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В 2009 г. 6 старших медсестер Архангельского
онкологического диспансера приняли участие
в Международном Российско-норвежском образовательном проекте «Лидерство и менеджмент
в условиях изменения системы здравоохранения
на Северо-Западе России».
Активистами диспансера было принято решение уделить особое внимание обучающей
функции медсестры в процессе ухода за онкологическими больными и организовать в диспансере учебно-методический кабинет (УМК). Цели
его таковы:
• повысить уровень непрерывного обучения
сестринского персонала;
• настроить персонал на профессиональный
и карьерный рост;
• повысить уровень самообразования, качества медицинской помощи и удовлетворенности пациентов, статус медсестер и их
самооценку.

УМК знакомит молодых специалистов с организацией работы диспансера, помогает им повысить свою профессиональную компетенцию в вопросах ухода за пациентами онкологического
профиля. Особое значение придается теме карантинных инфекций (болезней, за которыми на
территории РФ установлен санитарный контроль), применению противочумного костюма.
Проводятся тренировочные занятия с разбором
ситуационных задач по неотложным состояниям. Ежегодно организуются теоретические
и практические занятия.
За годы работы УМК разработаны методические рекомендации и памятки для медсестер
и руководства, открыты школы онкологического
пациента. Одна из медсестер УМК совместно с сотрудниками Школы пациенток, перенесших операцию мастэктомии, организовала и провела
Международный Российско-норвежский семинар
«Преодоление рака молочной железы». Семинар
работал в 2 направлениях: для медицинских работников (обмен опытом) и для пациенток
с целью организации волонтерского движения.
Пациентки, принявшие активное участие
в работе семинара, и по сей день сотрудничают
со Школой, периодически посещают ее занятия
и поддерживают женщин, заболевших раком молочной железы. Так, в октябре 2014 г. волонтеры
активно поддержали сестринскую инициативу
Всемирного движения против рака груди. Они
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приходят на занятия Школы, показывают, как
надо проводить лимфодренажную зарядку.
Секция химиотерапевтических медсестер открывает кабинеты для введения химиопрепаратов на базе других отделений диспансера, выявляет число пациентов, нуждающихся в проведении химиотерапевтического лечения, расширяет фармацевтическую линейку химиотерапевтических препаратов, помогает повысить
информированность медсестер процедурных кабинетов по вопросам введения химиопрепаратов.
В задачи секции входят проведение занятий, повышающих уровень информированности о работе с химиопрепаратами и способах их введения, изучение современной методической литературы по данному вопросу, анализ работы
процедурной медсестры химиотерапевтического
кабинета. Кроме того, разрабатываются методические рекомендации и информационные буклеты для медсестер и пациентов, получающих
химиотерапевтическое лечение.
УМК осуществляет активную работу по профилактике заболеваний молочной железы и обучению женщин самообследованию. За последние
3 года проведены мастер-классы в женских коллективах медицинских работников, педагогов,
работников культуры и многих производственных предприятий Архангельска и области.
Мы также выезжаем в областные центры
в рамках сотрудничества с организациями
Красный крест, Добрый мир и противотуберкулезным фондом «Легкое и сердце». УМК активно
сотрудничает с фондом поддержки онкологических пациентов «Триединство», принимает участие в образовательных проектах фонда как для
медицинских работников, так и для пациентов.

Медсестры диспансера активно участвуют
в конкурсах постерных докладов, в фото- и видеоконкурсах, проводимых по линии Российской
ассоциации медицинских сестер и Ассоциации
медицинских работников Архангельской области.
Уже несколько лет осуществляется сотрудничество медсестер диспансера с благотворительным проектом «Белая роза». По линии УМК
в течение 2 лет организуются региональные семинары – для медицинских работников Архангельской области, посвященные Всемирному дню
борьбы против рака.
На семинарах врачи и медсестры диспансера
выступают с докладами на актуальные темы.
В рамках семинаров проводится опрос обучаемых; участники проявляют большой интерес
к обсуждаемым темам.
В диспансере интересно отмечается День медицинской сестры, организуются и проводятся
конкурсы профессионального мастерства.
Таким образом, деятельность учебно-методического кабинета диспансера способствует обновлению знаний персонала диспансера, что сегодня
необходимо.
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