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     Сестринский персонал находиться  в постоянном 

профессиональном и  личностном развитии, расширяет свои 

компетенции, а руководство  мобильно  решает возникшие 

проблемы благодаря взаимозаменяемости   медицинских 

сестер в нетипичных  для них видах деятельности. 

      Участие медсестры в инновационных  технологиях 

благоприятно  влияет на развитие их профессиональных и 

личных качеств:  

Формирование научного стиля мышления 

Совершенствование навыков 

Перспективы профессионального роста     

                       



 
    Проблема туберкулеза вновь привлекла повышенное внимание 

в системе национального здравоохранения. Туберкулез, увы, 

не становится болезнью прошлого, число случаев его в мире 

растет. 

     Пациентам, их родственникам требуется помощь специалиста 

. 

Важная роль в реформе здравоохранения , обеспечения 

доступности качественной  медицинской помощи, усиление 

профилактической направленности, решение задач медико- 

социальной помощи принадлежит специалистам со средним 

медицинским образованием.   

     Трудно переоценить роль медицинской сестры в организации 

лечения больных туберкулезом — она и контролирует, 

и поддерживает, и советует, а также обеспечивает безопасность 

как для пациента, так и для его окружения. 

 



 
Прежде чем решить , что делать, нужно выделить круг 

возможностей очень важно понять интерес другой стороны. 
Согласовать интересы, чтобы  разработать несколько подходов. 

 Принять стратегическое решение и начать внедрение бизнес – 
процессов. 

 Бизнес процесс – это четкий алгоритм выполнения некой 
деятельности  (стандарт). 

 
Опишите, как вы работаете, добейтесь четкого исполнения 

процесса, совершенствуйте его и получите массу выгод.  
 
 Уменьшение рисков 
 Повышение качества оказания медицинской помощи 
 Профилактика ошибок 
 Профилактика риска пациента 
 Анализ и корректировка 
 Освободите людей от бесконечной рутины и тушения пожаров. 

 



. 
         Одним из основных направлений деятельности медицинской 

сестры является создание благоприятного микроклимата для 
пациентов в медицинской организации. 

             Первый контакт определяет их дальнейшее 
взаимоотношения, вселение надежды и уверенности в 
улучшении самочувствия.  

            Общаясь с пациентом, важно не только что мы говорим,  но 
и как мы говорим. Если персонал смотрит на пациента более 
двух третий всего времени разговора , то пациент доверяет ему.  

           Задачи возложенные на медицинскую сестру, делают ее 
работу многогранной и очень сложной, центральная идея - 
помочь пациенту в преодолении дезадаптации, связанной с 
болезнью и формирование у пациентов  ответственного 
отношения к своему здоровью . 

           Предусмотрен  и такой важный компонент современной 
стратегии, как активная  борьба с туберкулезом   через 
организацию работы  « Школа клапанной бронхоблокации» на 
базе ГБУЗ  «Забайкальский  клинический   
фтизиопульмонологический центр». 
 

 



 

    Комплексный подход к профилактике и лечению больных 
туберкулезом 

    Проведение разъяснительной  и информационно- 
просветительной работы для улучшения знаний и повышение 
приверженности пациентов при лечении туберкулеза и 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. 

    Пациенто - орентированный  подход  - не к болезни, а к 
каждому пациенту , следовать принципу  «Лечи больного,  а не  
болезнь»  

    Способность работника выявить потребности пациента, и 
главное их удовлетворить. 

    Обеспечение обратной связи 

    Определить достижение целей 

    Сравнить с ожидаемым результатом 
 

 

-    



Услуга определяется    

10 параметрами:  
 

 Компетентность 

 Надежность 

 Доступность 

 Понимание 

 Коммуникабельность 

 Доверие 

  Безопасность 

 Доброжелательность 

 Материальность 
 



Школа организуется приказом 

руководителя медицинского 

учреждения. 

 

      В приказе утверждаются: 

   Ответственные лица за 

выполнение этого вида 

медицинских услуг 

   План и график работы 

   Закрепление помещения для 

проведения занятий 

   Перечень оборудования 

   Инструкции, порядок , 

наличие памяток, буклетов, 

презентаций. 

 

 
 

ГРАФИК РАБОТЫ 

1. КРАТКОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ - 3 

ЗАНЯТИЯ 

2. 1 НЕДЕЛЯ КАЖДОГО МЕСЯЦА 

3. ВРЕМЯ ПРВЕДЕНИЯ: 

      

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

               с 10.00 ДО 15.00 

  



Занятие 1.  

 

План занятий 

Наиболее важные 

вопросы, примечания 

Контрольные вопросы 

 

1. Актуальность 

2. Общие сведения  о 

клапанной 

бронхоблокации 

3. Профилактика  

легочного 

кровотечения, 

асфиксии и 

гемоаспирационно

й пневмонии, 

создание 

гиповентиляции 

4. Все об  туберкулезе 

5. Показания и 

противопоказания 

 

1.  Знакомство с  

командой школы 

2.  Обратить 

внимание 

пациентов  на 

эффективность 

клапанной 

бронхоблокации  

3. Доступная и 

полная 

информация о 

проведении. 

4. Эффективность  

малоинвазивным 

немедикаментозны

м методом 

лечения  

 

1. Для чего нужна 

гиповентиляции в 

пораженном участке 

легкого с сохранением 

дренажной функции 

блокируемого бронха 

Занятие 2.  

 

План занятий 

 

Наиболее важные 

вопросы, 

примечания 

Контрольн

ые 

вопросы 

1. Контроль 

клапанной 

бронхобло

кации 

2. Удаление 

клапана 

1.Что нужно знать 

до  и после  

клапанной 

бронхоблакации 

1.Что 

делать 

если 

пациент 

откашлял 

клапан 

Занятие 3.  

План занятий Наиболее важные 

вопросы, примечания 

1. Подготовка к клапанной 

бронхоблакации 

2. Осложнения  

3. Советы как психологически 

подготовится  пациентам 

 

1 Советы врача 

психолога 



1. Терапевтическое  общение 

2. Психологическая помощь 



    1.Терапевтическое  общение- это общение, которое благоприятно воздействует на 

психику пациента и положительно сказывается на его лечении.  

   Терапевтическое обучение пациентов -необходимый раздел подготовки для 

медицинских сестер. 

   Диалог с пациентом следует вести так, чтобы все сказанное воспринималось легко 

и однозначно. Нужны  разъяснения и ответы на вопросы  правильно 

сформулированы и убедительны. 

   Таким образом главная цель общения в сестринском деле помощь пациенту в 

преодолении дезадаптации, связанной с болезнью. Обязательным условием для 

установления доверительных отношений  является уверенность пациента в 

конфиденциальности бесед с   медсестрой обладающих информацией об особенностях 

личности и характера  пациента, его переживаниях, медсестра может тактично  

объяснить пациенту не только права, но и некоторые обязанности,  подготовить его к 

предстоящим обследованиям и процедурам,   рассказав о них в доступной форме. 

    Фундамент терапевтического общения- доброжелательное отношение к людям. 

    Персонал должен быть готов ответить на многочисленные вопросы пациента:                         

Что такое клапанная бронхоблокация 

Сколько по времени эта процедура занимает 

Кто будет проводить , квалификация врача 

Как изменится качество жизни после проведения клапанной  бронхоблокации 

Какие ощущения меня ожидают во время проведения процедуры и т.д….. 
 



 2. Психологическая помощь: 

  Медицинская  сестра  клинически мыслит  и самостоятельно принимает  

профессиональное  искусство словесных воздействий  в процессе бесед с 

пациентами,  в умении порой защитить пациента от обуревающих его негативных 

мыслей и чувств, как известно, существенно затягивающих выздоровление.  

 Пациент страдает не только от неприятных ощущений (боль, одышка). Он страдает 

также от страха, тревоги, уныния, тоски, бессилия. Внешне проявления страха 

различны. От взволнованности и возбуждения до внутреннего оцепенения и 

кажущегося безразличия ("ушел в себя"). Доверительная беседа приносит 

больному значительное облегчение.   

Одной из самых основных задач в деятельности медсестры является умение 

рассеять страхи, опасения больных, тревогу и чувство неуверенности. Для 

пациента забота и внимание необходимы как физически так и психически. 

Желая выздороветь, мы  ищем помощи, поддержки и заботу. Если пациент  не 

получает нужных ему эмоций и действий со стороны медицинских сотрудников , 

испытывает чувство неудовлетворенности, которое отрицательно сказывается на 

процессе лечения.И работа в  «Школе клапанной бронхоблокации» заключается: 

 в умении подойти к больному,  

 найти  ключ к его личности,        

  создать с ним контакт. 



 

Установление контакта с 

пациентом, уважение его прав 

обеспечивает  нормальный 

терапевтический 

,психологический фон  и 

формирование  знаний в рамках 

школы. 

 Вселение надежды и уверенности 

в улучшение самочувствия.  

Правильно организованное 

обучение  обеспечивает и улучшает 

качество жизни пациента. 

   



Врач – 
фтизиатр 

Врач – 
кабинета 

эндоскопии 

Психолог Пациент 

Медсестра 



 Измерение температуры, АД 



  Промедикация 

    За 30 минут до проведения процедуры 
0.1% раствор  лидокаина 1,0 мл в/м 



  Анастезия  

   Орошение лидокаин спрей  двукратно                         
с интервалом 1-2 минуты 
 



Анестезия голосовых связок 

10% раствор лидокаина 1,0 

мл двукратно через катетор  

вставленный в бронхоскоп 



 

 Анестезия трахеи 2% 
раствором  
лидокаина 4,0 мл 
через катетор 
вставленный в  
бронхоскоп 

 

 



Биопсийные щипцы вводим в 

 биопсийный канал для  

фиксации клапана 





 

ККБ фиксируем 

 на бронхоскопе 

 







ККБ зафиксирован  

на бронхоскопе 




















