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В детстве многие дети хотят стать космонавтами, полицейскими, актерами, учителями... А 

кем же мечтала стать я? А я с раннего детства мечтала о получении профессии медицинской 

сестры. Уверена: не все взрослые, а тем более школьники, знают, что медицинская сестра — 

профессия и призвание. 

Подошло время, когда мне понадобилось выбирать предметы для сдачи ЕГЭ, и я, не 

задумываясь, выбрала - биологию и химию. Именно эти предметы нужны для поступления в 

учебные заведения, связанные с медициной. На мой взгляд, профессии, которые у нас существуют, 

по-своему важны. А профессия медицинской сестры не только важна, но и ответственна, серьезна 

и в разных случаях опасна. 

Из истории мне известно, что раньше, в начале XIX века, эта профессия вызывала всеобщее 

восхищение и уважение. Медсестёр ещё называли «сёстрами милосердия» за их желание помочь 

раненому в воину без какого-либо вознаграждения. В неспокойное военное время многие 

женщины объединялись и шли на фронт. Там они организовывали центры помощи раненым. 

«Сёстры милосердия» зачастую не имели никакого медицинского образования, получая 

необходимые навыки уже на месте под руководством имеющихся врачей.… 

Так почему же я выбрала эту специальность? Несомненно, во-первых, хочу помогать людям. 

Когда лежишь в больнице, всегда не хватает тепла, участия, ласковых слов. Медсестра 

больше контактирует с больными, чем врач, и она может утешить больного. Вторая причина. 

Мне самой она пригодится в жизни. Когда у меня будет семья, дети, внуки, я смогу оказать им 

самую элементарную медицинскую помощь. Смогу квалифицированно ухаживать за своими 

родителями — ведь они тоже скоро состарятся. 

Все в медсестре должно располагать к себе пациента, начиная с ее внешнего вида 

(подтянутость, аккуратность, прическа, выражение лица). Совершенно неприемлемо 

обращение с больным, как будто пациент потерял право на имя и отчество. Чтобы между 

медсестрой и пациентом сложились партнерские отношения, пациент с должен чувствовать, что 

вы хотите ему помочь. Только тогда возникает тот доверительный диалог, во время которого 

медсестра узнает необходимые ей сведения о пациенте, особенностях его личности, его мнение о 

заболевании, надеждах на выздоровление, планах на будущее. Во время таких бесед выявляются 

отношение пациента к родственникам, роботе, другие проблемы, а все эти сведения дают 

медсестре возможность поставить свой сестринский диагноз. 

При всем этом медсестра постоянно должна помнить, что партнерские отношения с 

больными не должны переходить в панибратские: ведущая роль всегда остается за ней. Она 

сочувствует больному, между ними устанавливается так называемая эмпатия, т.е. медсестра 

способна познать суть и глубину переживаний и страданий пациента, но она не 

идентифицирует себя с его переживаниями. Пациент всегда должен быть уверен, что их 

беседы носят конфиденциальный характер. 

Душевность, эмоциональная культура, способность к восприятию переживаний ближнего, 

воспитанность в ответственности, искреннее понимание своего долга перед другими людьми, 

осознание того, что только ты и именно ты можешь и должен помочь заболевшему человеку 



 

 

обрести полноту существования, т.е. стать здоровым – вот необходимые нравственные показатели, 

на мой взгляд. Она находится чуть в тени лечащего врача. На пол шага поодаль по своему статусу, 

но эта дистанция сокращает расстояние между ней и больным. Она — медицинская сестра. И в 

деле выхаживания больного она — главная. 

Взгляды врача и медсестры на какие-то особенности ухода за больным могут не совпасть. 

Тогда нужно очень тактично обсудить спорные вопросы с врачом, и, если согласие будет 

достигнуто, это облегчит работу. Обговаривать же такие ситуации с другими лицами или 

сразу обращаться с жалобами к руководству не стоит - это может привести к взаимным 

обидам, нежелательной обстановке в коллективе. Право отстаивать свою точку зрения 

должно сочетаться с высокой требовательностью к себе. способностью признавать и 

исправлять свои ошибки, обнаруженные самостоятельно или коллегами. 

Зная особенности переживаний больного, его личности, медсестра тактично объясняет 

пациенту не только его права, но и обязанности, рассказывает в доступной для больного 

форме о необходимых обследованиях, подготовке к ним, о предстоящем лечении. 

Отказ пациента от того или иного вида обследования или лечения не должен вызывать к нему 

негативного отношения со стороны медицинского персонала. 

Если раньше считалось, что медицинская сестра — помощник доктора, то сейчас это 

грамотный, самостоятельно работающий специалист, выполняющий четко разработанные 

функции выхаживания больного. За пределами кабинетов врачей основное время и внимание 

отдает она пациентам, подготавливает к приему у врача, помогает получить назначенное им 

лечение. Эффективность работы врачей общей практики во многом зависит от квалификации и 

правильной организации работы медицинских сестер, от их расторопности и человеческих качеств 

— добросовестности, аккуратности, душевной теплоты. К счастью, в наших больницах немало 

замечательных медсестер, настоящих подвижниц своей нелегкой профессии. 

Медсёстры на сегодняшний день — востребованная профессия. Даже самый гордый и 

самодостаточный человек, когда заболевает, становится уязвимым. Пациенту хочется, чтобы его 

не только лечили таблетками, ставили капельницы, делали уколы, но и морально поддерживали. 

Ведь правду говорят, что выздоравливает быстрее тот, кто верит в исцеление. 

В этом нелёгком пути медсестра оказывает посильную помощь и поддержку, заботясь как 

мать о пациенте. Благодарные пациенты, которых удалось вылечить — это самое приятное в 

работе медсестры. Но сложностей намного больше, чем таких пациентов — ночные смены, 

постоянные физические и эмоциональные нагрузки, ответственность за чужую жизнь. 

Иногда приходится оказывать помощь людям без определённого места жительства, в 

состоянии наркотического или алкогольного опьянения, которые поступают в отделение 

неухоженные, грязные и требуют должного внимания. Также пациентом может быть ВИЧ- 

инфицированный, и про страх нужно забыть. 

Чтобы работать медсестрой, достаточно иметь среднее медицинское образование. Повышать 

квалификацию можно на курсах. А диплом бакалавра даёт возможность продвигаться выше по 

карьерной лестнице. 

Настоящие специалисты могут вырасти только из людей, которые уже к началу своего 

обучения прошли достаточно серьезную школу самовоспитания и не утратили в бурях 

переживаний человечность, но укрепили собственную душевность; не стали черствыми, не 

закрылись от людских страданий, но стали крепче и увереннее в собственных силах, 

научились дисциплинировать себя. 

Какими же качествами, должна обладать медицинская сестра? Прежде всего — трудолюбием. 

Чистотой, внешней и внутренней, скромностью. Она должна уметь сочувствовать чужому горю. 

Медсестра обязана вести себя так, чтобы больной мог довериться ей полностью, нестесняясь 

любой манипуляции и процедуры. На работе она должна уметь забыть о себе, освоих домашних 

заботах и проблемах, всегда быть рядом с больным. В процессе излечения, на мой взгляд, 

одинаково важны все звенья, и если дело врача — лечить патологию, то медсестры — помочь 

пациенту психологически справиться с болезнью. 

Следует признать, что профессия медсестры особенно востребована жизнью. Учитывая 



 

 

повсеместную нехватку среднего медицинского персонала, девушки в белых халатах 

зачастую вынуждены работать более 14 часов в сутки, находясь в постоянном движении и 

зачастую не имея времени на нормальный обед. 

Во время дежурства медсестры должны быть постоянно начеку, ведь продолжительность 

выздоровления и исход заболевания во многом зависит от их опыта, умения и навыков. 

Спасение тяжелобольного пациента зависит от того, сумеет ли медсестра вовремя заметить 

ухудшение его состояния и определить, с чем это связано. 

Гуманизм профессии создает основу для защиты личного достоинства медсестры, ее 

физической неприкосновенности, права на помощь при исполнении профессиональных 

обязанностей. Кстати, и ее жизненный уровень должен соответствовать статусу ее 

профессии. Нет, наверное, смысла спорить о том, как нужна, важна, прекрасна профессия 

медсестры Нехватка медицинских сестер ощущается повсеместно. Труд медицинских сестер – 

ежедневный подвиг, так как порой им приходится взваливать на свои хрупкие плечи по две- три 

ставки. Стимулирует их лишь любовь к профессии. Так давайте скажем им за это огромное 

человеческое спасибо. 


