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«Я хочу, чтобы медсестры были сильными и независимыми, чтобы они были лидерами и
участвовали в принятии решений на всех уровнях», - говорит главная медсестра страны и
глава  сестринской  администрации  (GCNO)  Министерства  здравоохранения  Израиля
Шоши Голдберг.

«Как главная медсестра страны и глава сестринской администрации, я отвечаю за 17 000
медсестер  в  стране  и  предоставляю  правительству  подробный  отчет  состояния
сестринского дела. Я контролирую регламент работы медсестер, включая аккредитацию,
сертификацию  учебных  заведений  и  учебных  программ,  а  также  учебные  планы  для
расширения обязанностей медсестер и областей их компетенции».

От практикующей медсестры до наставника и лидера

«В  1980  году  я  получила  аккредитацию  медсестры,  а  затем  -  степень  бакалавра
сестринского дела,  2 степени магистра и степень доктора философии.  Несколько лет я
работала в хирургическом отделении, более 10 лет была преподавателем и руководителем
школы сестринского дела, которую сама когда-то окончила, а затем работала в качестве
главы сестринской службы в крупнейшей больнице страны».

«3 года назад я заняла эту должность в Министерстве здравоохранения,  где применяю
свои управленческие и лидерские навыки в сочетании со знанием потребностей медсестер
и их подготовки. Быть частью системы принятия решений в качестве главной медсестры
страны и главы сестринской администрации означает помогать медсестрам преодолевать
барьеры, ограничивающие сферу их деятельности, и добиваться того, чтобы их голос был
услышан правительством».

В самом сердце системы здравоохранения

«Наша миссия заключается в том, чтобы продвигать профессию медсестры, которая лежит
в основе системы здравоохранения и имеет важное значение для решения сегодняшних и
будущих проблем.

Мы упорно  работаем над  тем,  чтобы позволить  медсестрам полностью раскрыть  свой
потенциал,  поощряя  возможности  профессиональной  подготовки,  ориентированные  на
должности, которые подразумевают авторитет и ответственность. Мы хотим, чтобы люди
получали  наилучший  уход  от  наших  медсестер.  Я  полагаю,  что  именно  наши  усилия
привели  к  тому,  что  правительство  поручило  мне  осуществлять  надзор  за  всеми
медицинскими работниками во время нынешней пандемии COVID-19».

«Эта  работа  включает  в  себя  серьезное  планирование,  способность  предвидеть
потребности,  которые  появятся  впоследствии,  и  создание  условий  для  решения  этих
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проблем.  Я  и  моя  команда  неустанно  работаем  над  тем,  чтобы  в  случае  изменения
ситуации быть готовыми к наихудшему сценарию развития событий».

Сестринское дело развивается, и в этом ему помогают технологии

«Проблемы, связанные с пандемией COVID-19, дали нам возможность сосредоточиться на
совместной  работе,  продемонстрировать  дополнительную  ценность  медсестер  и  их
центральную  роль  в  лечении  пациентов.  Медсестры  доказывают  свою  надежность  и
способность взять на себя дополнительные обязанности».

«Никто не отказывается от работы, несмотря на опасность, которой они себя подвергают.
Кроме того,  мы получили более 12 000 заявок от  студентов-волонтеров, которые хотят
быть частью этой борьбы».

«Чтобы  ограничить  риск  заражения,  мы  применяем  инновационные  меры,  такие  как
использование технологических устройств, которые позволяют медсестрам дистанционно
контролировать  состояние  пациента.  Не  входя  в  палату  пациента,  медсестра  может
измерить температуру и другие жизненно важные показатели».

Мы едины

«Все  члены  общества  проявили  свою  солидарность.  Люди  заботятся  о  семьях
медицинских  работников,  которые  работают  более  долгие  смены  и  чувствуют  себя
спокойнее, когда кто-то осуществляет уход за их близкими».

«Медицинские работники также заботятся друг о друге: они звонят заболевшим коллегам
дважды  в  день,  предлагают  психологическую  и  эмоциональную  поддержку  и  делятся
уроками,  которые  они  извлекли из  наших ежедневных дистанционных конференций  и
телефонных чатов. Мы все едины в наших усилиях».

«Я благодарна за мужество медсестер и доверие нам со стороны населения».
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