Ваш лечащий персонал нейрохирургия
С Вами будут работать разные люди во время Вашего пребывания в больнице. Среди них будут
врачи, медсестры и другие специалисты по реабилитации. Тяжело запомнить, кто что делает и кто
кем является. Ниже приведен список некоторых из людей, которых Вы можете встретить, и их
роли в Вашем лечении.

ВРАЧИ
•

•

•

•

НЕЙРОХИРУРГ. Нейрохирург - хирург, специализирующийся в лечении пациентов с
черепно-мозговыми травмами. Нейрохирургу может быть необходимым провести
операцию на головном мозге, чтобы спасти жизнь пациента.
НЕВРОЛОГ. Невролог - врач, который диагностирует и лечит заболевания нервной
системы. Невролог может помочь пациенту, страдающему эпилептическими припадками
или головными болями, причиной которых является черепно-мозговая травма.
НЕЙРОРАДИОЛОГ. Нейрорадиолог - врач, проверяющий рентгеновские снимки,
компьютерную томографию и МРТ, чтобы помочь в диагностике неврологического
состояния пациента. После проведения сканирования, нейрорадиолог предоставит
лечащему персоналу результаты сканирования.
СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕРВНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ. Специалист по нервнососудистой системе - врач, который диагностирует и лечит нервно-сосудистые нарушения
при помощи ангиографии. Он проводит церебральные ангиографии, а также васкулярное
скручивание и стентирование. Специалист по нервно-сосудистой системе делает
ангиограммы пациента для определения повреждений в артериях или венах в области шеи и
головного мозга после черепно-мозговой травмы.

МЕДСЕСТРЫ
•

•

•

МЕДСЕСТРА ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ. Медсестра высшей квалификации (Nurse
Practitioner, сокр. NP) - дипломированная медсестра, работающая совместно с лечащим
нейрохирургическим персоналом с целью восстановления здоровья пациента с
нейротравмой. Данная медсестра прошла специальную квалификацию и подготовку по
контролю лечения пациента в больнице. Медсестра высшей квалификации поможет
лечащему персоналу контролировать уход за пациентом, начиная с лечения в отделении
скорой помощи и заканчивая лечением в палате. Данная медсестра предоставит пациенту
необходимое обучение и поможет ему спланировать выписку из больницы.
МЕДСЕСТРА-СПЕЦИАЛИСТ. Медсестра-специалист (Clinical Nurse Specialist, сокр.
CNS) - дипломированная медсестра, работающая совместно с лечащим
нейрохирургическим персоналом и обучающая членов семьи и медицинский персонал
особенностям пациентов с черепно-мозговыми травмами. Данная медсестра также следит
за качеством медицинских услуг и разрабатывает правила и порядок действий для
обеспечения высококачественной медицинской помощи. Медсестра-специалист поможет
пациенту понять особенности его травмы и предоставит поддержу семье пациента.
МЕДСЕСТРА-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ. Медсестраисследователь высшей квалификации способствует развитию нейрохирургии путем
проведения научных клинических исследований, в которых участвуют пациенты больницы
общего профиля SFGH.

•

•

•

ДИПЛОМИРОВАННАЯ МЕДСЕСТРА. Медсестры предоставляют полноценный уход
пациентам с нейротравмами во время их пребывания в больнице общего профиля
SFGH. Дипломированные медсестры (Registered Nurse, сокр. RN) несут ответственность за
предоставление полноценного ухода пациентам во время их пребывания в больнице. Они
предоставляют уход в соответствии с нуждами пациента. В отделениях интенсивной
терапии больницы SFGH работает высококвалифицированный медицинский персонал,
который лечит нейрохирургических пациентов, используя новейшее оборудование и
современные стандарты лечения. Медсестры отделений интенсивной терапии
предоставляют индивидуальный уход пациентам с травмами головы, которые находятся в
критическом состоянии, и пациентам с серьезными неврологическими
нарушениями. Специализированный медицинский осмотр делает акцент на таких
неврологических параметрах, как подробное клиническое обследование, измерение
внутричерепного и церебрального перфузионного давления, измерение количества
кислорода в тканях головного мозга, определение мозгового кровотока и проведение
электроэнцефалограммы. Медсестры работают совместно с медицинским персоналом,
фармацевтами, специалистами по дыхательной системе, диетологами, логопедами,
физиотерапевтами и трудотерапевтами, чтобы обеспечить наилучшее лечение пациентам
разных культур, слоев и обществ. Такая сложная и, в то же время, приносящее внутреннее
удовлетворение рабочая среда притягивает и удерживает специалистов в области
здравоохранения из разных стран мира.
АТТЕСТОВАННАЯ СИДЕЛКА. Аттестованная сиделка (Licensed Vocational Nurse, сокр.
LVN) работает совместно с дипломированной медсестрой с целью обеспечения ухода
пациентам.
ИНСТРУКТОР/СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПОМОЩНИК
МЕДСЕСТРЫ. Сертифицированный помощник медсестры предоставляет пациентам с
черепно-мозговыми травмами помощь и поддержку с едой, купанием и
передвижением. Они играют важную роль в программе восстановления «Restorative Care
Program» в больнице SFGH.

НЕВРОПАТОЛОГ.
Невропатолог - доктор-психолог, прошедший специальную подготовку по работе с пациентами,
перенесших травму головного мозга и другие неврологические травмы. Задачей невропатолога
является оценка когнитивных навыков и эмоциональное приспособление пациентов, перенесших
черепно-мозговую травму.	
  

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
Социальный работник помогает планировать выписку пациента и обеспечивает эмоциональную
поддержку пациентам и членам их семей, пока они находятся в больнице. Некоторые социальные
работники посещают пациентов после их выписки из больницы, чтобы помочь им привыкнуть к
домашней обстановке.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
Специалисты по реабилитации оценивают и лечат пациентов с травмами головного и спинного мозга всех
возрастов и помогают им максимально восстановить свои двигательные способности, чтобы вернуть их
независимость от посторонней помощи. Ниже перечислены различные терапевты и специалисты
реабилитационного отделения.
•

ФИЗИАТРИСТ. Физиатрист - специалист по лечению пациентов с нарушениями
физических способностей, которые являются результатом травм и тяжелых
заболеваний. Физиатрист руководит командой медицинских специалистов и специалистов
по реабилитации, которая помогает пациентам максимально восстановиться.

•

•

•

ФИЗИОТЕРАПЕВТ. Физиотерапевт помогает пациентам улучшить их мышечную силу,
подвижность суставов, координацию, выносливость и движения с помощью упражнений и
процедур в целях предотвращения инвалидности. К функциональным способностям
относят способность двигаться в кровати, вставать с кровати, передвигаться, подниматься
по лестнице, а также садиться в машину или выходить из нее. Терапевты могут
использовать специализированные процедуры, включая ультразвук, электростимуляцию,
миостимуляцию, вытяжения и горячие и холодные компрессы, для ускорения
восстановления.
ТРУДОТЕРАПЕВТ. Трудотерапевты - специалисты, которые работают над улучшением
функций рук и верхней части тела, способствуя улучшению навыков для выполнения
повседневной деятельности. К повседневной деятельности относят такие действия, как
одевание, выполнение гигиенических процедур, приготовление пищи, уборка, управление
финансами, походы в магазин и общественная деятельность. Трудотерапевт также работает
над улучшением подвижности и силы верхних конечностей путем выполнения упражнений,
шинирования и процедур, таких как горячие или холодные компрессы и ультразвук.
ЛОГОПЕД: Логопед работает с пациентами над нарушениями их навыков общения,
восприятия, над нарушениями их голоса и способности глотать (дисфагия). К навыкам
общения относят голос, понимание, экспрессивную речь, чтение, письмо, способы
невербальной коммуникации и альтернативные устройства связи. Дисфагия включает в
себя диагностическую оценку полости рта, горла и голосовых связок. Восприятие
включает в себя внимание, память и мыслительные процессы высокого уровня.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ДИЕТОЛОГ
Дипломированный диетолог проводит подробную оценку потребностей пациента в продуктах
питания и рекомендует соответствующие изменения в питании на протяжении всего процесса
восстановления.	
  

ТЕРАПЕВТ ПО ДЫХАТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ
Терапевты по дыхательным функциям - специалисты, помогающие
пациентам правильно дышать и несущие ответственность за работу дыхательного оборудования.	
  

