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Аннотация: в статье кратко освещены основы профессиональной этики 

медицинской сестры. Данная тема является актуальной, одной из первоочеред-

ных и рассматривается детально в разделе «Профессиональная этика», 

МДК.01 Теория и практика сестринского дела; профессионального модуля «Вы-

полнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными». 
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Специфика работы медицинских работников, существенно отличается от 

других видов человеческой деятельности. Она заключается, прежде всего, в 

необходимости постоянного, каждодневного, ежечасного общения сестры с па-

циентом. Пациент, доверяющий сестре своё здоровье, а нередко и свою жизнь, 

хочет как можно скорее получить эффективную сестринскую помощь. Он дол-

жен быть уверен не только в высоком профессионализме сестры, но и в её поря-

дочности, честности, доброте, милосердии, чуткости и отзывчивости. Поэтому 

уже с древних времён общество предъявляло особые требования именно к мо-

ральным, нравственным качествам сестринского персонала. И сестра берёт на 

себя определённые моральные обязательства по отношению к пациенту, обще-

ству, коллегам. 

Чуткость, отзывчивость, доброта, сердечность, забота, внимание требуются 

от медицинских работников в повседневной работе. Уход за тяжелобольными 

требует от медицинской сестры огромного терпения, такта, сострадания. В 
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«Кодексе профессиональной этики медсестер» говорится: «Фундаментальная от-

ветственность медсестры включает четыре компонента: содействовать укрепле-

нию здоровья; предотвращать болезни; восстанавливать здоровье и облегчать 

страдания. 

Медсестра проявляет уважение к жизни, достоинству и правам человека в 

лице каждого пациента независимо от национальности, расы, веры, цвета кожи, 

возраста, пола, политических убеждений, социального статуса. Медсестра 

должна поддерживать самый высокий уровень сестринской помощи, какой воз-

можен в конкретной ситуации. Исполняя свои профессиональные обязанности, 

медсестра должна поддерживать такой уровень личного поведения, который бы 

создал хорошую репутацию данной профессии». 

Долг медработника предусматривает квалифицированное и беззаветное вы-

полнение каждым медицинским работником своих профессиональных обязанно-

стей, предусмотренных нормами морально-этического и правового регулирова-

ния медицинской деятельности. 

Относительно деятельности медицинской сестры можно выделить следую-

щие разделы медицинской этики и деонтологии: 

‒ медицинская сестра и пациент; 

‒ медицинская сестра и государство, закон; 

‒ медицинская сестра и ее взаимоотношения с другими медицинскими сест-

рами, врачами, младшим медицинским персоналом; 

‒ медицинская сестра и родственники пациента; 

‒ медицинская сестра и ее отношение к себе. 

Медицинские работники должны добросовестно выполнять свои обязанно-

сти, проявляя вежливость, корректность по отношению к пациенту, решать во-

просы на основе знаний по медицинской деонтологии, этике, а также ориентиро-

ваться в некоторых юридических вопросах, касающихся взаимоотношений мед-

работника и пациента. 

Своеобразие медицинской этики заключается в том, что в ней, все нормы, 

принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, его улучшение и 
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сохранение. Своё выражение эти нормы первоначально были закреплены в 

Клятве Гиппократа, которая стала отправной точкой для создания других про-

фессионально-моральных медицинских кодексов. Этический фактор имеет в ме-

дицине традиционно большое значение. Более восьмидесяти лет назад по анало-

гии с врачебной Клятвой Гиппократа была создана сестринская Клятва Флоренс 

Найтингейл. 

Этический кодекс медицинской сестры России разработан по заказу Ассо-

циации медсестёр России в 1997 году. Он составлен с учётом новых идей, опре-

деливших в течение последних двух-трёх десятилетий содержание медицинской 

этики вообще и профессиональной этики медицинской сестры в частности. 

Прежде всего, Кодекс в развёрнутом виде отразил современные представления о 

правах пациента, которые как бы диктуют содержание конкретных обязанно-

стей, определяют формулы морального долга медицинской сестры. 

Кодекс так же отразил начавшуюся в России реформу сестринского дела (в 

частности, требующую вовлечения медицинских сестёр в самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность, без чего невозможно превращение 

сестринского дела в самостоятельную науку). В Кодексе нашли отражение те 

особенности сегодняшней медицины, которые связаны с современным научно-

техническим прогрессом, – например, проблемы риска, ятрогенных эффектов 

при многих применяемых в настоящее время медицинских вмешательств. 

Этический Кодекс даёт чёткие нравственные ориентиры профессиональной 

деятельности медицинской сестры, призван способствовать консолидации, по-

вышению престижа и авторитета сестринской профессии в обществе, развитию 

сестринского дела в России. 
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