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«Сестра». Какое трогательное 

название дано этой медицинской 

профессии. 

«Сестра» – не просто 

медицинский работник. 

«Сестра» – близкий, свой, 

родной человек».

Н.А. Семашко  



Особенностью современного здравоохранения 

является внедрение в практику новых сложных и 

высокоэффективных методов диагностики и 

лечения заболеваний. 

В работе с современным оборудованием 

именно медицинской сестре 

отводится важная роль. 



Знание и повседневное внедрение в практику 

учреждений здравоохранения принципов и норм 

этической и профессиональной культуры является 

важной целью обучения средних медицинских 

работников в Астраханской области.



Профессиональная деятельность медицинской 

сестры должна способствовать тому, чтобы 

применяемые методы лечения оказывали 

эффективное воздействие на пациента, а 

пребывание в медицинской организации было для 

него менее тягостным. 



Медицинская сестра не должна нарушать   

главную этическую    заповедь медицины: 

«Прежде всего – не навреди!». 



Ятрогения

Неумелое обращение со словом, 

непрофессиональное выполнение обязанностей 

может привести к возникновению ятрогенных

воздействий, то есть  болезненных состояний у 

пациента, обусловленных деятельностью 

медицинских работников.



Медицинская тайна

Важной составляющей профессиональной 

культуры медицинской сестры является 

обязанность хранить 

профессиональную тайну. 



Профессиональный этикет

Медицинская сестра не может 

позволить себе выглядеть на 

рабочем месте так, как ей 

хочется. 



Доброжелательное выражение лица, улыбка, 
приветливость – это необходимые   составляющие 
профессиональной культуры медицинской сестры. 

Профессия медицинской сестры – высокий путь 
служения людям во имя гуманизма и милосердия, 
что ценится в любом обществе и во все времена. 



Медицинская сестра должна 

дорожить честью 

принадлежности к самой 

гуманной профессии на Земле, 

уметь достойно держать себя в 

коллективе, проявлять 

профессиональный такт.



Помогая врачу, медицинская 

сестра должна быть чуткой и 

внимательной к людям, 

способной ненавязчиво, но 

настойчиво обеспечить активное 

наблюдение за состоянием 

здоровья пациентов, строить 

свои взаимоотношения с 

окружающими на основе 

доброжелательности и взаимного 

понимания.



Соблюдение норм и принципов этики и деонтологии 

в процессе трудовой деятельности – дело сложное, 

требующее от каждого медицинского работника 

высокого уровня морального самосознания, 

систематической работы над собой. 



Медицинская сестра! 

Не забывай, 

что доброта – твоя профессия, 

что милосердие – профессия твоя! 



Благодарю за внимание!


