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Актуальность. В процессе реформирования сестринского дела повышается роль среднего медицинского персонала в 

организации лечебно-диагностических мероприятий на всех уровнях медицинского обслуживания населения независимо от 

профиля оказания медицинской помощи. Оказание терапевтической помощи не возможно без участия сестринского персонала. 

Имеющиеся условия и возможности подразделений терапевтического профиля позволяют медицинской сестре эффективно 

реализовать классические этапы сестринского процесса, тем самым проявить свою компетентность при решении приоритетных и 

потенциальных проблем пациента. 

Цель исследования: изучить мнение врачебного персонала о роли медицинской сестры в обслуживании пациентов 

терапевтического профиля. 

В исследовании приняли участие 26 врачей. Большинство респондентов (73,1%) составили женщины, мужчины - 26,9%. 

Средний возраст респондентов – 41,6±1,632 лет. Квалификационную категорию имеют 92,3% опрошенных, из которых первую – 

19,2%, вторую – 30,8%, высшую – 42,3%. Общий стаж работы в среднем составил 17,8±1,642 лет. 

Результаты. По мнению 69,2% врачей профессия медицинской сестры является необходимой и полезной для общества. 46,1% 

респондентов указывают на то, что медицинской сестре можно передать некоторые врачебные обязанности. Половина врачей 

считает необходимым обсуждение вопросов диагностики и лечения конкретного пациента с медицинской сестрой. 61,5% врачей 

положительно относятся к принятию самостоятельных решений средним медицинским персоналом в пределах своих 

компетенций. 

Несмотря на полученные результаты, 76,9% опрошенных считают роль медицинской сестры в оказании терапевтической 

помощи взаимозависимой, т.е. результат оказания медицинской помощи в равной степени зависит от работы врача и 

медицинской сестры. 

Вывод. Принимая непосредственное участие в лечении или реабилитации пациентов соответствующего профиля, средний 

медицинский персонал вносит значительный вклад в повышение качества медицинской помощи, а также сокращение сроков 

пребывания больного в стационаре без дополнительных затрат имеющихся ресурсов. Однако, на сегодняшний день, среди 

медицинских работников пока не сформировалось представление о медицинской сестре как самостоятельном субъекте лечебно-

диагностического процесса. 
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