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НАШИ ИМЕННИКИ
Примите наши самые теплые поздравления с Днем Рождения!!! Пусть накопленный жизненный опыт
и мудрость поможет достичь вам новых высот! Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления,
сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье
и благополучие — на высшем уровне, в вашей замечательной жизни!

Прокопенко Ирина Сергеевна

Догадова Дарья Алексеевна

Старший преподаватель «Мастерской Заботы»,
психолог, медсестра.

Преподаватель «Мастерской Заботы», медсестра.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10 ИЮНЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 5 ИЮНЯ

Новости АНО
«Мастерская заботы»:

2

Весенние месяцы были насыщены для команды
«Мастерской Заботы», преподаватели побывали в
нескольких регионах страны. Мы провели обучение для сотрудников медицинских учреждений,
персонала организаций социальной защиты
республики Мордовия и для младшего и среднего
медицинского персонала в Уваровском доме-интернате в г. Тамбов. Также преподавали для
сотрудников Дома сестринского ухода в Люблино
в Москве и завершили свою работу очной программой (40 часов) «Организация ухода за тяжелобольными пациентами» для сотрудников Центра
Паллиативной помощи.

На наших страницах в социальных сетях вы найдете самую новую и полезную информацию о паллиативном уходе, обучающие видео и анонсы основных событий в медицине.

Продолжается образовательная программа для
волонтеров фонда «Вера» и собираются психологические группы поддержки, супервизия для
координаторов хосписов, каждый второй четверг
месяца мы проводим полезные вебинары для
нашего совместного проекта с АПУХП «Давайте
поговорим».

Подписывайтесь!

Подписывайтесь!
Наши страницы в Интернете:
Телеграм https://t.me/masterskaya_zaboty
Сайт Мастерской Заботы
https://masterskayazaboty.ru/
Вконтакте https://vk.com/mzaboty
Одноклассники https://ok.ru/masterskaya.zaboty
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Обучение «Мастерской заботы»
в фотографиях.
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Обучение для сотрудников медицинских учреждений, персонала организаций социальной защиты
республики Мордовия. Программа «Вопросы
оказания паллиативной медицинской помощи
в сестринской деятельности».

Обучение для младшего и среднего медицинского
персонала в Уваровском доме-интернате в г. Тамбов.
Программа «Организация ухода за тяжелобольными и пациентами паллиативного профиля».

Обучение сотрудников Дома сестринского ухода
в Люблино в Москве. Программа «Организация
ухода за тяжелобольными и пациентами паллиативного профиля».

Обучение для сотрудников Центра Паллиативной
помощи в Москве. Программа «Актуальные
вопросы оказания паллиативной помощи» для
младшего медицинского персонала.
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Обучение волонтеров и координаторов фонда помощи хосписам «Вера».

Вебинары проекта «Давайте поговорим» с АПУХП.
На сайте https://pogovorim.pro-hospice.ru/ вы
найдете
архив
вебинаров
преподавателей
«Мастерской Заботы». Встречаемся каждый
второй четверг месяца!

Вебинары на портале «Про Паллиатив»
https://pro-palliativ.ru/librarycat/video/
Анонсы новых встреч смотрите в наших социальных сетях.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В июне «Мастерская заботы» приглашает вас на очные открытые
мастер-классы и лекции. Следите за нашими анонсами в социальных сетях!
НЕ ПРОПУСТИТЕ! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
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Знания, которые пригодятся
волонтеру
Волонтерское движение в последнее время набирает популярность, и многие откликаются на потребности хосписов и участвуют в волонтерской программе Фонда помощи хосписам «Вера». Быть волонтером
очень интересная стезя, но для того, чтобы стать волонтером в медицине, мало только желания и времени – здесь нужны знания по многим вопросам, так как волонтер чаще всего бывает из других сфер
деятельности. Хотя можно помогать хосписам и по хозяйственной части, многие из тех, кто становится
волонтерами, хотели бы общаться с пациентами, помогать персоналу в уходе за ними.
Именно этим навыкам «Мастерская заботы» учит волонтеров на тренингах и лекциях.

Валентина — волонтер
Я стала волонтером недавно, но чаще всего помогаю с перевозками и пару месяцев
назад стала ходить в хоспис. Мне казалось, что если я подойду к пациенту и начну
общаться, то он с радостью откликнется на мой порыв, однако этого не произошло. Мне было не очень понятно, как начать разговор, как предложить помощь.
Почему же так получается?
Ожидания волонтеров не всегда совпадают с реальностью именно потому, что, обычный человек не часто
общается с болеющими людьми. Трудно спрогнозировать их реакцию на слова. Не очень понятно, как
понять его потребности и желания.
Мы на занятиях моделируем множество ситуаций для того, чтобы сформировать не просто понимание
особенностей общения с такими людьми, но и их настрой, мотивацию и состояние, которое может
мешать общению.
Основная ошибка волонтеров – завышенные ожидания от общения с пациентами.
Им кажется, что большинство пациентов хотят очень долгого глубокого общения. И в некоторых случаях
так и есть. Бывают пациенты, состояние здоровья которых позволяет вести задушевные разговоры обо
всем на свете. Но чаще всего бывает так, что пациент и хотел бы пообщаться, но у него нет сил и главное –
у него нет темы. Пациент не всегда может поддержать долгий разговор и ему достаточно просто доброго
участия, перекинуться парой слов и посидеть рядом. Иногда они ждут от волонтеров, чтобы они им
что-нибудь рассказали, и тогда у волонтера в запасе должно быть пара коротких добрых и легких
к восприятию историй про питомцев, какое-то интересное событие, которое возможно всколыхнет воспоминание человека, и он тоже может выразить свои эмоции и добавить что-то к рассказу.

5

Выпуск № 4, лето 2022

Вестник Заботы

Еще один важный навык, которому мы учим волонтеров – как расставлять границы, ведь
очень важно сохранять контроль за своими эмоциями, отслеживать реакцию пациента и сохранить
границы общения даже с очень словоохотливым пациентом.
Не секрет, что есть очень общительные пациенты, кто долго находится в хосписе и пребывает в достаточно бодром настроении. Они хотели бы чтобы персонал и волонтеры общались с ними как можно дольше,
и многие волонтеры не знают, как прервать или завершить разговор чтобы взять паузу. Закончить разговор или завершить общение – умение, которое необходимо волонтеру, ведь его задача помочь не одному
пациенту, и надо уметь переключиться на другую задачу.

Знания по основам ухода, перемещения, позиционирования пациентов, основам
психологического состояния помогают волонтерам стать профессионалами
помощи и поддержки!
Ирина Сергеевна Прокопенко,
медсестра, психолог, тренер, старший специалист по обучению
«Мастерской Заботы»
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Образование – путь к успеху
«Медицинская сестра — не помощник врача, а тот, кто оказывает медицинскую
помощь».
Какие события являются самыми значимыми и важными в Вашей профессиональной деятельности?

Каждый человек хочет быть конкурентоспособным и востребованным на рынке труда. В современном
мире открытия в медицине происходят регулярно, общепринятые нормы меняются, существующие
методики совершенствуются, поэтому очень важно быть в курсе событий. Чтобы быть успешным специалистом, необходимо постоянно улучшать свои компетенции, идти в ногу со временем.

Какие проекты/обучение запланированы в Мордовии в 2022 году?

Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения делает
все, чтобы специалисты со средним медицинским образованием могли профессионально развиваться,
приобретали новые навыки и были в курсе инноваций. В своей работе мы используем инновационные
интерактивные методы и технологии обучения, такие как симуляционное обучение, кейс обучение,
применение симуляционно – имитационных модулей. Для решения текущих и перспективных задач по
повышению качества подготовки специалистов в нашем учреждении создана и внедрена программа
«Система учета планирования и организации последипломного обучения специалистов со средним
медицинским образованием». Эта программа позволяет не только оперативно решать все задачи по
организации учебного процесса, но и управлять качеством образования, отслеживая исходный и итоговый уровень знаний слушателей за период прохождения обучения. Считаю, что профессиональное
обучение специалистов – залог качественной практики в практическом здравоохранении. Поэтому
коучинг как инструмент личностно – ориентированного обучения специалистов считаю в приоритете.
В Республике Мордовия для непрерывного профессионального развития проходят научно – практические конференции, семинары, конкурсы «Лучший по профессии», проектная деятельность и другое.

Обучение для сотрудников медицинских учреждений, персонала организаций социальной защиты
республики Мордовия. Программа «Вопросы оказания паллиативной медицинской помощи
в сестринской деятельности».
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Как считаете, насколько необходимо обучение и развитие паллиативной помощи
в Мордовии и в стране в целом? Что для этого необходимо?

Развитие паллиативной помощи в Республике Мордовия считаю очень актуальным. Население стареет
и долговременный уход за пациентами просто необходим. Этот вид профилактического лечения только
набирает обороты, и обычно включает целый перечень процедур, которые позволят облегчить страдания
пациента. В паллиативной помощи нуждаются не только онкологические больные, но и тяжелые пациенты с заболеваниями любого типа. Сегодня почти в каждом районе республики есть паллиативное
отделение, создана цепь кабинетов паллиативной медицинской помощи, а также ведется регистр пациентов. В пределах Саранска хорошо развита выездная служба, благодаря которой охвачено примерно
50 процентов нуждающегося в паллиативной помощи населения. Бригада совершает к пациентам
по несколько визитов (а не только первичный, как в большинстве регионов), хорошо укомплектована.
Люди обычно не готовы услышать страшный диагноз. Такую информацию каждый воспринимает
по-своему. И в этом случае необходимо работать и с пациентом, и с его родственниками. Надо помочь
человеку принять диагноз, чтобы он использовал отведенное ему время с пользой. Родственники пациентов также нуждаются в психологической помощи, они часто не знают, как им себя вести. Еще несколько лет назад люди, сталкиваясь с такой ситуацией, порой оставались один на один со своей болезнью,
некоторые даже скрывали диагноз от друзей и коллег. Сейчас с развитием паллиативной помощи все
изменилось.
— Паллиативная помощь на сегодняшний день настолько актуальна, что мы подали заявку на участие
в конкурсе Фонда президентских грантов, - рассказывает Елена Кочетовская, главный внештатный
специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Республике
Мордовия. — И наш проект — Школа паллиативного ухода «Пройдем этот путь вместе» — стал победителем. В Школе мы будем заниматься с пациентами и их родственниками, рассказывать и показывать, как
правильно пользоваться средствами по уходу, оказать психологическую помощь, разговаривать на сложные темы. Мы хотим помочь людям, показать, что есть много способов облегчить жизнь больному. Очень
важно постараться сохранить качество жизни всех, кто связан с паллиативной помощью. Надо грамотно
объяснить и самому больному, и его родственникам, что сложную ситуацию можно и нужно пережить
достойно. От этого будет легче всем.
Кочетовская Елена Александровна
В 1994 году поступила в медицинское училище, после окончания работала в
Рузаевской центральную районную больницу. Сначала работала медицинской
сестрой поликлиники, далее медицинской сестрой – анестезистом в отделении
анестезиологии и реаниматологии, затем главной медицинской сестрой
больнице на протяжении 7 лет. В 2008 году поступила обучаться в Самарский
медицинский институт, получила высшее сестринское образование и в 2013
году защитила кандидатскую в городе Волгограде. Общий стаж работы составляет 28 лет.
В настоящее время работает заместителем директора по учебно – методической работе Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Республики Мордовия
«Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения».

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

