Уход за больными с психическими отклонениями, с наркотической и
алкогольной зависимостью имеет ряд специфических особенностей.
Необходимо учитывать, что медсестра имеет дело с человеком, который
в силу заболевания не может контролировать свои эмоции и действия.
14 августа 2019 года на базе ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая
психиатрическая больница» состоялась региональная научно-практическая
сестринская конференция «Теории и практика сестринского дела в
психиатрии и наркологии». На конференции присутствовало 185
специалистов со средним медицинским образованием медицинских
организаций Смоленской области, осуществляющих медицинскую помощь
лицам страдающим алкоголизмом и наркоманией, имеющим психические
расстройства.
Цель конференции была направлена на развитие профессиональной
компетенции
сестринского
персонала,
работающих
в
области
психиатрического и наркологического сектора здравоохранения.
Участники конференции ознакомились с правовыми аспектами и
особенностями проведения медицинского освидетельствования, нормативной
базой и требованиях выполнения химико-токсикологических исследований, о
которых рассказал заведующий диспансерно-поликлинического отделения
ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» В. Д.
Захарченко.
Доклад Цыганкова П. Ю. – начальника легочного отделения филиала
«Психиатрическая больница» ФКУ «Медико-санитарная часть №67»
Федеральной службы исполнения наказаний, к.м.н. ознакомил слушателей с
профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями в системе
инфекционного контроля в пенитенциарной системе,
контингента с
сочетанной патологией «ВИЧ и туберкулез» среди лиц, отбывающих
наказание.
Большое внимание было уделено проблемам комплексной психологопсихиатрической экспертизе несовершеннолетних. Главный внештатный
детский психиатр Департамента Смоленской области по здравоохранению,
к.м.н.
Окружнова Т.В. очень глубоко затронула тему социального
сопровождения детей, повышение и необходимости социального патронажа
несовершеннолетних и их семей, привела статистические данные.
Множество вопросов реабилитации, умение выстраивать межличностные
отношения, особенности медицинской деонтологии в пенитенциарных

учреждениях, основные принципы нутритивной поддержки в условиях
стационара вызвали у слушателей интерес.
На мастер-классе участникам конференции были представлены новые
рекомендации Европейского совета по реанимации. Врач–реаниматолог
ФГБУ «ФЦТОЭ» МЗ РФ (г. Смоленск) Зверьков Е. В. ознакомил участников
с алгоритмом сердечно-легочной и церебральной реанимации и каждому
участнику на муляжи предоставилась возможность отработать навык
сердечно-легочной реанимации.
Шапошникова Н. А. медицинская сестра-анестезист ФГБУ «ФЦТОЭ» МЗ РФ
(г. Смоленск) обучила слушателей методике современной катетеризации
мочевого пузыря у мужчин и у женщин.
Ухаживающий персонал за психически больным пациентом должен быть
постоянно начеку, чтобы предотвратить возникновение возможных
приступов агрессии или припадка. Нельзя обойтись также без таких качеств
как терпение, бдительность и находчивость, так как в лечении психических
заболеваний очень важно вовремя оказать необходимую помощь и уметь
правильно реагировать в сложившейся ситуации. Все доклады были
информативны, имели теоретическую и практическую направленность. По
анализу анкет,
слушатели на 100% удовлетворены представленным
материалом.

