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Аннотация

• Обоснование: Роль медицинской сестры в лечебном процессе

• Цель работы: Раскрытие профессиональной деятельности 
медсестры при работе с больными в лечебной деятельности

• Методы исследования: Работа с нормативно-правовыми 
документами, морально-этическими требованиями, 
предъявляемыми медперсоналу при работе с пациентами

• Результаты: Уточнение морально-эпических норм поведения 
медсестёр в их профессиональной деятельности

• Заключение: Важная роль в процессе выздоровления больного 
отводится медсестре, от ее действий и слов во многом зависит 
исход лечения пациента.
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• В соответствии ст.41 Конституции РФ каждый житель России имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая 
оказывается бесплатно в государственных и муниципальных 
больницах и поликлиниках



Этика и деонтология

• Этика- это нравственные нормы поведения медсестер в их профессиональной 
деятельности

• Деонтология- это проблемы 

морали и нравственности



Поведение медсестры с больным

При посещении лечебного заведения больными первое 

впечатление складывается у пациентов в зависимости о того, как 

их встретила медсестра. Медсестре необходимо деликатно 

подойти к первой встречи с больным, дать ему почувствовать, 

что он ей не безразличен, и она хочет ему помочь. Медсестре 

необходимо помнить, что главная роль с в общении с больным 

остается за ней в подготовке к обследованию и процедурам, при 

этом необходимо проявить терпение, вежливость и сострадание. 

Она должна быть терпимой к поведению пациента, недопустима 

сухость и официальность.



Наблюдение за больным

• При наблюдении за больным медсестра обязана 
докладывать лечащему врачу о его поведении, 
определить меры воздействия на дальнейшее 
лечение. При контактах с родственниками 
больного необходимо проявлять тактичность , 
спокойствие и выдержку, беседовать только в 
пределах своих полномочий и для дальнейших 
разъяснений направлять к лечащему врачу



Общение с коллегами

• При общении с коллегами- медсестрами, младшим 
медперсоналом должна соблюдать взаимоуважение, 
не допустимы грубость, высокомерие. При сомнении 
во врачебных назначениях выяснять с врачом в 
отсутствии больного, сохранять врачебную тайну-
когда необходимо скрыть от пациента реальное 
состояние его здоровья. Также в присутствии 
больного запрещается обсуждать или сообщать 
диагнозы других пациентов, критиковать действия 
других медработников. Медсестра должна выслушать 
любой совет, даже если он дан сотрудником рангом 
ниже и не в коем случае не говорить больному, что 
совет плох. 



Поведение медсестры в своей профессиональной 

деятельности должно вызывать уважение к ней, 

создавать у больных впечатление, что она все знает и 

умеет и что их здоровье пойдет на поправку, при этом 

она должна правильно и квалифицированно выполнять 

все предписания врача и точно соблюдать дозировку 

лекарства и длительность процедур, время и 

последовательность манипуляций



Отношение медсестры к техническому 
оборудованию

• Медицинская сестра обязана знать, для чего служат разные современные 
медицинские приборы, уметь ими пользоваться, при выполнении сложных 
процедур медицинская сестра не должна стесняться просить помощи и совета у 
более опытных коллег, если она сомневается в чем-то. Медсестра, которая хорошо 
владеет техникой, обязана помогать в освоении ее своим менее опытным 
коллегам.



«Я принесу добро пациенту, или по 
крайней мере, не причиню ему вреда» 

• В случаях когда у больного наступает ухудшение 
состояния, не допускать растерянности и паники, все 
манипуляции медсестры должны быть уверенными и 
собранными, нельзя, чтобы больной увидел ее 
испуганные глаза и слышал дрожь в голосе, не должны 
присутствовать громкие крики и истерика, чтобы у 
больного не сложилось нервозное состояние и 
многократное ухудшение здоровья, то есть 
профессиональная деятельность медсестры должна 
соответствовать принципу милосердия: «Я принесу 
добро пациенту, или по крайней мере, не причиню ему 
вреда» и основным принципам медицинской этики 
(«Клятва» , «Закон», «О врачах») Гиппократа
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