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Медицинская сестра – это специальность, значимость
которой трудно переоценить. По существу, ни один врач не сможет
справиться со своими обязанностями, если у него не будет такого
помощника. Учитывая это, можно смело заявить о том, что
медицинская сестра незаменима в любой поликлинике или
больнице. Однако, как много нам известно о тех обязанностях, что
выполняет этот сотрудник? С какими именно трудностями им
порой приходиться сталкиваться? А также какие перспективы
ждут, избравшего для себя путь медицинской сестры?

Чем приходится заниматься на работе и
специализации

На работе медицинская сестра ежедневно становится посредником между врачом и пациентом. Специалист
общается с больными, успокаивая их и ухаживая за ними. Помимо этого, практически каждая медсестра может
столкнуться с такими обязанностями:
•
Оказание первой помощи. Это должен уметь каждый медицинский работник, от младшего до старшего
персонала.
•
Внутримышечные и внутривенные уколы. Медсестра должная знать анатомию и четко выполнять данную
манипуляцию.
•
Уход за больными. Это основная обязанность.
•
Забор анализов.
•
Распределение лекарственных препаратов и контроль их приема больными.
•
Установка капельниц, при необходимости.
•
Стерилизация медицинских инструментов.
•
Ведение документации.
•
Подготовка больных к операциям и другим процедурам.
•
Подготовка операционной.
•
Проведение лечебно-профилактических процедур. Это всем известный электрофорез, парафин и т.д.
Перечень деятельности медицинских сестер довольно обширный и напрямую зависит от должности и
специализации. Они должны в первую очередь помогать больным, оказывая уход.

Кому подходит
Данная профессия в первую очередь подходит людям с высоким
уровнем эмпатии (умение сопереживать) и сострадания. Медсестра должна
быть хорошим психологом и уметь успокоить больного перед процедурой.
Важно понимать, что медсестра – это профессия, требующая высокого уровня
стрессоустойчивости.
Больные бывают разными и далеко не все выздоравливают. Также
данная профессия предполагает высокий уровень концентрации внимания,
аккуратности, точности, ответственности и умения самоорганизовываться.

Вступительные испытания:
При приеме на обучение по специальности 34.02.01. Сестринское
дело проводятся вступительные испытания: Психологическое
испытание (письменное тестирование на профессиональную
пригодность)
Результаты вступительных испытаний оцениваются по системе
«прошел испытание», «не прошел испытание».

Практика: Учебную и производственную практики студенты проходят в лабораториях
колледжа и на базе ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ И ГАУЗ МО Клинская ЦРБ

