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«ШКОЛЫ КЛАПАННОЙ БРОНХОБЛОКАЦИИ» 

 С 2010 года и по настоящее время применяется метод клапанной бронхоблокации , на 

01.06.2020г.установлено 411 клапанов. 

             Клапанная бронхоблокация -метод  создания лечебной гиповентиляции в поражённом 

участке лёгкого с сохранением дренажной функции блокируемого бронха. Процедура проведения 

клапанной бронхоблокации занимает около 15-20 минут , проводится под местной анестезией. 

           Раньше при наличии полостей распада , которые самостоятельно не закрывались , показано 

было только оперативное лечение , сейчас благодаря инновационному методу клапанной 

бронхоблокации , удаётся за непродолжительное время с максимальным комфортом , 

минимальными неудобствами закрыть полость распада. 

          Кроме того , сокращаются сроки пребывания пациента в стационаре до достижения 

прекращения бактериовыделения. У пациентов с деструктивным туберкулёзом с рецидивом 

заболевания возможно выполнение данной процедуры на амбулаторном этапе лечения.  При 

проведении данной диагностической процедуры врачи-эндоскописты и медицинские сёстры 

столкнулись с проблемой у пациентов ( страхами , переживаниями , тревогами ) , которые мешают 

проведению манипуляции , а порой и её срыва и отказа. Были сделаны выводы  , что недостаточно   

одной подготовки исследования  для проведения процедуры согласно СОПа ( стандартная 

операционная процедура) и было принято решение о создании Школы клапанной бронхоблокации 

на базе ГБУЗ Забайкальского клинического фтизиопульмонологического центра . Организатором 

и модератором школы является  главная медицинская сестра  Н.С.Абенова. Школа организована 

приказом руководителя медицинского учреждения. Ответственная за школу клапанной 

бронхоблокации  медицинская сестра эндоскопического кабинета Л.В.Панова. В настоящее время 

в  школе работают все медицинские сёстры хирургического отделения , так как они являются 

клиническими медицинскими сёстрами « Многофункциональными медицинскими сёстрами». Это 

самая пациенториентированная модель медицинской сестры , которая действительно стала для 

своего пациента помощницей и защитницей и добрым другом. 



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  . Те пациенты , которые не хотят идти на контакт мы  предлагаем просто поприсутствовать 

на занятии. 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, поэтому  мы обязательно сотрудничаем в команде  

с психологом. 

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. 

             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. 

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….. 

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. 

Для работы в школе разработаны: баннер , буклеты , методички 



Обучено пациентов  за 2 года: 2018; 2019 годы , которые находились на 

стационарном лечении. 

2018 год - на стационарном лечении обучено 30 пациентов 

2018 год -на обучено 13 пациентов находились на амбулаторном лечении 

2019 год -на стационарном лечении обучено 43 пациентов 

2019 год -на обучено 10 пациентов находились на амбулаторном лечении 

На 01.06.2020 год –обучено 12 пациентов 
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