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АНАЛИЗ МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ О КАЧЕСТВЕ СЕСТРИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Аннотация: Медицинские сестры являются одной из наиболее 

многочисленных групп медицинских работников, которые традиционно 

играют значительную роль в системе общественного здравоохранения. В 

статье представлены результаты анкетирования врачей об организации 

работы сестринского персонала приемного отделения.  
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Abstract: Nurses are one of the most numerous groups of health workers who 

have traditionally played a significant role in the public health system. The article 

presents the results of a survey of doctors on the organization of nursing staff of the 

reception department. 
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Очень долгое время к медицинской сестре относились как к 

вспомогательному техническому помощнику врача, работающему по его 

указаниям и под его наблюдением. Прогресс медицинской науки, 

совершенствование медицинских технологий в последние десятилетия 

привели к кардинальному изменению профессиональной роли медицинской 
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сестры в системе оказания медицинской помощи [2]. 

В настоящее время медицинская сестра является не  просто  

помощником  врача, исполнителем  его  поручений,  а  представителем  

самостоятельной  профессии, которая  владеет  навыками  комплексного,  

всестороннего  ухода  за  пациентами, облегчения  их  страданий,  

реабилитации,  профилактики  заболеваний,  располагает знаниями  в  области  

психологии  в  пределах  своей  компетенции.  Вспомним слова Флоренс 

Найтингейл: «Сестра должна иметь тройную квалификацию: сердечную - для  

понимания  больных,  научную  -  для  понимания  болезней,  техническую  - 

для ухода за больными» [1]. 

Работа среднего медицинского персонала приемного отделения 

стационара отличается от работы сестринского персонала в лечебных 

отделениях медицинской организации (МО). Приемное отделение стационара 

является первым этапом контакта пациента с МО, от эффективной 

организации которого зависит адекватность и своевременность всех 

необходимых процедур и манипуляций, а в последующем – преемственность 

медицинской помощи [3]. 

С целью изучения мнения врачей об организации работы сестринского 

персонала приемного отделения многопрофильной медицинской организации 

было проведено их анкетирование. 

Гендерный состав врачей характеризовался преобладанием лиц 

мужского пола - 80,0%.  Удельный вес женщин составил 20,0%. 

Возраст респондентов колебался от 27 до 63 лет. Большинство из них 

находились в наиболее продуктивном трудовом возрасте, т.е. в двух 

возрастных категориях 30-39 лет - 30%, 40-49 лет - 30%. Врачей в возрасте до 

30 лет было 10,0%, от 50-59 лет - 10%, 60 лет и старше - 20%.  

На момент проведения анкетирования все врачи имели 

квалификационную категорию. Высшую квалификационную категорию имели 

40,0% анкетируемых, первую квалификационную категорию 30,0%, вторую - 
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30,0%. Общий врачебный стаж работы опрошенных составил 21 лет, а в 

отделении - 7 лет. Полученные данные свидетельствуют о достаточном опыте 

работы в медицине. 

Мы попросили врачей оценить, насколько их удовлетворяет работа 

специалистов среднего звена. При оценке качества работы сестринского 

персонала в 80,0% случаях врачи отметили его как хорошее, в 20,0% - как 

очень хорошее. Профессиональную компетенцию оценили, как очень 

хорошую 20,0% врачей, как хорошую - 80,0%. Оценили организованность 

сестринского персонала как хорошую 90,0%, как удовлетворительную - 10,0% 

врачей.  

Дисциплину медицинских сестер как хорошую оценили 80,0% врачей, 

как очень хорошую – 10,0% и как удовлетворительную – 10,0%. 

Результаты ответов на вопрос о соответствие численности и состава 

среднего медицинского персонала объему и сложности работ показали, что 

90,0% респондентов считают «соответствует» и только 10,0% - соответствует 

частично. 

Анкетирование позволило изучить, основные причины мешающие 

сестринскому персоналу быть удовлетворенным своим трудом, по мнению 

врачей. На первом месте оказался фактор несоответствие уровня оплаты 

интенсивности труда (80,0%), на втором - чрезмерная нагрузка (30,0%) и 

равнодушное отношение общества к их труду (30,0%), на третьем месте - 

низкая материальная база медицинской организации (10,0%). 

90,0% врачей охарактеризовали работу медицинских сестер отделения 

как интересную, 40,0% как творческую. 

Врачам было предложено ответить на вопрос о том, что могло бы 

повысить интерес к работе специалистов среднего звена. 90,0% опрошенных 

считают, что повышение заработной платы, 10,0% - отношение пациентов 

(уважение, доверие, сдержанность, недопустимы грубость со стороны 

пациентов). 
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Нами изучалось мнение врачей о возможности передачи части своих 

функций медицинской сестре, большинство (70,0%) - не хотели бы их 

передать, 30,0% врачей - передали бы работу, связанную с удалением клеща, 

оформлением медицинской документации. 

Анализ ответов врачей на вопрос: «Удовлетворены ли Вы организацией 

рабочего места медицинской сестры процедурной и перевязочной приемного 

отделения?», показал, что 70% считают, скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены и 30% - вполне удовлетворены. 

Врачам было предложено оценить также целесообразность ведения 

медицинской сестрой точных записей своих действий по каждому больному 

(например, ведение сестринской карты больного с выставлением сестринского 

диагноза, указание своего плана действий). Все опрошенные высказались 

против этого предложения.  

При выполнении медицинских услуг врачи отметили у сестринского 

персонала недостаток знаний психологии (50%), недостаточный уровень 

профессиональных умений и навыков (30,0%), знаний по специальности 

(10,0%), личных качеств для исполнения своих профессиональных 

обязанностей (10,0%) (рис. 1).  

 

Рисунок 1  - Недостатки в работе сестринского персонала  

при выполнении медицинских услуг, по мнению врачей (в %) 
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Таким образом, проведенное анкетирование показало, что врачи 

довольны качеством работы, профессиональной компетенцией, 

организованностью и дисциплиной медицинских сестер. Однако 70,0% 

опрошенных отрицательно относятся к какой - либо передачи части функций 

сестринскому персоналу, объясняя тем, что у них достаточно своих 

функциональных обязанностей.  

 

Использованные источники: 

1. Бордовская,  Н.О. Организация  работы  сестринского  персонала  в  ЛПУ  

/ Н.О. Бордовская // Главная медицинская сестра. - 2005. - №4. – С.33-38. 

2. Гажева, А.В.  Индикаторы оценки качества деятельности сестринского 

персонала / А.В.Гажева, Н.Н.Камынина, А.С.Лутиков, А.В.Новожилов // 

Медицинская сестра. - 2006. - № 3. - С. 13-15. 

3. Рухлядев, В.В. Статистическая характеристика пациентов, поступивших в 

приемное отделение ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова /В.В.Рухлядев, 

Ю.В.Борчанинова, Л.А.Лазарева //Инновационная наука. - 2015. - №1-2. – 

С.251-255. 

 

 


