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Цель. Изучение готовности участковых медицинских сестер к проведению первичной медицинской профилактики с населением.
Материал и методы. С целью изучения дополнительных возможностей повышения доступности первичной медицинской профилактики 
для населения, проведен социологический опрос участковых медицинских сестер для определения их готовности к проведению первичной 
медицинской профилактики.
Результаты. В результате проведенного социологического исследования установлено, что участковые медицинские сестры ориентированы 
в основных направлениях первичной медицинской профилактики, читают медицинскую литературу и участвуют в научных конференциях и 
семинарах по первичной медицинской профилактике, считают себя компетентными для ее проведения и желают пройти дополнительное 
обучение по основным направлениям первичной медицинской профилактики. Участковые медицинские сестры обозначили наиболее 
интересующие их вопросы по первичной медицинской профилактике и наиболее удобные формы повышения своей компетентности по этим 
вопросам. Участковые медицинские сестры отметили наличие у населения потребности в получении информации по первичной медицинской 
профилактике и целесообразность предоставления населению информационных материалов по вопросам первичной медицинской профилактики 
по сети Интернет, а также высказались о готовности участвовать в формировании информационных материалов по вопросам медицинской 
профилактики.
Заключение. В результате проведенного социологического исследования установлено, что участковые медицинские сестры в настоящее время 
являются дополнительным информационным каналом для профилактической работы с населением под руководством врачей-терапевтов 
участковых и врачей отделений или кабинетов медицинской профилактики медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на 
амбулаторном уровне.
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Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Фомичева МЛ, Борцов ВА, Хихлич ОС. Современные возможности участковых медицинских сестер в проведении первичной 
профилактики. Сибирское медицинское обозрение. 2019;(1):85-89. DOI: 10.20333/2500136-2019-1-85-89

MODERN POSSIBILITIES OF VISITING NURSES IN PRIMARY PREVENTION
M. L. Fomicheva1, 2, V. A. Bortsov1, 2, O. S. Khikhlich2

1Novosibirsk state medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation
2Regional center of medical prevention, Novosibirsk 630112, Russian Federation

The aim of the research is to study the readiness of visiting nurses in conducting primary medical prevention in the population.
Material and methods. In order to study additional opportunities increasing the availability of primary medical prevention in the population, a sociological 
survey of visiting nurses was conducted to determine their readiness for primary medical prevention.
Results. As a result of the conducted sociological study, it was established that visiting nurses are focused on the main areas of primary medical prevention, 
they read medical literature and participate in scientific conferences and seminars on primary medical prevention, they consider themselves qualified to 
conduct it and wish to undergo additional trainings in the main areas of primary medical prevention. Visiting nurses marked the most interesting questions 
on primary medical prevention and the most convenient forms of increasing their competence in these issues. Visiting nurses noted the population’s need for 
information on primary medical prevention and appropriateness of providing information on primary medical prevention on the Internet to the population, 
they also expressed their desire to participate in the development of information materials on medical prevention.
Conclusion. As a result of the conducted sociological study, it has been established that visiting nurses are now an additional information channel for 
preventive work with the population under the guidance of local general practitioners and doctors of the departments or medical prevention departments of 
medical organizations that provide medical care on outpatient basis.
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Введение
Здоровье населения формируется и поддержива-

ется определенной совокупностью внешних и вну-
тренних факторов, оказывающих влияние на жизне-
деятельность и социальное благополучие населения 
в том числе учитывая возможность формирования 
здорового образа жизни [1, 2, 3].

Наиболее активными факторами влияющих на 
стратегию формирования здорового образа жизни 
различных категорий населения являются – психо-
логические и культурно-поведенческие особенности 
индивидуумов [4, 5, 6].

Отечественное здравоохранение обладает науч-
но-обоснованными методологическими подходами 
основанных на экспертных оценках, изучения мнения 
врачей, а также учитывая медицинскую грамотность 
населения и уровень удовлетворенности населения 
оказанием медицинской помощи на амбулаторном 
уровне [7, 8, 9, 10].

Разработка современных и эффективных методов 
повышения уровня индивидуального и общественно-
го здоровья, на основе применения которых возмож-
но формирование позитивных процессов укрепления 
здоровья населения является одним из современных 
направлений медицинской профилактики [11, 12, 13].

В стратегии укрепления здоровья населения наи-
более оптимальную роль следует отвести органи-
зации первичной медицинской профилактики на 
основе формирования единой профилактической 
среды и межведомственного взаимодействия с целью 
укрепления уровня общественного здоровья. Совер-
шенствование организации первичной медицинской 
профилактики на региональном уровне является од-
ним из актуальных направлений совершенствования 
организации профилактической помощи населению 
[14, 15, 16, 17].

Материал и методы
Для оценки уровня готовности участковых меди-

цинских сестер к проведению первичной медицин-
ской профилактики с населением была сформирова-
на методика комплексного социально-гигиеническо-
го исследования и проведен социологический опрос 
участковых медицинских сестер по месту работы. 
Объектом выборочного социологического опроса 
стали 286 медицинских сестер. Среди респонден-
тов было: 13 мужчин (4,5±1,2 %) и 271 (95,5±1,2 %) 
женщина. Возраст опрошенных медицинских сестер 
варьировал от 23 лет до 68 лет (медиана – 42 [32:53] 
года); средний стаж работы по специальности варьи-

ровал от 3 лет до 48 лет (медиана – 20 [10:29] лет). Сре-
ди опрошенных высшую квалификационную катего-
рию имеют 140 (49,3±3,0 %) опрошенных, первую – 87 
(30,8±2,7 %), вторую – 16 (5,6±1,4 %) и без категории 
– 41 (14,3±2,1 %) участковая медицинская сестра.

Полученные данные сформированы в базу дан-
ных и обработаны при помощи программы Microsoft 
Office Excel 2010. Описательные статистики представ-
лены абсолютными значениями, интенсивными и 
экстенсивными коэффициентами. Количественные 
признаки представлены в виде медианы и перценти-
лей (Me (P25; P75).

Результаты и обсуждение
По мнению большинства опрошенных медицин-

ских сестер (53,5±2,9 %), первичная медицинская 
профилактика является фактором укрепления здоро-
вья населения; по мнению 34,6±2,8 % - является, но в 
большинстве случаев; по мнению 9,8±1,8 % - являет-
ся, но в некоторых случаях и 2,1±0,8 % респондентов 
затруднились ответить. Так же большинство опро-
шенных (49,3±3,0 %) отметили, что первичная меди-
цинская профилактика является фактором снижения 
заболеваемости населения; 38,8±2,9 % отметили, что 
является в большинстве случаев; 9,8±1,8 % - что яв-
ляется в некоторых случаях и 2,1±0,8 % респондентов 
затруднились ответить.

О необходимости повышения доступности пер-
вичной медицинской профилактики для населения 
в настоящее время высказались 59,4±2,9 % опрошен-
ных медицинских сестер; 37,0±2,9 % в той или иной 
степени отметили такую необходимость и 3,5±1,1 % 
респондентов затруднились ответить.

Большинство опрошенных медицинских сестер 
(57,0±2,9 %) считают необходимым и целесообраз-
ным проведение первичной медицинской профилак-
тики с населением; 38,5±2,9 % частично разделяют та-
кую точку зрения и только 1,0±0,6 % опрошенных не 
считают необходимым и целесообразным проведение 
первичной медицинской профилактики с населением 
и 3,5±1,1 % респондентов затруднились ответить.

Опрошенные медицинские сестры с различной 
частотой читают медицинскую литературу по пер-
вичной медицинской профилактике: 24,5±2,5 % - чи-
тают регулярно; 38,5±2,9 % - иногда; 30,8±2,7 % - по 
необходимости и 1,0±0,6% - не читают. Также с раз-
личной частотой респонденты принимают участие 
в научных конференциях и семинарах по вопросам 
первичной медицинской профилактики: всегда – 
6,3±1,4 %; в большинстве случаев – 19,2±2,3 %; ино-
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гда – 61,5±2,9 %; не посещают – 1,0±0,6 % и 2,5±0,9 % 
респондентов затруднились ответить.

Опрошенные медицинские сестры оценили свою 
компетентность для проведения первичной меди-
цинской профилактики с населением следующим об-
разом: в полной мере считают себя компетентными 
6,3±1,4 %; по большинству вопросов – 21,3±2,4 %; по 
некоторым вопросам – 49,7±3,0 %; некомпетентными, 
но желающими стать компетентными – 13,6±2,0 %; не 
считают своей работой проведение первичной меди-
цинской профилактики – 3,2±1,0 % опрошенных ме-
дицинских сестер; 5,9±1,4 % – затруднились ответить.

Большинство респондентов (43,7±2,9 %) считают 
целесообразным пройти обучение по вопросам пер-
вичной медицинской профилактики в перспективе; 
25,2±2,6 % – при первой возможности; 21,7±2,4  % – 
при последующем повышении квалификации; 
7,3±1,5 % – не считают целесообразным пройти обу-
чение и 2,1±0,8 % – затруднились ответить.

В первую очередь медицинские сестры желают 
пройти обучение по вопросам первичной медицин-
ской профилактики по следующим направлениям: 
здоровый образ жизни в целом – 72,4±2,6 % (на 100 
опрошенных) респондентов; вопросы питания – 
63,3±2,9 %; профилактика курения – 24,1±2,5 %; про-
филактика сахарного диабета – 65,5±2,8 %; профилак-
тика артериальной гипертензии – 57,7±2,9 %; актуаль-
ность и своевременность вакцинации – 17,1±2,2  %; 
профилактика профессиональных заболеваний 
35,7±2,8 %; профилактика травматизма и несчастных 
случаев – 22,2±2,5 %; профилактика алкогольной и 
наркотической зависимости – 21,0±2,4 %; инфекци-
онная безопасность – 27,3±2,6 % и оптимальная дви-
гательная активность – 44,4±2,9 %.

Наиболее удобными формами повышения своей 
компетентности в вопросах первичной медицинской 
профилактики опрошенные медицинские сестры 
считают: обучение по месту работы – 61,9±2,9 % (на 
100 опрошенных) респондентов; обучение в Реги-
ональном центре медицинской профилактики или 
Центре здоровья – 33,6±2,8 %; обучение в региональ-
ном медицинском ВУЗе – 1,0±0,6 %; дистанционно (по 
сети Интернет) – 36,4±2,8 % и затруднились ответить 
– 4,5±1,2 %. 

Большинство опрошенных медицинских сестер 
(68,5±2,7 %) считают, что у большей части населения 
имеется потребность получения информации по пер-
вичной медицинской профилактике; 9,8±1,8 % счита-
ют, что такая потребность существует у всего населе-

ния; 7,7±1,6 % считают, что потребность существует 
у меньшей части населения; 1,0±0,6 % считаю, что 
потребность отсутствует и 12,6±2,0 % затруднились 
ответить.

Учитывая уровень информатизации населения 
медицинские сестры, среди которых был проведен 
опрос, отметили целесообразность предоставления 
населению информационных материалов по вопро-
сам первичной медицинской профилактики по сети 
Интернет – 27,3±2,6 % респондентов; в той или иной 
степени, считают целесообразным – 57,9±2,9 %; счи-
тают нецелесообразным – 3,1±0,8 % и затруднились 
ответить – 14,7±2,1 %.

Опрошенные медицинские сестры по-разному 
оценили готовность населения к восприятию инфор-
мационных материалов о первичной медицинской 
профилактике по сети Интернет: 17,1±2,2 % считают, 
что население готово; 47,9±3,0 % считают, что больше 
готово, чем не готово; 14,0±2,1 % считают, что больше 
не готово, чем готово; 4,2±1,2 % считают, что не гото-
во и 16,8±2,2 % затруднились ответить.

Только 12,9±2,0 % опрошенных медицинских се-
стер высказались о готовности участвовать в форми-
ровании информационных материалов по вопросам 
первичной медицинской профилактики; 42,0±2,9 % 
высказались о частичной готовности; 15,4±2,1 % не 
считают себя готовыми и 29,7±2,7 % затруднились от-
ветить.

Заключение
Результаты социологического опроса участковых 

медицинских сестер показали, что около половины 
медицинских сестер считают себя компетентными 
для проведения первичной медицинской профилак-
тики с населением только по некоторым вопросам. 
Столько же медицинских сестер считают целесоо-
бразным пройти обучение вопросам организации 
первичной медицинской профилактики в перспекти-
ве. Наиболее удобными формами повышения своей 
компетентности в вопросах первичной медицинской 
профилактики опрошенные медицинские сестры 
считают обучение по месту работы и обучение в Ре-
гиональном центре медицинской профилактики или 
в Центре здоровья.
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