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Профессия медицинской сестры относится к профессиям типа «человек-человек», и как все профессии имеет свои 

особенности. Медицинская сестра должна обладать не только практическими навыками работы с пациентами, но иметь знания, 
которые используются в рамках других профессий. Что же касается личностных качеств работников данной профессии, то 
необходимыми нравственными показателями являются: душевность, эмоциональная культура, способность к восприятию 
переживаний ближнего, воспитанность в ответственности, искреннее понимание своего долга перед другими людьми. 
Необходимо, чтобы между медицинской сестрой и пациентом возникли доверительные отношения. 

Не каждое ЛПУ имеет безопасную больничную среду: сестры входят в непосредственный контакт с неблагоприятными 
физическими факторами, такими как биологические жидкости, дезинфицирующие средства и т.п., а кроме того они находятся в 
неблагоприятных психологических условиях. 

В связи с этим, встает вопрос о достойной оплате такого труда. К сожалению, в настоящее время медицинские сестры 
получают низкую заработную плату. Врачи не умеют и не ориентированы на выстраивание равноправных партнерских отношений 
с сестрами, не признают высшее сестринское образование. Многие врачи прямо или косвенно выражают свое превосходство, 
допускают некорректность в отношении среднего медицинского персонала, они недооценивают вклад сестер в лечебно-
диагностический процесс. 

Таким образом, в настоящее время существует множество проблем и противоречий, связанных с профессией медсестры: 
некорректность и неуважение со стороны врачей и пациентов, низкая заработная плата, большая психологическая нагрузка. Но, 
несмотря на все противоречия, многие выбирают эту профессию. 
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