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С 8 Марта!
Дорогие дамы, «Мастерская заботы» поздравляет вас
с 8 Марта! В этот прекрасный весенний день примите
наши самые теплые поздравления! Вы делаете огромную работу – ежедневно оказываете поддержку
нуждающимся, совмещаете непростой труд с повседневными заботами. Благодаря доброте и большому
сердцу ваши близкие ощущают тепло домашнего
очага. Мы восхищаемся, как вы все успеваете, оставаясь красивыми, привлекательными и нежными
матерями и супругами.
Не устаем гордиться вами – как вы решаете самые
сложные задачи благодаря терпению, женской
мудрости и интуиции. Вы те люди, который в первую
очередь протягиваете руку помощи тем, кому она так
необходима. Спасибо, что вы есть!
Коллектив «Мастерской заботы» желает вам радости,
счастья, большой любви и частичку того огромного
здоровья, которое вы щедро отдаете своим пациентам. Пусть вас радуют родные и друзья, пациенты
и коллеги! Пусть мечты сбываются, а настроение
всегда будет весенним!
С теплотой, команда «Мастерской Заботы»
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Наши специалисты по обучению ведут свою работу
в Москве и регионах. Продолжается образовательная
программа для волонтеров фонда «Вера», супервизия
для координаторов хосписов, каждый второй четверг
месяца мы проводим полезные вебинары для нашего
совместного проекта с АПУХП «Давайте поговорим».
Преподаватели Ольга Котельникова и Дарья Догадова
провели для агентства патронажной помощи «Один
плюс один» обучение по программе «Организация
ухода за тяжелобольными и пациентами паллиативного
профиля».

А еще мы напоминаем, что много полезного можно
найти на нашем канале в YouTube — обучающие видеоролики, подписывайтесь!

Благодаря нашим страницам в социальных сетях вы не
пропустите анонсы наших событий, важные даты
медицинского сообщества. Для вас мы пишем посты
с необходимой информацией о паллиативном уходе,
записываем обучающие видео и проводим прямые
эфиры.

Телеграм https://t.me/masterskaya_zaboty

Наши страницы в Интернете:
Сайт Мастерской Заботы https://masterskayazaboty.ru/
Instagram https://www.instagram.com/masterskayazaboty/
Facebook https://www.facebook.com/masterskayazaboty/
Вконтакте https://vk.com/mzaboty
Одноклассники https://ok.ru/masterskaya.zaboty
Полезные обучающие
«Мастерская Заботы»
Подписывайтесь!

видео
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Youtube-канале
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Полезные статьи
для медицинского персонала
Как сохранить здоровье глаз медсестры?
Ольга Котельникова, преподаватель «Мастерской заботы» и медсестра со стажем более
чем 28 лет, не понаслышке знает, что эта профессия требует постоянного напряжения
зрения.
Согласно ВОЗ, около 80% случаев слепоты возможно предотвратить, если вовремя
обратиться за помощью. Чтобы сохранить зрение: не забывайте проходить комплексное
обследование глаз (1 раз в год), соблюдайте общие гигиенические правила, применяйте
защитные очки. Если надеваете перчатки, не забудьте о защите для глаз. Не работайте
за компьютером в темноте и используйте антибликовое покрытие очков.
В статье Ольга Котельникова дала несколько действенных рекомендаций, чтобы снять
напряжение и усталость глаз, а также поделилась зрительной гимнастикой, которую
можно делать в домашних условиях. Полную версию статьи вы можете прочесть на
сайте «Мастерской Заботы» www.masterskayazaboty.ru

4 самых распространенных заболевания у медсестер
Продолжаем рассказывать о тонкостях профессии «медицинский работник». В новой
статье Ирина Прокопенко, старший преподаватель «Мастерской заботы», описала
4 заболевания, которыми медсестры страдают чаще остальных. И это не профессиональное выгорание, как многие могли подумать.
Итак, из-за пренебрежения техникой безопасности, нагрузок, стресса, плохого сна,
пропуска приемов пищи и распространенных инфекций медсестры страдают от:
– травм спины;
– боли в горле (как правило, это ангина и фарингит);
– инфекций мочевого пузыря (как и пациенты, медсестры могут меньше пить, чтобы
реже ходить в туалет);
– сахарного диабета.
Ирина Прокопенко не только описала, почему медсестры подвержены именно этим
заболеваниям, но и дала практические советы, которые позволят предотвратить тот или
иной диагноз. Как снизить риски, как не забыть о себе, работая практически круглосуточно? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье на сайте «Мастерской заботы»
www.masterskayazaboty.ru
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Московскому Центру
Паллиативной Помощи – 7 лет!

Ровно 7 лет назад открылся Московский Многопрофильный Центр Паллиативной
Помощи.
Команда «Мастерской заботы» поздравляет коллег с этой датой! Центр растет, активно
развивается. Мы знаем, что вы делаете все возможное, для каждого, кому необходима
помощь и уход.
Ваш труд неоценим – это забота о людях в сложный, завершающий период жизни.
С днем рождения, Центр Паллиативной Помощи! Долгих и плодотворных лет работы!
Пусть все цели реализуются!
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Большое сердце медсестер
в незаменимом труде
Нагрузка на медицинских сотрудников значительно
возросла за последние годы. Труд каждого безусловно ценен. Мы поговорили с Сабиной Шишкиной
медицинской сестрой, работающей в Центре паллиативной помощи в г. Москва о ее профессии, специфике работы в ЦПП и навыках, которые помогают
ей уже 30 лет помогать тяжелобольным людям.

Как долго Вы работаете в профессии и почему выбрали
именно ее?
В медицине я работаю с 1993 года, закончила Новомосковске медицинское училище.
С выбором профессии определилась ещё в школе: мне казалось, что люди, работающие
в белых халатах, должны нести свет и доброту в мир. Моя профессия мне очень нравится хочется помогать людям, особенно тем, кто нуждается в этом.

В чем особенности работы медицинской сестры в ЦПП?
Мне кажется, особенности работы медсестры в ЦПП в отличии от других мед. учреждений заключается в том, что она должна
обладать многими качествами (сочувствие, доброта, терпимость, аккуратность, деликатность) необходимо быть профессионалом
в своём деле, любить свою работу людей, быть очень аккуратной и тактичной в общении с пациентами и их родственниками.
По моим ощущениям, тяжелобольные люди наиболее уязвимы при общении с другими людьми и им необходим особый подход.

Как изменилась Ваша работа в связи с пандемией, с какими трудностями пришлось
столкнуться?
В период пандемии стало очень трудно работать, увеличились требования по СЭР. С введением ограничений по посещению
пациентов, увеличилась психо-эмоциональная нагрузка на сотрудников. Это отразилось и на пациентах, которым стало недостаточно общения, они скучали по родственникам. Мед персонал прикладывает массу усилий чтобы хоть как-то отвлечь пациентов
от сложившейся ситуации.

Нужны ли какие-то особые качества и навыки человеку, который выбрал для себя
эту профессию?
Для работы в паллиативной помощи, безусловно, человек должен обладать определенным набором личных качеств. Быть немного психологом, соблюдать этику в общении не только с пациентами, но и с их родственниками, особенно когда идет речь о потери
близкого человека. Ведь каждый сотрудник очень сильно сближается с пациентами и их родственниками, будто проживая болезни вместе с ними,так как многие из них находятся в ЦПП долгое время.

Довольны ли Вы выбором своей профессии? Какую роль в Вашей жизни занимает работа?
Несмотря на трудности и ответственность, порой большую нагрузку я довольна выбором своей профессии на протяжении 30 лет
помогаю людям в самых трудных ситуация. Моя работа является неотъемлемой частью моей жизни, большую часть жизни
провожу на работе.

Какое напутствие Вы могли бы дать начинающим медсестрам?
Очень хочется пожелать начинающим медсестрам быть сострадательными, открытыми всегда к диалогу, чувствительны
и к чужой боли, чтобы выбранная профессия не принесла разочарования, чтобы каждый пациент встречу с вами вспоминал
с теплом. Пусть профессия открывает новые перспективы, на вас лежит большая ответственность, от вас зависит здоровье
и жизнь людей. Важно помнить об этом.

Контакты «Мастерской Заботы»
8 964 527-34-47, masterskaya.zaboty@gmail.com

