из наиболее эффективных и, безусловно, наиболее доступных методов профилактики и лечения
заболеваний век и глазной поверхности.
Цель
Продемонстрировать
эффективность ТГВ в профилактике и лечении
заболеваний век и глазной поверхности; оценить роль медицинской сестры
в ознакомлении пациентов с основами
техники ТГВ, а также её важности и необходимости в ежедневной гигиене.
Материалы и методы
Знакомство пациентов с основами ТГВ, важностью и целесообразностью регулярного выполнения ее процедур в Хабаровском филиале ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова» Минздрава России осу-
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ществляют медицинские сестры окулопластического и реконструктивного
отдела. Этот вид санитарно-просветительской деятельности включает разъяснительную работу с пациентами в контексте индивидуального приема врача,
лекций для пациентов филиала, популяризация в СМИ (радио, телевидение).
Разработаны памятки для пациентов и
готовится к выпуску методическое издание для среднего медицинского персонала офтальмологического профиля.
На официальном сайте филиала планируется размещение обучающего видеоматериала для пациентов.
Целями ТГВ являются очищение и
защита кожи и краев век от вредного
воздействия аллергенных агентов, инфекций и паразитов; нормализация
функционирования мейбомиевых и
других желез век.
Определен ряд показаний для ТГВ:
профилактика или снятие воспалительных явлений век (блефаритов различной
этиологии); профилактика и лечение сухого глаза; профилактика ячменей и халязионов; нарушение слезопродукции,
вызванное ношением контактных линз;
снятие ощущения усталости глаз; рекомендуется для ежедневного ухода за веками при работе на компьютере, работе
в офисных помещениях (Аветисов С.Э.
и др., 2008).
Противопоказаниями для ТГВ являются острые и хронические в стадии
обострения кератиты, кератоиридоциклиты, склериты, состояния после глазных операций в раннем послеоперационном периоде (Аветисов С.Э. и др.,
2008).
ТГВ включает три этапа: очищение
краев и кожи век, тепловые компрессы и самомассаж век. Очищение краев век проводят, намыливая края век
детским шампунем. Последующим этапом поверх косметических дисков, пропитанных настоем зеленого чая и уло-

женных на закрытые веки обоих глаз,
укладывают предварительно разогретую гелевую глазную маску. Тепловые
компрессы удерживаются в течение
5-10 минут. Самомассаж век выполняют круговыми движениями подушечек
пальцев с применением Блефарогелей 1
или 2 (ООО «Гельтек Медика»).
Результаты
Процедуры, входящие в комплекс
ТГВ, улучшают состояние краев век и
соответственно мейбомиевых желез,
тем самым, оптимизируя структуру
слезной пленки и состояние поверхности глаза. Во время этапа очищения
век растворяют и удаляют загрязняющие компоненты на коже век (корочки,
чешуйки, макияж и остатки секрета
мейбомиевых желез). Тепловые компрессы улучшают обменные процессы
краев век, разжижают липидные пробки выводных протоков и секрет мейбомиевых желез; зеленый чай обладает
противовоспалительным и успокаивающим действием на кожу и края век.
На этапе самомассажа улучшается дренажная функция мейбомиевых желез.
Используемые для самомассажа Блефарогели 1 и 2, благодаря компонентам
входящим в их состав, нормализуют гидробаланс кожи век, оказывают противовоспалительное и антисептическое, а
также акарицидное действие.
Процедуры несложны в выполнении, но лишь регулярность ухода (2 раза
в день ежедневно) позволяет добиться
стабильного улучшения состояния век
и глазной поверхности.
Заключение
Благодаря эффективной работе
среднего медицинского персонала все
больше пациентов знакомятся с ТГВ.
Это вносит неоценимый вклад в профилактику послеоперационных осложнений, профилактику и лечение воспа-
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лительных заболеваний век (блефариты
различной этиологии, ячмени, халязионы) и глазной поверхности (кератиты,
язвы роговицы, синдром «сухого глаза»).
Участие медицинских сестер в этом
этапе лечебно-образовательного про-

цесса упрощает работу врача. Данный
вид санитарно-просветительской деятельности может быть рекомендован к
выполнению для среднего медицинского персонала большинства ЛПУ офтальмологического профиля.

Демидова Т.А., Помыткина Н.В.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕТА ПАЦИЕНТОВ
ОТДЕЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Хабаровск
Актуальность
За последние годы компьютерные
технологии всё более активно применяются в медицине, не только в качестве высокоточных диагностических
приборов, но и в виде практически
равноправных помощников. Без них
становится невозможным представить
практически любой лечебный процесс
и рабочее место медицинского персонала. Медицинский персонал вносит в
базу данных сведения о пациентах, ведет на компьютере учет расхода лекарственных препаратов, статистическую
обработку всей информации.
Медицинские сестры, основной сферой деятельности и обязанностью которых является выполнение врачебных
назначений, соблюдение санитарноэпидемиологического режима и ведение медицинской документации, принимают активное непосредственное
участие в лечебном процессе. Автоматизация рабочего места медицинской
сестры является важным моментом в
организации бесперебойной работы лечебных отделений.
Оформление и обработка медицинской документации представляет собой
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сложный и трудоемкий процесс. Объем
ежедневно обрабатываемой медицинскими сестрами информации занимает
до 70% рабочего времени и значительно
превышает способности обычного человека к переработке данных привычным
рукописным способом.
В Хабаровском филиале ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н.Федорова» Минздрава России имеется достаточное количество
компьютерных ресурсов, позволяющих
автоматизировать и улучшить работу
медсестер. В отделении лазерной хирургии установленная ранее компьютерная программа по обработке медицинской документации и регистрации
пациентов была функционально малоэффективна, устарела и перестала отвечать современным требованиям, так
как была написана в то время, когда
компьютерные технологии были на примитивном уровне. Для обработки одной
карты пациента, а также написания
выписных эпикризов и справок затрачивалось до 20 минут. В зависимости
от количества пациентов за 1 рабочий
день медицинская сестра на работу с
медицинской документацией затрачи-
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вала до 5 часов, в то время как на вы- в два раза, а время работы непосредполнение лечебной работы – до 3 часов. ственно с пациентами увеличилось на
2-2,5 часа. Также, в связи с тем, что
информация о пациенте фиксируется
Цель
Разработка новой компьютерной один раз, а не вносится отдельно в кажпрограммы учета пациентов для каче- дый необходимый шаблон, практичественной и бесперебойной работы отде- ски исключается возникновение ошибок в первичных данных.
ления лазерной хирургии.
Результаты
Компьютерная программа учета пациентов была создана совместно с отделом программирования ХФ ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова» Минздрава России. Для
формирования программы в отделении
лазерной хирургии были разработаны
шаблоны выписных эпикризов, выписок из истории болезни, протоколов
операции, списка операций, карт движения стационарного больного для основных офтальмологических нозологий.
При использовании данного ресурса
информация о конкретном пациенте,
однократно внесенная в программу, автоматически переносится во все необходимые вышеуказанные разработанные шаблоны.
Время, затрачиваемое на работу с
медицинской документацией, в отделении лазерной хирургии сократилось

Выводы
1. Компьютеризация рабочего места
медицинской сестры является исключительно перспективным процессом.
2. Разработанная
компьютерная
программа учета пациентов полностью
автоматизирует работу медицинской
сестры по ведению документации, высвобождая время для лечебного процесса и непосредственного общения с пациентами.
3. Компьютерная программа дает
возможность вести статистический
учёт пациентов по нозологиям, выполненным операциям, врачебной активности.
4. Данная программа успешно используется в отделении лазерной хирургии ХФ ФГБУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России и внедряется в работе
других отделений филиала.

Демидова Т.Г., Ячменева О.Н.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Хабаровск
Актуальность
Одной из наиболее распространенных хирургических патологий в офтальмологии является катаракта. Она

составляет не менее 50% структуры
всех пациентов специализированной
офтальмохирургической клиники. Особенностью хирургического лечения
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данной патологии в настоящее время
является применение новых технологий
операции, которые имеют важные преимущества, такие как:
1– минимизация
операционной
травмы;
2– минимальная воспалительная реакция глаза после операции;
3– короткий срок реабилитации.
Вследствие широкого применения
новых технологий лечения катаракты в
широкой практике, в работе медицинской сестры офтальмологического отделения произошли следующие изменения:
1. срок пребывания пациента в стационаре сократился в 2- 3 раза (от 7-10
до 3 дней);
2. увеличилась интенсивность работы медицинской сестры вследствие
большего количества пролеченных больных;
3. уменьшилось количество выполняемых процедур (инстилляций и инъекций) при увеличении количества медицинской документации (на одного
больного – 3-6 документов).
Цель
Изучить особенности работы медицинской сестры специализированного офтальмологического отделения для
определения путей ее оптимизации
вследствие применения новых технологий лечения катаракты.
Материалы и методы
В условиях стационара нашей клиники проводится хирургическое лечение пациентов с различной глазной патологией. Ежегодно в ХФ ФГБУ МНТК
«МГ» всего проводится до 4500-5600
операций по поводу катаракты, 740870 по поводу глаукомы, 1430-1850
операций по поводу отслойки сетчатки. В среднем в операционный день
выполняется от 35 до 40 операций по
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поводу катаракты. Кроме врачей, в постоянном круглосуточном режиме оказание медицинской помощи пациентам
стационара осуществляют 4 палатные
медицинские сестры, кроме которых, в
течение рабочего дня, работают 2 процедурные и 2 старшие медицинские сестры.
На лечении у каждой палатной медицинской сестры отделения находится от 50 до 60 человек, среди которых
пациенты с катарактой составляют от
55 до 75%. В обязанности палатной медицинской сестры входит: инстилляция
глазных капель, измерение внутриглазного давления (ВГД), АД, температуры
тела, инъекции различных лекарственных препаратов, работа с медицинской
документацией.
В отделении было изучено общее
время, затрачиваемое медицинской сестрой на выполнение всех указанных
производственных обязанностей.
При круглосуточном режиме работы
медицинской сестры можно выделить
три основных пика ее деятельности:
- 1 период – с 8.30 до 17.00 часов
– основная лечебная работа – выполнение врачебных назначений: инстилляция капель (в регламенте - от 4 до 8 раз
в день), инъекции различных препаратов, работа с листами назначений.
- 2 период – с 17.00 до 24 часов –
измерение ВГД и АД, температуры тела,
выполнение назначений дежурного
врача, контроль соматического состояния пациентов, прооперированных в
этот день, работа с листами назначений
пациентов, поступивших в отделение и
заполнение их историй болезни, а также операционных журналов.
- 3 период – с 0.00 до 8.30 часов –
выполнение экстренных врачебных назначений и процедур. Измерение ВГД,
АД, температуры тела, предоперационная подготовка пациентов.
При хронометрировании различных
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этапов работы выяснилось, что на выполнение лечебной работы в 2011 году
медицинская сестра затрачивает 4-7
часов (против 6 часов в 2001 году). Но
количество времени, затрачиваемое на
работу с медицинской документацией,
существенно возросло. Оно составило
от 2 до 5 часов (в зависимости от количества пациентов) против не более 2
часов в 2001 году.

Выводы
С каждым годом работа медицинской сестры становится более напряженной. В ее структуре существенно
повышается роль работы с документацией. Пути оптимизации работы медицинской сестры специализированного
офтальмологического отделения следует искать в широком использовании и
постоянном усовершенствовании электронной истории болезни.

Дорофеева В.П.

РОЛЬ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
Актуальность
Витреоретинальная хирургия - наиболее сложное и, вместе с тем, наиболее
перспективное направление хирургической офтальмологии, представляющее
собой комбинированное хирургическое
вмешательство, которое проводится на
сетчатке и стекловидном теле. Основная цель витреоретинальных операций
- предотвратить неизбежную утрату
зрительных функций у пациента с патологией сетчатки и стекловидного тела
и восстановить нормальную анатомию
глаза.
Для этого в современных медицинских центрах, оснащенных по последнему слову медицинской техники работают высококлассные офтальмохирурги,
успешная работа которых невозможна
без участия специально подготовленной
операционной сестры.
Цель
Отразить роль операционной медсе-

стры в подготовке и проведении субтотальной витрэктомии.
Материалы и методы
Проведение субтотальной витрэктомии предусматривает использование
многофункционального
автоматизированного оборудования, витреоретинальных инструментов, а так же участие
специально обученного медперсонала.
На этапе подготовки операционная
сестра должна обеспечить готовность
оборудования к работе, а так же должна знать назначение и принцип работы
всех витреоретинальных инструментов, иметь представление об основных
этапах хирургического вмешательства.
Сущность витрэктомии заключается в
удалении стекловидного тела при его
патологии и заболеваниях сетчатки.
Операция проводится через три разреза малого диаметра от 1,1 до 0,4мм,
которые располагаются в плоской части цилиарного тела, между радужной
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оболочкой и сетчаткой. Эта наиболее
щадящая трёхпортовая методика позволяет избежать повреждения сетчатой оболочки и хрусталика.
В настоящее время для проведения
задней витрэктомии оперблок оснащён:
1) Микроскопами:
- CARL Zeiss Meditec (Германия)
- Leica F40 (Сингапур)
Преимуществом этих микроскопов
является уникальное качество отображения мельчайших деталей, стереоизображение, высокая контрастность,
яркость и устойчивость «красного рефлекса». Всё это позволяет иметь детальное представление о состоянии
внутриглазных структур. Микроскопы дополнительно оснащены специальным галогенным или ксеноновым
освещением и встроенным защитным
УФ-фильтром, позволяющим защитить
глаза хирурга при лазерной эндокоагуляции.
Также проведение субтотальной
витрэктомии невозможно без современных офтальмологических микрохирургических систем. В арсенале витреоретинальных хирургов несколько таких
систем: Millenium (фирма «Bausch &
Lamb»), Dork (фирма «R-Optics») и усовершенствованная система STELLARIS
PC Vision Enhancement System (фирма
«Bausch & Lomb»). Эта комбинированная операционная система с большим
набором функций для проведения операций как на переднем, так и на заднем отрезке глаза, которая обеспечивает хирургам возможность выбора
процедуры, объединяя современные
технологии витреоретинальной и катарактальной хирургии в единой системе.
Она единственная витреоретинальная
хирургическая система, которая имеет
двойной источник света - две независимых (ксеноновая и ртутно-ксеноновая)
лампы, что обеспечивает лучшую визуализацию тканей, сосудов, витреомасс,
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границ раздела сред. При этом важны
следующие особенности: эффективная
витрэктомия (5000 режущих движений
в минуту), автоматизированная инфузия для управления подачей BSS, возможность управления несколькими параметрами одновременно. Кроме того,
улучшенная функциональность системы не требует частой смены режимов.
Также данная система обладает
защитными функциями: полностью
устранен риск токсического воздействия на сетчатку глаза. Использование
системы Stellaris PC даёт возможность
выполнять сложнейшие микрохирургические операции через проколы 23-25
Ga, что максимально снижает травматичность и сокращает восстановительный период.
После этапа иссечения и удаления
измененного стекловидного тела и расправления сетчатки при помощи введения тяжелой жидкости перфторорганических соединений на следующем этапе
для фиксации сетчатки используются:
2) Офтальмологические лазеры: эндолазер «зеленого диапазона» Изумруд
с системой защиты к операционному
микроскопу и функцией вывода светофильтра; лазер офтальмологический
«Pure Point» (фирма «Alcon» США); эндолазер Quantel Medical (Франция).
При этом, для дополнительного освещения при лазерной коагуляции операционная оснащена эндоосветителем
Photon II с ртутной лампой. Его свет менее токсичен, что важно при хирургии
макулярных разрывов, а также к нему
имеются подвесные люстры Шандельеры, использующиеся при бимануальной
тактике хирурга.
Ещё для проведения задней витрэктомии имеется широкий выбор витреальных ножниц и пинцетов для работы
на сетчатке и удаления эпиретинальных мембран.
Операционная сестра на этапе под-
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готовки к витреоретинальной хирургии
должна проверить сроки годности медикаментов и растворов, подключаемых к аппаратам; обеспечить наличие
стерильного одноразового белья и расходных материалов, используемых в
процессе операции, так как проведение
задней витрэктомии сопровождается
использованием витреальных ножниц
и пинцетов для удаления эпиретинальных мембран, а также проконтролировать стерильность укладок на каждую
операцию.
Стандартная укладка для задней витрэктомии:
− векорасширитель;
− пинцет склеральный изогнутый;
− пинцет склеральный прямой;
− пинцет для завязывания швов;
− ножницы пружинные конъюнктивальные;
− крючок косоглазный;
− иглодержатель;
− аспирационная рукоятка;
− микрошпатель;
− ножницы пружинные по Ваннас;
− 2 зажима-москита;
− ножницы материальные.
После хирургической дезинфекции
рук и надевания стерильного халата
совместно с инженером медтехники
операционная сестра производит подготовку аппарата непосредственно к
операции, т.е. открывается стерильная
одноразовая укладка, в которой находится
ирригационно-аспирационная
линия с кассетой для сбора жидкости,
3 ножа с тремя троакарами в сборе, линия подачи воздуха с фильтром, 3 склеральные заглушки, пневматический
нож, эндоосветитель и т.д.
К стерильному раствору ВSS подключается ирригационно-аспирационная линия. После заполнения раствором
всей системы тестируется пневматиче-

ский нож (витреотом), подключается
световод, помпа для введения силикона и термокоагулятор. К лазерному аппарату подключается эндоокулярный
лазерный зонд с гибким нитилоновым
наконечником.
В ходе операции важно контролировать своевременную замену ирригационного раствора и кассеты для сбора
аспирируемых масс, а также показания
прибора, обеспечивать подачу необходимых инструментов в руки хирурга
и их возвращение. Следит за соблюдением правил асептики и антисептики
всем персоналом, находящимся в операционной.
По окончании операции задача операционной медсестры: отключить аппарат, удалить из него использованную
кассету и отсоединить все системы.
Обеспечить правильность и своевременность дезинфекции и унилизации
всех составляющих систем, а также
одноразовых расходных материалов.
Многоразовые инструменты проходят
дезинфекцию и предстерилизационную
очистку в центральном стерилизационном отделении, затем стерилизуются в
укладках в автоклаве при t = 132°С.
Заключение
Таким образом, сложность и многоэтапность витреоретинальной хирургии требует участия операционных
медицинских сестёр, имеющих опыт и
достаточный стаж работы в операционном блоке, высокую квалификацию,
знание хода операции и владеющие
техникой работы на компьютеризированной аппаратуре, которой сегодня
оснащен оперблок, что в совокупности
оказывает немаловажное влияние на
процесс проведения операции и конечный результат.
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Единархова О.И., Тырышкина А.Л., Жукова С.И.

РОЛЬ БИОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА
Иркутский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Иркутск
Актуальность
Современные диагностические методы позволяют с высокой точностью
оценить биометрические характеристики структур глазного яблока. Оценка
данных биометрии необходима в диагностике многих офтальмологических
заболеваний (набухающей катаракты,
узкоугольной глаукомы, прогрессирующей близорукости и др.). Приоритетна
роль биометрии при расчете оптической силы интраокулярных линз (ИОЛ),
что определяет точность интраокулярной коррекции афакии и качество
жизни пациента в дальнейшем.
Цель
Акцентировать внимание на возможных трудностях, возникающих в
ходе исследования и интерпретации
биометрических показателей.
Материалы и методы
В настоящее время наиболее точной
методикой измерения осевых параметров глаза является оптическая биометрия (лазерная интерферометрия).
Метод исследования бесконтактный,
что является его несомненным достоинством, не требует применения
анестезии, исключает возможность
инфицирования и возникновения аллергических реакций, значительно облегчает проведение исследования у
детей и пациентов с блефароспазмом,
исключает погрешность при наличии
стафиломы склеры.
Однако возможности метода огра-
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ничены при помутнениях оптических
сред, заболеваниях, приводящих к значительному снижению зрения и отсутствии фиксации взора. Таким образом, оптическая биометрия не может
полностью заменить ультразвуковую,
которая не теряет своей актуальности
и является методом выбора при вышеуказанных состояниях.
Однако, если при оптической биометрии отсутствует субъективный фактор, то результаты ультразвуковой во
многом зависят от исследователя.
Самая распространенная ошибка
при контактной ультразвуковой биометрии – деформация роговицы при
чрезмерном давлении на нее во время
исследования. В результате чего результаты измерения переднезаднего отрезка (ПЗО) глаза и глубины передней камеры отличаются от истинных.
При выполнении ультразвуковой
биометрии и её интерпретации, наряду
со знанием анатомии глазного яблока
в норме и при патологических состояниях, необходимо учитывать и особенности распространения ультразвука в
глазу, зависящие от плотности внутриглазных структур, направления волны
и состояния отражающей поверхности.
Чем выше плотность структур, через которые проходит ультразвук, тем
большее количество его поглощается.
Это объясняет, почему при наличии
плотной катаракты не всегда возможно
определить толщину хрусталика и почему пики от сетчатки в глазах с артифакией значительно ниже.
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Если ультразвуковая волна направлена вдоль зрительной оси (коаксиально), большинство эхосигналов возвращается к излучателю и на изображении
будет пик высокой амплитуды. Укорочение пика от задней поверхности хрусталика указывает на то, что ультразвуковой луч проходит не через центр
хрусталика, а под углом. Чем больше
угол падения, тем слабее сигнал и короче пик.
Когда ультразвуковой луч направлен не коаксиально к поверхности макулы, а по оси вдоль зрительного нерва
– отсутствует склеральный пик. Вместо высокого склерального пика будет
очень короткий пик – отражение от сосудов. В случае, когда у пациента имеется глаукоматозная экскавация диска
зрительного нерва, будет удлинение, а
при проминенции нерва в полость стекловидного тела – укорочение ПЗО.
Следует помнить, что сагиттальная ось глаза коррелирует со степенью
аметропии. Несоответствие степени
аметропии, ПЗО глаза и данных кератометрии всегда наблюдается после перенесенных рефракционных операций.
Трудности возникают при биометрии глаза со стафиломой заднего полюса. Показатели ПЗО нестабильны
при повторных исследованиях и нередко превышают истинные значения.
В этих случаях обязательным является
В-сканирование вдоль оптической оси
через макулу. Разница показателей, по-

лученных при А- и В-сканировании, не
превышающая 0,1-0,2 мм, указывает
на точность измерения.
Разница 0,3 мм при последовательных измерениях на одном глазу должна
насторожить исследователя, и для визуализации источника дополнительных
пиков и причин изменения значения
ПЗО также необходимо исследование в
режиме В-сканирования.
Исходя из вышесказанного, точность расчета силы ИОЛ страдает из-за
погрешностей существующих методов
биометрии и ошибок при её выполнении. Использование современных методов диагностики и подготовка высококвалифицированных кадров позволяют
увеличить точность расчета, удовлетворяющую современным требованиям
интраокулярной коррекции.
Выводы
Таким образом, точность расчета
оптической силы ИОЛ во многом зависит от выбора метода исследования и
уровня подготовки оптометриста. Знания анатомии глазного яблока в норме и при патологических состояниях с
учетом особенностей распространения
света и ультразвука в глазу позволяют избежать серьезных погрешностей
во время исследования и являются залогом успеха хирургического лечения
катаракты, определяющим высокую
остроту зрения после операции.
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Заведеева В.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В
ЛАБОРАТОРИИ ЛАЗЕРНОЙ ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГБУЗ Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь
для ветеранов войн, Лаборатория лазерной офтальмохирургии, г.Челябинск
Актуальность
Лазерная офтальмохирургия широко используется в лечении различных
заболеваний сетчатки, в том числе возрастной макулярной дистрофии, тромбозов, диабетической ретинопатии.
В диагностике данных заболеваний
применяются современные инвазивные
и неинвазивные высокотехнологичные
методы исследования. Особенностью
работы медицинской сестры в специализированном лазерном кабинете является необходимость владения широким
диапазоном знаний и навыков по различным методам исследований.
Цель
Совершенствование оказания медсестринской помощи в условиях специализированной лаборатории лазерной
офтальмохирургии на основе разработки алгоритма работы медицинской сестры. Задача медицинской сестры - это
качественная подготовка пациента перед проведением исследований, в неё
входит: определение остроты зрения,
тонометрия, авторефрактометрия, инстилляция глазных капель для расширения зрачка, ассистирование при проведении инвазивных и неинвазивных
исследований,
лазерохирургического
лечения.
Материалы и методы
Лаборатория лазерной офтальмохирургии находится в 2-х смежных кабинетах. В дополнение к оборудованию,
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регламентированному
стандартами
(приказ МЗ РФ №902н от 12.11.2012)
сформирован модуль диагностического
и лазерхирургического оборудования:
оптический когерентный томограф
Optovue, RTVue-100, фундус-камера
«TOPCON» с возможностью проведения фотоархивирования в режиме аутофлуоресценции и флуоресцентной
ангиографии; лазерные офтальмокоагуляторы IRIDEX (США) (532, 577,
810нм); лазерный офтальмокоагулятор
LAZEREX; офтальмологический лазерный аппарат с длиной волны 810нм
(Алод Алком).
Для офтальмохирургической лаборатории сформированы посиндромные
наборы и разработаны алгоритмы для
оказания неотложной доврачебной помощи: набор для оказания помощи пациентам при анафилактическом шоке,
гипертоническом кризе, при обмороке,
коллапсе, гипогликемическом синдроме, остром приступе глаукомы, аптечка
ВИЧ-профилактики.
Алгоритм работы медицинской сестры при проведении диагностических
и лечебных мероприятий включает IV
этапа:
I этап: начинается с ознакомления
с медицинской документацией пациента. Медицинская сестра информирует пациента о ходе и длительности
исследования (для чего разработаны
памятки), возможности возникновения
осложнений; пациент подписывает информированное согласие на медицин-
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ское вмешательство
II этап: медицинская сестра осуществляет проверку остроты зрения с
оптимальной коррекцией, контактную
и бесконтактную тонометрии (после 40
лет или при наличии в анамнезе глаукомы). При отсутствии противопоказаний
проводится инстилляция мидриатических средств с контролем расширения
зрачков через 10-15 минут.
III этап: Алгоритм действия медицинской сестры при проведении флуоресцентной ангиографии : провести
с пациентом беседу о предстоящем исследовании, объяснить цель данного
исследования и ход процедуры, получить информированное согласие, подготовить оснащение для внутривенного
вливания контрастного вещества флуоресцеина, а так же набор для оказания
неотложной помощи.
Для выявления переносимости препарата проводится аллергическая внутрикожная проба с флуоресцеином в
разведении с физиологическим раствором 0,9% (1:10), постановка инъекции
- в область средней трети передней поверхности предплечья; результат пробы
оценивается через 30 минут по местной
и общей реакции.
При проведении исследования пациент усаживается за фундус-камеру,
врач проводит фокусировку с осмотром
глазного дна, проведением контрольного фото. Медицинская сестра осуществляет внутривенное вливание 5мл 10%
раствора флуоресцеина в локтевую вену
струйно, после чего врач проводит фотографирование с частотой 1 снимок
в секунду. После проведения внутривенной инъекции медсестра проводит

мониторинг общесоматического состояния пациента с контролем артериального давления в течение 2 часов.
Флуоресцентная ангиография применяется для исследования ретинального и хориоидального кровотока, позволяет
оценить
функциональную
целостность сосудов сетчатки и хориоидеи.
Оптическая когерентная томография сетчатки является наиболее перспективным методом ранней диагностики, оценки течения заболевания,
контроля эффективности лечения патологических процессов макулярной области и зрительного нерва, позволяет оценить характер течения заболевания в
динамике в режиме реального времени.
Проведение оптической когерентной
томографии целесообразно проводить
при широком зрачке. Для достижения
медикаментозного мидриаза используют глазные капли короткого или длительного действия.
IV этап: - учёт проведённых исследований и лазерных лечений в специализированных журналах. Дезинфекция и
стерилизация инструментария, изделий
медицинского назначения проводится
в соответствии с утверждёнными алгоритмами.
Выводы
Алгоритм работы медицинской сестры в условиях лаборатории лазерной
офтальмохирургии включает в себя от
I до IV этапов последовательности действий. Представленный алгоритм позволяет оптимизировать диагностический
процесс у пациентов при различных заболеваниях сетчатки.
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Каспрук Л.И., Снасапова Д.М., Жакупова Г.Т.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕСТРИНСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия»
Минздрава России, г. Оренбург
Актуальность
Основным девизом перспективных
программ подготовки средних медицинских работников является дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), что
стало требованием времени. Комплекс
программно-целевых мероприятий по
улучшению подготовки кадров должен
иметь три направления: первое – изучение состояния и тенденций развития
территорий; второе – разработка не менее трех вариантов прогноза потребности кадров; третье – комплексный план
мер по улучшению качества подготовки кадров. Политика формирования
кадров здравоохранения (в том числе,
и средних медицинских) в любой территории должна стать координирующей
основой в проведении реструктуризации здравоохранения.
Цель
Определить комплексную социально-гигиеническую характеристику сестринского медицинского персонала
Оренбургской области.
Материалы и методы
Социологический опрос проводился
в медицинских учреждениях Оренбургской области среди работников, имеющих среднее специальное медицинское
образование. Опрос проводился пропорционально численности различных
групп медицинского персонала Оренбургской области. В опросе участвовало
не менее 10% каждой группы средних
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медицинских работников. Проведено
социологическое исследование (анкетирование) 535 работников среднего
медицинского звена, осуществлена социально-демографическая их характеристика.
Результаты
Весь изучаемый контингент составили в основном (96,64%) лица женского
пола (517 чел.), а также 18 чел. мужчин
(3,36%). Большая часть опрошенных лица в возрасте 40-49 лет (37%) и 30-39
лет (36,45%). Лиц моложе 19 лет - 8 чел.
(1,49%), в возрасте 60 лет и старше - 9
чел. (1,68%). Лиц в возрасте 20-29 лет
– 57 чел. (10,65 %) и 50-59 лет – 68 чел.
(12,71%).
Состав анкетируемых работников
среднего медицинского звена, оказывающих доврачебную помощь, представлен 216 (40,4%) работающими в
сельской местности и 319 (59,6%) – в
городской. При этом опрошено 19,4%
от общего количества специалистов, работающих в сельской местности Оренбургской области, и 15,71% - в городской.
Основная часть контингента представлена русскими – не менее 80 из 100
обследованных в каждой совокупности.
В то же время национальный состав
проживающих в малых городах области
и сельских районах отличается более
высоким удельным весом лиц татаробашкирской национальности – 18,1, по
сравнению с жительницами областного
центра – 9,8 на 100 обследованных в
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городе и в селе.
Семейное положение большей части
среднего медицинского персонала стабильно - замужем 71,7 (из них 86,1%
состоят в первом зарегистрированном
браке); не замужем, проживают с родителями, родственниками 11,2; разведены 9,5; вдовы - 3,7; одиноки и не имеют
семьи вообще – 3,9 из 100 опрошенных.
Среди жительниц городов и сельских
районов удельный вес замужних женщин одинаков.
В составе семей у 71,5% обследованных присутствует брачная пара плюс
один ребенок и более, то есть полная
семья. Показатели детности среди респондентов следующие: имеют детей 85
из 100 обследованных. Данные показатели в сельской местности Оренбургской области выше, чем в Оренбурге.
Считают себя здоровыми и практически здоровыми 65,2 на 100 опрошенных лиц среднего медицинского
персонала в городе и 63,2 - в сельской
местности. Имеют частые острые заболевания или хронические в нетяжелой
форме - 33,2 и 31,1. Хронические заболевания в тяжелой форме - 5,1 и 4,9 соответственно из 100.
По данным социологического исследования, наличие вредных привычек отмечают 65,5 из 100 опрошенных
средних медицинских работников городов и 64,2 - сельской местности Оренбургской области. Наличие такой вредной привычки, как курение, признают
15,5 из 100 опрошенных работников
со средним медицинским образованием. Среди опрошенных средних медицинских работников 35,5% респондентов эпизодически или систематически
злоупотребляют алкоголем. Причем, на
распространенность злоупотребления
алкоголем место жительства респондентов влияния не оказывает. Больше
всего среди дефектов образа жизни
отмечена недостаточная физическая

активность опрошенных, такие же данные выявлены при обследовании образа жизни членов их семей (мужей).
Оценка значимости личностных характеристик среди сельских и городских специалистов имеет примерно
одинаковую направленность. Все респонденты на первое место поставили профессионализм (94% сельских и
99% городских специалистов). Однако такие черты характера как внимательность, доброжелательность, умение
сопереживать являются весьма значимыми для работников сельского звена
(97%, 94% и 82%), тогда как значимость
этих личностных характеристик в работе городских специалистов значительно ниже и составляет 73%, 74% и 60%
соответственно. Очень важным качеством сельского специалиста является
авторитетность (так считают 48% опрошенных), тогда как в городе только 39%
работников считают этот критерий необходимым.
Принципиальность выделили только
35-44% респондентов. Приоритетность
личностных характеристик специалистов среднего медицинского звена по
мере повышения квалификационной
категории существенно снижается, сохраняя стремление к профессионализму.
В вопросе о недостаточных знаниях и умениях выбраны: владение коммуникативными навыками общения,
выполнение диагностических мероприятий, выполнение реанимационных мероприятий, выполнение лечебных мероприятий, владение техникой
сестринских манипуляций, оказание
неотложной помощи в экстренных ситуациях на догоспитальном этапе. Выявлено, что наибольший недостаток
знаний отмечается при неотложной помощи на догоспитальном этапе (I ранговое место) как в городе, так и в селе.
В селе владеют этими навыками чуть
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лучше.
Выполнению диагностических мероприятий принадлежит II ранговое
место, причем, в сельской местности
владеют лучше, чем в городской местности. Проблемы коммуникативного
характера занимают III ранговое место.
Они возникают у 25% городского населения и только у 10% сельских специалистов. Выполнение лечебных мероприятий в пределах своих компетенций
- IV ранговое место. Работники сельской местности более критично отнеслись к выполнению этих мероприятий,
городские работники считают, что они
выполняют лучше. Владение техникой
сестринских манипуляций - V ранговое
место. Меньше всего в целом отмечено недостатков в знаниях и умениях
при выполнении сестринских манипуляций. В сельской местности считают,
что хорошо владеют техникой сестринских манипуляций, в то же время в городской местности 4,35% респондентов
отметили недостаток знаний и умений.
Таким образом, по данным исследования, составлен социологический портрет среднего медицинского работника
города и сельской местности в Оренбургской области. В городе средний
медицинский работник – женщина,
средний возраст которой 45 лет, чаще
замужняя, в лучшем случае, имеющая
одного ребенка. Считает себя здоровой.
Отмечает небольшой уровень вредных
привычек. Чаще имеет свою жилплощадь не менее 6-12 кв. метров (в городе
в большинстве случаев это - благоустроенное жилье). Она обладает меньшими
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знаниями и умениями по сравнению с
сельскими специалистами. Отмечает,
что при последипломной подготовке
необходимо обратить внимание на вопросы организации и проведения мероприятий при возникновении острых
состояний различной этиологии, особенности лабораторной подготовки и
диагностики, выхаживания больных,
выполнения сестринских манипуляций
и вопросы ухода. Она имеет сравнительно небольшой доход, обеспечивающий потребительскую корзину в размере региональных особенностей.
В сельской местности Оренбургской
области средний медицинский работник – чаще также женщина, средний
возраст которой 49 лет. Национальный
состав представлен достоверно выше
татаро-башкирской национальностью.
Она чаще имеет семью и не менее 2 детей. Считает себя здоровой чаще, чем
городские жительницы; меньше имеет
вредных привычек в плане курения, но
больше злоупотребляет алкоголем. Она
чаще обеспечена неблагоустроенным
жильем, работает на фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) или в сельской
участковой больнице (СУБ). Обладает
большим объемом знаний и умений в
разрезе своей специальности, но отмечает, что при последипломном обучении необходимо усилить подготовку по
оказанию неотложной помощи на доврачебном этапе, по уходу за больными.
Она получает заработную плату, которая обеспечивает ей потребительскую
корзину в размерах региона.
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Коваленко Н.В.

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ К
ЛАЗЕРНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ
Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
Актуальность
Сахарный диабет (СД) - глобальная медико-социальная и гуманитарная проблема XXI века, затронувшая
сегодня все мировое сообщество. За
время жизни одного поколения заболеваемость диабетом возросла катастрофически. Сегодня СД страдает 285
миллионов человек, а к 2025 году, по
прогнозу Международной федерации
диабета (МФД), их число увеличится до
438 миллионов. При этом СД неуклонно молодеет, поражая все больше людей
трудоспособного возраста. СД опасен
своими осложнениями сосудистого характера, которые и являются причиной
инвалидизации пациентов.
Диабетическая ретинопатия (ДР)
- позднее специфическое осложнение
сахарного диабета - является основной
причиной слепоты среди лиц трудоспособного возраста в экономически развитых странах и составляет 80-90% от
всей инвалидности по зрению, обусловленной сахарным диабетом.
На сегодняшний день единственным эффективным методом лечения
ДР остается панретинальная лазерная
коагуляция (ПРК).
Взаимодействие врача и пациента
имеет вполне четкие задачи. Но встречаются такие ситуации, когда пациенты на приеме занимают пассивную
позицию и готовы переложить всю ответственность только на врача. Удовлетворенность пациентов приемом напрямую зависит от взаимодействия
не только с врачом, но и со средним

медперсоналом, прежде всего стилем
общения, доступностью информации,
полученной во время общения и вовлеченностью пациента в процесс принятия решения. В связи с чем нельзя игнорировать роль медицинской сестры
отделения лазерной хирургии, которая
должна не только обладать знаниями в
области современных технологий лечения ДР, но и быть ответственной, требовательной, терпеливой, готовой выслушать любого человека и максимально
адаптировать информацию врача для
пациента.
Цель
Представить особенности подготовки пациентов с сахарным диабетом к
лазерным вмешательствам.
Материалы и методы
Отделение лазерной хирургии оснащено всем необходимым оборудованием для проведения диагностического
обследования и своевременного лазерного лечения разнообразной сосудистой
патологии органа зрения, в том числе
ДР. Штат отделения: заведующий отделением, 4 врача, 2 оптика - оптометриста, 3 медицинских сестры. Отделение
оснащено лазерными коагуляторами с
длинами волн: 532 нм, 577нм, 810 нм,
1064 нм, позволяющими выполнить лечение в максимально короткие сроки.
Медицинская сестра в своей работе
руководствуется соблюдением правил
СанПина. Учитывая наличие контактных методов исследования глазного
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дна, диагностические линзы обрабатываются дезинфицирующими средствами высокой степени очистки 5% раствором «Венделин» дважды с экспозицией
5 минут, затем стерильной салфеткой,
смоченной в дистиллированной воде,
протираются дважды для удаления дезинфицирующего средства с поверхности контактной линзы. Высушивается
стерильной салфеткой и выкладывается на стерильный лоток.
Результаты
При подготовке пациента к исследованию глазного дна или лазерной
коагуляции сетчатки необходимо достижение максимального мидриаза у
пациентов. Предварительно медицинской сестре необходимо выяснить наличие сопутствующей сочетанной патологии у обследуемого. У пациентов с
сахарным диабетом в сочетании с глаукомой необходимо проконтролировать
ВГД. В случае даже незначительного его
повышения или погранично с нормой
необходима комбинированная инстилляция как мидриатиков, так и гипотензивных капель. Наиболее часто используются такие мидриатики, как 1% р-р
Мидриацила, либо 5% р-р Мидримакса
в комбинации с 1 % р-ром Азопта.
Чаще всего у пациентов с сахарным
диабетом достичь максимального мидриаза бывает трудно, и это занимает
значительно больше времени для подготовки, в таких случаях врач назначает под конъюнктивную инъекцию с 1%
Мезатона (при отсутствии противопо-
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казаний).
В случаях осложненного течения
сахарного диабета, наличие жалоб пациента на недомогания, медицинская
сестра направляет пациента на консультацию к терапевту для коррекции
общего состояния.
Процедура лазерной коагуляции
осуществляется врачом отделения лазерной хирургии под местной анестезией, что достигается однократной инстилляцией раствора анестетика (0,4%
р-р Инокаина).
Медсестра отделения лазерной хирургии несет ответственность за обеспечение сестринской помощи пациенту на всех этапах периоперационного
периода. Наряду с медикаментозной
подготовкой больных с СД, медицинская сестра на своем уровне может помогать больным реализовать назначенное врачом лечение.
Выводы
Таким образом, подготовка пациентов с сахарным диабетом к лазерным
вмешательствам - это многоэтапный
процесс, в котором роль медсестры занимает немаловажное значение. Наличие
высококвалифицированного
среднего медперсонала, позволяющего
не только обеспечить четкое соблюдение
санитарно-эпидемиологического
режима, но и установить тонкую связь
между врачом и пациентом способствует повышению эффективности лечения
и качества жизни этой категории больных.
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Королева М.А.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕЙ
АНЕСТЕЗИИ В ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ
Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
Актуальность
Проведение общей анестезии в офтальмологии имеет ряд специфических
особенностей: неудовлетворительный
доступ к голове и лицу пациента, необходимость влияния на офтальмотонус,
обязательное предотвращение послеоперационного озноба, послеоперационной тошноты и рвоты.
Цель
Разработать комплекс мероприятий
предотвращающих негативное влияние
общей анестезии при хирургических
вмешательствах у пациентов с офтальмопатологией.
Материал и методы
Основными задачами анестезиологической бригады во время проведения
общей анестезии являются: адекватная аналгезия, надежное устранение
сознания, обеспечение неподвижности пациента, поддержание дыхания
и кровообращения. Общая анестезия
проводится по стандартной методике
с обязательным мониторингом (прикроватный монитор Nihon Kohden
PVM-2703) артериального давления
(АД), пульса (PS), сатурации кислорода
в крови (SPO2), температуры, содержания углекислого газа в крови (CO2). Основными методами проведения общей
анестезии в нашей практике являются
– ингаляционный и внутривенный. Ингаляционная анестезия проводится севофюраном (Siare Magor AM-5000 и Полинаркон-12).

Проходимость дыхательных путей
поддерживается установкой ларингиальной маски и надгортанного воздуховода (igel). Эта методика позволяет надежно обеспечить проходимость
дыхательных путей и контролировать
функцию внешнего дыхания в условиях затруднённого доступа к голове пациента.
Для проведения внутривенной анестезии применяется «Пропофол» («Диприван»). Эта анестезия используется
преимущественно у детей и у пациентов с малотравматичными операциями. Также используется метод
непрерывного струйного введения препаратов с помощью инфузионных насосов ingectomat MC Agilia и Pilot. Для премедикации у детей младшего возраста
используется препарат «Кетамин».
При проведении длительных операций (более 10 минут) под общей анестезией, пациенты обогреваются системой
конвекционного обогрева Bair Hagger
750, т.к. непреднамеренная гипотермия вызывает некоторые вредные физиологические эффекты: аритмия, нарушение функции почек, угнетение
метаболизма лекарственных средств,
послеоперационные стрессовые реакции, дрожь после операции.
Было доказано, что помимо дискомфорта и усиления послеоперационной
боли, послеоперационный озноб (ПОО)
увеличивает потребление кислорода,
усиливает высвобождение катехоламидов, что ведет к росту сердечного выброса ЧСС, АД, внутриглазного дав-
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ления (ВГД). Кроме ПОО также часто
проявляется в офтальмохирургии такое осложнение как послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР).
ПОТР встречается в 9-45% случаев,
и частота зависит от вида оперативного
вмешательства. Особенно часто ПОТР
встречается после операций по устранению косоглазия, длительных травматических операций, при наличии ПОТР
в анамнезе. Таким пациентам с высоким риском ПОТР вводится антиэметический препарат «Ондансетрон» в ходе
хирургического вмешательства.
За время применения комплексной
стандартной методики проведения общей анестезии в течение 2013 года (577

человек) нам удалось устранить проблему послеоперационного озноба, исключить эпизоды десатурации ниже 89%,
поскольку контроль выдыхаемого СО2
позволяет заметить нарушение дыхания до развития первых признаков гипоксемии, резко снизить (до 3,5%) количество эпизодов ПОТР.
Выводы
Только комплексный подход к проведению общей анестезии позволяет обеспечить адекватную анестезию,
устранить ряд осложнений и создать
благоприятные условия для проведения
хирургических вмешательств.

Кузнецова Л.М.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ»
ГАОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж» Отделение
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, г.Оренбург
Сестринская служба - чрезвычайно
важная часть системы здравоохранения, располагающая потенциальными
возможностями для удовлетворения
потребностей населения в доступной
и приемлемой медицинской помощи.
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «Главная
задача сестринского дела заключается
в помощи отдельным лицам, семьям и
группам населения определить и реализовать их физический, психический и
социальный потенциал с учетом неблагоприятных для человека условий жизни и работы». Разнообразие функций,
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которые выполняет сестринский персонал, требует понимания факторов, влияющих на здоровье, причины болезней,
способов их лечения и реабилитации,
а также экологических, социальных и
иных условий, в которых осуществляется медицинская помощь и функционирует система здравоохранения. В условиях экономических преобразований в
России стратегия развития сестринского дела должна соответствовать меняющимся потребностям здравоохранения
быть социально приемлемой, при этом
гарантировать высокое качество оказания медицинской помощи населению.

«Современные аспекты деятельности медицинских сестёр в офтальмологии»

За последние несколько лет появился целый ряд нормативных документов,
регламентирующих развитие сестринского дела:
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 16.04.2008г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010г № 541н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.08.2012г №
66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных
знаний и навыков путем обучения по
дополнительным
профессиональным
программам, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2011г № 808н «О порядке получения квалификационных
категорий медицинскими фармацевтическими работниками», ФЗ РФ от
21.11.2011г №323 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г №499
«Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 №
729 «О федеральной информационной
системе», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 01. 09. 2013г
№ 273.
Даже неполный перечень нормативных документов свидетельствует о
том, что перед медицинскими сестрами
стоят серьезные задачи, выполнение
которых позволит в корне изменить су-

ществующее положение в сестринском
деле. Чтобы поставленные цели реализовать в профессиональной деятельности, в нашей стране создана и в основном оправдывает себя Государственная
система повышения квалификации,
которая удовлетворяет потребность
практического здравоохранения в повышении квалификации специалиста
со средним медицинским и фармацевтическим образованием не реже 1 раза
в пять лет. Последипломную подготовку специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Оренбургской области осуществляет:
ГОУ СПО «Оренбургский областной
медицинский колледж» Отделение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Федорова» Минздрава России.
Директор - доктор медицинских наук,
профессор Канюков Владимир Николаевич.
Каждый учебный год в составе отделения осуществляется набор по одной группе специализации и усовершенствования. В период с 2003г. по
2013 г. свою квалификацию повысили
547
специалистов по программе дополнительного профессионального образования «Сестринское дело в офтальмологии», «Сестринское дело в детской
офтальмологии». Контингент обучающихся разновозрастной, от молодых
специалистов, только что закончивших колледж, до специалистов, имеющих большой стаж работы, поэтому в
основу обучения положены принципы
андрагогики. Адрагогика - наука, познающая и обобщающая практику образования взрослых.
Первый принцип - главенство самостоятельного обучения, именно самостоятельная деятельность обучающегося становится основным видом работы
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взрослых, создает атмосферу личной
ответственности. Дополнительная профессиональная программа: «Сестринское дело в офтальмологии» опирается
на определенные требования: кадровый состав обеспечения программы;
материально-техническое обеспечение;
дидактический материал и учебно-наглядное оборудование; контрольно-измерительные материалы. В первый
день учебы проводится входной контроль в виде письменного тестирования по вопросам общих и профессиональных компетенций, необходимых
для профессиональной деятельности
(компетенции - способность и готовность применить знания и умения при

решении профессиональных задач). В
проведении входного тестирования положительный момент в том, что слушатель получает информацию о дефиците
знаний в сестринском деле и стремится
наращивать знания в следующей обучающей фазе. Взаимодействие преподавателя и слушателя, организация
совместной работы, ориентированная
на цели обучения, дает положительный
конечный результат. Дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации «Сестринское
дело в офтальмологии» направлена на
совершенствование профессиональных
компетенций и общих компетенций
таких, как:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.3.

Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2.

Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.4.

Применять медикаментозные средства в соответствии
с правилами их использования.

ПК 2.5.

Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.

ПК 2.6.

Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.8.

Оказывать паллиативную помощь.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 12

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13

Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.
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Промежуточная аттестация по специальному модулю «Сестринское дело
в офтальмологии» и универсальному модулю «Медицина катастроф. Неотложная доврачебная помощь» проходит в
форме устного фронтального опроса,
решения ситуационных задач, оценка освоения практических навыков и
умений, письменного тестирования. Результат промежуточной аттестации по
специальному модулю заносится:- в путёвку для практического занятия в виде
оценки по традиционной пятибалльной
системе; в «Итоговую ведомость» в виде
оценки «зачёт – незачёт», «выполнено»
- «не выполнено». Дифференцированный зачет по универсальному модулю. В организации учебных занятий с
успехом используется Информация на
электронных носителях: видеофильмы,
презентации лекций по темам програм-

мы. Для самоподготовки слушателей
имеется основная литература, дополнительная литература, учебно-методические пособия. Одна из новых форм обучения по программе «Сестринское дело
в офтальмологии» - посредством телекоммуникационных технологий. Подобная форма обучения обеспечивает
возможность осуществлять подготовку
слушателей независимо от их физического местонахождения силами квалифицированных преподавателей. Такая
форма обучения введена для слушателей г.Орска. При этом они вписываются в рамки традиционного обучения и
могут способствовать активному включению слушателей в учебный процесс,
пониманию и запоминанию учебного
материала, поддерживать интерес к изучению дисциплины.

Показатели обучения на циклах с 2003 по 2013 учебные годы
Кол-во
слушателей
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
ИТОГО

Кол-во
Средний бал
слушателей
59
68
49
48
61
74
47
39
59
43
547

4,2
4,3
4,5
4,5
4,4
4,5
4,4
4,3
4,1
4,6
4,4

Качество, %

Успеваемость, %

80
81
93
100
96
92
83
100
80
90
89,5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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В заключение хотелось бы отметить,
что в настоящее время обучение персонала, будь то подготовка, переподготовка или повышение квалификации, является неотъемлемой частью развития
самой организации, а выбор формы обучения каждая организация должна де-

лать исходя из целей и задач, которые
она ставит перед собой и своими сотрудниками. Опираясь на четко сформулированные цели обучения, можно
сделать выбор наиболее эффективного
метода обучения.

Лихачева А.Н., Берсенев С.В., Рылов П.М.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕРАНЕСТЕЗИСТОВ В ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОАНЕСТЕЗИОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО ПОТОКА ПАЦИЕНТОВ
ЗАО Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия Глаза», г. Екатеринбург
Материалы и методы
В операционном блоке все операционные и подготовительные столы оснащены кардиомониторами и аппаратами
ИВЛ. При проведении анестезии с ИВЛ
проводится мультигазовый мониторинг
аппаратами CAPNOMAC ULTIMA. Все
операционные столы оснащены видеомониторами, позволяющими проводить визуальный контроль за ходом
операции. В операционной в постоянной готовности находится вакуумный
отсос и санационные катетеры различных размеров. За день до оперативного лечения дети поступают в клинику
с результатами необходимых анализов,
ЭКГ, заключением педиатра. Пациенты
осматриваются анестезиологом, оценивается тяжесть сопутствующей патологии и риск анестезиологического пособия. Родители получают рекомендации
Цель
Представить вариант организации по режиму питания и приема лекарработы среднего медперсонала анесте- ственных препаратов. Дети поступают
зиологического отделения при выпол- на оперативное лечение на голодный
нении офтальмологических операций у желудок, в стерильном одноразовом белье в сопровождении родителей. Перед
детей.
операцией ребенок повторно осматривается анестезиологом, производится
Актуальность
В Екатеринбургском центре МНТК
«Микрохирургия глаза» ежедневно проводится 120 – 140 офтальмохирургических операций у взрослых и детей,
требующих проведения анестезиологического пособия. Оперативное лечение
у детей проводится под общей анестезией с использованием надгортанных
воздуховодов. Дети оперируются в
общем потоке пациентов, что создает
дополнительную нагрузку на анестезиологическую бригаду и требует от медицинской сестры глубоких знаний, владения необходимыми практическими
навыками, а также требует выработки четкого алгоритма работы среднего
медперсонала анестезиологического отделения.
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взвешивание ребенка на медицинских
весах, измерение температуры тела с
помощью бесконтактного термометра.
Медицинская сестра анестезист заранее готовит операционную к проведению анестезий у детей.
1) Накануне собирает набор для обеспечения проходимости дыхательных
путей, который включает в себя: ларингеальные маски (ЛМ) и воздуховоды
I-GEL интубационные трубки различных размеров, глазную гидрокортизоновую мазь, вязку для фиксации воздуховода, «антизакусыватель», зажим,
марлевые шарики, катетер для санации
полости рта.
2) Непосредственно перед операцией проверяет исправность наркозной,
дыхательной и следящей аппаратуры,
готовит дыхательный контур, бактериальный фильтр и лицевую маску для
индукции.
3) Ребенок укладывается на операционный стол, фиксируется вязками,
проводится пульсоксиметрия, контроль
АД.
4) Премедикация назначается врачом анестезиологом индивидуально с
учетом возраста и сопутствующей патологии. Премедикация вводится внутримышечно или внутривенно после
индукции севораном.
5) В условиях операционной проводится индукция смесью кислорода севорана 8 об%.
6) Для обеспечения надежного венозного доступа сестра устанавливает
катетер в кубитальную вену. При возникновении трудностей с установкой
катетера применяется прибор AccuVein
AV300, позволяющий при помощи использования инфракрасного света, высвечивать периферические вены непосредственно над местом их реального
расположения, находить вену, подходящую для венепункции.
7) Сестра ассистирует при установ-

ке ларингеальной маски: обрабатывает
наружную поверхность ЛМ гидрокортизоновой мазью, готовит лейкопластырь
и вязку для фиксации, манометр для
контроля давления в манжете. Затем
анестезиологом устанавливается ларингеальная маска, а медицинская сестра
раздувает манжету до 60 мм.рт.ст. ЛМ
фиксируется лейкопластырем или вязкой. Для профилактики «закусывания»
воздуховода устанавливается марлевый
«антизакусыватель». Ларингеальная маска присоединяется к дыхательному
контуру, подключается газовый монитор, анестезиологом устанавливаются
параметры ИВЛ. Далее хирургической
сестрой производится обработка операционного поля и хирургом выполняется
операция. Интраоперационно доступ
к лицу и дыхательным путям ребенка
для анестезиолога затруднен, контроль
за состоянием ребенка осуществляется
с помощью мониторинга дыхания и гемодинамики. По окончании операции
удаление ларингеальной маски производится после восстановления эффективного спонтанного дыхания, двигательной активности при стабильной
гемодинамике. Ребенок транспортируется в послеоперационную палату, где
находится под наблюдением медсестры
в сопровождении родителей.
Результаты
Все медсестры-анестезисты работают по строго определенному алгоритму.
При проведении операций у детей на
4 операционных столах (2 основных и
2 подготовительных) работают 1 врачанестезиолог и 2 медсестры. Медсестра
№1: укладывает ребенка на подготовительный стол, подключает кардиомонитор к пациенту, по назначению врача
набирает и вводит премедикацию, фиксирует в анестезиологической карте исходные гемодинамические показатели
пациента (АД, пульс, сатурация) и на-
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значения врача, параллельно осуществляет контроль за течением анестезии
у других пациентов в операционной.
Медсестра №2 совместно с врачом-анестезиологом осуществляет проведение
всех этапов анестезиологического пособия: ассистирует анестезиологу при
индукции и установке ЛМ, проводит
пункцию и катетеризацию периферической вены осуществляет контроль за
течением анестезии и состоянием жизненно важных функций пациента, выполняет дополнительные назначения
анестезиолога и заносит данные в анестезиологическую карту, удаляет внутривенный катетер после окончания
операции. Медсестра №3 в послеоперационной палате осуществляет послеоперационное наблюдение за пациента-

ми. В Екатеринбургском центре МНТК
«Микрохирургия глаза» за 2010 - 2013
год было проведено 2609 анестезий у
детей в возрасте от 2 месяцев до 10 лет.
В 2010 – 561, в 2011 – 648, в 2012 – 673,
в 2013 – 727 анестезий у детей. Осложнений анестезиологического пособия не
было.
Вывод
Предлагаемый алгоритм работы
среднего медперсонала анестезиологического отделения позволяет качественно и безопасно проводить анестезиологическое пособие детям раннего
возраста при выполнении офтальмологических операций различной длительности и сложности, сохраняя интенсивный ритм работы операционного блока.

Лукьянова С.В., Когут И.Д.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПОДАРИ СЕБЕ ЗДОРОВЬЕ»
КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр» Министерства
здравоохранения Хабаровского края «Вивея», г. Хабаровск
Введение
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностический
центр»
Министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея» - одно из ведущих амбулаторно-поликлинических учреждений в системе здравоохранения
Хабаровского края. Основные задачи
центра - оказание высококвалифицированной лечебно - профилактической
помощи населению, внедрение в практику медицинской помощи современных методов профилактики, диагностики и лечения больных.

58

Актуальность
Раннее обнаружение проблемы и
своевременное начало лечения позволяют быстро избавиться от недуга с минимальными финансовыми затратами.
Однако в ритме современной жизни не
всегда находиться время на посещение
поликлиники. Отсутствие узких специалистов, трудности с записью на обследование, на прием, также зачастую
приводят к тому, что люди приходят
к врачу уже в разгар патологического
процесса.
Цель
Проанализировать работу офталь-
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мологического отделения по программе
«Подари себе здоровье» за 2013 год в
КГБУЗ КДЦ «Вивея».
Материалы и методы
Развитая материально-техническая
база, современное оборудование и технологии оказания медицинской помощи
населению, а также квалифицированные кадры врачей и средних медицинских работников позволили в 2011 году
разработать и внедрить воскресную
скрининговую диагностическую программу «Подари себе здоровье» в 2-х вариантах - для мужчин и женщин. Программа включает в себя комплексное
лабораторное, эндоскопическое, ультразвуковое, ЭКГ исследования, ФВД
(спирография), рентгенографию органов грудной клетки. В программу также входит прием гинеколога для женщин, прием уролога для мужчин, прием
офтальмолога.
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Разделение работы медсестры и
врача на этапе диагностики позволяет быстро и качественно подготовить
пациента к осмотру. На диагностической линии медсестра работает с амбулаторной картой, ведёт сбор анамнеза, осуществляет: 1 - проверку остроты
зрения, коррекцию нарушения рефракции, 2 - измеряет рефракцию, проводит кератометрию, 3 - проводит компьютерную тонометрию. В случае, если
у пациента при измерении ВГД на компьютерном тонометре оно оказывается повышенным, то проводится тонометрия по Маклакову, в дальнейшем
производится (если позволяют данные
тонометрии) расширение зрачка и продолжаются обследования, 4 –биометрия
глаза на ультразвуковом аппарате АL100, 5 - периметрия на Автоматическом
периметре Oculus Certerfied, 6 - снимок

глазного дна на ретинальной камере модель TRC- NW7SF (TOPCON Corporation,
Япония). Затем пациент направляется
на прием к врачу.
Врач-офтальмолог проводит биомикроскопию, прямую и обратную офтальмоскопию глазного дна, даются рекомендации. Прецизионная точность,
неинвазивность, объективность, возможность архивирования информации
способствуют постановке диагноза на
доклиническом уровне и ранних клинических стадиях заболевания, определяя
более своевременные показания к лечению и оценке его эффективности.
В рамах воскресной программы «Подари себе здоровье» в 2013 году в отделении офтальмологии осмотрено 114
человек, из них мужчин 64 (56%), женщин 50 (44%).
По возрастным группам: до 40 лет46 человек (40%), 40-60 лет- 56 человек (49%), старше 60 лет - 12 человек
(10.5%).
По программе Добровольного медицинского страхования было принято 12
человек, за наличный расчет – 102 человека.
У 2 пациентов из 114 офтальмологической патологии не выявлено. Выявленные нозологические формы распределены в 7 групп. Так группа «аномалии
рефракции» включает в себя гиперметропию, миопию, астигматизм различной степени. К заболеваниям сетчатки
отнесены сосудистые нарушения сетчатки, центральные, периферические
дистрофии. В группу «воспалительные
заболевания переднего отрезка» вошли
различные острые и хронические заболевания конъюнктивы, век, мейбомиевых желез, роговицы. В таблице представлены количественные показатели
нозологических форм, выявленных в
разных возрастных группах пациентов.
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Возрастные
группы

До
40лет
40-60
лет
Старше
60 лет
Всего

Всего АноЧел.
малии
рефракции

Патология
сетчатки

ПатоГлаулогия
кома
хрусталика

ВоспНовообые
разовазабния
ия
переднего
отрезка глаз

44

16

24

2

56

25

18

8

2

12

6

1

2

1

1

1

112

47

43

12

3

1

4

Пациенты с аномалией рефракции
составили 47 человек, более 40% от
всей патологии, на 2-ом месте пациенты с патологией сетчатки 43 человека
- 38%. В возрастной группе 40-60 лет
3-е место занимает патология хрусталика -13%. У 4 человек приоритетным
оказались воспалительные заболевания
переднего отрезка глаза – 4%. У 3 пациентов после дообследования выставлен
диагноз первичная глаукома. У 2 пациентов в возрастной группе до 40 лет диагностированы новообразования - Невус хориоидеи. У 1 человека выявлена
дистрофия зрительного нерва.
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Патология
зрительного
нерва

2
3

2

Заключение
Проанализировав работу по программе «Подари себе здоровье» за 2013
год можно сделать выводы: эффективность профилактического офтальмологического скрининга оказалась весьма
высока. При условии, что жалоб у пациентов было мало, практически в 100%
случаев выявлена та или иная офтальмологическая патология. Качество и
скорость обследования пациентов зависит от четкой отлаженной работы коллектива, от выработанного алгоритма
осмотра.
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Мамулат Д.Р., Пузыревский К.Г., Плисов И.Л., Обмочевская Ю.А.,
Анциферова Н.Г., Шарохин М.А.

РЕФРАКТОГЕНЕЗ АРТИФАКИЧНОГО ГЛАЗА
Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Новосибирск
Актуальность
Формирование органа зрения, развитие и совершенствование монокулярных и бинокулярных зрительных
функций происходит с первых дней
жизни ребенка и продолжается до 7-8
летнего возраста. Основным фактором
такого развития является формирование оптической системы глаза (рефракции). Врожденная катаракта занимает
значительное место в структуре слепоты и слабовидения, составляет до 60%
всех врожденных дефектов органа зрения и является одной из основных причин инвалидности по зрению с детства.
В этой работе затронута проблема «артифакичного рефрактогенеза» у детей,
прооперированных с разными типами
врожденных катаракт в разные возрастные периоды жизни.
Цель
Провести анализ влияния артифакии на рефрактогенез детского глаза,
оценить процесс формирования зрительных функций у детей с различными
видами артифакичных анизометропий.
Материалы и методы
В нашем филиале за период с 2003г.
по 2013г. было проведено обследование 137 детей с диагнозом врожденная
катаракта. Было проведено хирургическое лечение 80 человек, из них 6-ти – в
возрасте до 6 мес., 19-ти – до 1 года.
Из общего количества обследованных
детей односторонняя катаракта была
диагностирована у 62-х человек, дву-

сторонняя у 75-ти человек.
Хирургическое лечение в 98% случаев заключалось в проведении факоэмульсификации и первичной имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ), в
2% – имплантация ИОЛ была отсрочена.
В обязанности медицинской сестры
при проведении предоперационного
оптометрического обследования у детей с врожденной катарактой входило:
проведение рефрактометрии и (или) кератометриии, эхобиометрии, тонометрии, проверка остроты зрения у детей
вербального возраста.
Из общей группы обследованных детей были выделены дети с артифакией
вербального возраста. Их количество
составило 29 человек. Из них с сопутствующей патологией органа зрения
выделено 13 человек. Данная группа
пациентов заведомо отмечена нами
как сомнительная в плане достижения
высоких функциональных результатов,
вследствие врожденных аномалий развития сетчатки и других структур зрительной системы. Среди других патологий органа зрения нами были выделены
следующие: косоглазие (5 человек), нистагм (4 человека), частичная атрофия
зрительного нерва (3 человека), гипоплазия диска зрительного нерва (1 человек).
Результаты и обсуждение. При проведении предоперационной кераторефрактометрии обследование было
затруднено наличием непрозрачности
оптических сред, поэтому было целесообразным проведение только керато-
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метрии. Результаты рефрактометрии в де (от 1 года до 10 лет) представлены в
отдаленном послеоперационном перио- табл. 1.
Таблица 1
Рефракция артифакичных детей в отдаленном послеоперационном периоде
Рефракция
Миопия

Гиперметропия
Эмметропия

Степень
Слабая
Средняя
Высокая
Слабая
Средняя
Высокая
-

Количество (человек)
15
20
10
10
12
8
5

Определена взаимосвязь развития центрального зрения у детей вербальартифакичной рефракции и функций ного возраста (табл. 2).
Таблица 2
Показатели зрительных функций у детей вербального возраста (человек)
ВозрастКоличе- ная норма
ство
остроты зрения
Миопия
17
3
Гиперметропия
4
1
Смешанный
9
3
астигматизм
Артифакичная
рефракция

У детей вербального возраста в 56%
случаев преобладала миопическая рефракция и в 31% – смешанный астигматизм, что привело к развитию амблиопии разной степени тяжести (у 76%
детей). Как правило, миопия слабой
степени не приводит к развитию амблиопии, но при достижении этой артифакичной рефракции при наличии
анизометропии присутствует выраженный дисбинокулярный компонент как
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Амблиопия
(степень)
Слабая

Средняя

Тяжелая

1
2

-

13
1

1

2

3

фактор, препятствующий развитию
зрительных функций. Поэтому целесообразен расчет рефракции цели с учетом существующей рефракции парного
глаза. У детей с сочетанными аномалиями развития глаз визуальный результат является наименьшим, несмотря
на успешно выполненную операцию с
последующим проведением плеоптического лечения.
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Выводы
Сочетание врожденной катаракты
с различными аномалиями переднего и
заднего отрезка глаз требует определенного подхода к вопросам диагностики
и целесообразности лечения данной патологии.
Риск развития депривационной амблиопии (обскурационной или анизометропической) диктует необходимость

проведения экстракции врожденной
катаракты с первичной имплантацией
ИОЛ как можно в более ранние сроки.
Артифакичная рефракция цели
должна соответствовать возрастной гиперметропии или миопии слабой степени, но с учетом рефракции парного
глаза, как в случаях односторонней катаракты, так и при поэтапном хирургическом лечении.

Михайлова Г.М., Осипова Н.Ю., Кулешова С.Л.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В
НАУЧНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ
ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии»
Минздрава России, г.Уфа
В современном мире высоких технологий и прорыве в развитии науки
и медицины, работа медсестры играет
важную роль, т.к. правильное обследование пациента - это залог хорошей научной базы данных. Именно медсестра
должна найти индивидуальный подход
к каждому пациенту, чтобы получить
максимально точные результаты исследования, необходимые для дальнейшего лечения и выздоровления пациента.
К сожалению, в нашей стране юридически не определена возможность
участия медсестры в исследованиях
научных подразделений медицинских
центров. В то же время, декларируется необходимость участия сотрудника с
медицинским образованием в исследованиях на человеке.
Современные методы диагностики
предполагают использование новейшей
медицинской техники, специального
оборудования, требующего от среднего медицинского персонала широких

знаний, специфических умений и навыков. Для достижения наилучшего
результата, медсестре приходится постоянно повышать свой профессиональный уровень, осваивать сложное
диагностическое оборудование.
Пациенты с офтальмологическими
патологиями требуют к себе повышенного внимания, т.к. многие из них не
способны не только к контакту с внешним миром, но и к элементарному самообслуживанию. Оказавшись один
на один со своей бедой, многие из них
замыкаются в себе, не доверяют даже
родным и близким людям, тем более
медработникам, считая их, в какой-то
мере, виноватыми в том, что с ними
произошло.
Цель - охарактеризовать особенности работы среднего медицинского персонала в научных подразделениях офтальмологических центров.
Специфика деятельности научных
подразделений заключается в выпол-
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нении нестандартных диагностических
процедур, которые требуют творческого
подхода. Прежде всего, это подразумевает соблюдение необходимых условий
обследования, значительную гибкость
используемых методик, их индивидуальную подстройку и обеспечение высокой достоверности получаемых результатов.
В научно-исследовательском отделе нейрофизиологии и психофизики
органа зрения ФГБУ «ВЦГПХ» Минздрава России работают 11 научных сотрудников. Они оценивают полученные
результаты регистрации зрительных
вызванных потенциалов, электроретинографии, компьютерной периметрии,
оригинальной методики, реализованной в форме компьютерной программы
для исследования зрительных функций
(острота обнаружения) в диапазоне
непредметного зрения KAMEL (свидетельство об официальной регистрации
программы для ЭВМ №2006613046),
разрабатывают программы для зрительных тренировок.
Ежедневная деятельность медсестер
в этих подразделениях заключается в
следующем:
1. Подготовка помещения и оборудования к проведению исследований.
2. Психо-эмоциональная подготовка пациента к проведению исследований.
3. Психологическое сопровождение
пациента в ходе проведения обследования.
4. Подготовка протокола обследования и участие в выработке экспертного
заключения по его результатам.
Каждый этап деятельности медсестры научного подразделения характеризуется существенными особенностями.
Так, поддержание санитарно-эпидемиологического режима в научном
подразделении требует особых, зачастую весьма специфических навыков
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среднего медперсонала. Дело в том,
что исследовательское оборудование
может существенно отличаться от используемого в клинических подразделениях, а зачастую - вообще является
уникальным. В силу этого санитарная
обработка помещения, рабочего места и
исследовательской аппаратуры должна
проводиться не просто в соответствии
с установленными санитарно-эпидемиологическими нормами, но и обеспечивать работоспособность уникальной
техники.
Психо-эмоциональная
подготовка
пациента к исследовательской процедуре включает в себя рациональный и
эмоциональный аспекты.
Рациональный аспект: пациенту сообщаем последовательность действий
при прохождении процедуры, убеждаем его, что все у него получится, внушаем уверенность в правильности его
действий.
Эмоциональный аспект: Исследовательская процедура для пациентов, как
правило, не знакома и может вызвать
настороженность, опасение, в связи с
чем, очень важно снять эмоциональное
напряжение. Поэтому мы рассказываем пациенту о возможных ощущениях
во время процедуры, успокаиваем, настраиваем на позитивную реакцию.
Проведение исследования: в соответствии с предварительными разъяснениями проводится исследование. На
каждом этапе проведения процедуры
поддерживается постоянный вербальный контакт с пациентом, даются пошаговые инструкции, что мы делаем в
данный момент, и что будет происходить дальше. Благодаря этому, достигается вовлечение пациента в диагностический процесс, есть возможность
своевременной коррекции хода исследования. Благодаря постоянной обратной связи повышается надёжность и
достоверность результатов.
Полученные результаты оформляют-
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ся в виде протокола, где указывается не
только сам результат, но и условия, при
которых они были получены:
а) уровень контакта;
б) надежность, достоверность полученных результатов;
в) потенциально достижимые результаты;
г) состояние пациента в ходе исследования.
Все эти данные позволяют научным
сотрудникам адекватно интерпрети-

ровать результаты. Таким образом, совокупность всех действий медсестры
направлена на получение достоверного результата научного исследования.
Сложно переоценить роль медицинской
сестры в этом процессе. Она является
связующим звеном между пациентом
и научными сотрудниками, звеном от
которого зависит конечный результат
кропотливой работы многих людей, в
борьбе с болезнью во благо пациента.

Нечаева Е.А.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗРИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Хабаровск
Актуальность
Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. В формировании здорового образа
жизни важную роль играет укрепление
здоровья на рабочем месте. ВОЗ рассматривает рабочее место как одну из
приоритетных сред для продвижения
здоровья 21-го столетия.
В наш век высоких компьютерных
технологий люди стали сталкиваться с
такой проблемой, как компьютерный
зрительный синдром (КЗС).
Цель
Изучение частоты возникновения
компьютерного зрительного синдрома,
выявление основных его проявлений.
Материал и методы
Проведен анализ офтальмологических обследований 120 пациентов, вы-

полненных в отделе диагностики нашей
клиники за 2012 год. Критериями наличия у них компьютерного зрительного
синдрома являлось сочетание: профессиональной работы за монитором компьютера (не менее 6 часов ежедневно),
жалоб на зрительного утомление.
Результаты
Все данные пациенты предъявляли жалобы на зрительное напряжение,
зрительную усталость, нараставшую ко
второй половине дня, ощущением сухости глаз. У части из них это сопровождалось головной болью, болью в шее
и/или спине, появлением размытости
изображения, двоением.
Их возраст варьировал от 18 до 55
лет, мужчин было 53, женщин – 67. Все
глазные симптомы этого синдрома объединяются в один синдром – синдром
сухого глаза.
В зависимости от степени тяжести
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синдрома сухого глаза им было назначено соответствующее лечение. Помимо
этого им были даны рекомендации, направленные на повышение комфортности условий их зрительного труда.
Согласно данным литературы, лечение КЗС основывается на исключении,
по возможности, факторов, способствующих его возникновению. А в этом немалую роль играет правильная организация рабочего места: освещение в
помещении должно быть равномерным
и достаточным. При этом необходимо
исключить попадание отблесков света
на поверхность экрана, центр монитора должен располагаться ниже горизонтальной линии взора на 10-25 см при
оптимальной рабочей дистанции до монитора 50-70 см.
При наличии глазных симптомов
КЗС – необходимо использовать медикаментозные препараты, заменяющие
слезу. Их условно можно разделить на
3 группы: с низкой, средней и высокой
степенью вязкости. К первой можно отнести следующие препараты: натуральная слеза, Дефислёз, Оксиал, Систейн.

Ко второй группе: Лакрисин. К третьей:
Видисик, Офтагель, Корнерегель, Актовегин.
Характерно, что около половины из
них не подозревали о наличии такого
симптомокомплекса, как компьютерный зрительный синдром. Все пациенты выслушали рекомендации, были
удовлетворены ими.
Выводы
Необходимо шире проводить санитарно-просветительную работу по профилактике развития КЗС, а при его
наличии – проводить комплекс мероприятий, направленных на минимизацию вредного влияния рабочего места
и назначение комплекса медикаментозных средств для защиты роговицы
и конъюнктивы. Недостаточная изученность проблемы пока ограничивает возможности борьбы с ней такими
мерами, как соблюдение режима труда
и отдыха при работе с компьютерами,
принципов эргономики рабочего места,
постоянное совершенствование технологий производства мониторов.

Овсянникова Н.А., Котельникова И.В., Семакова Н.Г.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова»
Минздрава России, г.Москва
Актуальность
Дополнительное профессиональное
образование является одним из необходимых звеньев или неотъемлемой частью всей системы непрерывного профессионального образования. Формула
«Образование на всю жизнь» заменяется
современной формулой «Образование
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через всю жизнь». Непрерывное профессиональное образование призвано
обеспечить поддержание необходимого профессионального уровня, соответствующего современным государственным требованиям к специалисту.
За последние годы в сестринском
деле произошли значительные пере-
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мены: внедряются новые технологии
в практическое здравоохранение, разработан и внедрен новый государственный образовательный стандарт,
предусматривающий многоуровневую
систему подготовки специалистов сестринского дела, утверждена номенклатура специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала,
внедрена сертификация специалистов
сестринского дела, созданы и активно
работают профессиональные ассоциации, появились первые выпускники сестринских университетских программ.
Однако система дополнительного образования средних медицинских
и фармацевтических работников не
подвергалась пересмотру с момента ее
формирования в начале 70-х годов XX
века. Для нее было характерно строгое
государственное
регламентирование
объема и структуры образовательных
программ, наличие единой унификация программ по всей стране, гарантированная возможность получения повышения квалификации только 1 раз в
5 лет.
В рамках научно-исследовательской
деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Всероссийский учебнонаучно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Центр) был разработан учебно-методический комплект универсальных
модулей дисциплин образовательных
программ дополнительного профессионального образования средних медицинских работников (далее – комплект),
который
способствует повышению
уровня подготовленности медицинских
сестер и совершенствованию качества
проведения занятий.

Цель
Создание системы непрерывного
профессионального образования для
подготовки
высококвалифицированных специалистов, ориентированных
на постоянное совершенствование собственных знаний, умений и навыков,
необходимых для достижения и сохранения высокого качества профессиональной деятельности.
Задачи:
1) Способствовать повышению мотивации к самостоятельному углублению знаний и повышению профессиональной компетентности медицинских
работников.
2) Обеспечить необходимым информационным материалом.
3) Повышать качество оказания сестринской помощи посредством внедрения практики получения дополнительного образования в контексте
рабочей среды.
Для практического выявления позитивных сторон и дефектов использования комплекта в образовательном
процессе был заключен договор между
Центром и ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России о сотрудничестве
в области реализации данных инновационных программ.
В первом квартале 2013 г. Центром
была организована и проведена апробация программ модулей дисциплин
дополнительного
профессионального
образования (ДПО) в рамках «Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении» в качестве
экспериментального проекта, что позволило провести прикладное исследование и сделать выводы.
Результаты
Использование комплекта при повышении квалификации медицинских
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сестер по программам ДПО в реальных
условиях последипломного образования, организованного на базе медицинских организаций г. Москвы, позволило
выявить ряд преимуществ образовательного процесса с его использованием
в сравнении с аналогичным обучением
специалистов без данного методического сопровождения.
Преподаватели были полностью обеспечены учебными пособиями с информационным материалом по структуре
и содержанию преподаваемых дисциплин, которые соответствовали учебнотематическим планам и расписанию
занятий. Используемый материал, по их
мнению, значительно сократил время
на подготовку к занятиям, способствовал обновлению их собственных знаний
и обозначил информационные рамки
по соответствующей теме.
Для слушателей кроме учебных пособий были предложены рабочие тетради,
в которых предусматривались домашние задания для выполнения в свободное время по каждой теме или разделу.
Данные задания носят комплексный
характер и состоят из:
- тестовых заданий для оценки теоретических знаний;
- проблемных ситуаций, в которых
во время ответа предполагалось продемонстрировать правильную последовательность действий;
- заданий, содержащих вопросы,
по которым необходимо было провести
анализ деятельности собственной или
своего подразделения, или достаточ-
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ность уровня своей квалификации, или
выявления необходимости обучения по
какой-либо программе и т.д.
Выполнение заданий повысило интерес слушателей к содержанию обучения, вызвало обсуждение, как смысла
заданий, так и их профессиональную
направленность, тем самым сделало
процесс обучения и более интересным и
более значимым.
Заключение
С позиции администрации ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России рабочие тетради способствовали
повышению мотивации слушателей и
наилучшему усвоению материала, что
послужило большему прилежанию и
вниканию в сущность предлагаемой
информации. Такой подход к методическому обеспечению занятий при повышении квалификации обеспечивает
слушателям снижение дополнительных
временных затрат и информационных
затруднений при выполнении домашней работы.
Мы считаем, что учебно-методический комплект универсальных модулей
дисциплин программ дополнительного
профессионального образования средних медицинских работников, представленный ГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России может быть рекомендован
для ведения занятий в группах повышения квалификации и профессиональной переподготовки медицинских
работников.

«Современные аспекты деятельности медицинских сестёр в офтальмологии»

Павленко Т.Н.

ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ: ИТОГ
20-ЛЕТНЕГО ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия»
Минздрава России, г.Оренбург
Успешное решение задач, стоящих
перед здравоохранением в новых экономических условиях, в значительной
степени зависит от профессиональной
компетентности и подготовки медицинских кадров. В обеспечении качества
медицинской помощи населению, усилении её профилактической направленности существенная роль принадлежит
сестринскому персоналу. Всемирная
организация здравоохранения рассматривает сестринский персонал как реальный потенциал для удовлетворения
растущих потребностей населения. На
протяжении длительного периода времени сестринскому делу в нашей стране не уделялось должного внимания.
Это привело к значительному отставанию этой отрасли здравоохранения от
развития современной науки и медицинских технологий, явилось причиной
выбывания из профессии квалифицированного сестринского персонала, повсеместного снижения обеспеченности
лечебно-профилактических
учреждений сестринскими кадрами. До начала
90-х годов сестринское образование по
своему содержанию и организационным принципам существенно отставало от зарубежных стран.
Проведенное в начале 90-х годов
Г.М.Перфильевой комплексное социально-гигиеническое исследование состояния сестринских кадров в здравоохранении России позволило научно
обосновать необходимость и основные
направления реформирования систе-

мы сестринского образования в России,
создать научно-организационную модель высшего сестринского образования. Первые два факультета ВСО были
созданы в 1991г. в Московской медицинской академии им.И.М.Сеченова и
Самарском государственном медицинском университете. В 1993г. в Оренбургском медицинском институте было
открыто отделение высшего сестринского образования, которое было преобразовано в факультет ВСО с 1 сентября 1994 года. Как и другие реформы в
российском здравоохранении, высшее
сестринское образование формировалось в условиях огромных трудностей и
сложностей.
В Оренбургской медицинской академии за период с 1997г. по 2013г. состоялось 17 выпусков специалистов с
высшим сестринским образованием.
Общее количество выпускников составило 890 чел. В динамике за период с
1998г. по 2013г. проводился мониторинг трудоустройства выпускников
факультета ВСО методом сплошного
частично структурированного интервьюирования по телефону, а также по
данным официальной статистической
отчетности МЗ Оренбургской области учетной форме №17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах».
Проведенное исследование показало,
что из числа выпускников по окончании
ВУЗа в системе здравоохранения продолжают работать 869 (97,6%) человек,
сменили сферу трудовой деятельности
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– 21 (2,5%) чел. Такой процент выпускников факультета ВСО, работающих в
системе здравоохранения, является одним из самых высоких среди выпускников медицинских образовательных
учреждений по всем медицинским специальностям. Из общего количества
выпускников в системе здравоохранения Оренбургской области большая
часть (61,3±2,9%.) работает медицинскими сестрами различных подразделений ЛПУ, остальные 36,2% - занимают
должности главных и старших медицинских сестер (5,4% и 21,6% соответственно), менеджеров по организации
внебюджетной деятельности (1,8%),
преподавателей медицинских училищ
и колледжей (4,0%), заведующих методическими кабинетами, медицинскими статистиками, врачами-статистиками (3,0%). Присоединение России
к Болонскому процессу (подписание
Болонской декларации) на Берлинской встрече министров образования
европейских стран в сентябре 2003г.
стимулировало серьезные изменения в
системе отечественного высшего образования. В основу их были положены
принципы Болонской декларации. Вышедшее в конце декабря 2009г. Постановление Правительства РФ закрепило
в статусе специалитета все существовавшие в высшей медицинской школе
специальности, кроме специальности
«Сестринское дело». В этой ситуации
единственным способом сохранить
высшее сестринское образование стал
его перевод на двухуровневую систему
«бакалавриат-магистратура».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января
2011 года №57 утвержден Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки «Сестринское дело», квалификация
«бакалавр», что позволяет продолжить
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начатую ранее подготовку сестринских
служб, но уже по иной форме.
Целью ФГОС ВПО нового поколения является подготовка медицинских
сестер-бакалавров
к
практической
деятельности, заключающейся в сохранении и обеспечении здоровья населения, улучшении качества его жизни
путем оказания квалифицированной
сестринской помощи, проведения профилактической работы с населением,
обеспечении организации работы сестринского персонала. Для освоения
данной образовательной программы не
требуется предшествующего среднего
медицинского образования, что также
является важным отличительным моментом от предшествующего ГОС ВПО
по специальности «Сестринское дело»
При разработке структуры основной
образовательной программы (ООП) учтена возможность получения высшего
профессионального образования по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата лицами, имеющими
среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.
Возможности трудоустройства медицинских сестер-бакалавров чрезвычайно широки:
- Медицинские сестры-специалисты, работающие в современных лечебно-профилактических учреждениях
здравоохранения;
- Медицинские сестры, работающие автономно: центры здоровья и
профилактики, школьная медицина,
общая практика, профессиональная
медицина;
- Старшие медицинские сестры;
- Должности в соответствии с действующим приказом Минздравсоцразвития России №415-н: заместитель
главного врача (директора, заведующего, начальника) учреждения здравоохранения; главная медицинская сестра,
главный фельдшер; директор хосписа;
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директор дома сестринского ухода; руководитель структурного подразделения (сестринского ухода, медицинской
профилактики, медицинской статистики,
организационно-методического);
врач- статистик, врач- методист. Выпускники факультета активно задействованы в качестве преподавателей
медицинских училищ, колледжей и вузов.
Концепцией системной подготовки
управленческих кадров в высшей медицинской школе для сестринских служб
учреждений здравоохранения предусматривается:
• Открытие программы магистра-

туры по сестринскому делу.
• Пересмотр и утверждение перечня должностей для медицинских сестер-бакалавров в учреждениях здравоохранения,
квалификационных
характеристик руководителей сестринских служб.
• Утверждение
образовательных
программ подготовки руководителей
сестринских служб, разработанных на
основе компетентного подхода.
• Внедрение в практику работы учреждений здравоохранения новых подходов к управлению сестринским персоналом.

Панфилова Е.В., 1,2Сахнов С.Н., 1,2Заболотний А.Г.,
1,2
Мясникова В.В., 1Войтенко О.В.
1

ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОВЕДЕНИИ
ЭФФЕРЕНТНЫХ МЕТОДИК, ЛИМФОТРОПНЫХ БЛОКАД И
СЕАНСОВ РЕСПИРАТОРНО-ГАЗОВОЙ ТЕРАПИИ В
КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИИ
Краснодарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Краснодар;
2
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»,
г.Краснодар
1

Актуальность
Плазмаферез - один из наиболее
эффективных методов очищения организма с позиции соотношения эффективности, качества и безопасности.
Процедура плазмафереза заключается
в удалении из организма плазмы крови
с растворенными в ней токсическими
веществами и снижении концентрации факторов, вызывающих заболевание. Плазмаферез может выполняться
с применением экстракорпоральной
фармакотерапии или иммунотерапии.
Эффект применения плазмафереза:

снижение концентрации патологических веществ в крови и тканях, нормализация иммунного статуса, улучшение микроциркуляции, повышение
чувствительности клеток-рецепторов к
медикаментам и гормонам.
Показания к плазмаферезу в офтальмологии: аутоиммунные заболевания
- аутоиммунная офтальмопатия; диабетическая ретинопатия; иммунодефицитные состояния - рецидивирующий
кератит, кератоувеит, инфекционный
эндофтальмит; заболевания, обусловленные хроническими или острыми на-
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рушениями микроциркуляции - атрофические и токсические поражения
зрительного нерва, острые тромбозы
артерии и вены сетчатки.
С 2009 г. в Краснодарском филиале
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С. Н. Федорова» открыт Кабинет
эфферентной терапии для консервативного лечения пациентов с офтальмологическими заболеваниями. Возможности кабинета эфферентной терапии:
новые высокотехнологичные методы
консервативной терапии, комплексная
предоперационная подготовка, послеоперационная реабилитация. Решаемые
задачи: купирование острого или хронического эндотоксикоза, иммунностимуляция, купирование иммуннокомплексного (аутоиммунного) процесса,
коррекция реологии и внутриклеточного метаболизма, нейропротекция, дедистрофическая терапия, стимуляция репарации.
Выполнение основной функциональной обязанности медицинской сестры
кабинета эфферентной терапии - оказание медицинской услуги надлежащего качества, что обеспечивается четким
алгоритмом (тактикой) действий при
подготовке и выполнении медицинской
процедуры и манипуляции.
Цель
Разработка тактики (алгоритма) работы медицинской сестры в проведении
эфферентных методик, лимфотропных
блокад и сеансов респираторно-газовой
терапии в консервативном лечении офтальмопатологии.

нов, имеющихся в солнечном спектре.
Лимфотропные методики заключаются
в лимфотропном введении комплекса
метаболических, нейропротекторных,
антиоксидантных,
иммуннокоррегирующих препаратов. Респираторная
терапия инертными газами: кислородно-гелиевой смесью. В арсенале анестезиологов Краснодарского филиала
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза»
есть самый современный и безопасный
анестетик – КСЕНОН.
Ксенон не только обеспечивает
комфортную анестезию, но и обладает целым рядом таких положительных
качеств, как кардио - и нейропротекторный эффект, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие,
что позволяет использовать его в качестве лечебного средства.
Для проведения эфферентных методик (лечебный плазмаферез), лимфотропных блокад и курсов респираторно-газовой терапии (ингаляции гелий
- кислородной смеси, сеансы терапии
ксеноном) кабинет оснащен оборудованием, медикаментами и расходными материалами. Врачи и медицинские
сестры имеют соответствующие сертификаты и прошли обучение на курсах
специализации.
Процедура длительностью от 1,5 до
3 часов выполняется одноразовым инструментарием, на аппарате «Гемофеникс» и фильтрах «Роса», после чего пациент покидает стены клиники и может
заниматься любыми привычными для
себя делами. Для получения стойкого
клинического эффекта обычно требуется 3 - 6 сеансов плазмафереза.

Материал и методы
Результаты
Методы фотомодификации крови
Тактика медицинской сестры
(внутривенное и надвенное облучение
крови, УФО крови) основаны на воздей- при планировании и проведении паствии на кровь фотонов - квантов опти- циенту процедуры плазмафереза.
ческого излучения ультрафиолетового, 1. Накануне операции с пациентом
видимого и инфракрасного диапазо- провести беседу о целях и влиянии дан-
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ной процедуры на организм человека.
Объяснить, что плазмаферез нужен для
очищения крови больного от токсинов,
накопившихся в организме. 2. Следует заверить пациента в необходимости
плазмафереза и по возможности поставить в известность об основных моментах данной процедуры: забор крови
у больного, разделение ее на плазму и
эритроцитарную массу в аппарате при
помощи специальной мембраны, извлечение плазмы и возвращение его собственных эритроцитов в вену. 3. Следует объяснить, что используются только
одноразовые стерильные системы, растворы и пациенту будет возвращена
собственная очищенная кровь, тем самым разрешив сомнения по поводу ее
чужеродности, возможности заражения вирусным гепатитом и СПИДом.
4. До проведения плазмафереза у больного следует взять анализы, предварительно оговоренные с врачом. 5. Для
профилактики коллаптоидных реакций
необходимо проследить, чтобы во время завтрака больной хорошо поел и выпил достаточное количество жидкости.
6. Перед проведением операции плазмафереза больному измеряются артериальное давление, пульс, показатели
оксигенации, температура. 7. Пациенту
необходимо придать положение, одновременно удобное как для него, так и
для медицинской сестры, проводящей
данную процедуру, так как длится она
несколько часов. 8. Проведение плазмафереза на аппарате «Гемофеникс»
не требует катетеризации центральных вен, достаточно катетеризировать
одну периферическую вену, через которую будет осуществляться забор и возврат крови. Этот процесс происходит
маятникообразно с интервалом 8-10 с,
т.е. в наиболее щадящем для пациента
режиме. 9. После обеспечения в/в доступа пациенту вводятся препараты,
необходимые по протоколу и назначен-

ные врачом, исходя из индивидуальных
особенностей состояния пациента (возраста, веса, сопутствующей патологии,
цели процедуры). 10. После подключения аппарата продолжается мониторинг состояния пациента, контролируются показатели процесса (скорость
забора крови, отделения плазмы, давление в приборе). 11. Исходя из клинической ситуации, подключается инфузионная терапия в ходе плазмафереза или
по окончании процесса забора крови
(400 – 800 мл физологического раствора хлорида натрия). 12. По окончании
операции заполняется медицинская
документация, отмечаются показатели
АД, пульс и температура. 13. После отключения аппаратуры с соблюдением
всех требований санэпидрежима перед
уничтожением производится дезинфекция отработанных расходных материалов, контактировавшего с кровью.
Тактика медицинской сестры
при планировании и проведении пациенту внутривенной лазеротерапии.
1. Подготовка необходимого оборудования и материалов: аппарат, позволяющий проводить процедуру внутривенного лазерного облучения крови;
стерильные одноразовые световоды
(световодная насадка с иглой); жгут для
забора крови; кожный антисептик для
обработки рук и мест инъекций; стерильные перчатки и материал; аппарат
для измерения артериального давления;
набор медикаментов и инструментов
для оказания неотложной помощи согласно протоколам оказания экстренной
медицинской помощи. 2. Внутривенное
лазерное облучение крови проводится
в условиях процедурного кабинета. Пациент усаживается на стул или укладывается на кушетку. 3. Непосредственно
перед каждой процедурой медсестра
проводит осмотр пациента с измерением пульса и артериального давления,
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термометрия. 4. С соблюдением правил
асептики процедурной медсестрой проводится пункция кубитальной вены с
помощью одноразовой иглы, в просвете
которой находится световод. После этого с помощью световодной насадки (переходника) световод подсоединяется к
аппарату для внутривенного лазерного
облучения крови, источнику лазерного
излучения с длиной волны 0,67±0,02 нм.
Перед процедурой устанавливаются параметры: мощность на выходе из световода, режим воздействующего излучения, время воздействия, определяемые
врачом, исходя из клинической ситуации. 5. Под визуальным контролем световод продвигается по ходу иглы таким
образом, чтобы его конец выступал на
3-5 мм от среза иглы. Система управления аппаратами обеспечивает автоматическое прекращение процедуры
лазеротерапии (выключение источника
оптического излучения) по истечении
времени воздействия, заданного на панели управления. 6. По окончании процедуры игла со световодом удаляются
из вены и подвергаются дезинфекции
и утилизации. 7. Для пациента после
процедуры необходим отдых не менее
30 мин.
Тактика медицинской сестры
при планировании и проведении у
пациента процедуры лимфотропной
блокады. 1. Медицинская сестра готовит стерильный материал, шприцы,
иглы, кожный антисептик. 2. До и после проведения процедуры контролируются показатели – пульс, АД, температура. 3. Для проведения инъекции,
соблюдая все правила стерильности,
иглой с широким просветом набирают
лекарство из ампулы или флакона. При
этом крышка флакона и место разлома
ампулы должны быть предварительно обработаны антисептиком. Набрав
препарат, меняют иглу, выпускают из
шприца и иглы воздух. 4. Пациент оста-
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ется под наблюдением в течение 15-20
мин.
Тактика медицинской сестры
при проведении пациенту процедуры ингаляции ГелиОксом (гелийкислородной смеси). 1. Контроль состояния пациентов – измерение АД,
пульса, SatO2 перед и после процедуры.
2. Подготовка аппарата – включение
предварительного подогрева дыхательной смеси – от 70 до 90ºС, одноразовой
лицевой маски. 3. Объяснение пациенту сути предстоящей процедуры и обучение правильному режиму дыхания
во время ингаляции. 4. Вдыхание ДГС
«ГелиОксА» проводится в цикличнофракционированном режиме: дыхание
смесью - 5 мин, затем дыхание атмосферным воздухом - 5 мин. (один цикл).
Число циклов может варьировать от 3 до
10 в течение одного сеанса. Суммарное
время дыхания ДГС «ГелиОксА» в течение одного сеанса составляет 15-50 мин
при общей продолжительности сеанса
от 25 до 100 мин. Экспозиция дыхания
ДГС «ГелиОксА» может изменяться от 3
до 5 мин. Ритм проведения сеансов может варьировать от 3 до 7 раз в неделю
с продолжительностью курса от 5 до 10
сеансов.
Тактика медицинской сестры
при проведении пациенту ксеноновой терапии. 1. Подготовка пациента
к ингаляции ксеноном проводится по
стандартной схеме предоперационной
подготовки: прием пищи прекращается не менее чем за 6 час, а прием прозрачных жидкостей - не менее чем за 2
часа до начала терапии. Подготовка и
проверка аппарата для дыхания подогретыми газовыми смесями или адаптированного аппарата ингаляционного
наркоза. 2. Подготовка оборудования
для мониторирования и контроль АД,
ЧСС, SatO2, СО2 в выдыхаемом воздухе. 3. Подготовка медикаментов, инструментария, расходных материалов
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для проведения процедуры и в случае
необходимости - для проведения неотложных мероприятий. 4. В/в введение
препаратов во время процедуры по назначению врача. 5. Ведение медицинской документации – протокола анестезии с указанием данных пациента и
применяемых лекарственных средств.
6. Контроль за состоянием пациента после сеанса – в течение 1 часа после пробуждения.
Выводы
Сестринский процесс играет важную роль в лечении пациентов с заболеваниями глаз. Медицинская сестра

отвечает за выявление проблем пациента и своевременное информирование врача с целью предупреждения
возможных осложнений. Она проводит подготовку необходимого оборудования и материалов. Самое важное
– она готовит пациента к предстоящей
процедуре, устанавливает с ним психологический контакт, успокаивает и
объясняет все непонятные моменты.
От того, какие отношения сложились
между медсестрой и пациентом, от их
взаимопонимания, выявления проблем
пациента, предупреждения возможных
осложнений нередко зависит исход заболевания.

Петрунькина Т.Ю., Матросова Ю.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА «ФОРБИС» В ДИАГНОСТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ КОСОГЛАЗИЯ У ДЕТЕЙ
Тамбовский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Тамбов
Актуальность
Косоглазие - это отклонение одного
из глаз от совместной точки фиксации.
Различают несколько видов косоглазия:
сходящееся (глаз отклоняется к носу),
расходящееся (глаз отклоняется кнаружи), альтернирующее (косят поочередно
оба глаза). Косоглазие возникает обычно у дошкольников, хотя возможна и
врожденная форма. Косоглазие у детей
до года принято называть рано приобретенным. Болезнь может появиться и
в шестилетнем возрасте, но чаще всего
она возникает до 3-х лет.
Чаще всего косоглазие у детей возникает при дальнозоркости. Также
причиной развития косоглазия может
стать астигматизм и близорукость. Косоглазие у детей провоцирует пониже-

ние остроты зрения на косящем глазу
(амблиопию), а это провоцирует еще
увеличение отклонения глаза и прогрессию косоглазия. Сроки процесса потери
зрения варьируются в зависимости от
возраста ребенка.
Цель
Оценить эффективность использования аппарата «Форбис» в лечении и
диагностике косоглазия у детей разного возраста, в сравнении с другими использующимися методиками.
Материалы и методы
Лечение косоглазия всегда комплексное, включает в себя этапы консервативного (аппаратное лечение,
очковая коррекция) и хирургического
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лечения.
Основные направления аппаратного лечения - ортоптика и диплоптика.
Ортоптика предусматривает выработку бинокулярных функций в условиях жесткой гаплоскопии - разделение
полей зрения (используют синоптофор)
и мягкой гаплоскопии (цветотест), тогда как диплоптика не требует жесткого
разделения полей зрения, т.е.свободная
гаплоскопия. Цель ортоптического лечения - восстановление нормального бинокулярного зрительного восприятия, а
диплоптика позволяет упрочить бинокулярные функции и обеспечивает более стойкий эффект.
Этап диплоптики начинается по
достижении ребенком определенного
уровня бинокулярных функций. Основной принцип диплоптики - вызвать
у больного с содружественным косоглазием в естественных условиях двоение
и научить пациента преодолевать это
двоение, восстанавливая тем самым
механизм бификсации - основу нормального бинокулярного зрения.
В своей работе мы используем диплоптик «П» (призменный), «С» (светофильтры), прибор «Форбис».
Диагностические возможности аппарата «Форбис» включают в себя: исследование бинокулярных функций,
фузии и фузионных резервов, фории.
Лечебные возможности: диплоптическое лечение; диплоптическое лечение, совмещенное со стимуляцией
сетчатки спекл-структурой лазерного
излучения; развитие фузионных резервов.
Лазердиплоптика объединяет в себе
способ поляроидного разделения полей
зрения и способ стимуляции сенсорного
аппарата глаз спекл-структурой лазерного излучения (зеленый, красный или
синий спектр).
Диплоптическое лечение на аппарате «Форбис» дает возможность разви-
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вать фузионные резервы, для этого используют призменные компенсаторы. С
помощью призменных компенсаторов
мы добиваемся двоения тест - объекта,
которое пациент должен преодолевать,
сливая два изображения в одно.
Лечение диплоптическим способом
может быть проведено в двух вариантах: способом разобщения аккомодации и конвергенции (способ диссоциации), либо релаксационно-нагрузочным
вариантом этого способа.
Лечение способом диссоциации проводят с имеющейся очковой коррекцией. Аппарат «Форбис» устанавливают
в соответствующее положение (с четырехточечным тестом). При наличии
бинокулярного зрения перед глазами
пациента устанавливают отрицательные сферические линзы, начиная с
-0,5дптр.
При этом бинокулярное зрение либо
сохраняется, либо возникает двоение
(одновременное зрение), ребенка просят собирать («сливать») изображения.
Далее последовательно устанавливают
в блоках фороптера отрицательные линзы возрастающей силы -1,0; -1,5; -2,0
дптр до того момента, когда невозможно будет преодолеть двоение. С каждой
новой парой линз ребенок смотрит 2-4
минуты на объекты, в зависимости от
того, как сливаются изображения.
Указанный
цикл
предъявления
линз, начиная с -0,5дптр, повторяют
2-4 раза. В ходе лечения, по мере преодоления двоения и восстановления бинокулярного зрения, увеличивают силу
отрицательных сферических линз (в
условиях данного аппарата обычно до
-7,0 - -8,0 дптр).
Продолжительность сеанса 20-25минут. Курс лечения до 15 сеансов с последующим повторением через 2-3месяца.
Об эффективности лечения судят по
результатам исследования (до и после
лечения) бинокулярного зрения на раз-
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личных тестах аппарата «Форбис» - по
цветотесту и тесту Баголини, а также
и вдали с 5м, 1м.; по величине запасов
относительной аккомодации (положительных и отрицательных).
Результаты
Прибор «Форбис» обладает рядом
преимуществ по сравнению с аналогами:
- в его работе реализован один из
основных способов диплоптического
лечения косоглазия – способ разобщения аккомодации и конвергенции или
способ «диссоциации»;
- позволяет осуществить комплексное воздействие на бинокулярное зрение и механизм относительной аккомодации, способствуя их восстановлению;
- прибор оснащен экраном, на котором отображается симметричное положение глаз, благодаря чему в процессе лечения мы можем контролировать
правильность выполнения заданий, в
отличие от призм и светофильтров;
- существенно расширяются диа-

гностические возможности за счет наличия трех видов разделения полей зрения (цветовое, поляроидное и растровое
– тест Баголини).
Выводы
Сравнивая результаты лечения с помощью данного аппарата, можно сказать, что:
1) лечение на аппарате «Форбис» является более эффективным по сравнению с другими диплоптиками;
2) способствует более стойкому восстановлению бинокулярных функций и
сокращению сроков лечения;
3) возможность
визуализировать
глаза ребенка позволяет контролировать процесс лечения, однако это диктует необходимость индивидуального
подхода и подбор квалифицированного
персонала;
4) хорошая переносимость, не было
отмечено ни одного случая плохого самочувствия у детей, лечение доступно
для детей разного возраста.

Серебрякова Н.Б.

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПОДБОРЕ
ПРОГРЕССИВНЫХ ОЧКОВ
Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
Актуальность
Тенденция старения населения и
продления работоспособного возраста предполагает решение проблемы
коррекции зрения данной группы лиц.
При этом если коррекция аметропии
для зрения вдаль достаточно полно разработана, то методика подбора очков
для работы на близком расстоянии от-

личается большим разнообразием и не
имеет таких четких критериев эффективности. Как правило, используются
различные виды бифокальных и трифокальных очков; бифокальные, мультифокальные контактные линзы. Однако
ни один из этих видов коррекции не позволяет добиться качественного и комфортного зрения лицам с пресбиопией.
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Цель
Представить особенности обследования пациентов с пресбиопией при
подборе очков с прогрессивными линзами.
Материалы и методы
Для подбора очков с прогрессивными линзами проводилось комплексное
обследование пациентов, которое начиналось со сбора анамнеза:
- Уточнение причины визита, пожеланий пациента, выяснение возможных
неудобств в предыдущих очках.
- Планируемое использование готовых прогрессивных очков, профессия, особенности применения (работа в
офисе, вождение автомобиля, длительная работа за компьютером).
- Уточнение зрительных предпочтений пациента (компьютер, переговоры, вождение автомобиля, спорт,
чтение лежа).
Далее проводилась проверка зрения
и анализ основных зрительных функций на форопторе с проектором знаков:
- Определяется полная коррекция
зрения с учетом даже незначительного
астигматизма.
- Пациентам определяется стереоскопическое зрение, бинокулярное зрение, проводится анализ глазодвигательных функций.
Стереоскопическое зрение проверялось при помощи специальных тестов в
проекторе знаков методом разделения
полей зрения с помощью поляризационных фильтров.
Бинокулярное зрение проверялось
с помощью тестов проектора в условиях разделения полей зрения с помощью
красно-зеленого светофильтра.
Анализ глазодвигательных функций
проводился с помощью Н-теста. Тест
проводится на расстоянии 40-50 см
бинокулярно. Пациент следил за объектом, которым оптометрист описывал

78

букву Н.
Важное значение имело измерение
величины аддидации (положительной
сферической добавки для близи).
Добавка рассчитывалась по формуле:

А=

возраст − 30
10

Измерение проводилось на рефрактометре SPEEDE-I модель К, имеющем
функции измерения микроколебаний
аккомодации и аддитивной силы.
На завершающем этапе врачофтальмолог выписывал рецепт и сопоставлял его с таблицей возрастов.
Результаты
Очки с установленными в них прогрессивными линзами называются
прогрессивными очками. Линзы в прогрессивных очках состоят из трех зон.
Верхняя зона – зона для дали, нижняя –
для близи и средняя зона - это зона для
средних расстояний от 60 см до 3м. По
диоптрийному значению зоны плавно
переходят одна в другую. Такой переход называют «коридором прогрессии».
При этом прогрессивные линзы не имеют видимых границ между зонами и не
отличаются по виду от простых очковых линз.
Подбор прогрессивных очков - это
процесс, осуществляемый в содружестве с врачом офтальмологом, оптиком-консультантом и мастером по
изготовлению очков. В ОФ МНТК «Микрохирургия глаза» оптометристами
проводится комплексное обследование
зрительных функций, чтобы определить
наличие или отсутствие противопоказаний к ношению прогрессивных очков.
Обязательно обращается внимание
на психологическое состояние пациента. Адекватно ли он оценивает необходимость приобретения прогрессивных
очков. Важнейшую роль в адаптации
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к новым прогрессивным очкам может
сыграть желание или нежелание пациента носить такие линзы.
Особенно внимательно выписываются прогрессивные линзы пациентам
преклонного возраста (старше 70 лет).
Возможна затруднительная адаптация, если пациент долгое время пользовался бифокальными очками.
При подборе новых (прогрессивных)
линз важно обратить желание, как пациент носил старые очки. Проверка зрения проводится с учетом вертексного
расстояния 10-12мм (от глаза до линзы)
и рецепт выписывается с диоптриями,
показанными для линз, находящихся
на данном расстоянии. Так, в случае
если пациент носит очки на кончике
носа, данные прежнего рецепта уже неверные т.к. при этом вертексное расстояние увеличено. Даются рекомендации поменять привычки пациента или
отказаться от прогрессивных очков.
Особый акцент делается на возможных ограничениях в использовании
прогрессивных линз при анизометропии более 2.0 дптр, косоглазии, наличии катаракты, в случаях нистагма,
когда зрачок нестабилен в «коридоре
прогрессии» и возможны попадания на
область искажений.
Важно выяснить наличие сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы,
остеохондроз, а также особенности
профессии, связанные со спецификой
работы и отличающимися от обычных
зрительными линиями: стоматолог, косметолог, хирург, парикмахер, библиоте-

карь, крановщик, ювелир, автослесарь,
пилот, скрипач и т.п.
Как правило, адаптация к очкам с
прогрессивными линзами составляла от
двух дней до трех недель в зависимости от индивидуальных особенностей.
У всех адаптация проходит по-разному.
Примерно треть сразу могла сесть за
руль, а большинству требовалось настроить себя на привыкание к новому,
более высокому уровню зрительного
комфорта, понять, как работают прогрессивные линзы. Пациентам разъяснялось, что в прогрессивных очках при
взгляде по сторонам необходимо движение головой, а при ходьбе по лестнице необходимо опустить голову, чтобы
попасть в среднюю зону (расстояние до
ступенек 1,5-2,0 м), также нельзя «бегать» глазами по оптическим зонам.
Заключение
Прогрессивные очки являются высокоэффективным видом коррекции
пресбиопии и позволяют обеспечить
больший диапазон расстояний четкого видения с отсутствием «скачков
предметов» при перемене направления
взгляда.
Данный вид коррекции позволяет
значительно повысить зрительную работоспособность лиц пресбиопического возраста и максимально сохранить,
обеспечивая комфортное и качественное зрение, трудоспособность работников зрительно - напряженного труда (водители, пилоты, программисты,
творческие работники).
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Склемина Е.А., Мисайлова О.Г.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕГИСТРАТУР
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Волгоград
Введение
По данным ВОЗ во всем мире около
285 миллионов человек страдают от нарушений зрения, из них 45 миллионов
поражены слепотой и 246 миллионов
имеют пониженное зрение.
82% людей, страдающих слепотой,
входят в возрастную группу 50 лет и
старше.
На глобальном уровне основной причиной нарушений зрения являются нескорректированные аномалии рефракции, а в странах со средним и низким
уровнем дохода основной причиной
слепоты является катаракта.
80% всех случаев нарушения зрения
можно предотвратить или вылечить
при их своевременном выявлении.
Диагностическое отделение клиники Волгоградского филиала ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова» Минздрава России осуществляет диагностическое обследование пациентов с целью выявления заболеваний глаз для дальнейшего оказания
квалифицированной офтальмологической помощи, внедряя новые методы и
технические средства в процессе обследования.
В состав диагностического отделения входят 5 врачей-офтальмологов,
1 врач УЗД, 18 медицинских сестер, 5
медицинских оптиков-оптометристов,
1 медрегистратор и 4 санитарки.
Диагностическое отделение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет провести обследование пациентов с
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катарактой, глаукомой, миопией, дистрофией роговицы, кератоконусом,
возрастной дегенерацией макулы и
многими другими проблемами, значительно ухудшающими качество жизни
пациента.
За 2011 год было обследовано 43
547 пациентов, в 2012 году — 44 559
пациентов, в 2013 году эта цифра вновь
увеличилась и достигла 45 011 человек.
Актуальность
На сегодняшний день потребность
населения в оказании офтальмологической помощи постоянно растет, увеличивается количество пациентов обратившихся за помощью в МНТК.
Цель
Показать возможности увеличения
эффективности работы регистратуры,
оптимизации рабочего процесса медсестры и повышения качества оформления медицинской документации.
Материалы и методы
Для адекватного регулирования потока пациентов, пришедших на диагностическое обследование, существует
запись, оформление и прием пациентов. Этот процесс представляет собой
многоступенчатую систему, в которой
каждая ступень - это рабочее место
медсестры (регистратура или регистрационное бюро) с выделенными группами пациентов.
Записавшись на обследование, пациент получает приглашение, где ука-
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зан день, время и место (т. е. регистратура) в которое нужно обратиться.
Обратившись в регистратуру (или регистрационное бюро), пациент предъявляет документы, необходимые для
прохождения диагностического обследования и приглашение. Сотрудник
регистратуры сверяется со списками
предварительной записи и предлагает
пациенту присесть, дождавшись своей очереди. Таким образом, даже если
одновременно обращается большое количество человек, время ожидания в
очереди сводится к минимуму и медсестра может не только оформить необходимые документы, но и ответить на
вопросы пациента, что в свою очередь
влияет на настроение и качественную
оценку работы регистратур. При первичном обращении пациент приходит в регистрационное бюро, где ему
оформляют медицинскую карту амбулаторного пациента. Медсестра вводит
информацию о пациенте в единую базу
данных Волгоградского филиала МНТК,
так же оформляет стандартную медицинскую карту (форма 025/у-04). Таким образом, информация дублируется
на электронном и бумажном носителе.
Далее пациент проходит на диагностическую линию для прохождения обследования. Если пациент уже проходил
обследование в нашем филиале и его
данные есть в электронной базе, то он
обращается уже не в регистрационное
бюро, а в регистратуру. Для удобства
сотрудников и пациентов в клинике регистратуры разделены. Если фамилия
пациента начинается на букву, стоящую в начале алфавита (от А до К), то
в его приглашении будет значиться 1
регистратура, если же вторая половина
(от Л до Я) - регистратура № 4. Обе регистратуры территориально находятся
на 1 диагностической линии, на которой проходят обследование первичные

(не оперированные пациенты). Если
пациент проходил не только обследование, но и делал хирургические операции — ему нужно будет обратиться во
2 регистратуру, которая находится на
2 диагностической линии. Таким образом, происходит разделение потоков
обратившихся за помощью, что позволяет работать более продуктивно и избежать очереди при оформлении или
выдачи карточки на первом этапе обследования. Кроме того, при повторном
обращении в отдел, карты пациентов
по предварительному списку предоставляются накануне явки, что значительно упрощает работу регистратур.
После диагностического обследования
пациенты обращаются в 3 регистратуру
за выпиской или рецептом, медсестра
- координатор отвечает на вопросы
пациентов, планирует дату хирургической операции, формирует операционные списки, ведет индивидуальную
работу с пациентами, которые планируют имплантировать мультифокальную
или торическую ИОЛ. В 5 регистратуре
оформляют листы нетрудоспособности
и справки. Стоит отметить так же, что
медицинские сестры Диагностического
отделения являются универсальными
специалистами. Взаимозаменяемость и
перераспределение сестринского персонала при увеличении нагрузки на одном из направлений потоков движения
пациентов дает положительные результаты и позволяет работать эффективно.
Выводы
Благодаря ответственной, квалифицированной, слаженной и максимально эффективной работе медицинской
сестры, диагностическое отделение
справляется с постоянно увеличивающимися объемами принимаемых пациентов.
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Смольникова Ф.С.

РОЛЬ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В
УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней», г.Уфа
Высокий уровень оказания специализированной
офтальмологической
помощи пациентам в настоящее время
достигнут благодаря внедрению современных технологий мирового уровня,
использованию богатых традиций отечественной медицины, опыта российской и зарубежных офтальмологических школ. В последние годы появились
новые и значительно усовершенствованные операционные технологии, совершенствуются и усложняются способы проведения операций.
Работа в операционной – это большой и чрезвычайно важный комплекс
мероприятий, направленных на лечение пациента, неотъемлемый от других
компонентов лечебного процесса.
Уфимский НИИ глазных болезней
имеет многолетний опыт разработки и
внедрения инновационных технологий
в хирургии офтальмопатологии. В 2013
году была проведена кардинальная реконструкция и переоснащение операционных залов института. Операционные оснащены приточно-вытяжной
вентиляцией, климат-контролем, автоматическими дверями, предусмотрено
разделение потоков пациентов. Установлено самое современное на сегодняшний день оборудование.
Особого внимания заслуживает полностью реконструированный операционный блок, где проводится хирургическое лечение пациентов с патологией
роговицы и хрусталика. В операционном блоке предусмотрено строгое зонирование внутренних помещений на
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стерильную зону (операционные), зону
строгого режима (предоперационные,
помещения хранения стерильных материалов и другие вспомогательные помещения), зону общебольничного режима
(шлюз). Зона общебольничного режима
(после шлюза) отделяется от остальных
помещений операционного блока «красной чертой». Операционные пронумерованы и функционально разделены с
учетом необходимого оборудования и
степени чистоты оперативного вмешательства.
Установлена комбинированная лазерная платформа, включающая эксимерлазерную систему TECHNOLAS 217
P и фемтосекундную систему VICTUS;
операционный микроскоп Carl Zeiss
OPMI Lumera 700 и ультразвуковая хирургическая система STELLARIS Vision
Enhancement System (Bausch&Lomb).
В данной операционной выполняются
хирургия катаракты, роговицы и хрусталика, рефракционные операции, которые проводятся сотрудниками 1-го
микрохирургического отделения и научного отдела хирургии роговицы и хрусталика. Проведенная модернизация и
переоснащение операционной позволила вывести на качественно новый уровень рефракционную, катарактальную
и роговичную хирургию.
Условия работы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам для
операционных. Микроклимат поддерживается при помощи кондиционеров
и приточно-вытяжной вентиляции с
10-ти кратным воздухообменом в час,
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которые очищают воздух от пыли и
значительной части микрофлоры, поддерживают в любое время года необходимую температуру в помещении,
предупреждают накопление углекислоты и увеличение влажности. Освещение
операционной осуществляется потолочными и настенными лампами.
Операционная медсестра УфНИИ
ГБ рабочий день начинает с подготовки своего рабочего места: ознакомится
со списком больных на операцию, проверяет качество влажной уборки, пополняет запас расходных материалов
и лекарственных препаратов, необходимых для проведения операции. Вносит записи о работе воздушного стерилизатора, отмечает влажность. Готовит
операционную для предстоящего операционного дня. Проверяет работу всей
аппаратуры.
Профессия операционной медсестры требует специальных знаний и
разносторонних навыков, она несет ответственность за обеспечение сестринской помощи хирургическому пациенту

на всех этапах операционного процесса. Каждая операционная сестра владеет всем технологическим процессом
проведения операции и является прекрасным помощником офтальмохирурга.
В Уфимском НИИ глазных болезней
проводится материальное стимулирование среднего медицинского персонала за качественные и количественные
показатели работы.
Внедрение современных офтальмологических технологий требует постоянного повышения профессионального уровня. Операционные сестры
института периодически проходят усовершенствование на базах других республиканских учебных учреждений,
участвуют в работе сестринских конференций и т.д.
Слаженная работа сотрудников
оперблока способствовала выполнению
в 2013 г. в стационаре института около
20 тыс. операций, и это число ежегодно
неуклонно увеличивается.

Туркина Н.В., Пашковская Н.В., Лаврова Е.А.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕДСЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
«ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ» ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Медицинский институт «РЕАВИЗ», г.Санкт-Петербург
Актуальность
По определению ВОЗ, профилактика заболеваний – это мероприятия, направленные не только на предупреждение заболевания, такие как
иммунизация, борьба с переносчиками
болезней или компания по борьбе с курением, но и на то, чтобы сдержать его
развитие и уменьшить его последствия
после установления факта заболевания.

Профилактическими могут быть не
только медицинские вмешательства, но
и образовательные технологии. Одной
из перспективных интегрированных
технологий профилактической и лечебной помощи является обучение пациентов и их родственников в Школах здоровья.
Школа Здоровья – это совокупность
средств и методов индивидуального и
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группового воздействия на пациентов
и население, направленная на повышение уровня их знаний, информированности и практических навыков по профилактике заболеваний, повышение
качества жизни, сохранение здоровья.
Организационной формой профилактического группового консультирования (гигиенического обучения и воспитания – по МКБ-10 в классе XXI, Z70-76)
в настоящий момент является Школа
Здоровья для пациентов, их родственников и лиц с факторами риска того
или другого заболевания. Школа Здоровья является медицинской профилактической услугой, которую оказывают
пациентам в ЛПУ.
Цель
Повышение качества жизни пациентов. В 1996–97 гг. Правительством
РФ была утверждена Федеральная Целевая Программа (ФЦП) по сахарному диабету. С 2002 года она определена как
подпрограмма ФЦП «Предупреждение
и борьба с заболеваниями социального
характера». Приказом Минздрава РФ от
16.07.2001 N 267 «О развитии диабетологической помощи населению Российской Федерации» учреждена структурированная диабетологическая служба.
В приложении к Приказу Минздрава
России от 16 июля 2001 г. N 267 разработано положение о школе обучения
больных сахарным диабетом.
Охрана зрения населения, борьба со
слепотой относятся к числу важных интернациональных медико-социальных
проблем современного общества, что обусловлено не только уникальной ролью
зрительного анализатора в познании и
преобразовании мира, но главным образом высокой, неуклонно возрастающей распространённостью слепоты у
населения земного шара.
По данным ВОЗ, в настоящее время
в мире имеется около 150 млн. лиц со
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значительными зрительными расстройствами, в том числе 40 млн. слепых людей. За 20 лет численность незрячих
увеличилась на 12 млн. человек.
Среди международных программ
выделяются своей разработанностью
и комплексным освещением всей проблемы перспективная программа ВОЗ
«Старение и здоровье» (1995г.), «Ликвидация устранимой слепоты. Зрение
2020». Программы советуют странам
– членам ВОЗ развивать демографические и медицинские проекты, готовить программы для медицинских региональных и более локальных центров
для пожилых и пропагандировать идеи
о более глубоком научном и профессиональном изучении проблем пожилых
(прим. большая часть больных глаукомой – это люди старше 50 лет.)
Материал исследования
На факультете ВСО студентами в
своих дипломных работах были разработаны и внедрены в практическое
здравоохранение в различных местах
РФ Школы здоровья больных с:
• бронхиальной астмой, как для
взрослых, так и для детей;
• облитерирующим артериосклерозом;
• ИБС;
• артериальной гипертензией;
• постинсультным состоянием;
• сахарным диабетом;
• недержанием мочи;
• остеопорозом;
• мочекаменной болезнью;
• туберкулёзом легких;
• Школа для родителей детей, больных фенилкетонурий;
• Школа для родителей детей, больных целиакией;
• Школа для родителей детей, страдающих ДЦП;
• Школа для родителей детей, больных муковисцедозом
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• и др.
«Школ здоровья» для пациентов с
глаукомой не существует в федеральных программах России. С целью улучшения качества жизни больных глаукомой, а так же предотвращения развития
осложнений с учётом программы ВОЗ,
пункта 9 «предотвращение слепоты»
была организована «Школа здоровья»
для пациентов с глаукомой. Факт установления диагноза «глаукома» после
предварительно проведенного обследования, определяет пожизненную диспансеризацию данной группы больных
и необходимость гипотензивной терапии (приказ №925 от 22.09.1976г.).
Мотивация – это осознанное стремление больного обучаться и выполнять
необходимые терапевтические действия. Проведя большое количество
анонимных анкетирований пациентов
в различных группах, мы установили их
основные потребности в медицинских
знаниях.
Большая часть пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (66%)
интересуются профилактикой возникновения заболевания. А если учесть, что
13% пациентов интересуются причинами заболеваний, то можно сказать, что
79% пациентов хотели бы предупредить
возникновение заболевания.
Среди пациентов, страдающих глаукомой, необходимость обучения признают 74%, о своей болезни мало знают
-78% пациентов, и 61% пациентов отмечают недостаточность навыков ухода.
Следовательно, мотивация к обучению у пациентов есть и её необходимо
удовлетворить!
Составляя план занятий в Школе,
мы изучили мнение пациентов по поводу факторов, формирующих здоровье
населения. Интересно, что 50% пациентов считают, что состояние их здоровья
зависит от системы здравоохранения.

При проведении занятий необходимо делать акценты именно на факторах
риска! Они имеют значение практически при всех заболеваниях.
При проведении занятий необходимо учитывать проблемы пациента,
возникающие при том или другом заболевании. В данном случае проблемы пациента касаются его близких родственников, что изменяет образ жизни всей
семьи. Поэтому очень важно в процессе
реабилитации повысить качество жизни пациента, что приведёт и к повышению качества жизни и его семьи.
Как правило, программа обучения
пациентов в школе выглядит примерно
так:
• Имеется цикл структурированных занятий, обычно 10-12, продолжительностью примерно по 60 минут каждое. Программа включает обязательные
темы (понятие о заболевании, основы питания, физической активности,
вредных привычках, медикаментозной
терапии, методы самоконтроля и измерения артериального давления, ведения дневника, управление стрессом).
• Численность пациентов в группе
не более 10-15 человек.
• Пациенты обеспечиваются Дневником пациента, являющимся неотъемлемой частью процесса обучения
и иногда содержащий необходимый
справочный материал.
После окончания обучения в школе
пациенты должны знать:
• Причины и симптомы обострения
заболевания.
• Факторы, определяющие риск
развития осложнений.
• Основы самоконтроля.
• Принципы диетологии.
• Влияние поведенческих факторов риска на состояние здоровья
должны уметь:
• Применять полученные знания
для самоконтроля за своим состоянием
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здоровья
• Вести дневник пациента
• Проводить самооценку состояния
• Отказываться от самолечения
• Контролировать основные факторы риска развития осложнений
После занятий в Школе, количество
пациентов, регулярно принимающих
назначенные лекарственные средства,
увеличивается до 80%. Это хороший результат.
Вывод по Школам здоровья:
• Организация Школ здоровья больных позволяет оптимизировать процесс
работы с пациентами.
• Занятия в Школе здоровья ведут
к повышению информированности пациентов о факторах риска заболевания,
его возникновении и развитии, возмож-

ностях лечения и профилактики;
• Медико-социальные и клиникоинструментальные результаты деятельности Школы свидетельствуют о статистически значимом улучшении этих
показателей в отдаленной перспективе.
• Реабилитация больных - это система не только медицинских, но и
психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий,
направленных на устранение или более
полную компенсацию жизнедеятельности.
Необходимо учесть, что представленный анализ исследовательской деятельности студентов ФВСО доказывает,
что школы здоровья могут разрабатывать и вести их выпускники ФВСО.

Худякова Е.В.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ
ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИЯ. РОЛЬ ОПЕРАЦИОННОЙ
СЕСТРЫ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАЦИИ
ЗАО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», г.Екатеринбург
Актуальность
На сегодняшний день по данным
разных авторов до 9% от всех заболеваний глаза составляют заболевания
слезных путей, значительную часть из
которых занимают
воспалительные
заболевания слезного мешка, развивающиеся из-за врожденного или приобретенного сужения или заращения слезноносового канала и задержки оттока
слезной жидкости из полости слезного
мешка в носовую полость - дакриоциститы. Случаи гнойного дакриоцистита
грозят серьезными осложнениями и тяжелыми поражениями глаз. Основными
симптомами дакриоцистита являются
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слезотечение и гнойное отделяемое из
слезных точек при надавливании на
слезный мешок. Стойкое слезотечение
вызывает не только неприятные ощущения, но и снижение трудоспособности людей в ряде профессий, при которых требуется высокая острота зрения
(водители, военные и т.д.).
Основным методом, позволяющим
восстанавливать проходимость слезных
путей, является операция по типу наружной дакриоцисториностомии (наложение соустья между слезным мешком
и полостью носа для восстановления
оттока слезы, выполняемое наружным,
чрескожным доступом). Однако у тра-
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диционной методики существует ряд
недостатков, основными из которых
являются: травматичность и большой
объем вмешательства, образование
кожного рубца на лице, высокий процент рецидивов и т.д. Одним из современных методов восстановления
проходимости слезоотводящих путей
является эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия, широко
применяемая в нашем центре с 2002
года несомненными преимуществами
которой являются:
- миниинвазивность;
- небольшая травматичность и
продолжительность операции;
- восстановление физиологии слезоотведения;
- возможность хирургии любых дакриоциститов;
- идеальный косметический эффект.
Цель
Отразить роль операционной медсестры при подготовке и проведении эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии.
Метод
Важная роль в успехе оперативного вмешательства, учитывая использование нестандартного для традиционной офтальмохирургии оборудования
и внедрение новых методик, принадлежит операционной сестре на всех этапах проведения операции.
Операционная сестра для обеспечения комфортного, четкого взаимодействия с хирургом должна знать и
представлять метод проведения дакриоцисториностомии, а также возможные
осложнения, чтобы вовремя и правильно собрать и подготовить к работе оборудование и инструментарий; в начале
рабочего дня накрыть операционный
стол для всех окулопластических вме-

шательств, запланированных на этот
день; уметь поставить анемизирующую турунду в полость носа пациента
непосредственно перед дакриоцисториностомией; взаимодействовать со
вспомогательными службами (младшим
медицинским персоналом, отделением
анестезиологии, медицинскими техниками).
Техника операции состоит в следующем: под общим обезболиванием
коническими зондами Зихеля расширяют обе слезные точки, затем производят трансиллюминацию слезного
мешка и эндоназальным подходом с
помощью ригидного эндоскопа определяют его положение. После анемизации
(уменьшения отека слизистой носа за
счет сужения сосудов) и дополнительной анестезии слизистой носа турундами, смоченными смесью растворов
0,1% галазолина, 10% лидокаина, 0,1%
адреналина, приготовленным в аптеке,
радиоволновым наконечником выкраивается, п-образный лоскут слизистой
носа с надкостницей, который отсепаровывается распатором и удаляется
шейвером. Затем с помощью дрели удаляется слезная кость с частью лобного
отростка верхнечелюстной кости. Через слезную точку трансканаликулярно
радиоволновой насадкой рассекается
медиальная стенка слезного мешка, которая затем удаляется шейвером и эндоназально аспирируется содержимое
слезного мешка, тем самым создавая
условия для нормального оттока слезы
в полость носа
Затем на область риностомы накладывается ватная палочка с раствором
Митомицина С (0,4 мг/мл), приготовленным непосредственно перед использованием, на 3 минуты, после этого проводят контрольное промывание
слезоотводящих путей. Операция завершается имплантацией биканаликулярной силиконовой системы и тампо-
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нированием полости носа специальным
тампоном, который не препятствует
носовому дыханию и способствует профилактике послеоперационного кровотечения.
Выполнение эндоназальной дакриоцисториностомии требует наличие
сложного современного высокотехнологичного оборудования, а именно: видеоэндоскопического комплекса, блока
управления шейвером и дрелью, радиоволнового аппарата, аспиратора, эндоскопических-риноскопов различных
типов с блоком ксенонового освещения, аппаратуры для трансканаликулярной подсветки слезного мешка, эндоскопической видеокамеры высокого
разрешения. Хорошее знание этапов
операции, возможных вариантов хирургического лечения, способов использования аппаратуры операционной

сестрой обеспечивает бесперебойное
течение операции, сокращает время
вмешательства.
Вывод
Таким образом, знания и профессиональные навыки операционной сестры
могут повлиять на длительность проведения эндоскопической эндоназальной
дакриоцисториностомии, обеспечивают комфортные условия для хирурга за
счет правильной, своевременной подготовки инструментов и оборудования,
а значит, влияют и на успешный исход
операции.
Освоение хирургами новейшего современного оборудования и самых высоких технологий требует от операционных сестер постоянного повышения
профессиональной подготовки.

Шарапова Л.М., Татарницева С.И.

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК С
БОЛЬНЫМИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ
Тамбовский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Тамбов
Актуальность
Специальные психологические знания в работе медицинских сестер, младшего персонала очень важны. Повседневное практическое использование
навыков общения неизменно повышает качество оказываемой медицинской
и социальной помощи. Хирургия относится к той области медицины, где значение практических навыков медицинского персонала исключительно велико.
Все мысли и внимание хирургов, операционных и палатных сестер концентри-
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руются на операционной, где происходит основная работа – хирургическая
операция. В период операции практически прекращается непосредственный
контакт между медицинским персоналом и больным.
Если в операционной ведущая роль
отводится хирургам и анестезиологам,
то в предоперационный и особенно в
послеоперационный период многое зависит от внимательного и чуткого отношения к больному медицинских сестер
и младшего медицинского персонала.
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Основными проявлениями операци- расстройства. Нередко у больных на
онного стресса выступают эмоциональ- 2–3-й день после операции появляетные феномены, чаще других – тревога. ся недовольство, раздражительность. У
лиц пожилого возраста в послеоперационном периоде могут наблюдаться преЦель:
а) создание адекватного психоло- ходящие галлюцинацинаторные и брегического климата у больных в период довые переживания. Сложные вопросы
предоперационной подготовки и бла- возникают при общении с больными,
гоприятного взаимодействия опери- оперированными по поводу злокачерованных пациентов и медперсонала ственного новообразования, отслойв послеоперационном периоде с целью ки сетчатки, глаукомы, диабетической
достижения максимального ожидаемо- ретинопатии. Они обеспокоены своей
дальнейшей судьбой. В беседе с ними
го результата операции.
б) Преодоление страха операции и нужно быть очень осторожным. С тавозможных послеоперационных ослож- кими больными необходимо проводить
нений у офтальмологических больных ежедневные психотерапевтические беседы. Тяжело реагируют больные на
хирургического профиля.
операции по удалению органа зрения.
У таких больных возникают реальные
Материалы и методы
Анализ поведенческих стратегий у трудности социального и психологибольных, идущих на операцию и кор- ческого характера. Больные с психорекция психологического настроя на патической структурой личности свой
благоприятный исход проведенного хи- физический дефект рассматривают
рургического вмешательства. Больной как «крах дальнейшей жизни». Такие
больные должны постоянно наблюдатьможет бояться:
а) самой операции, связанных с ней ся медицинским персоналом, получать
страданий, боли, последствий вмеша- квалифицированную психологическую
и психотерапевтическую помощь. Лютельства;
б) сомневаться в эффективности дям пожилого и старческого возраста
(64 - 82 года) требуется особое внимаоперации;
в) многие больные боятся наркоза, ние, т.к. у таких пациентов возможно
снижение памяти, наблюдается снижепарабульбарных инъекций;
г) опасаются «уснуть навеки», поте- ние концентрации внимания. Такие парять сознание, выдать свои секреты и циенты на простые вопросы могут дать
неадекватные ответы, у них нарушаетт.д.
ся бытовая адаптация. Эмоциональные
переживания у них связаны с мыслями
Результаты
При подготовке к операции очень о смерти, переживаниями утраты, певажно установить хороший психологи- чалью и тоской, озабоченностью и обеческий контакт с больным, в ходе бе- спокоенностью. Для них характерны:
седы узнать о характере его страхов и
а) трудности в освоении режима в
опасений в связи с предстоящей опе- отделении;
рацией, успокоить, постараться измеб) дезориентировка
относительно
нить отношение к предстоящему этапу расположения палат;
лечения. У некоторых больных с послев) отгороженность;
операционными осложнениями могут
г) замкнутость;
возникнуть различные психические
д) проблемы при построении до-
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брых, доверительных отношений;
е) бедность фантазии;
ж) недоверчивость.
При поступлении таких пациентов в
стационар, оптимальное и благоприятное создание соматического, физиологического и психологического комфорта, что способствует благоприятному
завершению лечения.
Выводы
1) Одним из основных принципов
работы среднего и младшего медицинского персонала с пожилыми людьми
является уважение к личности.
2) Необходимо принимать пациента
таким, каков он есть, со всеми достоинствами и недостатками.
3) Профессиональная
компетентность среднего медицинского персонала заключается в знании психологических особенностей больных пожилого
и старческого возраста одновременно
с индивидуальным подходом, принадлежности к определённой социальной
и профессиональной группе.
4) Особое внимание надо уделить
пожилому пациенту при первой встрече с ним.
5) При первой встрече, пока не най-
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ден подход, не сделаны необходимые
наблюдения о чертах характера больного, предпочтителен нейтральный стиль
общения.
6) Сдержанность в интонациях, аккуратность в одежде, внимание, чуткость, отсутствие резкости, суетливости
в движениях, многословности, дефектов речи - всё это импонирует пожилому больному, помогают ему успокоится
и доверительно вести беседу.
7) Каждая встреча-беседа с пациентом индивидуальна, но можно давать
некоторые наиболее общие рекомендации.
8) Необходимо проявить доброжелательность и заинтересованность с первых минут встречи, избегая при этом
суетливости и заигрывания, нежелательна и «бурная атака» в начале беседы.
9) Обращаться к больному уместно
по имени и отчеству, тем самым поддерживая его достоинство и подчеркивая уважение.
10) Иногда можно начать беседу с
комплемента, который позволит расположить пациента к беседе, диалогу, оптимальной адаптации в отделении.
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