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Научно-технический прогресс и профессия медицинской сестры
Развитие цивилизации меняет образ и условия нашей жизни,
видоизменяет ее формы. Вместе с этим меняется наше мировоззрение,
ценности и мироощущение, что приводит к кардинальным изменениям в
общественных настроениях и, соответственно, смене основных занятий и
профессий человека.
Профессия - род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего
комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков,
приобретённых в результате специальной подготовки, опыта и стажа работы.
К концу XX века число профессий достигло нескольких тысяч. Наименование
профессии определяется характером и содержанием работы или служебных
функций, применяемыми орудиями или предметами труда.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Профессии меняются, и очень быстро. Сноповязальщики, кузнецы и
вязальщики чулков из профессии, требующей длительной и сложной
профессиональной подготовки, превратились в развлечение. С научнотехническим прогрессом связан процесс отмирания некоторых профессий и
возникновения новых.
Кардинальные изменения профессий последних веков - следствие
промышленных революций.
Первая революция, давшая машины, сняла требования к физической
силе и заменила ее на ловкость и умелость.
Вторая, давшая промышленное использование энергии, сняла массовые
требования к выносливости.
Сейчас мы переживаем третью революцию - промышленную обработку
информации. Первая ее фаза была связана с компьютерами как средством
расчетов. Она породила программистов и сняла необходимость умения
проведения арифметических расчетов. Сейчас он - такой же, как и наличие
физической силы. Вторая фаза преобразовала распространение и получение
информации.
Следствие этих промышленных революций - не только кардинальное
изменение труда и быта, но и то, что означенные изменения идут все быстрее,
и следует ожидать, что еще не кончится третья промышленная революция, как
начнется четвертая.
На исчезновение, изменение и появление профессий влияют многие
факторы. Основные из них:
- изменение социально уклада жизни;
- гуманизация и демократизация общества;
- научно-технический прогресс и роботизация;
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- упор на развитие сферы услуг и информатизации общества;
- развитие нано-технологий.
Тот факт, что часть названий профессий исчезли из обихода и стали
архаизмами, не означает, что исчезли и сами профессии. Многие из них в том
или ином виде дошли до наших дней. Многие дошли до наших дней в
неизменном виде.
Например, сестра милосердия и медицинская сестра.
Сестра милосердия.
Сестры милосердия Красного Креста обязывались беспрекословно
подчиняться всем распоряжениям попечительницы, сестры-настоятельницы и
главного врача, строго выполнять установленные инструкции и правила,
неуклонно служить «избранной ими трудной задаче ухода за больными,
выполняя свое дело с любовью и кротостью и не брезгая неразрывно
связанной с этим делом черной работой».
В общинах с большим числом сестер и обширным кругом деятельности
назначались старшие сестры по каждому из учреждений общины. При
командировании группы сестер в другие лечебные заведения, на театр
военных действий и для оказания помощи во время эпидемий одна из них
назначалась старшей. Чтобы все сестры могли приобрести опыт работы в
разных условиях и при этом не утратили духовной связи с общиной, они
командировались на непродолжительное время, после чего возвращались
назад, а их заменяли другие.
Особое правило запрещало сестрам милосердия городской общины
вступать в профессиональные союзы или какие-либо другие корпоративные
организации.
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Сестры милосердия могли по собственному желанию в любое время
покинуть общину, в каком случае получали свидетельство о службе и имели
право снова вернуться.
В мирное время сестры милосердия и испытуемые общины трудились
во всех отделениях общины, назначались на дежурство в военные, тюремные,
городские больницы и временные лазареты Московской губернии; в
свободное от дежурства время должны были заниматься рукоделием в пользу
общины. В период военных действий сестры поступали в подчинение
Общества Красного Креста, по усмотрению которого командировались в
госпитали и на перевязочные пункты.
Непосредственное
осуществляла

старшая

руководство
сестра,

деятельностью

которая

принимала

всех

сестер

испытуемых,

непосредственно участвовала в их практической подготовке, входила в состав
экзаменационной комиссии, отвечала за распределение занятий по уходу за
больными между сестрами и их помощницами, координировала графики
работы сестер и предоставление им отпусков. Помощница старшей сестры
избиралась по предложению последней крестовыми сестрами и утверждалась
Советом. Она являлась ближайшей сотрудницей старшей сестры, принимала
участие во всех ее делах по общине и при необходимости могла заменить ее.
К желающим поступить в общину предъявлялся целый ряд требований.
Служение сестер милосердия было очень тяжелым и требовало физической и
психической выдержки, поэтому кандидатки должны были обладать хорошим
здоровьем и для них устанавливались определенные возрастные рамки. В
общины Красного Креста, согласно Нормальному уставу, принимались
девушки и вдовы не моложе 18 и не старше 40 лет. Замужние женщины не
поступали в штатные сестры общин Российского Общества Красного Креста,
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но во время войны, когда потребность в медицинском персонале многократно
возрастала, они могли, с согласия мужа, окончить курсы в какой-либо общине
и трудиться в качестве сестер милосердия военного времени.
Требования к уровню образования соискательниц отличались в разных
общинах. В общины Красного Креста принимались просто грамотные
кандидатки, однако, преимущество при зачислении отдавалось наиболее
«развитым в умственном и нравственном отношениях».
Таким образом, поступление в общину было доступно преимущественно
молодым и здоровым девушкам, получившим хотя бы минимальное
образование и обладавшим безупречной репутацией.
Медицинская сестра.
Медицинская сестра - квалифицированный персонал со средним
медицинским образованием, работающий под началом врача.
Оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор
биологических материалов для лабораторных исследований.
Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому.
Осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных
средств и предметов ухода за больными.
Ассистирует

при

проведении

врачом

лечебно-диагностических

манипуляций и малых операций в амбулаторных и стационарных условиях.
Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям,
процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача. Обеспечивает
выполнение врачебных назначений.
Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и
этилового спирта.
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Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу
данных состояния здоровья обслуживаемого населения.
Руководит деятельностью младшего медицинского персонала.
Ведет медицинскую документацию.
Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их
родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни.
Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического
режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов
и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита,
ВИЧ-инфекции.
Как видно, основной круг обязанностей медицинской сестры, с учетом
научно-технического прогресса и состояния современной медицинской науки,
не сильно отличается от круга обязанностей сестры милосердия.
Медицинская сестра - квалифицированный персонал со средним
медицинским образованием, работающий под началом врача. В отличие от
врача в компетенцию медсестры не входят обследование, составление плана
лечения и назначение процедур. Младший медицинский работник занимается
исполнением уже сделанных врачом назначений и предписаний. В
обязанности медсестры входит также стремительное реагирование на быстрое
ухудшение состояние больного и неотложная помощь.
По сути, медицинская сестра - это правая рука врача и его верный
помощник, особенно во время операций. Труд медсестры кропотливый и
усердный, ответственный и бесценный.
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К 2030-2040 году с учетом научно-технического прогресса возможно
появятся и станут особенно актуальны новые профессии. Рассмотрим
некоторые примеры.
Конструктор (изготовитель) частей тела.
Аналитики

надеются,

что

вскоре

недостающие

или

сильно

поврежденные части тела можно будет легко заменять на искусственно
выращенные.
Нано-медик.
С развитием нано-технологий в медицине, определенно понадобятся
специалисты, которые смогут легко исцелить тяжелые и считающиеся
смертельными болезни новым способом: на клеточном и атомном уровне.
Велнесс-консультант для пожилых людей.
Благодаря достижениям медицины продолжительность жизни человека
увеличивается. Потому должны появиться специалисты, которые помогут
сделать старость вполне приятным и комфортным периодом жизни.
Специалист по научной этике.
Чем интенсивнее развивается наука, тем больше этических дилемм
встает перед людьми. И тем сильнее вероятность того, что в скором времени
нам понадобятся специалисты, которые будут определять этичность и
корректность тех или иных экспериментов в каждом конкретном случае.
Например, клонирования.
Милая барышня в белом халате - образ медицинской сестры идеален. И
сегодня, как и сто с лишним лет назад этот образ сохранился. И не только
внешне, но и внутренне.
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И он всегда ассоциировался и ассоциируется у людей с добротой,
состраданием, отзывчивостью, а во время войн и годин лихолетья с высоким
гуманизмом,

мужеством

и

самоотверженностью.

Именно

поэтому

медицинские сестры всегда на переднем крае в борьбе с болезнями,
эпидемиями и войнами. И всегда, во все времена медицинские сестры являют
образец беззаветного служения своему призванию - служить и помогать
людям!
В

знак

признания

заслуг

медицинских

сестер

утвержден

Международный день медицинской сестры - праздник, который отмечается 12
мая во многих странах Мира. Профессиональный праздник медицинских
сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс
Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853 г. -1856 г.) организовала
первую в мире службу сестер милосердия. Известно, что среди сестер
милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские
монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях
работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и
дочери императора Николая II.
Проводится праздник под эгидой Международного Совета медсестёр.
Эта организация объединяет 141 национальную ассоциацию, в которые входят
более 13 миллионов представителей этой профессии по всему Миру. И по
всему Миру звучат добрые слова признательности и благодарности
медицинским сестрам за их бесценный труд.
Именно поэтому быть медицинской сестрой сегодня особенно
престижно, почетно и, конечно, ответственно!
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