
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 

В последние годы, а особенно в 2016 году стало уделяться все больше 

внимания роли медицинской сестры. Эта традиция вообще была свойственна 

российской медицине, стоит только вспомнить годы Великой Отечественной 

войны, когда основная тяжесть оказания медицинской помощи раненым легла на 

плечи медсестер в буквальном, а не переносном смысле. В девяностые годы и 

начале двухтысячных об этом, к сожалению, слегка позабыли, а ведь и сегодня, в 

век высоких технологий и суперэффективных препаратов, по прежнему, уход и 

забота играют немаловажную роль в выздоровлении больного, так же как и четкое 

и своевременное выполнение медицинскими сестрами назначений врача. К 

счастью, сейчас вопросам образования медсестер, повышения их квалификации и 

овладению современными методами работы уделяется очень большое внимание, о 

чем свидетельствует проведение мероприятий с привлечением 

высококвалифицированных специалистов. 

27-28 октября 2016 г. в г. Краснодаре на базе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Научно - исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» МЗКК) состоялась 

Всероссийская научно – практическая конференция с международным участием  

«Физическая реабилитация пациента на стационарном этапе. Роль и 

возможности медицинской сестры» 

Конференция была организована Краснодарской региональной 

общественной организацией медицинских сестер Кубани (КРООМСК), при 

непосредственной поддержке администрации ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» и 

министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Целью конференции было обобщение имеющегося положительного опыта 

физической реабилитации пациента на стационарном этапе, определение путей, 

средств и форм ее развития, а так же роли и возможностей медицинской сестры. 

Об уровне конференции и качестве организации говорит, в частности, состав 

участников: в Краснодар приехали представители Москвы, Санкт-Петербурга, 

таких крупных городов, как Ростов-на-Дону, Волгоград, Смоленск, Кемерово, 

Тамбов; республик России и ближнего зарубежья: Эстонии, Татарстана, Коми, 

Саха, Удмуртии, Чувашии и других. 

 

С приветственным словом выступили: министр здравоохранения 

Краснодарского края Евгений Федорович Филиппов, главный врач ГБУЗ «НИИ-

ККБ №1» проф., д.м.н. Владимир Алексеевич Порханов, г. Краснодар главный 

внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, зав. кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, проф., д.м.н. Игорь Владимирович Молчанов, г. Москва. 

помощник Председателя, руководитель комиссии по медицинским сестрам 

общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской 

реабилитологии "Союз реабилитологов России", доцент кафедры медицинской 



реабилитации ФДПО, СНС отдела медико-социальной реабилитации инсульта 

НИИ ЦВП и инсульта ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

к.м.н. Андрей Юрьевич Суворов, г. Москва  

 

Во время симпозиумов обсуждались такие темы, как: «Организация и 

структура физической реабилитации в МО. Роль и возможности медицинской 

сестры»; «Об опыте создания центра физической реабилитации на базе 

многопрофильной специализированной клиники»; «Мультидисциплинарный 

подход в сестринском процессе стационарной медицинской реабилитации» и 

другие.   

С докладами выступали ведущие специалисты министерства 

здравоохранения Краснодарского края, заведующие отделениями краевой 

больницы, врачи и средние медработники, без которых невозможно ни лечение 

больных, ни их реабилитация. Кроме специалистов Краснодара выступали 

представители г. Тольятти, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Смоленска, Таллинна, 

Сестрорецка, Камышина и других городов.  

Заместитель главного врача МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» по работе 

со средним медперсоналом Валентина Леонидовна Садовничая организовала 

участие в конференции медсестер больницы: старшей медсестры отделения 

неврологии Надежды Серовой и отделения физиотерапии Татьяны Мякишевой. 

Именно эти отделения занимаются лечением и реабилитацией больных с 

сосудистыми заболеваниями. Разумеется, участие в конференции ощутимо 

повышает не только уровень знаний, но и осознания значимости профессии 

медсестры и ее роли в лечении и реабилитации больных.  
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