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Е. Ю. Храмова, В. А. Плисов
Справочник медицинской сестры

 
Введение

 
В настоящее время в России насчитывается почти 1,5 млн медицинских работников сред-

него звена. Медицинская сестра – очень распространенная и востребованная профессия, пред-
полагающая наличие определенных нравственных и психологических качеств у человека, ее
избравшего, а также необходимой профессиональной подготовки.

В последние десятилетия подход к профессии медицинской сестры изменился во всем
мире. В России первые изменения начались уже в конце 1980-х гг. Однако на практике мед-
сестра еще долго оставалась «лицом со средним медицинским образованием, работающим под
руководством врача или фельдшера».

В начале 1990-х гг. во многих европейских странах было внедрено высшее сестринское
образование. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный совет медсе-
стер способствовали развитию сестринского дела как науки в России.

Уже с 1966 г. в Серии докладов ВОЗ № 347 говорилось о том, что медицинские сестры
должны быть менее зависимыми в своих действиях, иметь более высокую квалификационную
подготовку, кроме того, им необходимо развивать профессиональное мышление, которое поз-
волило бы принимать самостоятельные решения на основе научных знаний.

В настоящее время постоянно расширяется спектр медицинских услуг, появляются
лечебно-профилактические учреждения различных форм собственности, дневные стацио-
нары, развивается паллиативная медицина. К последней относятся хосписы, в которых оказы-
вается медицинская помощь и осуществляется уход за пациентами с тяжелыми неизлечимыми
заболеваниями и умирающими. Оказывать помощь таким больным может медицинская сестра,
обладающая аналитическим мышлением, способная составить и выполнить план обследова-
ния, сестринского ухода, проведения необходимых медицинских манипуляций в соответствии
с технологиями их выполнения и при этом обосновывать свои действия научно.

С 1994 г. в России существует многоуровневая система подготовки медицинских сестер
в соответствии с Государственным образовательным стандартом. В настоящее время в связи с
развитием медицинского страхования возникли новые предпосылки для продолжения реформ
в сестринском деле.

Многоуровневая система подготовки среднего медицинского персонала позволяет повы-
сить качество медицинского обслуживания населения, снизить экономические затраты на под-
готовку медицинского персонала и др. Реформирование сестринского дела позволило изме-
нить кадровую политику, использовать сестринские кадры более рационально. В результате в
больницах вновь появились младшие медицинские сестры, осуществляющие основной уход за
больными, а также новые виды медицинской помощи, например паллиативная медицина.

Реформа сестринского дела в России осуществляется на основании программы разви-
тия сестринского дела. Для подготовки специалистов новой формации создана многоуровне-
вая система подготовки медперсонала со средним медицинским образованием, открываются
институты высшего сестринского образования, в настоящее время во многих высших меди-
цинских учебных заведениях нашей страны осуществляется последипломная подготовка спе-
циалистов высшего сестринского образования (интернатура, аспирантура и др.). Такая подго-
товка позволяет развивать сестринское дело как науку, выполнять новые научные разработки
в области сестринского дела.
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Для развития сестринского дела регулярно проводятся международные семинары, кон-
ференции. Специалисты сестринского дела входят в состав многих международных и россий-
ских общественных и профессиональных медицинских организаций.

Особое значение в последнее время приобрел вопрос статуса медицинской сестры. Сей-
час уделяется большое внимание повышению престижности данной профессии, ее социальной
значимости. Большое значение в этом имеет собственное самосознание медицинских сестер,
поэтому в науке «Сестринское дело» выделяется понятие «философия сестринского дела».
Именно формирование особого философского подхода помогает вывести мышление обучаю-
щихся по специальности «Сестринское дело» на более высокий уровень.

Современным медицинским сестрам нужно иметь научные знания, уметь анализировать,
предвидеть последствия, планировать свою деятельность и принимать самостоятельные реше-
ния. Большое значение имеет умение налаживать профессиональные контакты с коллегами,
пациентами и их родственниками, руководством.

С развитием таких отраслей медицины, как трансплантология, паллиативная медицина,
появлением экстракорпорального оплодотворения и иного стали актуальными многие этиче-
ские вопросы. Сформировалась даже отдельная наука – биомедицинская этика. Медсестра,
как известно, наиболее близкий для больного человек из всего состава медицинских работ-
ников, поэтому для оказания помощи пациентам необходима определенная психологическая
подготовка медсестер. На факультетах высшего сестринского образования изучают различ-
ные направления психологии, которые помогут будущим специалистам найти психологический
подход к пациентам и их родственникам, разобраться в сложной для пациента психологиче-
ской ситуации.

Для качественного выполнения обязанностей медсестра должна постоянно стремиться
к повышению своей квалификации. В современной медицине внедряется все больше передо-
вых технологий (новые хирургические операции и виды исследования), используется слож-
ная медицинская лечебная и диагностическая техника, появляются новые лекарственные пре-
параты и др. Все это требует постоянного обновления знаний. Одновременно это помогает
медсестрам осознавать себя представителями современной профессии, специалистами своего
дела.

Трудно переоценить роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе.
Именно она больше всего взаимодействует с пациентом, поэтому наука «сестринское дело»
выделяет такое понятие, как «сестринский процесс». Потребность в этом возникла в связи с
тем, что для качественного медицинского обслуживания пациента необходимо систематизи-
ровать деятельность медсестры. Итак, сестринский процесс включает пять этапов:

1) постановка сестринского диагноза;
2) определение потребностей пациента;
3) составление плана сестринского вмешательства;
4) выполнение намеченных мероприятий;
5) оценка результата.

Конечно, при решении проблем пациента медсестра ограничена существующими юри-
дическими и медицинскими правилами и нормами, однако в рамках своих профессиональных
возможностей она должна сделать все от нее зависящее для улучшения здоровья и поддержа-
ния жизни пациента.
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Часть I. Теория сестринского дела

 
 

Глава 1. История сестринского дела
 
 

Развитие сестринского дела в России
 

В России сестринское дело как наука сформировалась относительно недавно. Тем не
менее оно имеет многовековую историю. Во все времена тяжелый труд по уходу за больными
и ранеными ложился в основном на плечи женщин. Так, в женских монастырях сестры осу-
ществляли абсолютно бескорыстный уход за больными. Первое упоминание о лечебнице, где
подобные обязанности выполняли женщины, относится к Х в., а создана она была легендарной
княгиней Ольгой. В XVI в. Стоглавым собором был издан указ об основании мужских и жен-
ских богаделен, в которых могли служить в том числе и женщины.

Для ухода в условиях госпиталей и лазаретов женщины были впервые задействованы во
время царствования великого реформатора Петра I. Несколько позже женский труд в лечебных
учреждениях был упразднен (такое положение сохранилось до середины XVIII в.) согласно
принятому в 1735 г. генеральному регламенту о госпиталях, в котором сфера деятельности
женщин ограничивалась мытьем полов и стиркой белья, а роль сиделок была возложена на
солдат-отставников.

Профессия медсестры как таковая появилась лишь в XIX в., причем термин «медицин-
ская сестра» относится уже к XX в. Почти 200 лет назад в России возникла служба «сердоболь-
ных вдов», организованная при воспитательных домах Санкт-Петербурга и Москвы. Парал-
лельно при тех же воспитательных домах были основаны так называемые вдовьи дома для
содержания больных, нищих и сирот (по терминологии того времени – «призрения Божьих
людей»).

Безусловно, служба «сердобольных вдов» явилась предтечей службы сестринской
помощи, основателем которой в России стал Xристофор фон Опель. Он же был автором пер-
вого в истории руководства по уходу за больными, изданного на русском языке в 1822 г. В
данном пособии для женщин – помощниц врача впервые появились понятия об этике и деон-
тологии «ухаживающего персонала».

По указу Петра I в 1715  г. были учреждены воспитательные дома,
для службы в которых привлекались женщины, так называемые бабы-
сидельницы, из числа вдов и жен больничных солдат.

Спустя два года после Отечественной войны 1812 г. по личному распоряжению импера-
трицы Марии Федоровны из числа работниц Санкт-Петербургского вдовьего дома были при-
глашены и направлены в лечебные учреждения женщины для ухода и присмотра за пациен-
тами. По истечении годичного испытательного срока 12 марта 1815 г. 16 из 24 приглашенных
вдов приняли присягу и получили из рук императрицы специально учрежденный по такому
случаю знак – Золотой крест с надписью «сердолюбие». В 1818 г. в Москве был учрежден
Институт сердобольных вдов, а при многих больницах и госпиталях организовали курсы для
подготовки сиделок. Пожалуй, именно этот момент следует считать отправной точкой начала
специальной подготовки женского среднего медицинского персонала в России. Основным
учебником для подготовки будущих «сердобольных вдов» являлось ранее упомянутое руко-
водство Христофора фон Опеля.
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В 1844 г. в Санкт-Петербурге была основана первая в России Свято-Троицкая община
сестер милосердия. Именно с этого момента подготовка женского медперсонала в России
вышла на качественно новый уровень. Инициатива основания данной общины исходила непо-
средственно от великой княгини Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбург-
ской.

Всем женщинам, решившим посвятить себя благородному делу помощи больным, назна-
чался испытательный срок продолжительностью в один год, в случае успешного прохожде-
ния которого они в обстановке торжественной официальной церемонии принимались в сестры
милосердия. После литургии, совершаемой митрополитом Санкт-Петербургским, на каждую
принятую в число сестер милосердия возлагался особый золотой крест. На нем был изображен
лик Пресвятой Богородицы, сопровожденный словами «Всех скорбящих Радость» – на одной
стороне и надписью «Милосердие» – на другой. В утвержденной присяге, которую принимала
каждая сестра милосердия, в числе прочего были и такие слова: «…буду тщательно наблюдать
все, что по наставлению врачей будет полезным и нужным для восстановления здоровья вве-
ренных моему попечению болящих; все же вредное для них и запрещенное врачами всемерно
удалять от них».

Согласно уставу сестры милосердия не должны были владеть каким-либо имуществом,
включая собственную одежду, или даже мизерной суммой денег. В нем было оговорено следу-
ющее: «Все, что может за свои услуги сестра получить подарками или деньгами, принадлежит
общине» (существовала община в основном на пожертвования от различных благотворитель-
ных организаций). При малейших нарушениях этих правил сестра исключалась из общины, но
за всю историю ни одного подобного случая не было!

«Если сестра удовлетворяет своему назначению, – она есть друг его семьи, она облегчает
физические страдания, она же успокаивает порой и душевные муки, она нередко посвящается
больным в самые интимные его заботы и скорби, она записывает его предсмертные распоря-
жения, напутствует его в вечность, принимает его последний вдох. Сколько нужно для этого
терпения, находчивости, скромности, твердой веры и горячей любви. Есть глубокий смысл
в требовании безвозмездности труда сестры милосердия, ибо за оказание ею услуг нет и не
может быть земной платы» (по записям историографа Свято-Троицкой общины сестер мило-
сердия (1864 г.)).

В 1847 г. почетное звание сестер милосердия получили первые 10 женщин, прошедшие
специальную медицинскую подготовку в общине, а вскоре началась кровопролитная Крымская
война 1853–1856 гг., в которой сестры милосердия прошли первую настоящую проверку. С тех
пор медицинским сестрам суждено было принимать активное участие во всех событиях, свя-
занных с войной, начиная с той, первой для них Крымской кампании и до настоящего времени.

Инициатива оказания помощи раненым с помощью сестер милосердия исходила от вели-
кой княжны Елены Павловны, жены великого князя Михаила Павловича, родного брата рос-
сийского царя Николая I. Немка по происхождению (что для российской правящей династии
было почти традицией), она была блестяще образована, говорила на нескольких языках и знала
историю России. Приняв православие и став супругой великого князя, она получила русское
имя Елена Павловна, но счастливой матери пяти дочерей судьбой было уготовано тяжелейшее
испытание: с 1832 по 1846 г. она потеряла четверых детей, а в 1849 г. овдовела в возрасте 43
лет. По природе своей великая княгиня была очень скромной, отзывчивой и добросердечной и
уделяла большое внимание помощи богоугодным заведениям, став в этом деле достойной пре-
емницей русской императрицы Марии Федоровны, которая завещала ей руководство Мариин-
ским и Повивальным институтами. Следует отметить, что на благотворительность Елена Пав-
ловна расходовала большую часть собственных средств и именно ей первой пришла в голову
идея создания прообраза Общества Красного Креста.
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Осада Севастополя в период Крымской войны со всей наглядностью показала, в каком
плачевном состоянии находится организация медицинской помощи в частях русской армии.
Повсеместно ощущалась острая нехватка квалифицированных врачей и среднего медицин-
ского персонала. В связи с этими обстоятельствами Елена Павловна обратилась ко всем рус-
ским женщинам с просьбой оказать посильную помощь героическим защитникам Севасто-
поля. Ее инициатива встретила горячую поддержку со стороны гениального хирурга Н. И.
Пирогова, находившегося в самой гуще военных действий, однако военное управление про-
явило обычный скептицизм. Н. И. Пирогов на протяжении нескольких месяцев был вынужден
убеждать военных чиновников в том, что он нужен именно на передовой. Следует отметить,
что в тот момент сама мысль о возможности присутствия женщины у постели раненого воен-
нослужащего считалась чиновниками если не крамолой, то во всяком случае вольнодумством,
да и страдания раненого солдата едва ли могли волновать работников военного министерства.
Даже главнокомандующий российской армии А. С. Меньшиков отнесся к благим намерениям
Елены Павловны и Н. И. Пирогова без понимания и позволил себе грубость, издевательски
осведомившись: «…а не открыть ли сразу же при фронте и венерологическое отделение?..»
В этой ситуации дело могло спасти только вмешательство монарха. Великая княгиня лично
убедила Николая I в необходимости организации добровольной помощи раненым. 25 октября
1854 г. по указу императора была учреждена Крестовоздвиженская община сестер милосердия.

Призыв великой княгини побудил многих женщин, не исключая и представительниц выс-
ших слоев общества, отправиться в Севастополь, а сама Елена Павловна посвятила все свое
время закупке на собственные деньги медикаментов и отправке их в Крым.

Всю тяжесть труда сестер милосердия невозможно переоценить: они работали по 20
часов в сутки, невзирая на ужасные условия передовой, постоянные артобстрелы, холеру и тиф.
Присущая сестрам чистоплотность и аккуратность, а также благотворное нравственное влия-
ние позволяли им выхаживать раненых, которые, без сомнения, были бы просто обречены без
заботы «сестричек» – так ласково называли сестер милосердия солдаты. Пример этих женщин
вдохновил российскую общественность: огромное количество людей выразили желание ока-
зать посильную материальную помощь, а многие россиянки пожелали вступить в ряды сестер
милосердия.

До самого окончания военных действий сестры милосердия работали в госпиталях Сева-
стополя и многих других городов Крымского полуострова. Первой операционной сестрой стала
личная помощница хирурга Н. И. Пирогова – Е. М. Бакунина. Она была представительницей
аристократии, имела дворянское происхождение, приходилась родной дочерью губернатору
Санкт-Петербурга и внучатой племянницей великому русскому полководцу М. И. Кутузову.
Оставив высший свет, Е. М. Бакунина поспешила в Севастополь и стала незаменимой асси-
стенткой при сложнейших операциях, проводимых Н. И. Пироговым. В 1856 г. великая кня-
гиня оценила ее заслуги по достоинству и назначила Е. М. Бакунину главной сестрой-настоя-
тельницей Крестовоздвиженской общины сестер милосердия.

В Свято-Троицкую общину принимались в соответствии с ее уставом
физически здоровые и нравственно безупречные вдовы и девицы от 20 до 40
лет всех без исключения сословий и вероисповедания, но с 1855 г. доступ был
открыт только для православных.

Крымская война не стала последней военной кампанией для этой самоотверженной жен-
щины. В 1877–1878  гг. Е. М. Бакунина отправилась с отрядом Общества Красного Креста
на Кавказский фронт. Даже в своем собственном имении она организовала бесплатную боль-
ницу для простых крестьян округи. Кроме этого, она была назначена попечительницей зем-
ских больниц Тверской губернии, в связи с чем по праву считается основательницей сельской
медицины. Имя Екатерины Бакуниной в 1954 г. увековечено в названии одной из улиц города-
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героя Севастополя. «Много было в ту войну патриоток, жертвовавших своим имуществом, но
не много было пожертвовавших самими собой. Тут нужно было не только сострадание, но и
самоотверженность, великодушие, твердость характера и помощь Божья. Ни разные лишения
военного времени, ни ненастная погода, ни зной лета, ни гром орудий и осколки, ни ежеднев-
ные смерти, ни холерные и тифозные испарения – ничто не могло их удержать от добросовест-
ного исполнения святого своего долга» – так писали о сестрах милосердия в журнале «Русская
старина».

Одним из ярчайших примеров героизма и самоотверженности в Крымской войне стала
Даша Севастопольская. Ее настоящее имя – Дарья Михайлова. Она вошла в историю как пер-
вая в России сестра милосердия, начавшая помогать раненым еще за два месяца до приезда
группы сестер милосердия из Санкт-Петербурга, с 8 сентября 1854 г. Во время осады Севасто-
поля вместе с регулярной армией в боях участвовали ополченцы – обычные жители города. В
их числе оказалась молодая женщина, дочь погибшего в Синопской битве матроса Лаврентия
Михайлова. Оставшись сиротой, Дарья Михайлова продала свой дом, а на вырученные от про-
дажи средства купила лошадь, повозку, бочонок спирта, бинты и прочие медикаменты, а затем
отправилась вслед за отрядом матросов на Альму, к месту будущего крупного сражения. Во
время битвы раненые с удивлением и радостью принимали помощь одетой в матросский буш-
лат Дарьи, называя ее «Ангел от Престола Господня». Не имея в отличие от санкт-петербург-
ских сестер милосердия специальной подготовки, Михайлова промывала и бинтовала раны,
подносила раненым чарку с нехитрым «народным» обезболивающим.

Всю Крымскую кампанию прошла Дарья Михайлова в качестве сестры милосердия и
была отмечена самим императором, которому было доложено о бескорыстии и самоотвержен-
ности женщины из народа. 16 ноября 1856 г. по высочайшему указу ей были вручены золотая
медаль «За усердие!» на Владимирской ленте и 500 рублей серебром. Кроме того, ей было
обещано приданое от самого государя в размере 1000 рублей. Следует отметить, что свое обе-
щание император впоследствии выполнил. По окончании войны Дарья вышла замуж за про-
стого солдата Максима Хворостова и на немалое по тем временам приданое открыла свое дело
(обзавелась трактиром), позже переехала жить с мужем в город Николаев. Однако потом Даша
вернулась в родной Севастополь и благополучно прожила там до самой смерти в 1910 г. В
1954 г., в год празднования векового юбилея обороны Севастополя, одна из его улиц была
названа именем Даши Севастопольской. Совсем недавно, в 2005 г., в Севастополе был установ-
лен памятник героине Крымской войны и первой сестре милосердия Даше Севастопольской.

В 1855 г. был издан царский указ о праве женщин, «которые несли службу в госпиталях
или во время обороны Севастополя и оказали особенные услуги» на получение медали «За
защиту Севастополя». Помимо этого, по личной просьбе великой княгини были отчеканены 7
золотых и 145 серебряных медалей для вручения сестрам милосердия. Несколько позже изго-
товили еще 6 золотых и 200 серебряных медалей для крымских сестер милосердия, которыми
были удостоены не только сестры Крестовоздвиженской общины, но и Одесской общины сер-
добольных вдов, а также женщины Севастополя, не принадлежавшие к общинам, но ставшие
сестрами милосердия.

В 1868 г. министром внутренних дел было принято историческое решение об открытии
ряда учреждений по специальной подготовке сестер и братьев милосердия, совпавшее по вре-
мени с учреждением Общества Красного Креста.

Сестры милосердия также выполняли свою благородную миссию во время Русско-турец-
кой войны (миссия Красного креста в Яссах 1877–1878 гг.), Русско-японской войны 1904–
1905 гг., Первой мировой войны 1914–1918 гг.

К другим историческим вехам в становлении сестринского дела в нашей стране можно
отнести присоединение России к Женевской конвенции (1867 г.), официальное разрешение
на работу женщин в госпиталях в мирное время (1871 г.). После того как в январе 1873 г.
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скончалась великая княгиня Елена Павловна, в память об этой выдающейся женщине в том же
году началась реализация ее последнего замысла – постройка в Санкт-Петербурге института
усовершенствования врачей.

В 1897 г. Российское общество Красного Креста организовало в Петербурге институт,
где проводилась двухлетняя подготовка мужчин для ухода за ранеными и больными. 26 авгу-
ста 1917 г. в Москве прошел I Всероссийский съезд сестер милосердия, на котором было офи-
циально учреждено Всероссийское общество сестер милосердия. К октябрю 1917 г. в России
существовало 109 общин, а сестер милосердия насчитывалось около 10 000. Все они сыграли
важную роль в борьбе с эпидемиями и уходе за ранеными красноармейцами в период Граж-
данской войны. Российское общество Красного Креста пережило сначала ликвидацию, а затем
признание в 1921 г. и, наконец, возрождение в 1925 г.

В 1938 г. имущество Российского общества Красного Креста было передано в ведение
разных народных комиссариатов, однако эти организационные проблемы практически не отра-
зились на его бурной деятельности. Первые медицинские школы в Стране Советов появились
в 1920 г., тогда же были разработаны и приняты к внедрению программы по подготовки аку-
шерок и медсестер. В 1927 г. по указанию наркомата здравоохранения и под непосредствен-
ным руководством Н. А. Семашко было издано «Положение о медсестрах», в котором четко
определялись обязанности медицинских сестер по уходу за пациентами больниц и госпиталей.
В период с 1934 по 1938 г. в советских медицинских школах было подготовлено свыше 9000
медсестер, а всего в Советском Союзе в предвоенные годы насчитывалось 967 медицинских и
санитарных школ и отделений.

К 1940 г. обеспеченность нашей страны средним медицинским персоналом увеличилась
в 8 раз по сравнению с 1913  г. В 1942  г. вышел в свет первый номер журнала «Медицин-
ская сестра». В 1950-е гг. все медицинские школы были реорганизованы в медицинские учи-
лища – была создана государственная система среднего специального образования медицин-
ских работников.

Только в 1993  г. была сформулирована и принята философия сестринского дела. В
1994 г. организована Ассоциация медицинских сестер России, вошедшая в состав и принима-
ющая деятельное участие в работе Международного совета медицинских сестер.

В 1995 г. впервые в России, специалист по сестринскому делу Г. М. Перфильева защи-
тила докторскую диссертацию на тему «Сестринское дело в России». По ее инициативе был
создан факультет высшего сестринского образования в Московской медицинской академии
им. И. М. Сеченова.

В Крымской войне были задействованы почти 250 сестер милосердия.
Все они проявили завидное мужество: сколько солдат и офицеров
обязаны им жизнью – просто невозможно подсчитать. Убедившись в
самоотверженности и очевидной пользе деятельности сестер милосердия,
даже чиновники военного министерства изменили свое мнение о них.

 
Развитие сестринского дела за рубежом

 
Становление сестринского дела за рубежом связано с именем Флоренс Найтингейл

(1820–1910). Честь считаться основоположницей современного сестринского дела по праву
принадлежит ей, английской сестре милосердия, которая сумела совершить переворот в мас-
совом сознании людей и доказать исключительную важность роли медицинской сестры в здра-
воохранении. По происхождению Ф. Найтингейл была итальянкой, родом из Флоренции, а
специальное образование получила в Германии, где школа медицинских сестер была открыта
Ф. Флендером в 1836 г.
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Во время Крымской войны на протяжении двух лет Ф. Найтингейл и еще 38 сестер
милосердия работали на территории Турции, которая в союзе с Англией и еще несколькими
европейскими державами вела боевые действия против России. В бараке, где работали меди-
цинские сестры, находилось около 2000 раненых и больных. Осуществление грамотного сест-
ринского ухода за ними позволило снизить смертность с 42 до 2 %. По окончании Крымской
кампании на свои личные средства и с позволения российского императора Ф. Найтингейл
в 1856 г. установила на горе под Балаклавой в Крыму памятник в виде большого креста из
белого мрамора, тем самым увековечив память о погибших в этой войне солдатах, врачах и
сестрах милосердия.

В середине XIX в., в 1859 г., вышла в свет книга Ф. Найтингейл «Записки об уходе». В
ней впервые было дано определение сестринского дела, охарактеризованное как «действие по
использованию окружающей пациента среды в целях содействия его выздоровлению», и пока-
зано отличие его от врачебного дела. В «Записках об уходе» были определены два основных
направления сестринской деятельности – уход за больными, подразумевающий «помощь стра-
дающему от болезни – жить наиболее полноценной жизнью, приносящей удовлетворение», и
уход за здоровыми людьми, охарактеризованный Ф. Найтингейл как «поддержание у человека
такого состояния, при котором болезнь не наступает». Ф. Найтингейл была абсолютно убеж-
дена в том, что «по сути своей сестринское дело как профессия отличается от врачебной дея-
тельности и требует специальных, отличных от врачебных знаний».

Первые специальные школы по подготовке медицинских сестер, созданные по модели
Ф. Найтингейл в Европе, а позже и в Америке, были автономными и светскими, а учителями
выступали сами сестры, имеющие определенный практический опыт. Большое внимание в ходе
подготовки уделялось получению будущей сестрой не только специальных знаний, но и фор-
мированию определенных профессиональных ценностей, под которыми подразумевались ува-
жение к подопечному, его чести, достоинству и личной свободе, проявление особого внима-
ния, любви и заботы и сохранение конфиденциальности наравне с врачебной тайной. Девизом
первого Почетного международного сестринского общества стали три слова – «Любовь, муже-
ство, честь».

Важной датой в развитии сестринского дела стало 26 июня 1860 г. – день открытия испы-
тательной школы для сестер милосердия при больнице Святого Фомы в Лондоне под руковод-
ством Ф. Найтингейл. После окончания школы сестры давали обязательство Ф. Найтингейл,
звучавшее так: «Я торжественно перед Богом и в присутствии этого собрания даю обязатель-
ство: провести мою жизнь в чистоте и верно служить моей профессии. Я буду воздерживаться
от всего, что влечет за собой вред и гибель, и не стану брать или сознательно давать вредонос-
ное лекарство. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать и возвысить уровень моей
профессии, а также обещаю держать в тайне все личные вопросы, относящиеся к моему веде-
нию, и семейные обстоятельства пациентов, ставшие мне известны в ходе моей практики. С
верностью я стану стремиться помогать врачу в его работе и посвящу себя благополучию тех,
кто доверился моей заботе».

Имя Ф. Найтингейл уже почти полтора века является символом милосердия в западных
странах, в ее честь учреждена медаль, являющаяся высочайшей наградой медицинских сестер
– активистов Общества Красного Креста. Вручается медаль имени Флоренс Найтингейл раз в
два года в день рождения основоположницы сестринского дела – 12 мая. В настоящее время
этой награды удостоено около 1000 медицинских работников. В годы Второй мировой войны
46 советских медицинских сестер были удостоены этой высокой награды.

В 1863 г. в Швейцарии был основан Международный комитет помощи раненым, спустя
13 лет, получивший другое название – Международный комитет Общества Красного Креста. В
1876 г. появился и Российский комитет общества Красного Креста. Международный комитет
общества Красного Креста является независимой швейцарской организацией, но в соответ-
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ствии с характером своей миссии, закрепленной в Женевских конвенциях, имеет статус меж-
дународной организации со штаб-квартирой в Женеве.

В настоящее время кроме Международного комитета Общества Красного Креста суще-
ствует множество национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Деятель-
ность Общества Красного Креста была четырежды отмечена Нобелевской премией, а его
основателю Анри Дюнану была вручена первая в истории Нобелевская премия мира. Первона-
чально символом Общества Красного Креста было изображение национального флага Швей-
царии на белом фоне, а позже появился современный знак – красный крест на белом фоне.

В мире существует мусульманский аналог Общества Красного Креста – Общество Крас-
ного Полумесяца. В нашей стране в силу ее многоконфессиональности используется эмблема
Международной федерации обществ Красного Креста, организованной в 1919 г. по инициа-
тиве Англии, Франции и США и объединяющей медицинских работников всех мировых госу-
дарств (прежнее ее название – Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца). Сле-
дует отметить, что представители прочих религиозных конфессий отнеслись к христианской
символике совершенно спокойно. Работа Международной федерации основана на доброволь-
ных началах, и денежный оклад полагается только штатным сотрудникам, которыми являются
руководитель отряда и его заместители.

В первой половине 50-х гг. XX в. в США впервые появилось понятие «сестринский про-
цесс». В 1955 г. в журнале «Новости общественного здравоохранения» была опубликована
статья Лидии Холл «Качество сестринского ухода», в которой исследовательница привела свое
описание сестринского процесса. Предложенное ею толкование не встретило всеобщего одоб-
рения медицинских сестер, и в специальной литературе все чаще стали появляться его новые
трактовки.

По определению наиболее известной исследовательницы сестринского процесса сере-
дины XX в. Вирджинии Хендерсон, все люди вне зависимости от состояния физического здо-
ровья имеют ряд определенных потребностей, к которым она отнесла пищу, кров, одежду,
любовь, признание со стороны окружающих, востребованность обществом, чувство принад-
лежности к коллективу и одновременно независимость от других людей. В. Хендерсон разра-
ботала подробные положения о важнейших действиях медицинской сестры по удовлетворению
упомянутых потребностей подопечного, а при определении взаимоотношений «сестра – паци-
ент», она, в частности, отмечала, что «уникальная задача сестры в процессе ухода за отдель-
ными лицами, больными или здоровыми, заключается в том, чтобы оценить отношение паци-
ента к состоянию своего здоровья и помочь ему в осуществлении тех действий по укреплению
и восстановлению здоровья, которые он мог бы выполнить сам, если бы имел для этого доста-
точно сил, воли и знаний». Согласно определению другой известной исследовательницы сест-
ринского дела, Доротеи Орем, «основной целью деятельности сестры должна быть поддержка
умения пациента заботиться о себе».

После кончины Ф. Найтингейл в западном обществе начали активно развиваться тенден-
ции, идущие вразрез со взглядами и идеалами основательницы сестринского дела. Развитие
капиталистической системы, безусловно, отразилось и на системе здравоохранения, причем не
лучшим образом. Медицина в условиях рыночных отношений в западных странах, а в послед-
нее время и в нашей стране стала прибыльным бизнесом.

Главной задачей сестры, по мнению Ф. Найтингейл, является создание
для больного таких условий, при которых лечить могла бы сама природа:
пациенту необходимы чистый свежий воздух, правильное питание, покой и
тишина. Ф. Найтингейл считала сестринское дело искусством, требующим
должной «организации, практической и научной подготовки».
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Основное число сестринских школ в США и Европе перешли под полный контроль боль-
ниц, а преподавание в них стали осуществлять врачи. При этом задачей медицинских сестер
стало лишь четкое и неукоснительное выполнение инструкций врача. Таким образом, роль
медицинских сестер была окончательно определена как вспомогательная, что, однако, не поме-
шало первым выпускницам школ Ф. Найтингейл придерживаться идеалов своей наставницы,
совершенствовать профессиональные навыки и теоретические знания. Именно благодаря этим
активисткам в условиях капитализации системы здравоохранения началось становление неза-
висимой сестринской практики в лечебных учреждениях, на дому и везде, где в ней возникала
необходимость.

С течением времени сестринская практика становилась самостоятельной профессией,
основанной на теоретических знаниях, практическом опыте, научных исследованиях и сужде-
ниях и критическом образе мышления. Медицинские сестры в специальных домах сестрин-
ского ухода обеспечивали уход за престарелыми, хроническими и безнадежными больными, а
также за инвалидами, т. е. группами пациентов, не нуждавшихся в регулярных врачебных вме-
шательствах. Профессиональные сестры возложили на себя всю полноту ответственности за
предоставление этим людям должной помощи и поддержание достойного качества их жизни.
Основание домов и отделений сестринского ухода, а также оказание помощи пациентам на
дому и организация служб сестринской помощи матерям и детям из малообеспеченных семей
позволили медицинской помощи стать более доступной на фоне постоянного роста цен на
медицинские услуги.

Основное же число (порядка 80 %) медицинских сестер продолжали свою трудовую дея-
тельность в больницах, что потребовало от них нового качественного уровня теоретических
знаний и практических навыков в связи с повсеместным внедрением новой медицинской аппа-
ратуры и современных технологий.

Верные последователи идей Ф. Найтингейл активно выступали за внедрение обучения
сестринскому делу в колледжах и университетах западных стран. Несмотря на то что первые
университетские программы данной направленности появились в США еще в конце XIX в.,
значительное увеличение их числа произошло лишь после окончания Второй мировой войны,
поскольку эта война со всей наглядностью показала всю значительность роли квалифициро-
ванной медсестринской помощи.

С течением времени все чаще в медицинской практике стали использоваться новые тер-
мины, такие как «сестринский процесс», «сестринский диагноз», нашедшие свое отражение
и в новых формулировках сестринского дела. В частности, в 1980 г. Американская ассоциа-
ция медицинских сестер дала определение задачи медицинской сестры как «умение поставить
сестринский диагноз и скорректировать ответную реакцию пациента на болезнь». Таким обра-
зом, принципиальное отличие сестринского диагноза от врачебного заключается в том, что он
определяет не саму болезнь, а ответную реакцию пациента на нее.

В 1952 г. вышел из печати первый номер специализированного международного науч-
ного журнала, посвященного сестринскому делу, «Нерсинг Рисерч». В данный момент только в
США выходит порядка 200 профессиональных журналов, предназначенных для медицинских
сестер. Уже к 1960 г. появились первые программы докторантур в области сестринского дела, а
к концу 1970-х гг. число медсестер – докторов наук в США превысило 2000 человек. В 1973 г.
в США была основана Национальная академия сестринских наук, а в 1985 г. Конгресс США
принял законодательство, согласно которому в рамках Национального института здравоохра-
нения был создан Национальный центр сестринских исследований.

Разумеется, не во всех странах сложились настолько благоприятные условия для разви-
тия сестринского дела. Нередко к профессии медицинской сестры складывалось довольно пре-
небрежительное отношение, и средний медицинский персонал использовался нерационально,
что, безусловно, тормозило развитие здравоохранения в целом. Одна из наиболее авторитет-
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ных исследовательниц сестринского дела, Дороти Холл, отмечала, что «многих проблем, сто-
ящих сегодня перед национальными службами здравоохранения, можно было избежать, если
бы в течение последних сорока лет сестринское дело развивалось такими же темпами, что и
медицинская наука». «Нежелание признать, – говорила она, – что медицинская сестра зани-
мает равноправное по отношению к врачу положение, привело к тому, что сестринский уход
не получил такого развития, как врачебная практика, что лишило как больных, так и здоро-
вых возможности пользоваться разнообразными, доступными, экономически эффективными
сестринскими услугами».

В настоящее время медицинские сестры всех мировых держав решительно заявляют о
своем желании максимально активного участия в организации достойного уровня медицин-
ской помощи населению планеты. Так, в 1987  г. в  Новой Зеландии прошло историческое
совещание национальных представителей Международного совета сестер, на котором едино-
гласно была принята следующая формулировка: «Сестринское дело является составной частью
системы здравоохранения и включает в себя деятельность по укреплению здоровья, профилак-
тике заболеваний, предоставлению психосоциальной помощи и ухода лицам, имеющим физи-
ческие и психические заболевания, а также нетрудоспособным всех возрастных групп. Такая
помощь оказывается медицинскими сестрами как в лечебных, так и в любых других учрежде-
ниях, а также на дому, везде, где есть в ней потребность».
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Глава 2. Этика и деонтология в сестринском деле

 
 

Морально-этические качества медсестры
 

По словам автора ряда научных работ и монографий, посвященных медицине, Ю. К. Суб-
ботина, «медицинская этика – это наука, изучающая моральную сторону деятельности медра-
ботников, их моральные отношения и моральное сознание, связанные с исполнением профес-
сиональных обязанностей».

Этика имеет огромное значение в системе взаимоотношений «медработник – пациент».
Аналогом широко известной врачебной клятвы Гиппократа для медицинских сестер стала в
XIX в. клятва Флоренс Найтингейл.

После Второй мировой войны, когда достоянием широкой общественности стали све-
дения о чудовищной фальсификации медицинской профессии нацистскими «врачами», про-
водившими бесчеловечные эксперименты, осуществлявшими насильственную стерилизацию
«расово неполноценных» и эвтаназию престарелых и душевнобольных, образованная в 1947 г.
Всемирная медицинская ассоциация начала свою деятельность с разработки и принятия
Женевской декларации, ставшей современным вариантом клятвы Гиппократа. Данный доку-
мент не только подчеркивал важность стремления врача к гуманистическим идеалам, но и
гарантировал независимость медицинской профессии от политических режимов и идеологии.

Этический кодекс медицинской сестры России имеет особенное значение в истории оте-
чественной медицины и, в частности, сестринского дела в ХХ в. С одной стороны, подавляю-
щее большинство медицинских работников всегда оставались верны долгу и клятве, а с другой
– не следует забывать о том, что еще в 1920-е гг. официальные руководители здравоохранения
Советского Союза расценивали профессиональную медицинскую этику как «буржуазный пере-
житок». Более того, эти деятели были твердо убеждены в том, что такое понятие, как «врачеб-
ная тайна», для советской медицины неприемлемо и вскоре отомрет. Предвзятое отношение
во время не всегда оправданных реформ было и к самому понятию «медицинская сестра», на
смену которому должны были прийти термины «помврача», «замврача», «медтехник» и т. п.

Таким образом, создание Этического кодекса медицинской сестры России явилось свое-
образным покаянием и вселяет надежду на возвращение морально-этического здоровья нашим
медицинским работникам. При составлении этого Кодекса были учтены новые идеи, появив-
шиеся в предшествующие несколько десятилетий и оказавшие влияние на профессиональную
этику медсестры. В первую очередь данный Кодекс отразил современные понятия о правах
пациента, которые, в свою очередь, определяют обязанности медицинского работника.

Этический кодекс медицинской сестры России составлен на основе таких документов,
как Устав Всемирной организации здравоохранения (1946  г.), Этический кодекс медицин-
ских сестер Международного совета медицинских сестер (1973 г.), Кодекс профессиональной
этики психиатра, принятый Российским обществом психиатров в 1993 г., и др. Согласно этим
документам медсестры выступают не просто послушными исполнителями инструкций врача, а
представителями самостоятельной профессии, обладающими навыками комплексного ухода за
больными и располагающими должным объемом знаний в области психологии и психотерапии.
По словам основоположницы сестринского дела Ф. Найтингейл, «сестра должна иметь трой-
ную квалификацию: сердечную – для понимания больных, научную – для понимания болезней,
техническую – для ухода за больными».

Практически любой из нас хотя бы один раз в жизни обращался за помощью в какое-
либо лечебное учреждение, поэтому ни для кого не секрет, что впечатление о больнице или
поликлинике зависит не только от качества предоставленных медицинских услуг, но и от того,
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как вас встретил персонал. Самый первый контакт пациента, в частности с медсестрой, имеет
исключительное значение, поскольку определяет дальнейшие взаимоотношения сторон, нали-
чие или отсутствие доверия, возникновение неприязни и т. д.

Деонтология (в переводе с греческого языка – «должное»)  – наука о
проблемах нравственности и морали. В ее рамках рассматриваются такие
вопросы, как ответственность за жизнь и здоровье больных, соблюдение
врачебной тайны, взаимоотношения в медицинском сообществе и др.

И внешний вид (аккуратность, прическа, выражение лица), и внутренний настрой меди-
цинской сестры должны вызывать у пациента чувство расположения, приязни, доверия. Мед-
сестре ни в коем случае не следует обращаться к пациенту обезличенно «больной», поскольку
это свидетельствует о ее полном безразличии. Для установления доверительных отношений
между медсестрой и пациентом, необходимо дать ему почувствовать, что вас заботит его судьба
и вы искренне хотите ему помочь. Только в такой ситуации может возникнуть та степень дове-
рия, при которой медсестра может узнать все нужные сведения о пациенте, особенностях его
характера, его мнение о собственном заболевании, больничных условиях, планах на будущее.
Ведь именно эта информация, полученная в ходе прямого контакта, даст медсестре возмож-
ность постановки объективного сестринского диагноза. Однако медсестре необходимо пом-
нить, что недопустимо переходить тонкую грань между доверительными отношениями и пани-
братством, следует всегда оставлять за собой ведущую роль. Медицинская сестра обязательно
должна проявлять сочувствие к пациенту, способствовать установлению между ними эмпатии,
но при этом не следует идентифицировать себя с больным. Обязательным условием для уста-
новления доверительных отношений является уверенность пациента в конфиденциальности
бесед с медсестрой.

Обладая информацией об особенностях личности и характера пациента, его пережива-
ниях, медсестра может тактично разъяснить больному не только его права, но и некоторые
обязанности, подготовить его к предстоящим обследованиям и терапевтическим процедурам,
рассказав о них в доступной форме. Нежелание больного проходить некоторые виды обсле-
дования или медицинских процедур не должно вызывать негативного отношения к нему со
стороны медицинской сестры. Медсестры обязаны быть честными и правдивыми в общении
с больным, но любые разговоры, касающиеся диагноза или особенностей его заболевания, не
должны выходить за пределы, обозначенные врачом. Это же правило нужно соблюдать и во
время бесед с родственниками пациента.

Взгляды врача и медсестры в отношении некоторых аспектов ухода за пациентом могут
иногда несколько расходиться. Конечно, принципиальных разногласий возникать не должно,
но тем не менее нужно предельно тактично обсудить возникшую проблему с врачом, поскольку
достижение полного согласия существенно облегчает работу. Оговаривать подобные спорные
ситуации с третьими лицами или сразу непосредственно с начальством не следует, поскольку
это может спровоцировать развитие нездоровой обстановки внутри трудового коллектива.
Несомненно, медицинская сестра имеет полное право отстаивать свою точку зрения, но при
этом она должна быть готова признать и исправить собственные ошибки. Высокая требова-
тельность к себе является одним из важнейших качеств любого профессионала, и медсестра
не исключение.

Гуманизм профессии медицинского работника создает базис для защиты личного досто-
инства медсестры, обеспечения ее неприкосновенности, права на помощь во время исполне-
нии профессиональных обязанностей.

В системе взаимоотношений «медсестра – больной» большое значение имеет индивиду-
альный стиль работы медицинской сестры. Основными качествами, которыми должна обладать
хорошая медсестра, являются знание, умение, нежность, ласковость, сострадание, милосер-
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дие, безграничное терпение, ответственность и вежливость. К сожалению, в настоящее время
не уделяется должного внимания определению и поощрению этих важных качеств. Огромные
нагрузки на медсестру в ходе выполнения ею своих профессиональных обязанностей не все-
гда позволяют проявить нужные качества в должной степени. В идеале организация работы в
лечебном учреждении должна быть такой, чтобы знания, навыки, компетентность и профес-
сиональный рост ожидались и соответственно вознаграждались. Любой человек, решивший
посвятить свою жизнь медицине, должен понимать, что нет и не может быть таких обстоя-
тельств, которые оправдывали бы любой неэтичный поступок.

 
Этический кодекс медицинской сестры России

 
 

Часть I. Общие положения
 

Этической основой профессиональной деятельности медицинской сестры являются
гуманность и милосердие. Важнейшими задачами профессиональной деятельности медицин-
ской сестры выступают комплексный всесторонний уход за пациентами и облегчение их стра-
даний; восстановление здоровья и реабилитация; содействие укреплению здоровья и преду-
преждение заболеваний.

Этический кодекс дает четкие нравственные ориентиры профессиональной деятельно-
сти медицинской сестры, призван способствовать правовому обеспечению сестринской дея-
тельности, повышению престижа и авторитета сестринской профессии в обществе, развитию
сестринского дела в России.

 
Часть II. Медицинская сестра и пациент

 

Статья 1. Медицинская сестра и право пациента на качественную медицинскую
помощь.

Медицинская сестра должна уважать неотъемлемые права каждого человека на наи-
высший уровень физического и психического здоровья и на получение адекватной медицин-
ской помощи. Медицинская сестра обязана оказывать пациенту качественную медицинскую
помощь, отвечающую принципам гуманности и профессиональным стандартам. Медицинская
сестра несет моральную ответственность за свою деятельность перед пациентом, коллегами и
обществом. Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры – оказывать в
меру своей компетенции неотложную медицинскую помощь любому человеку, нуждающемуся
в ней.

Статья 2. Основное условие сестринской деятельности – профессиональная
компетентность.

Медицинская сестра должна всегда соблюдать и поддерживать профессиональные стан-
дарты деятельности, определяемые Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Непрерывное совершенствование специальных знаний и умений, повышение своего культур-
ного уровня – первейший профессиональный долг медицинской сестры. Медицинская сестра
должна быть компетентной в отношении моральных и юридических прав пациента.

Статья 3. Гуманное отношение к пациенту, уважение его законных прав.
Медицинская сестра должна превыше всего ставить сострадание и уважение к жизни

пациента. Медицинская сестра обязана уважать право пациента на облегчение страданий в
той мере, в какой это позволяет существующий уровень медицинских знаний. Медицинская
сестра не вправе участвовать в пытках, казнях и иных формах жестокого и бесчеловечного
обращения с людьми. Медицинская сестра не вправе способствовать самоубийству больного.
Медицинская сестра в пределах своей компетенции ответственна за обеспечение прав паци-
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ента, провозглашенных Всемирной медицинской ассоциацией, Всемирной организацией здра-
воохранения и закрепленных в законодательстве Российской Федерации.

В 1930-е гг. в России впервые появились отряды ГСО (дословно – «Готов
к санитарной обороне») для взрослого населения и БГСО (дословно – «Будь
готов к санитарной обороне») для детей, были организованы санитарные
дружины, санитарные посты, а все население централизованно обучалось
элементарным навыкам ухода и оказанию неотложной помощи.

Статья 4. Уважение человеческого достоинства пациента.
Медицинская сестра должна быть постоянно готова оказать компетентную помощь паци-

ентам независимо от их возраста или пола, характера заболевания, расовой или националь-
ной принадлежности, религиозных или политических убеждений, социального или материаль-
ного положения или других различий. Осуществляя уход, медицинская сестра должна уважать
право пациента на участие в планировании и проведении лечения. Проявление высокоме-
рия, пренебрежительное отношение или унизительное обращение с пациентом недопустимы.
Медицинская сестра не вправе навязывать пациенту свои моральные, религиозные, политиче-
ские убеждения. При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким
пациентам медицинская сестра должна руководствоваться только медицинскими критериями,
исключая какую-либо дискриминацию. В случаях, требующих по медицинских показаниям
контроля за поведением пациента, медицинской сестре следует ограничивать свое вмешатель-
ство в личную жизнь пациента исключительно профессиональной необходимостью.

Статья 5. Прежде всего – не навреди.
Медицинская сестра не вправе нарушать древнюю этическую заповедь медицины «Не

навреди!». Медицинская сестра не вправе безучастно относиться к действиям третьих лиц,
стремящихся нанести пациенту такой вред. Действия медицинской сестры по уходу, любые
другие медицинские вмешательства, сопряженные с болевыми ощущениями и иными вре-
менными негативными явлениями, допустимы лишь в его интересах. «Лекарство не должно
быть горше болезни!» Производя медицинские вмешательства, чреватые риском, медицинская
сестра обязана предусмотреть меры безопасности, купирования угрожающих жизни и здоро-
вью пациента осложнений.

Статья 6. Медицинская сестра и право пациента на информацию.
Медицинская сестра должна быть правдивой и честной. Моральный долг медицинской

сестры информировать пациента о его правах. Она обязана уважать право пациента на полу-
чение информации о состоянии его здоровья, возможном риске и преимуществах предлагае-
мых методов лечения, диагнозе и прогнозе, равно как и его право отказываться от информа-
ции вообще. Учитывая, что функция информирования пациента и его близких в основном
принадлежит врачу, медицинская сестра имеет моральное право передавать профессиональ-
ные сведения лишь по согласованию с лечащим врачом в качестве члена бригады, обслужива-
ющей данного пациента. В исключительных случаях медицинская сестра имеет право скрыть
от пациента профессиональную информацию, если она убеждена, что таковая причинит ему
серьезный вред.

Статья 7. Медицинская сестра и право пациента соглашаться на медицинское
вмешательство или отказаться от него.

Медицинская сестра должна уважать право пациента или его законного представителя
(когда она имеет дело с ребенком или недееспособным душевнобольным) соглашаться на
любое медицинское вмешательство или отказаться от него. Медицинская сестра должна быть
уверена, что согласие или отказ даны пациентом добровольно и осознанно. Моральный и про-
фессиональный долг медицинской сестры – в меру своей квалификации разъяснить пациенту
последствия отказа от медицинской процедуры. Отказ пациента не должен влиять на его поло-
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жение и негативно отражаться на отношении к нему медицинской сестры и других медицин-
ских работников. Медицинская сестра вправе оказывать помощь без согласия пациента (или
без согласия законного представителя некомпетентного пациента – ребенка до 15 лет или
недееспособного душевнобольного) только в строгом соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При оказании медицинской помощи некомпетентным пациентам меди-
цинская сестра должна, насколько позволяет состояние таких пациентов, привлекать их к про-
цессу принятия решения.

Статья 8. Обязанность хранить профессиональную тайну.
Медицинская сестра должна сохранять в тайне от третьих лиц доверенную ей или став-

шую ей известной в силу исполнения профессиональных обязанностей информацию о состоя-
нии здоровья пациента, диагнозе, лечении, прогнозе его заболевания, а также о личной жизни
пациента даже после того, как пациент умрет. Медицинская сестра обязана неукоснительно
выполнять свои функции по защите конфиденциальной информации о пациентах, в каком бы
виде она ни хранилась. Медицинская сестра вправе раскрыть конфиденциальную информа-
цию о пациенте какой-либо третьей стороне только с согласия самого пациента. Право на пере-
дачу медсестрой информации другим специалистам и медицинским работникам, оказываю-
щим медицинскую помощь пациенту, предполагает наличие его согласия. Медицинская сестра
вправе передавать конфиденциальную информацию без согласия пациента лишь в случаях,
предусмотренных законом. При этом пациента следует поставить в известность о неизбежно-
сти раскрытия конфиденциальности информации. Во всех других случаях медицинская сестра
несет личную моральную, а иногда и юридическую ответственность за разглашение професси-
ональной тайны.
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