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Резюме 
Совершенствование  первичной  медико‐санитарной  помощи  является  одной  из  приоритетных  задач  отечественного 

здравоохранения.  Развитие  первичной  медико‐санитарной  помощи  позволит  повысить  доступность  данного  вида  помощи  для 
населения,  а,  следовательно,  и  удовлетворенность  пациентов  качеством  медицинской  помощи.  Важную  роль  в  организации 
первичной медико‐санитарной  помощи  занимают  специалисты  со  средним медицинским  образованием,  которым  в  настоящее 
время  предоставляется  возможность  самостоятельно  решать  ряд  медико‐социальных  проблем  при  обслуживании  пациентов  в 
пределах своих компетенций. 
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Медицинская  сестра  традиционно  играет  значительную  роль  в  системе  общественного  здравоохранения  [1‐7].  В  структуре 

медицинских кадров лечебно‐профилактических учреждений, средний медицинский персонал представляет собой одну из самых 
многочисленных  групп медицинских  работников.  Л.А. Берлова,  2006,  отмечает,  что  в  большинстве  случаях  именно  сестринский 
персонал является первым, последним и наиболее постоянным медицинским работником, находящимся в контакте с пациентом (в 
случае ухудшения состояния здоровья пациента в условиях стационара, оказания первой доврачебной помощи, психологической 
поддержки пациентам и их родственникам). 

На  современном  этапе  развития  общества,  профессия  медицинской  сестры,  рассматривается  не  только  как  одна  из  самых 
массовых, но и как одна из наиболее социально значимых [9, 10]. В своих работах Н.Н. Косарева, 2008, анализирует сестринское 
дело  как  комплексную  медико‐санитарную  дисциплину,  имеющую  медико‐социальное  значение,  поскольку  призвано 
поддерживать и охранять здоровье населения, а также как важнейшую составляющую системы здравоохранения, располагающая 
значительными  кадровыми  ресурсами.  Как  показывает  зарубежная  практика,  рациональное  использование  сестринских  кадров 
ведет  не  только  к  значительному  повышению  доступности  и  качества  медицинской  помощи,  но  и  к  ее  экономичности,  более 
эффективному использованию финансовых и человеческих ресурсов в отрасли [12, 13]. 

Следует отметить,  что на протяжении последних десятилетий в России  сестринскому делу не  уделялось должного внимания, 
отмечалось  снижение  престижа  работы  медицинской  сестры,  ее  социального  статуса.  Данные  обстоятельства  привели  к 
значительному  отставанию  данной  сферы  общественного  здоровья  от  развития  современной  науки  и  медицинских  технологий 
[14].  Со  слов  выдающейся  исследовательницы  и  пропагандистки  сестринского  дела  в  Европе,  Дороти  Холл,  «многих  проблем, 
стоящих  сегодня  перед  национальными  службами  здравоохранения,  можно  было  избежать,  если  бы  сестринское  дело 
развивалось такими же темпами, что и медицинская наука» [15]. 

В здравоохранении нашей страны наблюдается отток из профессии квалифицированных сестринских кадров, а также дефицит 
сестринского персонала в медицинских организациях. Увеличивается дисбаланс в соотношении между врачами и медицинскими 
сестрами  стационарных  и  амбулаторно‐поликлинических  учреждений,  медицинских  учреждений  обслуживающих  городское  и 
сельское население и, как следствие, возможно ухудшение качества оказываемой медицинской помощи. В России соотношение 
между  врачебным  и  средним медицинским  персоналом  (1:2),  однако  ВОЗ  в  качестве международного  стандарта  рекомендуют 
государствам придерживаться соотношения 1:4–1:5 соответственно, при котором система общественного здравоохранения будет 
эффективно функционировать и развиваться. Так, в США соотношение между врачебным и средним медицинским персоналом 1:4 
[13, 16]. 

В настоящее время назрела необходимость переоценки всей системы сестринского обслуживания. За последние десятилетия в 
здравоохранении многих европейских стран роль медицинской сестры значительно возросла. По данным А. Егоровой, 2013, в США 
медицинская сестра рассматривается как полноценный помощник врача, осуществляющий симптоматический контроль и ведение 
процесса  лечения  на  должном  уровне,  т.е.  медицинская  сестра  может  самостоятельно  выявить  симптом  и  предложить  врачу 
способ его лечения. 

В нашей стране коренные изменения в организации и оценке деятельности лечебно‐профилактических учреждений начинаются 
в 90‐е годы ХХ столетия и также сопровождаются повышением значимости специалиста со средним медицинским образованием 
[18‐20]. На сегодняшний день в России проводится активная целенаправленная работа по восстановлению значимости сестринской 
профессии. В рамках доклада Министра здравоохранения РФ на расширенном заседании коллегии Минздрава России «Об итогах 
работы  Министерства  в  2013  году  и  задачах  на  2014  год»  было  отмечено  то,  что  «назрела  необходимость  внедрения  новых 
технологий  в  деятельности  среднего  медицинского  персонала  с  дифференцированным  расширением  его  функций  на  разных 
уровнях оказания медицинской помощи». 

Обозначение роли медицинской сестры в сфере обслуживания населения предусмотрено Программой развития сестринского 
дела  в  Российской  Федерации  на  2010‐2020  гг.  (далее  Программа),  разработанная  в  соответствии  с  основными  задачами 
Концепции  развития  системы  здравоохранения  в  Российской  Федерации  до  2020  года.  Для  достижения  поставленной  цели  в 
Программе  отмечается  наличие  таких  направлений  как  реформирование  существующей  нормативно‐правовой  базы, 
определяющей  компетенции  и  ответственность,  создание  достойных  условий  труда  и  социальной  защищенности,  повышение 
престижа  профессии  специалистов  сестринского  дела.  Продолжается  активная  работа  по  информированию  руководителей  и 
персонала  лечебных  учреждений  о  новых  подходах  к  совершенствованию  сестринской  практики  (проходятся  семинары, 
конференции,  съезды  медицинских  работников).  Активно  идет  процесс  внедрения  современных  сестринских  технологий  в 
практическое здравоохранение [1, 21‐24]. 
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В ходе проводимых реформ в области сестринского дела повышается роль среднего медицинского персонала в организации 
профилактических,  лечебных,  диагностических,  реабилитационных  мероприятий  на  всех  уровнях  медицинского  обслуживания 
населения независимо от профиля оказания медицинской помощи [25‐28]. 

Первичная  медико‐санитарная  помощь  выступает  наиболее  важным  звеном  здравоохранения,  так  как  данный  вид  помощи 
является  основным,  наиболее  доступным,  экономически  и  социально  приемлемым  видом  массовой  медицинской  помощи 
[29, 30]. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 г. 
№ 543н «Об  утверждении Положения об  организации оказания  первичной медико‐санитарной помощи  взрослому населению» 
первичная медико‐санитарная помощь оказывается амбулаторно, а также в условиях дневного стационара, в том числе стационара 
на  дому.  Основными  видами  первичной  медико‐санитарной  помощи  выступают  первичная  доврачебная,  врачебная  и 
специализированная медико‐санитарная помощь. В оказании первичной доврачебной медико‐санитарной помощи главная роль 
принадлежит  специалистам  со  средним  медицинским  образованием  фельдшерских  здравпунктов,  фельдшерско‐акушерских 
пунктов,  врачебных  амбулаторий,  здравпунктов,  поликлиник,  поликлинических  подразделений  медицинских  организаций, 
отделений  (кабинетов)  медицинской  профилактики,  центров  здоровья.  Особое  значение  сестринского  персонала  в  условиях 
первичной  медико‐санитарной  помощи  заключается  в  использовании  современных  технологий  профилактики,  в  том  числе  по 
формированию медицинской активности населения [30, 32‐36]. 

В.Н. Ноздрина  и  И.Г. Греков,  2008,  отмечают,  что  в  отличие  от  Западных  стран  в  России медицинские  сестры,  работающие  в 
городских  амбулаторно‐поликлинических  учреждениях,  не  ведут  самостоятельный  прием  пациентов.  В  большей  степени 
сестринский  персонал  в  поликлинических  кабинетах  различного  профиля  работают  совместно  с  врачом.  Это  обстоятельство 
свидетельствует о традиционно сложившимся представление о медицинской сестре только как о помощнике врача, выполняющей 
лишь  вспомогательные функции.  При  этом  в  условиях дефицита  кадров,  на медицинскую  сестру  зачастую  возлагаются функции 
младшего медицинского персонала. Подобное «расширение»  деятельности,  за  счет  выполнения работы не входящей в прямые 
обязанности  медицинской  сестры,  отрицательно  сказываются  на  качестве  оказания  медицинской  помощи  сестринским 
персоналом [38‐42]. 

Однако,  в  настоящее  время,  имеются  примеры  организации  медицинского  обслуживания  населения,  где  ведущая  роль 
принадлежит специалисту со средним медицинским образованием.  Так, функционирование кабинетов доврачебного приема не 
требует  квалифицированной  врачебной  помощи,  занятия  в  школах  для  пациентов  ведут  медицинские  сестры  [7, 41, 43‐45].  На 
сестринский  персонал  возлагаются  обязанности  в  обеспечении  обучения  населения  приемам  оказания  неотложной  помощи  и 
методам  ухода  за  больными  и  нетрудоспособными  лицами  (инвалидами,  «лежачими»  больными).  Это  позволят  облегчить 
решение приоритетных и потенциальных проблем населения и самих пациентов самостоятельно, а также повысить эффективность 
деятельности специальных служб в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В своих работах С.Е. Нестерова, 2008, обозначает, что реорганизация оказания медицинской помощи по принципу врача общей 
практики, проводимая в последние годы, отводит медицинской сестре роль гораздо более значительную, чем ранее. В условиях 
увеличения  объема  работы  врача  общей  практики,  медицинская  сестра  не  может  оставаться  просто  помощницей  врача, 
исполнительницей  его  назначений.  Она  должна  взять  на  себя  определенный  объем  самостоятельной  работы  и  выполнять  ее 
профессионально и с полной ответственностью. 

Учитывая современный уровень профессиональной подготовки сестринских кадров, а именно возможность получения высшего 
сестринского  образования,  необходимо  активное  привлечение  медицинских  сестер  к  организации  различных  форм 
внебольничной  помощи:  дневных  стационарах,  стационарах  на  дому,  центрах  амбулаторной  хирургии  и  медико‐социальной 
помощи, консультативно‐диагностических службах и службах ухода на дому [41]. 

Дневной  стационар  предназначен  для  оказания  медицинской  помощи  лицам,  нуждающимся  в  стационарном  лечении,  не 
требующем  круглосуточного медицинского  наблюдения.  Е.Б. Лушникова, 2009,  отмечает,  что  в  условиях  дневного  стационара  в 
обязанности  медицинской  сестры  входит  предоставление  информации  пациентам  о  предстоящем  лечении,  оказание 
психологической  поддержке,  наблюдение  за  состоянием  пациента  до  проведения  процедур,  во  время  и  после  них,  контроль 
показаний  приборов  и  систем,  ведение  необходимой  документации.  Т.В. Коновалова,  2006,  отмечает,  что  оказание  акушерско‐
гинекологической помощи средним медицинским персоналом дневного стационара женской консультации имеет определенные 
особенности, которые характеризуются расширением возможности для самостоятельной работы с пациентками, индивидуально‐
творческим подходом к ним, повышением ответственности за качество оказываемых сестринских услуг. 

В  амбулаторно‐поликлиническом  учреждении  Самарской  области  функционирует  хирургический  стационар  одного  дня,  где 
большую  часть  работы  выполняют  медицинские  сестры:  беседуют  с  пациентом  после  определения  тактики  лечения  врачом, 
заполняют  медицинскую  документацию  (историю  болезни),  проверяют  подготовку  пациента  к  операции,  осуществляют 
психологическую  поддержку  и  уход  за  пациентом  в  послеоперационном  периоде  и  т.д.  В  процессе  своей  деятельности 
медицинская  сестра  руководствуется  протоколами,  специально  разработанными  для  сестринского  персонала  данного 
учреждения.  В  соответствии  с  требованиями  протокола  (критериями  выписки),  медицинская  сестра  самостоятельно  оценивает 
готовность пациента к выписке [48]. 

В настоящее время в обслуживании сельского населения особое внимание уделяется использованию стационарзамещающих 
технологий (активный сестринский патронаж, койки, отделения, учреждения сестринского ухода, фельдшерско‐акушерские пункты 
дневного  пребывания).  Л.Н. Афанасьева,  2008,  утверждает,  что  необходимость  развития  стационарзамещающих  технологий 
определяется  как  потребностью  населения  в  данном  виде  медицинской  помощи,  так  и  рациональным  и  эффективным 
использованием финансовых средств и материально‐технических ресурсов здравоохранения. По мнению многих авторов [37, 49‐
52],  дефицит  врачебных  кадров,  обслуживающих  сельское  население,  существенно  отражается  на  доступности  и  качестве 
медицинской  помощи.  Учитывая  квалификацию  и  потенциальные  возможности  среднего  медицинского  персонала,  можно 
значительно расширить объем лечебно‐диагностических мероприятий, выполняемых сестринским персоналом при обслуживании 
пациентов в районных центрах и сельских населенных пунктах. 

Так, например, активный патронаж больных на дому является важной частью самостоятельной работы медицинской сестры. В 
задачу  медицинской  сестры  при  патронаже  входит  наблюдение  за  динамикой  состояния  больного,  соблюдением  им  диеты  и 
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режима, правильностью приема лекарственных препаратов. Кроме стандартных мероприятий  (выполнение инъекций, процедур, 
измерение  физиологических  показателей,  осмотра)  уровень  профессиональной  подготовки  медицинской  сестре  позволяет 
поручить  ей  выполнение  на  дому  таких  видов  деятельности  как  взятие  биологических  материалов  для  исследования,  снятие 
электрокардиограммы,  проведение  физиотерапевтических  процедур.  Важным  компонентом  сестринского  патронажа  является 
обучение  пациента  самоконтролю  за  своим  состоянием  и  оказанию  самопомощи  при  его  ухудшении.  Членов  семьи  больного 
медицинская  сестра  обучает  приемам  и  правилам  ухода,  выполнению  несложных  медицинских  манипуляций  и  оказанию 
доврачебной  помощи  при  ухудшении  состояния  [46].  Таким  образом,  медицинская  сестра  должна  не  только  хорошо  владеть 
манипуляционной техникой, но и помогать пациенту адаптироваться к новым условиям [53]. 

В России в течение длительного времени деятельность сестринского персонала рассматривалась в качестве второстепенной, не 
имеющей  самостоятельного  значения.  Основным  критерием  её  оценки  являлось  правильное  выполнение  манипуляций, 
врачебных  назначений  [3, 54‐56].  На  сегодняшний  день  признается  тот  существенный  вклад,  который  вносит  данная 
профессиональная  группа  в  реализацию мероприятий  направленных  на  охрану  здоровья  населения,  и  более  полно  осознается 
необходимость совершенствования сестринского дела. От работы медицинского персонала в немалой степени зависит результат 
деятельности всей системы здравоохранения, качество и количество предоставляемых медицинских услуг, объемы финансовых и 
материально‐технических источников [1, 10]. 

Нельзя не согласиться с И.Г. Глотовой, 2000, что качественное осуществление сестринского ухода облегчает врачебную задачу, 
оптимизирует  лечебно‐диагностический  процесс  и  сокращает  его  сроки.  Врачебная  деятельность  и  сестринское  дело  являются 
самостоятельными,  но  дополняющими  друг  друга  профессиями.  Основными  задачами  врачей  являются  профилактика, 
диагностика  и  лечение  заболевания.  При  этом  медицинская  сестра  акцентирует  своё  внимание  на  решении  существующих  и 
выявлении потенциальных проблем пациента,  тем самым реализует все этапы сестринского процесса  (собирает анамнез,  ставит 
предварительный  диагноз  и  в  дальнейшем  постоянно  следит  за  поведением  больного,  сообщает  врачу  обо  всех  изменениях, 
участвует в обходе больных врачом).  Врачи и медицинские  сестры имеют общие цели и стратегические задачи и реализуют их, 
применяя специальные методы и технологии, которыми они владеют в силу полученного ими образования [57, 58]. 

Таким образом, можно утверждать,  что организация самостоятельной деятельности медицинской сестры на уровне оказания 
первичной  медико‐санитарной  помощи,  способствует  повышению  доступности  и  качества  медицинской  помощи  населению, 
реализации  творческого  потенциала  медицинской  сестры  и  росту  значимости  специалистов  со  средним  медицинским 
образованием в системе здравоохранения. 
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