


ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

У КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ ЕСТЬ ЦЕЛЬ.  
Научиться, запомнить, развлечься…..

МЫ СЕГОДНЯ ПОПРОБУЕМ РАЗМЫШЛЯТЬ О 
НЕУДОБНОМ…, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧТО-ТО 

ИЗМЕНИТЬ В БУДУЩЕМ.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ НАШЕЙ СЕССИИ, МЫ 
ОФОРМИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ 

ФОРУМА. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ПОМЕТКИ ПО 
ХОДУ ОБСУЖДЕНИЯ, ТАК КАК МЫСЛИ ИМЕЮТ 

СВОЙСТВО БЫСТРО УЛЕТАТЬ) 2



«…Шаг за шагом благодаря кропотливой работе 
Ассоциация медицинских сестер России и ее 

региональные отделения выводят профессию 
медицинской сестры из числа 

малопривлекательных, в ряд актуальных, 
творческих, современных».
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Организационное развитие

Профессиональное регулирование

Образование

Практика
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Этический 
комитет  

РАМС
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Этический 
комитет  

РАМС

Астрахань

Брянск

Вологда

Иваново

Кемерово
Киров

Ленинградская 
область

Москва

Омск

Карелия

Сахалин

Тамбов

Тюмень
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Санкт-
Петербург



Разработан с целью 
определения правил 
взаимоотношений внутри 
РАМС, а также 
взаимоотношений РАМС с 
органами власти юридическими 
и физическими лицами
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Методическая 
помощь в 
организации 
деятельности 
этических 
комитетов 
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Конференции, 
семинары

Обучение: обсуждение, 
разбор сложных этических 

ситуаций из сестринской 
практики
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«Пятиминутки», 
«летучки» и т.д.

Мастер-классы, 
тренинги

Публикации



Консультирование 
сестринского персонала и 

пациентов в спорных 
этических вопросах
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Этические комитеты

ОПЕРАТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭК
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Врачебное 
сообщество

Пациентские
организации

Общественные 
советы 

медицинских 
организаций

Образовательные 
организации

РАМС, 
региональные 

ассоциации
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Не оставаться в стороне, когда слышите клевету и 
грязную информацию о медицинской профессии в 

СМИ, на форумах в сети интернет 
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«Со слов очевидцев, велосипедист 

не попал в ДТП, сознание мужчина 

потерял еще до выезда на проезжую 

часть. Фельдшер скорой помощи не 

смог спасти пациента из-за низкой 
квалификации и мужчина скончался».

11 Мая 2016 года, Киров
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Инициирование и  
мотивация 

Согласование
Участие

Единые 
критерии 

Единое 
оформление 

Единая база 
данных 



Привлечение населения к 
мероприятиям, 

проводимым 
региональными 
ассоциациями 21

Проведение проектов и 
мероприятий, повышающих 
имидж и привлекательность 

профессии

Распространение 
информации о медицинских 

сестрах - героях



(работа с детскими садами, 

школьниками, студентами 

медицинских колледжей и 

высших медицинских 

заведений по вопросам этики)
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Конкурсы, 
олимпиады

Проекты, 
исследования



Профессия (лат. Professio)

(от profiteor – объявляю своим делом) – труд – род деятельности,

требующий определенной подготовки и являющейся обычно источником к

существованию.

Большой Российский Энциклопедический словарь, 2003



Профессионализм:

Образование + Опыт работы + Идеология профессии 
(+ морально-этическая составляющая) 

+

Ответственность результат (за действие и 
информацию)



«камни преткновения»

• женщина, как равноправный участник процесса? («обидеть не только 
словом»)

• профессиональное выгорание

• взаимодействие с «непрофессиональными работниками 
здравоохранения»

• формирование информационного поля



Непрофессиональный работник 
здравоохранения

- любой работник здравоохранения, выполняющий функции, связанные 

с оказанием медицинской помощи, обученный определенным навыкам 

в контексте медицинских мероприятий, но не имеющий официального 

диплома о профессиональном, среднем специальном или высшем 

образовании. 



Оптимизация роли работников здравоохранения в целях улучшения
доступа к ключевым мероприятиям в области охраны здоровья
матерей и новорожденных посредством перераспределения
обязанностей

Распределение функций и обязанностей между акушерками и НРЗ должно

быть четко определено в должностных инструкциях, положениях и с

помощью других необходимых мер.
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Гораций, Оды, III, 24, 35
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Синда Раштон, профессор в Бермановском институте биоэтики в Школе 
медицинских сестер при Университете Джонса Хопкинса в Мериленде, США
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Это серая область в профессии, которая ценит черное и белое, 
которая ценит точность и решительность.

Сломана ли кость? У пациента есть инфекция? Опухоль 
распространилась? Что с дозировкой? Почему назначено такое 
лечение?

Людям не всегда удобно говорить о глубоко укоренившихся 
личных ценностях, которые формируют их личное чувство 
этики. Они боятся быть осужденными или противостоять 
людям, которые считают ситуацию категорически правильной 
или неправильной, а не затененными индивидуальными 
этическими соображениями.
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Пожилой человек на последней стадии 
рака. Он перенес несколько операций на 
животе, в результате которых он получил 
множество осложнений. Мужчина и его 
семья знали, что смерть неизбежна, но они 
просили, чтобы он продолжал получать 
донорскую кровь, пока он не скончался.
Медицинская группа, включая медсестер, 
понимала пожелания семьи, но 
столкнулась с дилеммой: донорская кровь 
была в ограниченном количестве, и 
переливание сейчас не помогло бы 
пациенту. Поэтому был созван Комитет по 
этике.  Они общались с семьей и 
сообщили, что неограниченные 
переливания в этом случае было этически 
неоправданными.
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Кейс №1

• В родильное отделение поступает роженица. На посту

в родильном зале за столом сидят дежурные акушерки.

Акушерка приемного покоя спрашивает куда можно

положить пациентку. В ответ слышит: «Даааа блиииин,

много их там у вас?»

1. Какие принципы отношения медицинского персонала

к пациентке были нарушены?

2. Оцените высказывание акушерки.

3. Предложите выход из сложившейся ситуации.
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Пациентом был ребенок со сложной 
историей болезни и плохим 
прогнозом. Врачи и семья пациента 
говорили о необходимости инвазивных
процедур, которые были бы 
болезненными и тяжелыми для 
ребенка. Но родители никак не могли 
принять решение. ЧТО делать? Продлить 
малышу жизнь путем проведения 
болезненных процедур, или не делать ему 
больно, при этом сократив его дни.
Однажды родители спросили у 
медицинского брата, что бы он выбрал, 
если бы он был отцом больного ребенка.
«Это решение, которое я никогда не хотел 
бы принимать за своих детей» – ответил 
медбрат. Это так сложно и мрачно
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«У врача бывают отвратительные 
дни и часы, не дай бог никому 
этого. 

Среди врачей, правда, не редкость 
невежды и хамы, как и среди 
писателей, инженеров, вообще 
людей, но те отвратительные 
часы и дни, о которых я говорю, 
бывают только у врачей. 

За сие, говоря по совести, многое 
проститься должно».

https://ukhudshanskiy.livejournal.com/3786520.html
https://ukhudshanskiy.livejournal.com/3786520.html
https://ukhudshanskiy.livejournal.com/3786520.html


Кейс №2
• В родильном отделении проходят практику студенты акушерского

колледжа. В родильном зале находится роженица в активной фазе

первого периода родов. Медицинский работник А. подходит к

студентам и предлагает им пообщаться с роженицей, сделать ей

отвлекающий массаж и помочь наладить ритм дыхания. Через

некоторое время в родильный зал входит медицинский работник Б и со

словами «Что вы тут делаете? Кто вам разрешил?» выгоняет студентов

из родильного зала. На попытку будущих акушерок возразить, что их

позвала женщина в синим костюме был ответ: «Во-первых – не надо

расслаблять женщину. Вы сейчас постоите и уйдете, а нам с ней потом

возиться. Во-вторых - мало ли кто вам и что сказал.»

1. Что вам кажется странным в этой ситуации?

2. Какие этико-деонтологические нормы и правила были нарушены

персоналом родильного дома?

3. Как должны поступить студенты в сложившейся ситуации?
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у 40-летней дамы обнаружили 
злокачественную опухоль груди и ее врач 
рекомендовал мастэктомию.
Ее горе и разочарование были очевидны 
для всех. Дежурная сестра пыталась 
утешить ее более двух часов. Операция 
была запланирована на следующий 
день. К вечеру пациентка обсуждала 
свой диагноз и лечение с медицинской 
сестрой. Она спросила о возможности 
другого лечения и медсестра 
предложила обсудить это с врачом, 
прежде чем подписать форму  согласия 
на операцию. Когда хирург прибыл, 
чтобы объяснить процедуру он был 
довольно потрясен количеством 
вопросов пациентки  - почему 
мастэктомия была лучшим лечением? 

Хирург выразил свой гнев к медсестре, 
которую он выговорил за то, что она 
побудила пациента усомниться в 
назначенном лечении.
Медсестра ответила, что, по ее мнению, 
она сделала то, что было лучше для 
пациентки, которая явно хотела больше 
информации. Она также пояснила, что, по 
ее мнению, информированное согласие 
подразумевает право пациента задавать 
вопросы об альтернативных методах 
лечения. Этот разговор не развеял 
раздражение хирурга и он пожаловался на 
медсестру  старшей медсестре, которая 
должным образом выговорила ее на 
следующий день. 
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Кейс №3

• Разговор в коридоре у дверей палаты послеродового отделения в 

полный голос между врачом акушером-гинекологом и дежурной 

акушеркой:

- Где Иванова лежит?

- Рубец - в третьей палате. 

1. Видите ли вы в этой ситуации нарушения норм морали и права?

2. Кто из участников и какие морально-правовые нормы нарушил?
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Синда Раштон
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- Oraibi, Arizona, Hopi Nation
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Кропачева Олеся Сергеевна, к.м.н., член 
Правления, руководитель этического 
комитета Ассоциации медицинских сестер 
России;
Президент Кировской ассоциации 
медицинских сестер;

Тел.: +7-963-55-44-777

E-mail: oskropacheva24@gmail.com


