Функции медицинской сестры
Функции медицинской сестры определены Европейским региональным бюро ВОЗ по сестринскому
делу, и об этом свидетельствует международный проект Европейского регионального бюро ВОЗ —
LEMON. Данный проект предусматривает сотрудничество разных стран (в том числе и России) в
рамках вопросов сестринского дела и акушерства, предоставляет информацию о нуждах,
достижениях и потенциальных проектах в странах - членах международного сообщества.
Первой функцией является осуществление сестринского ухода, например профилактические
меры, сестринские вмешательства связанные с реабилитацией, психологической поддержкой
человека или его семьи. Эта функция наиболее эффективна, если осуществляется в рамках
сестринского процесса. Осуществление сестринского ухода включает в себя:
- оценку потребностей человека и его семьи;
- выявление потребностей, которые могут быть наиболее эффективно удовлетворены благодаря
сестринскому вмешательству;
- определение первоочередных проблем со здоровьем, которые могут быть удовлетворены
благодаря сестринскому вмешательству;
- планирование и осуществление необходимого сестринского ухода; привлечение пациента, а при
необходимости членов его семьи, друзей к уходу;
- использование принятых профессиональных стандартов.
Вторая функция - обучение пациентов и сестринского персонала включает:
- оценку знаний и навыков человека, относящихся к сохранению и восстановлению здоровья;
- подготовку и предоставление нужной информации на соответствующем уровне;
- помощь другим медицинским сестрам, пациентам и другому персоналу в получении новых знаний
и навыков.
Третья функция - исполнение медицинской сестрой зависимой и независимой роли в составе
бригады медицинских работников, обслуживающих пациента, - в России только начинает
вводиться. Однако без нее сестринское дело не сможет занять должного места в системе
здравоохранения. Компонентом этой функции является сотрудничество с пациентом, его семьей,
медицинскими работниками в планировании и организации ухода за больным.
Четвертая функция - развитие сестринской практики
деятельности (также только начинает реализовываться).
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Основными целями сестринского дела являются:
- объяснение населению и администрации лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ)
важности и приоритетности сестринского дела в настоящее время;
- развитие и эффективное использование сестринского потенциала путем расширения
профессиональных
обязанностей
и
предоставления
сестринских
услуг,
максимально
удовлетворяющих потребностям населения;
- обеспечение и проведение учебного процесса для подготовки высококвалифицированных
медицинских сестер и менеджеров сестринского дела, а также проведение последипломной
подготовки специалистов среднего и высшего сестринского звена;
- выработка у медицинских сестер определенного стиля мышления.
Сестринское дело решает следующие задачи:
1) развитие и расширение организационных и управленческих резервов по работе с кадрами;
2) консолидирование профессиональных и ведомственных усилий по медицинскому обслуживанию
населения;
3) ведение работы по обеспечению повышения квалификации и профессиональных навыков
персонала;
4) разработка и внедрение новых технологий в сфере сестринской помощи;
5) осуществление консультативной сестринской помощи;
6) обеспечение высокого уровня медицинской информации:

7) ведение санитарно-просветительской и профилактической работы;
8) проведение научно-исследовательских работ в области сестринского дела;
9) создание стандартов качества сестринской помощи.
Приоритетное развитие сестринского дела обеспечит качественно новый уровень медицинской
помощи населению путем эффективного использования медицинских сестер, расширения их
профессиональных
обязанностей
и
предоставления
сестринских
услуг,
максимально
удовлетворяющих потребности населения.
Стратегия сестринской практики должна соответствовать меняющимся потребностям системы
здравоохранения; иметь научное обоснование; быть социально приемлемой; обеспечивать
общедоступность медицинской помощи (особенно тем группам населения, которые испытывают
наибольшую потребность в ней); предоставлять помощь в стенах лечебного учреждения, дома и
на уровне семьи; гарантировать высокое качество помощи.

