
Специализированная секция РАМС «Операционное дело, стерилизация» 



 

В преддверии Европейского Дня операционной медицинской сестры 
специализированная секция Ассоциации медицинских сестер России 

«Операционное дело, стерилизация» провела анкетирование врачей-хирургов 
с целью раскрытия профессиональных отношений 

 «врач хирург-операционная медсестра» 

Благодарим хирургов из  Брянской, Воронежской, 

Полтавской, Ивановской, Омской, Томской, 

Костромской, Мурманской, Смоленской, 

Архангельской, Оренбургской , Вологодской, 

Волгоградской, Кемеровской, Пермской, 

Тюменской, Московской областей, Москвы, 

Республики  Карелия, Башкортостан, Республики  

Саха, Санкт-Петербурга,  

принявших участие в анкетировании.                                                                                                    

Всего - 855 респондентов 

 Из них 635 мужчины и 220 женщин  

в возрасте 

 от 21 до 70лет          



Знают -  526 

хирургов 

(61,6%). 

  

 
Не устраивает 

организация 

работы  

 

Операционная 

сестра не знает 

ход операций   

 

 

Удовлетворены     

699 чел (81,7%) 
 

 

 

 

Частично 

удовлетворены    

156 чел 18,2% 

 



 

 

Какие факторы, на Ваш взгляд, негативно 

влияют на деятельность операционной 

медицинской  сестры?  
 

  

Недостаток знаний, опыта, низкий 

уровень интеллекта, стресс, 

негативные эмоции пациентов, 

характер -150 чел  (17,6%) 
 

 
Большие нагрузки, 

неукомплектованность штатов – 596 

(70,0%) 
 

Низкий уровень зарплаты – 17 чел. 

(2%) 

 Недостаточная оснащённость опер 

блоков: недостаток инструментария, 

расходных материалов, –102чел,  

(12%) 

Некачественное водоснабжение – 1 чел 

Всё устраивает-1чел  



 

Роль операционной медицинской сестры в 

составе хирургической команды ? 
 

Полноценный член 

хирургической 

команды- 338чел. 

(39,5%) 

Беспрекословный 

исполнитель 

распоряжений хирурга-

20чел. (2,3%) 

Полноценный член 

хирургической команды, 

но при этом 

беспрекословный 

исполнитель 

распоряжений хирурга-  

497 чел. (58,2%) 

 



 

Как Вы считаете, может ли операционная 

медицинская сестра обучать молодых 

специалистов врачей правилам обработки рук, 

операционного поля, соблюдения асептики?   

 

«ДА»  

832че

л 
(97,3%) 

 «Нет» 

23чел. 

(2,7%) 
 

Отдаете ли Вы предпочтение работать с какой-то одной 

операционной медицинской сестрой? 

«Да»  

487чел 

(57%) 

 

 

«Нет» 

368чел 

(43%) 
 



Назовите качества, которыми, по Вашему мнению, должна обладать 

операционная медицинская сестра. 

Хороший слух и 

внимательность 

Честность 

Чёткость 

Надёжность 

Исполнительность 

 

Внимательность  

Универсальность 

Трудолюбие 

Знание своей работы  

 

Коммуникабельность 

Умение работать в 

команде 

Компетентность 

Скромность 

Обаяние 

 

Умение принятия быстрого 

решения  

Сострадание к 
пациентам 

Немногословность 

Профессионализм 

Ответственность  

 

Милосердие  
 

 Решительность, 

 



Назовите качества, которыми, по Вашему мнению, должна 

обладать операционная медицинская сестра. 
 

Умение следить за 

ходом операции и 

вовремя подавать 

инструменты 

 
Знать  современное 

хирургическое 

оборудование 

Исполнительность 

Немногословие 

Доброта 

Красота 

Аккуратность 

Терпение 

Любовь к своей работе 

Стрессоустойчивость 

Высокая 

работоспособность 

Трудолюбие 

Дисциплинированность 

Заботливость, 

Жизнестойкость 

Проворность 

Доброжелательность 

Хорошие знания 

Соблюдение 

субординации 

Грамотность 

Соблюдение норм этики и 

деонтологии 

Самопожертвование 
Самообладание 

Любить свою работу 
Не бояться делать 

замечания врачам 

 

Операционная  медсестра -это 

глаза и руки хирурга! 

 

   Мы команда! 



             Ваши пожелания операционным медицинским сёстрам  

Профессионального  

развития,    карьерного  

роста, терпения, счастья, 

успехов в работе, удачи , 

выдержки, мудрых и 

опытных хирургов, 

повышения заработной 

платы,  улучшения условий 

труда, выносливости, 

доброжелательности, 

сочувствия пациентам… 

Сил , дружеского отношения к 

коллективу. возвращения 

дополнительного отпуска,  чтобы 

каждый хирург   с закрытыми 

глазами мог узнать вашу руку, 

постоянного  повышения 

профессиональных знаний, 

умения создавать благоприятную 

обстановку, любить свою работу, 

не разочаровывать. врача,, 

уважать своих коллег, 

достижения  самых 

недостижимых целей в работе и в 

быту, мира, добра... 

 

Оставаться обаятельными, 

оптимизма, достойной 

заработной  платы, счастья и 

благополучия в семейной 

жизни, по возможности 

больше отдыхать и быть 

здоровыми! 
 
 



И даже стихи: 

 

Что за доля у врача 

 

Без сестринского плеча? 

 

Кто помочь готов всегда? 

 

Кто зажим, пинцет подаст? 

 

Подготовит инструмент 

 

Или нужный документ? 

 

Голос нежен, взор остер… 

 

Уважаем медсестер! 

 



Нет, ты не просто медсестра, 

Тебя относим мы к элите! 

Другим твой труд внушает страх, 

А речь моя сродни молитве.  

Твою работу не всегда 

Достойно ценят те, кто рядом. 

Пусть времени течёт вода 

Тебе всегда хирурги рады. 

Ты знаешь их наперечёт… 

Кто среди них чего достоин. 

В твоём лице для всех почёт, 

А звание – почти святое. 

В твоих владеньях чистота, 

И днём, и ночью всё готово. 

Всем эта истина проста, 

Что лечат здесь не только словом. 

Как часто я бывал влюблён 

В тех, кто халат мне надевали, 

Их добрым словом наделён – 

Другие скажут так едва ли. 

И пусть пройдёт немало лет, 

Что было, будет всё как прежде. 

Твой чуткий взгляд, и твой совет 

Всегда вселял в меня надежду. 



А теперь принимаем поздравление от своих коллег, операционных медицинских сестёр!  

 

Дорогие наши, операционные медицинские сестры! 

Удачи Вам, любви, здоровья, счастья в семейной жизни, безопасной работы, никогда не 

разочаровываться в выборе профессии, всегда улыбаться, быть  настоящими 

профессионалами,  успешно трудится на своем поприще, успехов в работе, уважения среди 

коллег, карьерного роста, здоровья и счастья, носить красивые костюмы, денег, всем - 

хороших мужей и детей побольше. Желаем оставаться такими же отзывчивыми, 

милыми и осознавать важность своего дела. Будьте  доброжелательны в коллективе, 

больше улыбок, и чтоб не злились на молодых докторов и не обижались на хирургов. 

Главное сердцем не стареть, совершенствования, семейного и личного счастья, не 

останавливаться на достигнутом и ставить перед собой амбициозные цели, ходить на 

работу с хорошим настроением,  меньше бессонных ночей, быть всегда красивыми, чтобы 

подаренные забота, внимание, чуткость и милосердие возвращались втройне, легкости в 

руках, ясности в голове, благодарности пациентов и коллег! 

Помогайте нам, без вас невозможно! 

С праздником! Молодцы! Спасибо! 

Ваши врачи-хирурги 

 



 



 



 

Примите наши самые искренние поздравления 

с Днем операционной медицинской сестры

 Операционный блок ГБУЗ ТО 

 «Областная больница №3»(г.Тобольск)

Ты не просто медсестра,

Тебя относим мы к элите!

Другим твой труд внушает 

страх,

А наша речь сродни молитве.

Твою работу не всегда

Достойно ценят, те кто рядом.

Пусть времени течет вода

Тебе всегда хирурги рады.

Ты знаешь их наперечет…

Кто среди них чего достоин.

В твоем лице для всех почет…

А знания почти святое.

В твоих владеньях чистота,

И днем и ночью все готово.

Всем эта истина проста, 

Что лечат здесь не только 

словом.

Хирурги часто влюблены 

В тех, кто халат им одевает.

Твой чуткий взгляд и твой 

совет

Всегда надежду им вселяет.

За твой нелегкий хлеб и труд

Благодарим и очень ценим.

И чтоб жила ты много лет

Без слез, без горечи и бед!.



 

Уважаемые операционные сестры, 

Ваша работа позволяет  Вам испытывать целый спектр 

эмоций: волнение, порой граничащее с безысходностью, 

сумасшедшую усталость, отчаяние и боль : ведь «врачи – не 

боги», напряжение и большую ответственность  за ход 

операций, радость за спасенную жизнь больного, 

мобильность и четкость действий, восторг от сплоченной 

работы команды,  понимание  с полувзгляда и полуслова, 

гордость за  выбор профессии…Ваш труд  великолепен  и 

ценен той мерой ответственности, которая на Вас 

возложена.  Исход операций  зачастую во многом зависит 

от Вас, ведь никто лучше Вас не знает  нюансы  

санитарно-эпидемиологической безопасности пациента. 

«Хозяйка операционной», «Правая рука врача-хирурга» и 

другие  прекрасные эпитеты – это все про Вас… Опыт, 

который Вы приобретаете в своей профессии – это  залог  

успешного восстановления пациента.  Желаем поменьше 

случайных людей в Вашей профессии. Здоровья, веры в свои 

силы и неиссякаемой любви к профессии, на которую когда-

то пал Ваш выбор!

Коллектив  ОБ№14 (с.Казанское), Филиал Сладковская больница



 
Уважаемые коллеги, проведя анализ по итогам анкетирования, можно с 

уверенностью отметить, что профессиональный  уровень наших 
операционных медицинских сестёр очень высок. Ваши коллеги, врачи- 
хирурги, очень ценят и уважают Вас. Сказано очень много тёплых и 

добрых слов  в Ваш адрес. В каждом подразделении МО, старшие 
операционные медицинские сёстры,  сделали для себя выводы и  

наметили планы работ.  По специальности «Операционное дело», 
нужно непрерывное профессиональное  развитие, постоянное 

самообразование, что бы   держать высокую планку звания 
ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!    

 
Хочется выразить благодарность всем, кто  организовал и принял  

участие в  анкетировании: региональным отделениям РАМС; старшим 
операционным медицинским сёстрам, операционным сёстрам.  

Спасибо Вам!  
И ёщё раз поздравляю  ВАС с профессиональным праздником!  

 
Жду от Вас информацию о проведении конференций в регионах, для 

последующего  освещения  в журнале  
Вестник Ассоциации медсестер России. 

С уважением председатель специализированной секции «Операционное дело, 
стерилизация» РАМС Гордиевская Л. А.  

 


