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Быстрые темпы роста патологии сердечно-сосудистой системы среди населения России вызывают необходимость разработки и 

внедрения различного рода мероприятий в сфере здравоохранения способствующих снижению показателей пораженности. По 

статистике болезни системы кровообращения лидируют среди всех прочих болезней как причина летальных исходов. Именно 

поэтому заболевания сердца находятся в зоне особого внимания, и важно, чтобы с особым вниманием к этой проблеме. 

Проблемы пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения, не утратили на сегодняшний день своей актуальности, 

так как ущерб, наносимый болезнью здоровью человека, требует качественного и целесообразного объема медицинской помощи. 

Большинство граждан страдающих данным видом патологии не нуждаются в круглосуточном наблюдении медицинским 

персоналом, поэтому для этой категории пациентов пребывание в дневном стационаре наиболее предпочтительно. 

Цель: изучение деятельности сестринского персонала в дневном стационаре кардиологического профиля. 

Задачи исследования: изучение отечественной и зарубежной литературы по данной проблеме, практического опыта 

деятельности среднего медицинского персонала дневного стационара кардиологического профиля и мнений пациентов о 

деятельности медицинских сестер стационара. 

В анкетировании приняли участие 30 медицинских сестер ГУЗ СО БРП. Все респонденты были женщинами. 98% имеют среднее 

профессиональное образование, 2% высшее сестринское образование. 57% опрошенных находились в возрастном диапазоне от 32 

до 50 лет. 86% имели стаж работы 15 лет. 

Работа дневных стационаров эффективна и экономична, позволяет проводить в амбулаторных условиях диагностические, 

лечебные и реабилитационные мероприятия больным, которые до этого нуждались в госпитализации, но могли обойтись без 

круглосуточного медицинского наблюдения. Роль среднего медицинского персонала в организации медицинской помощи в 

дневном стационаре значительна, поскольку наблюдение и проведение медицинских мероприятий осуществляется именно 

медицинскими сестрами.  
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