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Уважаемые коллеги, друзья!

Всемирная организация здравоохранения объявила 2020 год
Международным годом работников сестринских и акушерских
служб в честь двухсотлетней годовщины со дня рождения Флоренс
Найтингейл — основательницы современного сестринского дела.
Медицинская сестра и акушерка — это не просто профессии, это
призвание. По зову сердца, проявляя чуткость, самоотверженность,
они ведут больного по трудной дороге к выздоровлению и первы'
ми принимают в свои руки новых граждан страны.

«Медсестры и акушерки работают на всех уровнях системы
здравоохранения, в различных условиях и контекстах, оказывая ка'
чественную помощь, руководя работой медицинских бригад, осу'
ществляя исследования, влияя на формирование политики и про'
водя эту политику в жизнь, а также обучая новое поколение работ'
ников сестринских и акушерских служб», — говорится в сообщении
Европейского регионального бюро Всемирной организации здра'
воохранения, которая уделяет особое внимание необходимости ук'
репления сестринского и акушерского дела и повышению руково'
дящей роли медицинских сестер и акушерок.

2020 год знаменателен и тем, что Российская ассоциация меди'
цинских сестер по приглашению Всемирной организации здравоох'
ранения и Международного совета медсестер вступила в кампанию
«Сестринское дело сейчас», целью которой являются укрепление
глобального здравоохранения за счет повышения известности и
престижа медсестер во всем мире путем влияния на лиц, формули'
рующих политику, и содействие медицинским сестрам в развитии
лидерских навыков, обучении и построении глобального движения.
Старт кампании «Сестринское дело сейчас — Россия» был дан
в Санкт'Петербурге в октябре 2020 года.
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2020 год — это год 75'летия Победы в Великой Отечественной
войне. Медицинские сестры нашей страны с честью выдержали
суровое испытание войной. Местом их подвига были не только гос'
питали, но и поля ожесточенных сражений: медицинские сестры
часто ценой собственной жизни спасали раненых защитников Ро'
дины. Это пример того, как самые тяжелейшие испытания не ло'
мают человека, а делают сильнее и милосерднее.

Медицинские сестры вносят большой вклад в доступность, ка'
чество и безопасность медицинской помощи. Свидетельств тому
в мире множество: за последние 20 лет изменилось образование
медсестер, были открыты возможности для более глубокой клини'
ческой подготовки специалистов.

Наш сборник посвящен отдавшим себя служению человечеству
медицинским сестрам и акушеркам, для которых милосердие ста'
ло призванием их жизни.

И.о. ректора
Тверского государственного
медицинского университета
профессор А. Б. Давыдов
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УДК 614.253.5(091)(092)

А. В. Аксёнова, И. И. Макарова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия

ЛЕДИ СО СВЕТИЛЬНИКОМЛЕДИ СО СВЕТИЛЬНИКОМЛЕДИ СО СВЕТИЛЬНИКОМЛЕДИ СО СВЕТИЛЬНИКОМЛЕДИ СО СВЕТИЛЬНИКОМ

«Леди со светильником» — так называли
солдаты в военном госпитале британскую сест'
ру милосердия Флоренс Найтингейл, 200'летие
которой отмечалось 12 мая 2020 года.

Флоренс Найтингейл родилась в 1820 году во
Флоренции, в семье богатых англичан. Семья
была интеллигентная и благородная, образова'
ние барышня получила превосходное. Флоренс
знала пять иностранных языков — французский,
итальянский, испанский, древнегреческий и ла'
тынь, увлекалась музыкой и живописью.

С 20 летнего возраста Флоренс мечтала о про'
фессии сестры милосердия. Однако ее положе'
ние в обществе было главным препятствием для
осуществления мечты. Да и родители были ка'
тегорически против. Они могли позволить ей
участвовать лишь в благотворительных меро'
приятиях.

В течение более чем 13 лет Флоренс много
путешествует для изучения сестринского дела.
Она посетила Италию, Египет, Грецию, институт диаконисс в Дюс'
сельдорфе, обучалась в общине сестер пастора Флендера.

Длительное время Флоренс пыталась скрывать свои увлечения
от семьи. Когда ее близкие все'таки узнали об этом, они были весь'
ма недовольны. Семье пришлось скрывать увлечение дочери от
родственников и друзей. В Англии викторианской эпохи профес'
сия сестры милосердия считалась почти неприличной. «Неприс'
тойное увлечение», «позор семьи» — слышала она в свой адрес, но
упрямо шла выбранным путем.

Нэнси Бойд — биограф Флоренс Найтингейл писала о ней: «Не
повинуясь своим родителям, она оставалась в их доме в течение
è
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семнадцати лет. Посвятив себя делу спасения жизни военных, она
никогда не ставила под сомнение политику, которая привела
к войне… Значимость ее свершений и темпы, которыми она пре'
творяла их в жизни, красноречивее всяких слов свидетельствуют
о ее энергии; одновременно она оставалась в течение сорока лет
прикованным к постели инвалидом. Провозглашая повсюду прин'
цип здравого смысла, Флоренс зачастую позволяла собственным
эмоциям полностью разрушать себя. Создавая «новую жизнь для
женщин», она не признавала многих современных постулатов для
феминисток».

Она отказалась от богатого наследства, светской жизни, для ко'
торой была рождена, возможности иметь семью.

В 1853 году Флоренс получает должность суперинтенданта част'
ной клиники в Лондоне на Харли'стрит, 90. Она начинает зани'
маться любимым делом — оказывать помощь больным.

В 1854 году Ф. Найтингейл и ее 38 помощниц отправляются на
Крымскую войну. Флоренс Найтингейл собрала их, узнав, в каком
плачевном состоянии находится там английский госпиталь: тиф и
холера, не хватает медикаментов, раненые каждый день гибнут сот'
нями. Начала с безопасного места — из Турции, из казарм Селимие,
которые на время войны были предоставлены британской армии
турецким правительством. Военных смутило появление девушек:
в госпиталях тогда работали исключительно мужчины.

Сестры купили большие котлы, чтобы стирать бинты и белье,
наняли две сотни рабочих, чтобы отремонтировали пустующие по'
мещения и приспособили их под палаты, организовали раненым
читальню, добились, чтобы они могли отсылать жалование семьям.
Флоренс вызвала из Лондона шеф'повара, и пациенты стали полу'
чать вкусные обеды.

В 1855 году Флоренс вместе со своими верными помощницами
перебралась в Крым, на передовую. Почетный титул первой воен'
ной сестры милосердия ей не достался: Даша Севастопольская уже
несколько месяцев ходила по окопам, помогая русским воинам.

В этой войне Великобритания воюет против России, но это ни'
чего не значит. В руках у Флоренс Найтингейл и Даши Севасто'
польской нет оружия, они приехали не убивать, они приехали воз'
вращать к жизни.
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Британские солдаты прозвали Флоренс «леди со светильни'
ком». Ночами она обходила раненых, койку за койкой, смотрела,
все ли в порядке, помогала каждому нуждающемуся.

«Она «ангел'хранитель на службе», без всякого преувеличения,
в этих госпиталях, когда ее тонкая фигурка тихо скользит по кори'
дорам, и лицо каждого бедолаги светится от благодарности только
от одного ее вида. Когда все медицинские офицеры и врачи от'
правляются ночью на покой, и темнота опускается на огромное
количество раненых, лежащих в забытьи на протяжении чуть ли
не километров, можно увидеть ее одну, без спутников, с маленькой
лампой в руке, обходящую все залы госпиталя», — так написала
британская газета «TIMES» о Флоренс.

Конечно, солдаты видели самоотверженность девушек, чувство'
вали их заботу, и постепенно их отношение к сестрам милосердия
менялось. Уже через полгода смертность снизилась с 42,7 до 2,2 %.

Солдаты, возвращавшиеся из России, рассказывали фантасти'
ческие истории о Флоренс Найтингейл. Биография женщины от'
ныне была известна всему обществу Великобритании. Крымская
война сделала Флоренс национальной героиней.

Истощенная физически и морально, Флоренс заболела в Кры'
му лихорадкой. Когда об этом узнали в Британии, был организован
«Фонд Найтингейл», который собрал 44 тысячи фунтов стерлингов
для обучения и подготовки сестер милосердия. Почти 9 тысяч фун'
тов стерлингов было перечислено солдатами. Воодушевленная
Флоренс пошла на поправку и вскоре уже снова трудилась в госпи'
тальных бараках.

Стараниями Флоренс в госпиталях появляются вентиляцион'
ные системы, обустраивается канализация, реализуются и прочие
достижения прогресса. Появляется единая система больничного
делопроизводства и статистики.

В 1856 году, когда война закончилась, Флоренс из личных
средств оплатила установку над Балаклавой креста из белого мра'
мора в память о солдатах, врачах и медсестрах, погибших в Крым'
ской войне.

Благодаря информации от Ф. Найтингейл о санитарном и ги'
гиеническом состоянии британских военных госпиталей стала оче'
видной необходимость реорганизации всей английской военной
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медицинской службы. Британский парламент одобрил проведение
реформ, и уже через три года смертность среди английских солдат
сократилась вдвое.

После войны у Ф. Найтингейл появилась возможность осмыс'
ления того опыта, который ей пришлось приобрести за военный
период, упорядочить накопленный материал. «Самое первое необ'
ходимое требование: госпиталь не должен никому из больных при'
чинять вреда» — этой фразой начала она свою брошюру «Заметки
о госпиталях». И вывод ее был неутешительным: в госпиталях сол'
даты умирают не столько от ран, сколько от плохого ухода.

Мисс Найтингейл засыпали вопросами, просьбами о консуль'
тации и помощи из многих больниц Европы. Затем последовали
книги «Заметки о факторах, влияющих на здоровье, эффектив'
ность и управление госпиталями британской армии» и «Заметки
об уходе за больными», ставшие настольной книгой для всех сес'
тер милосердия. Впрочем, насчет последнего названия у Фло'
ренс было особое мнение: «Ухаживать надо за здоровыми, что'
бы они не стали больными». Она прекрасно понимала пользу
профилактики.

Позже Флоренс выпустила еще одну книгу — «Заметки об ухо'
де за больными для трудящихся классов» — специально для сестер,
не получивших хорошего образования. Ее труды стали основой для
возникновения современного сестринского дела.

Рекомендации мисс Найтингейл легли в основу принципов
Международного комитета Красного Креста, созданного Анри
Дюнаном в 1864 году.

В 1860 году в Лондоне на базе госпиталя святого Фомы была
создана первая в Англии Найтингельская испытательная школа для
сестер милосердия. Деньги на нее Флоренс собирала по подписке.
«Фонд Найтингейл» оплатил годичное обучение и пансион первым
пятнадцати студенткам. Девушек учили всему, включая правильное
поведение сестер милосердия и даже их правильный внешний вид.
В дальнейшем они создавали такие же учреждения при других боль'
ницах — не только в Англии, но и по всей Европе, и даже в Америке.
Именно Флоренс Найтингейл первая заявила, что сестринское дело
должно быть независимым, самостоятельным, должно стать почет'
ной профессией, смежной с медицинской, а не подчиненной ей.
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Найтингельская испытательная школа для сестер милосердия про'
существовала до 1996 года.

Наблюдения Ф. Найтингейл легли в основу подготовки Акта
о реформе здравоохранения, принятом в Британии в 1867 году, ко'
торый помог тысячам английских бедняков.

Флоренс думала и об улучшении лечения английских солдат
в колониях. Были опубликованы ее книги «Наблюдения» и «Отчет
индийской санитарной комиссии», которые благоприятно повлия'
ли на ситуацию в Индии.

В 1883 году Ф. Найтингейл была награждена Королевским
Красным крестом, а в 1907 король Эдуард VII наградил 87'летнюю
Флоренс Найтингейл орденом «За заслуги». Она стала первой жен'
щиной в истории, получившей эту награду.

В 1912 году Лига Международного Красного
Креста и Красного полумесяца (с ноября 1991
года переименована в Международную Феде'
рацию Обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца) учредила медаль имени Флоренс
Найтингейл — самую почетную и высшую наг'
раду для сестер милосердия во всем мире. Она
вручается за особые заслуги в сестринском деле.
Ею награждаются отважные женщины, работающие в горячих точ'
ках, которых, по сравнению с XIX веком, стало ничуть не меньше.
Медаль изготовлена из позолоченного серебра, на лицевой сторо'
не надпись на латинском языке «В память Флоренс Найтингейл.
1820–1910». В центре — изображение женщины со светильником,
как символ добра, света, милосердия и надежды. На оборотной сто'
роне медали надпись на латыни: «За истинное милосердие и забо'
ту о людях, вызывающие восхищение всего человечества».

Всего за годы существования Советского Союза медалью име'
ни Флоренс Найтингейл было награждено 46 советских женщин —
медицинских сестер, военных фельдшеров, санитарных инструкто'
ров и других медицинских работников. Все они награждены меда'
лью имени Флоренс Найтингейл за свой самоотверженный труд
в годы Великой Отечественной войны.

День рождения Флоренс — 12 мая — отмечается во всем мире
как Международный день медицинской сестры.
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О ее судьбе написаны книги и сняты фильмы, ее портрет печа'
тали на британских банкнотах, а в Германии в честь нее выпусти'
ли почтовую марку. Действуют два музея Флоренс — в Лондоне и
в северной башне турецких казарм Селимие. А в Лондоне и во Фло'
ренции ей установлены памятники. Именем Найтингейл названы
астероид и один из венцов на Венере. В честь нее назван и психо'
логический синдром.

У Флоренс Найтингейл могла быть совсем другая судьба, но она
посвятила себя человеколюбию: спасению не сотен и не тысяч, а де'
сятков тысяч человеческих жизней.

«Когда я более не буду воспоминанием, а только именем, наде'
юсь, мой голос сможет продолжать работу всей моей жизни», —
слова, принадлежащие Ф. Найтингейл.
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геил: сайт / Н. Ионина. — URL: https://history.wikireading.ru/118458
(дата обращения: 26.12.2020). — Загл. с титул. экрана. — Текст : элект'
ронный.
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/aif.ru/society/history/simvol_miloserdiya_florens_ naytingeyl_posvyatila_
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УДК 614.253(092)

Н. М. Береговая, О. С. Назарова
ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж», г. Кашин, Тверская
область, Россия

САМЫЕ ГУМАННЫЕ ПРОФЕССИИ В РОССИИ — МЕДИКСАМЫЕ ГУМАННЫЕ ПРОФЕССИИ В РОССИИ — МЕДИКСАМЫЕ ГУМАННЫЕ ПРОФЕССИИ В РОССИИ — МЕДИКСАМЫЕ ГУМАННЫЕ ПРОФЕССИИ В РОССИИ — МЕДИКСАМЫЕ ГУМАННЫЕ ПРОФЕССИИ В РОССИИ — МЕДИК
И УЧИТЕЛЬИ УЧИТЕЛЬИ УЧИТЕЛЬИ УЧИТЕЛЬИ УЧИТЕЛЬ

Больше всего уважения у россиян вызывают представители та'
ких профессий, как врач и учитель. Именно эти специальности тра'
диционно считаются самыми гуманными и социально значимыми.

Существенные изменения социально'политических и культур'
ных условий жизни общества привели к тому, что материальные
ценности стали преобладать над духовными.

В человеке изначально заложены добро и зло, поэтому задача
педагога — воспитывать, раскрывать добрые чувства в личности,
иначе отрицательные стороны проявятся в поступках. В воспита'
нии добрых чувств большую роль играет семья, сначала у ребенка
проявляется любовь к родителям и близким, потом любовь к лю'
дям и человечеству в целом.

Гуманность — человечность в общественной деятельности, в от'
ношении к людям.

Ярким примером человека, пронесшим ми'
лосердие через всю жизнь и воспитывающим его
в других, является Ветеран труда, преподаватель
ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж»
Ежова Маргарита Ильинична.

В 1966 году после окончания 10 класса СШ
№ 3 она поступила учиться в Кашинское меди'
цинское училище на фельдшерское отделение.
Группа была большая — 35 человек. Студенты
были не только из Тверской области и г. Кашина,
но и из Белоруссии и Украины. Общежития в училище не было, и
все иногородние студенты жили на квартирах.

М. И. Ежова рассказывает: «Студенческая жизнь и более близ'
кое знакомство друг с другом начались с оказания помощи колхо'
зу в уборке урожая. В течение месяца мы жили в деревне: копали
è
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картофель, вязали и молотили лен, выполняли всю работу, которую
нам поручали.

Во время учебы у нас были опытные преподаватели, которые
научили нас любить свою профессию и больных, с которыми мы
работали, обучали подготовке к манипуляциям и их проведению,
уходу за больными, общению с ними и их родственниками, учили,
как давать рекомендации по соблюдению режима и диеты после
выписки из отделения.

За время обучения в училище принимала активное участие в его
жизни: проводила тематические вечера, оформляла аудитории
к праздникам. В нашей группе была организована санитарная дру'
жина, которая занимала два года первые места в соревнованиях
между учебными заведениями. Мы очень ответственно относились
к прохождению практических занятий в больнице и в медпункте
в деревне Устиново.

В 1969 году после получения диплома фельдшера'лечебника
начала работать медицинской сестрой в Кашинской ЦРБ, в нейро'
хирургическом отделении. Заведующим отделением был Мясоедов
Юрий Иванович, как говорили, «врач от бога». Он был очень стро'
гим, требовал четкого выполнения всех назначений, чистоты в от'
делении, соблюдения правил асептики и антисептики и всегда да'
вал сотрудникам нужный совет.

Контингент больных был различный, но в основном лежали
больные с переломами позвоночника, которым нужен был специ'
фический уход: поворачивали больных каждые 3 часа (для профи'
лактики пролежней), меняли по необходимости нательное и пос'
тельное белье, выполняли все назначения, старались сделать так,
чтобы больные чувствовали себя более комфортно в сложившейся
ситуации. Работа в отделении была хорошей школой для начина'
ющей медицинской сестры.

Отработав 7,5 лет, я перешла работать в хирургическое отде'
ление Кашинской ЦРБ палатной медсестрой. Начался новый этап
в освоении профессии. Овладела смежными специальностями:
процедурной и перевязочной медсестры, так как приходилось за'
менять коллег во время отпусков. Научилась переливать кровь,
проводить инфузионную терапию, определять группу крови и ре'
зус'фактор, отработала до автоматизма введение лекарственных
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средств внутривенно. Коллектив хирургического отделения был
очень дружным. Все вместе проводили субботники, принимали
участие в конкурсе «Лучший по профессии» и занимали призо'
вые места, еженедельно посещали семинары и лекции, проводи'
мые в ЦРБ, проводили политинформации, лекции для больных
с рекомендациями по соблюдению режима и диеты, осваивали
подготовку к новым методам исследований, подготовку к плано'
вым и экстренным операциям, создавали все условия для адап'
тации послеоперационных больных и для скорейшего их выздо'
ровления.

В 1994 году по приглашению завуча Кашинского медицинско'
го училища Алексеевой Галины Михайловны пришла работать пре'
подавателем сестринского дела по совместительству. Работа со
студентами очень понравилась, так как все полученные знания и
умения были закреплены работой в ЦРБ. Очень хотелось увлечь
студентов профессией, которую они выбрали, дать больше знаний
и научить всем манипуляциям, которые впоследствии они будут
выполнять на практике и на работе.

В 1997 году, выйдя в Кашинской ЦРБ на пенсию по выслуге лет,
перешла работать штатным преподавателем в Кашинское медицин'
ское училище. Предстояла большая работа: нужно было правиль'
но распределить время теоретических и практических занятий, за'
полнить дневники, так как такого опыта было мало. Для того что'
бы правильно распределить рабочее время, посещала открытые
уроки в Тверском медицинском колледже, ознакомилась с тести'
рованием и раздаточным материалом, методикой работы с учебны'
ми пособиями и научной литературой, ведением дневников прак'
тических занятий.

В училище был всего один кабинет доклинической практики по
дисциплине «Сестринское дело», и проводить занятия было очень
неудобно. Администрация училища выделила аудиторию, и был
оборудован второй кабинет.

Для повышения квалификации проходила курсы в Тверском ме'
дицинском колледже, а в 2000 году прошла специализацию в 1'м
Московском медицинском колледже, занятия в котором проводи'
ла И. И. Тарновская — автор книги «Сестринский уход», по кото'
рой мы учили студентов.
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В училище получила вначале первую, а затем высшую квалифи'
кационную категорию преподавателя. Была назначена классным
руководителем, проводила большую работу с отстающими студен'
тами, оказывала помощь в подшефном колхозе в уборке урожая,
в Доме сестринского ухода в деревне Маслятка — в уборке помеще'
ний, принимала участие в профориентационной работе».

За годы работы М. И. Ежова воспитала не одно поколение ме'
дицинских работников среднего звена, учила их любить свою про'
фессию, уважать больных, не оставаться равнодушными к чужой
беде. Студенты под ее руководством активно участвовали в прове'
дении конкурсов профессионального мастерства между группами
и между медицинскими училищами Тверской области.

За время работы М. И. Ежова неоднократно была награждена
памятными подарками и почетными грамотами. В 2007 году отме'
чена грамотой Министерства здравоохранения Тверской области.

В 2016 году М. И. Ежова вышла на пенсию, но педагогический
коллектив ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» использует
в работе со студентами ее большой опыт работы, цель которой —
воспитание чувства милосердия у молодых специалистов. Регуляр'
но организуются встречи с интересными людьми, где Маргарита
Ильинична — частый гость. Студенты и преподаватели с большим
интересом и вниманием слушают советы опытного наставника.
Выпускники тепло вспоминают М. И. Ежову и отмечают, что она
формировала в них не только профессиональные навыки и умения,
но духовно'нравственные качества, необходимые для медицинско'
го работника.

Гуманность — это высшее проявление человеческой доброты,
которая, к сожалению, в наши времена стала редким явлением.
Люди не рождаются чуткими и сердобольными. Многое зависит от
воспитания, окружения и ряда других факторов. Как считает не'
мецкий поэт и композитор Леопольд Шефер, «у человека не может
быть иной цели, кроме как быть настоящим человеком». Нашему
коллективу довелось работать с таким Человеком и перенимать его
положительный опыт.
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УДК 614.253.5(092)

Е. Ю. Бревдо
ГБУЗ Тверской области «Детская областная клиническая больница»,
г. Тверь, Россия

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА — НАДЕЖДА И ЗАБОТАМЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА — НАДЕЖДА И ЗАБОТАМЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА — НАДЕЖДА И ЗАБОТАМЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА — НАДЕЖДА И ЗАБОТАМЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА — НАДЕЖДА И ЗАБОТА

Маурина Галина Петровна вот уже 41 год
работает в Детской областной клинической боль'
нице. Сейчас она старшая медицинская сестра
отделения гнойной хирургии, в котором ежегод'
но проходят лечение около двух тысяч детей.
О профессии медицинской сестры Галина Пет'
ровна совершенно не мечтала, однако сейчас уже
не представляет себя на другом месте.

Галина Петровна родилась в Красноярском
крае, потом с родителями и сестрами переехала
в Калязин, где окончила школу. Решив пойти по стопам своей
мамы, она мечтала работать с детьми и потому поехала поступать
в Московский педагогический институт, но не добрала проходных
баллов. Тогда выбор и пал на Кимрское медицинское училище. Га'
лина планировала, закончив обучение, пойти работать в детский
сад. После окончания училища в 1979 году одним из вариантов для
выбора будущего места работы по распределению была Детская об'
ластная клиническая больница. Мечта работать с детьми не оста'
вила и тени сомнения в окончательном выборе, куда идти работать.

В глазном отделении Галине Петровне повезло с наставницей —
старшей медицинской сестрой Михайловой Галиной Петровной.
Она многое подсказывала юной выпускнице училища, делилась
с профессиональным опытом, и уже через несколько лет молодой
специалист стала правой рукой старшей медицинской сестры. Ког'
да в 2003 году Г. П. Михайловой пришло время уйти на пенсию,
у руководства больницы не возникло вопросов, кого назначить на
ее место: Галину Маурину, разумеется.

Галина Петровна не любит говорить о себе, хвалиться своей ра'
ботой и своими достижениями в ней. «По отдельности каждый ни'
чего не сможет, — считает она. — В коллективе важна командная
è
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работа, взаимовыручка и взаимопомощь. Тогда и трудности преодо'
левать вместе будет гораздо легче».

Заведующий отделением Сергеечев Сергей Павлович работой
Мауриной Галины Петровны очень доволен. Сергей Павлович от'
мечает, что к Галине Петровне приходят за советом даже из других
отделений. Ее умение выстроить рабочий процесс так, чтобы в от'
делении не было перебоев с медикаментами и перевязочным мате'
риалом, а также правильно составить график дежурств высоко це'
нится не только заведующим отделением, но и администрацией
больницы. За добросовестный труд, за ответственное отношение
к работе Галина Петровна Маурина была награждена грамотами
Министерства здравоохранения Тверской области, губернатора
Тверской области, в 2014 году получила звание «Отличник здраво'
охранения Российской Федерации».

Несмотря на все почетные награды, Галина Петровна — очень
скромный человек. Она про себя говорит: «Я обычный человек,
который каждый день ходит на работу. Конечно, хотелось бы, что'
бы детишки болели меньше. А если бы и болели, то несерьезно и
быстро поправлялись. Конечно, об этом мечтают все врачи и мед'
сестры».
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УДК 614.253.5(092)

И. Г. Глинина
ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж», г. Кашин, Тверская
область, Россия

БЫТЬ НАСТАВНИКОМ ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОБЫТЬ НАСТАВНИКОМ ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОБЫТЬ НАСТАВНИКОМ ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОБЫТЬ НАСТАВНИКОМ ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОБЫТЬ НАСТАВНИКОМ ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО

Учатся у тех, кого любят.
Иоган Вольфганг фон Гете

Героиня нашей статьи — хрупкая на вид, улыбчивая женщина.
Но те, кто знает ее ближе, в один голос говорят о ее твердом харак'
тере, умении брать на себя ответственность и принимать самосто'
ятельные решения в нестандартный ситуациях, каких встречается
великое множество в жизни даже самого рядового медицинского
работника.

Корзенкова (Мицкевич) Юлия Николаевна.
Ее жизнь, начиная с самого раннего детства,
тесно связана с историей развития Кашинской
центральной больницы. Дело в том, что, во'
первых, она жила по соседству, во'вторых, ее
любимым местом отдыха был фонтан, некогда
украшавший больничную территорию, а в'треть'
их, почти вся ее семья трудилась в этом лечебном
учреждении. Ее бабушка, Мицкевич Антонина
Ивановна, была в ту пору главной медицинской
сестрой Кашинской ЦРБ. Более 40 лет она отдала своей любимой
профессии. Родители также работали в больнице: мама — в буфе'
те, а отец был электриком. Поэтому после школы перед Юлей не
стоял вопрос «Куда пойти учиться?» Она даже не может вспомнить,
как давно, в каком классе решила стать медицинской сестрой.
И уезжать далеко от дома тоже не пришлось, поскольку в ее родном
Кашине, небольшом провинциальном городке, находилось меди'
цинское училище, студентами которого были не только местные
жители, но и выходцы из многих братских союзных республик быв'
шего СССР.

Юлия Николаевна окончила медицинское училище в марте 1992
года, получив диплом с отличием, и сразу же устроилась на работу
è
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в Кашинскую ЦРБ. Молодую медсестру с первых дней опекали
старшие товарищи. Юлия Николаевна тепло отзывается о своих нас'
тавниках: Мясоедовой Людмиле Петровне, Карагезовой Наталье
Ивановне, Зерновой Надежде Григорьевне. С благодарностью
вспоминает главного врача ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» Карагезова
Геннадия Николаевича, который строго требовал от сотрудников
выполнения должностных обязанностей и всегда был готов прий'
ти на помощь, дать дельный совет, поддержать в трудной ситуации.

Уже через два года работы о Юлии Николаевне и коллеги, и
пациенты отзывались как о знающем и добросовестном специа'
листе. Поэтому не случайно 9 февраля 1994 года в «Кашинской га'
зета» появилась статья о Ю. Н. Мицкевич, где можно было про'
читать следующее: «…Ведет Юлия доврачебный прием — работа
эта разнообразная, кропотливая, требующая внимания и аккурат'
ности. В задачу Ю. Мицкевич входит оформление различных до'
кументов для больных, работа со страховыми компаниями и зас'
трахованными клиентами, оказание различных сервисных услуг…
Как видите, дел много. Но со всеми она справляется успешно.
В коллективе о ней сложилось мнение как о толковом, грамотном,
ответственном и исполнительном работнике, которому можно по'
ручить любое дело. И можно быть уверенным, что она его выпол'
нит на «отлично»».

За время работы в больнице Юлии Николаевне пришлось дейст'
вительно научиться многому, она работала и участковой медицин'
ской сестрой, и медицинской сестрой ЛОР'кабинета, и процедур'
ной медсестрой в наркологическом кабинете. Успевала помимо ос'
новной работы еще выполнять и общественные обязанности: была
в свое время активным членом местного профсоюзного комитета
работников здравоохранения, а сейчас уже более 15 лет возглавля'
ет учебный сектор Совета сестер ГБУЗ «Кашинская ЦРБ».

В 2003 году Ю. Н. Корзенкова была переведена на должность
старшей медицинской сестры в поликлинику. Помня о своих пер'
вых шагах в медицине, о своих наставниках, подставивших ей свое
плечо на пути в мир практической медицины, Юлия Николаевна
очень трепетно относится к молодым специалистам, вливающим'
ся в коллектив ЦРБ, к и профессиональному становлению: помо'
гает, опекает, защищает, учит, жалеет. Терпеливо изо дня в день
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обучает молодежь правильно вести медицинскую документацию,
скрупулезно относится к отработке сестринских манипуляций, де'
лает все для обеспечения взаимозаменяемости. Ее подопечные,
видя заинтересованность наставника в создании условий для эф'
фективности их деятельности, комфортного «самочувствия» на
работе, платят ей той же монетой: ответной благодарностью и
большим старанием сделать все так, как должно, чтобы не подве'
сти, не расстроить свою заботливую, справедливую Юлию Нико'
лаевну.

По инициативе Ю. Н. Корзенковой и при ее непосредственном
участии в ЦРБ проводятся конкурсы профессионального мастер'
ства: «Лучшая участковая медицинская сестра», «Своей професси'
ей горжусь» и др. Юлия Николаевна, не считаясь со временем, при'
думывает сама и находит в сети Интернет интересные задания для
конкурсов. Она твердо уверена в том, что эти конкурсы являются
мощным ресурсом для самообразования и профессионального раз'
вития медицинских сестер. Неоднократно участники этих конкур'
сов затем становились победителями и призерами аналогичных
профессиональных конкурсов на региональном этапе. И сколько
же было у наставника радости за своих питомцев!

Со стороны посмотреть — все вроде бы хорошо: самоутверди'
лась, с карьерой тоже все в порядке, и только самые близкие люди
знают, как порой нелегко было Юлии Николаевне, какая ответ'
ственность ложилась на ее плечи, как не хватало ей времени в сут'
ках, чтобы успеть сделать все, что было необходимо.

Теперь, уже по прошествии какого'то времени, она вспомина'
ет эти трудности с улыбкой. Все новое всегда непонятно и трудно,
а уж если за ним стоит указ Президента, то сложность и ответствен'
ность возрастает в разы. Участие в организации работы Центра Здо'
ровья, отделения профилактики по проекту «Дополнительная дис'
пансеризация», ковидного изолятора в поликлинике — это же но'
вое современное компьютерное оборудование, новая методика
профилактики здоровья населения и выявления заболеваний, в том
числе онкологических. В условиях распространения новой корона'
вирусной инфекции, большого количества заболевших казалось
невозможным соблюсти все требования СанПиНов для открытия
изолятора, развести потоки пациентов, организовать рабочие места
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по забору тестов. Но с таким характером, с такими помощниками'
коллегами у Юлии Николаевны все получилось.

С 2018 года у Ю. Н. Корзенковой появилась новая почетная
обязанность: она является ответственным секретарем подкомиссии
по аккредитации выпускников Кашинского медицинского коллед'
жа по специальности «Сестринское дело». И опять Юлия Никола'
евна переживает за каждого студента, и снова учится сама: решает
тесты, разбирает чек'листы сестринских манипуляций. А как по'
другому? Эксперт просто обязан быть на голову выше тех, кого он
оценивает.

За многолетний и добросовестный труд Ю. Н. Корзенкова име'
ет многочисленные награды муниципального и регионального
уровней, в частности, награждена Грамотой Губернатора Тверской
области (2017 г.), Благодарностью Губернатора Тверской области
(2015 г.), грамотами Министерства здравоохранения Тверской об'
ласти (2012 г.), Департамента здравоохранения Тверской области
(2007 г.), Тверской областной организации профсоюза работников
здравоохранения (2008 г.).



21

УДК 614.253.5:618.2 (092)

К. М. Гончаров
ГБОУ ТО «Областной клинический перинатальный центр
имени Е. М. Бакуниной», г. Тверь, Россия

АКУШЕРКИ — ЭТО ОСОБАЯ КАСТА МЕДИКОВАКУШЕРКИ — ЭТО ОСОБАЯ КАСТА МЕДИКОВАКУШЕРКИ — ЭТО ОСОБАЯ КАСТА МЕДИКОВАКУШЕРКИ — ЭТО ОСОБАЯ КАСТА МЕДИКОВАКУШЕРКИ — ЭТО ОСОБАЯ КАСТА МЕДИКОВ

Елена Александровна Полуянова родилась
в 1964 году и на сегодняшний день стаж ее ра'
боты в отрасли составляет уже 36 лет.

В советское время работать медиком было
престижно. На человеке была высокая ответ'
ственность, но вместе с ней он получал и зас'
луженное уважение. В семье Елены Александ'
ровны медиков не было: отец работал автосле'
сарем, мать была профсоюзным деятелем на
комбинате. Тем не менее, в медицину она ре'
шила пойти еще в школе, причем хотела связать свою жизнь имен'
но с акушерством.

«В этой профессии идет диалог между медиком, мамой и ребен'
ком, и без акушера ребенку сложно появиться на свет. Мне хоте'
лось получить специальность, которая будет необходима людям.
Так я рассуждала еще в школе», — объясняет Елена Александров'
на свой выбор.

В 1984 году она закончила Калининский медицинский колледж
по специальности «Акушерское дело». С 1'го курса на обязатель'
ной практике студенты работали в больницах, родильных домах, им
разрешали общаться с роженицами, и любимым предметом у Еле'
ны Александровны было, конечно, «Акушерство». Она с теплотой
вспоминает замечательного преподавателя Ольгу Геннадьевну
Пипко, которая всегда говорила своим студентам: «Акушер — это
особый специалист, это самостоятельная единица, человек, кото'
рому часто самому приходится принимать решения. Вот почему на
вас очень большая ответственность».

В 1984 году Елена Александровна была принята на работу в ро'
дильный дом № 4 в акушерское родовое отделение. Так получилось,
è
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что в свое первое дежурство она приняла роды у своей однокласс'
ницы. Девочке, которую назвали Яна, сейчас уже 36 лет.

В 2010 году Елену Александровну пригласили на должность
старшей акушерки родового отделения в новый перинатальный
центр. Она принимала непосредственно участие в его образовании:
подготовке к его лицензированию и открытию. Вместе с ней из род'
дома № 4 пришли еще 4 акушерки. А сейчас под началом Елены
Александровны трудится уже 14 человек, большинство из которых
специалисты с высшей квалификационной категорией.

«Весь наш персонал высокого уровня, опытные акушерки. Для
нас это очень важно, потому что мы нередко принимаем детей
сложных, с экстремально низкой массой тела. Процесс нашей уче'
бы не прекращается, появляются новые протоколы, клинические
рекомендации. Их необходимо выполнять. Кроме того, все наши
акушерки, да и я тоже очень ревностно относимся к отзывам наших
пациентов, читаем их. Мы всегда стараемся сделать все идеально,
для нас очень важно выполнить свою работу качественно. И мы
друг друга хорошо понимаем, потому что акушерки — это особая
каста медиков. Одно из самых главных качеств акушерки — это доб'
рота, понимание и терпение в сложный и нервный период для жен'
щины. Часто приходится настоять на своем, чтобы женщина поня'
ла, что от нее нужно. Ведь задача акушерки — сделать так, чтобы
роды прошли хорошо как для женщины, так и для ребенка», — рас'
сказывает Елена Александровна.
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УДК 614.253.5(092)

К. М. Гончаров
ГБОУ ТО «Областной клинический перинатальный центр
имени Е. М. Бакуниной», г. Тверь, Россия

МОЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО СЧАСТЬЕ РОДИТЕЛЕЙ!МОЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО СЧАСТЬЕ РОДИТЕЛЕЙ!МОЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО СЧАСТЬЕ РОДИТЕЛЕЙ!МОЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО СЧАСТЬЕ РОДИТЕЛЕЙ!МОЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО СЧАСТЬЕ РОДИТЕЛЕЙ!

Людмила Александровна Соловьева родилась
в селе Капшино Калязинского района в 1973
году. В этом селе до сих пор живут ее родители.
Они никогда не были связаны с медициной и
полностью посвящали себя сельскому хозяйству,
однако их дочь навсегда решила связать себя
с медициной.

Это произошло еще в школьном возрасте,
когда в гости приехала ее тетя, которая работа'
ла в Подмосковье на станции скорой медицин'
ской помощи. В подарок своей племяннице она привезла большой
стеклянный шприц. Именно этим шприцем маленькая Люда про'
изводила первые медицинские манипуляции своим куклам и с это'
го момента твердо решила для себя стать медиком.

В 1992 она закончила Кимрское медицинское училище по спе'
циальности «Лечебное дело» и по распределению была направле'
на на работу в детскую городскую больницу № 2 города Калинина
в отделение патологии и недоношенных детей.

«Если честно, я планировала работать со взрослыми, а не с деть'
ми. Я представляла себя в операционной гинекологии или хирур'
гии, но… судьба распорядилась иначе, о чем сейчас абсолютно не
жалею. Сначала было немного страшно, но в то же время интерес'
но. При работе с детьми особенно важно соблюдать все рекомен'
дации врача и быть очень внимательным к своим маленьким паци'
ентам», — вспоминает Людмила Александровна.

В 2009 году Людмиле Александровне присвоена высшая квали'
фикационная категория по специальности «Сестринское дело в пе'
диатрии», в 2010 году ее приглашают работать в новый перинаталь'
ный центр на должность постовой медицинской сестры.
è
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«Когда я впервые приехала в перинатальный центр, я была по'
ражена. Огромное новое здание, бесконечные запутанные коридо'
ры, в которых мы сначала с непривычки блуждали. Большие свет'
лые палаты, суперсовременное оборудование», — рассказывает
Людмила Александровна.

В 2013 году Людмилу Александровну перевели на должность
старшей сестры отделения патологии новорожденных и недоношен'
ных детей. С этого момента к ее обязанностям добавились еще и
организационные: она отвечает за работу медицинских сестер отде'
ления, следит, чтобы они четко следовали всем клиническим реко'
мендациям и выполняли свою работу на самом высоком уровне.

«В нашей работе самое главное — это терпение и вниматель'
ность, потому что детишки у нас совсем маленькие лежат, вес на'
бирают долго. Но зато нет лучше момента, когда мы выписываем
ребеночка и передаем его счастливым родителям. У нас целый аль'
бом отзывов с благодарностями и фотографиями малышей, кото'
рые когда'то лежали у нас совсем крошечными, а сегодня уже вы'
росли», — говорит Людмила Александровна.
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УДК 614.253.5(092)

В. Ю. Егорова
ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2», г. Тверь, Россия

МЕДИЦИНА КАК ПРИЗВАНИЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИМЕДИЦИНА КАК ПРИЗВАНИЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИМЕДИЦИНА КАК ПРИЗВАНИЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИМЕДИЦИНА КАК ПРИЗВАНИЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИМЕДИЦИНА КАК ПРИЗВАНИЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИ

«Важным качеством для медсестры является умение слушать и
проявлять сочувствие».

С момента зарождения сестринского дела прошло немало вре'
мени, но роль медицинской сестры в обществе остается неизмен'
но важной и востребованной. В связи с объявлением 2020 г. Все'
мирной организацией здравоохранения Международным годом
медицинской сестры и акушерки, хочу рассказать о представитель'
нице данной профессии, которая долгие годы работает на благо
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Твер'
ской области «Клиническая детская больница № 2».

Валентина Ивановна Хидирнабиева
уже более 40 лет своей жизни посвятила
работе с больными детьми. Родилась она
24 декабря 1959 г. в деревне Жельно Анд'
реапольского района Тверской области,
училась в Андреапольской средней школе
№ 2 и уже со школьной скамьи знала, что
станет медиком. Сильное влияние на вы'
бор профессии оказал пример ее тети, ко'
торая всю Великую Отечественную войну
прошла медицинской сестрой на Западном фронте и в послевоен'
ное время трудилась медицинской сестрой.

После окончания школы Валентина Ивановна переехала в г. Ка'
линин, Успешно сдав вступительные экзамены, была зачислена на
1'й курс Калининского медицинского училища. После его окон'
чания в 1979 году она поступила на работу в Государственное бюд'
жетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клини'
ческая детская больница № 2», где продолжает работать по насто'
ящее время.

Свою трудовую жизнь в больнице Валентина Ивановна начала
с должности медицинской сестры в стационаре, потом долгие годы
è
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работала старшей медицинской сестрой в поликлинике, после вы'
хода на пенсию она решила перейти в инфекционный кабинет ме'
дицинской сестрой, чтобы оказывать помощь больным детям. Хо'
рошая теоретическая база и практические навыки помогают ей ус'
пешно справляться со своей работой. В работе с маленькими
пациентами В. И. Хидирнабиева старается найти к каждому инди'
видуальный подход.

Валентина Ивановна активно участвует в общественной жизни
больницы. На протяжении более десяти лет она входит в Совет ве'
теранов больницы, где ведет активную работу: оказывает ветеранам
посильную помощь в быту, вручает им открытки и подарки на дни
рождения и юбилеи. В. И. Хидирнабиева является добровольным
помощником организации «Российский Красный Крест» г. Твери.

Валентина Ивановна Хидирнабиева — открытый и доброжела'
тельный человек, готовый в любой момент оказать поддержку. Не'
смотря на возраст, она продолжает свою работу в качестве меди'
цинской сестры инфекционного кабинета в условиях пандемии
Covid'19, показывая молодым специалистам пример самоотвер'
женности и верности своей профессии.



27

УДК 614.253.5:616.314(092)

В. В. Зобачева, Ю. В. Лебедева
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
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И ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО КЛАССАИ ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО КЛАССАИ ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО КЛАССАИ ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО КЛАССАИ ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО КЛАССА

Профессия медицинской сестры — одна из самых интересных
и уважаемых. В истории развития сестринского дела в России дос'
таточно примеров мужества и героизма медицинских сестер во имя
любви к своему Отечеству и народу при исполнении ими профес'
сионального долга.

Профессиональная деятельность медицинской сестры стомато'
логической поликлиники связана со спецификой медицинской
организации, осуществляющей стоматологическую помощь. Сла'
женная и эффективная работа врача'стоматолога и медицинской
сестры невозможна без таких личностных качеств сестры, как тер'
пение и терпимость, доброта, вежливость, эмпатия, вниматель'
ность и сочувствие, чистоплотность, трудолюбие, скромность и
решительность, ответственность, аккуратность, эрудированность,
исполнительность и сдержанность.

Ярким примером для коллег и молодых ра'
ботников среднего звена стоматологической
поликлиники медицинского университета яв'
ляется Леонова Татьяна Владимировна, главная
медицинская сестра.Вся трудовая деятельность
Т. В. Леоновой связана с поликлиникой уни'
верситета: это пример того, как можно любить
свою работу и относиться к ней с полной ответ'
ственностью и самоотдачей.

После окончания Калининского медицинского училища Татья'
на Владимировна в августе 1988 года была принята в штат медицин'
ских сестер детского отделения стоматологической поликлиники
Калининского государственного медицинского института. По от'
зывам коллег, Татьяна Владимировна всегда была очень требова'
тельна к себе, выделялась такими качествами, как трудолюбие и
è
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скромность, наблюдательность, желание познавать новое, совер'
шенствовать свои профессиональные навыки. Для нее не существо'
вало проблем по выполнению работы медицинской сестры в любом
профильном кабинете. В 2014 году Леонова Т.В. с отличием окончила
факультет высшего сестринского образования Тверского медицинс'
кого университета, а затем и интернатуру по управлению сестринской
деятельностью. С 2016 года Татьяна Владимировна была переведена
на должность старшей медицинской сестры отделения стоматологии
детского возраста, а с 2019 года — на должность главной медицинс'
кой сестры поликлиники медицинского университета. Ее трудовой
стаж работы в одном структурном подразделении университета состав'
ляет 33 года. Татьяна Владимировна имеет высшую квалификацион'
ную категорию по специальности «Сестринское дело». Она неодно'
кратно отмечена благодарностями Тверского государственного ме'
дицинского университета, благодарностью главы города Тверь и
благодарностью Министерства здравоохранения Тверской области.

Татьяна Владимировна — талантливый человек, способный
организовать коллектив и создать благоприятную рабочую обста'
новку, что особенно важно в большом трудовом коллективе.

В сложной эпидемиологической ситуации в 2020 году все ме'
дицинские организации столкнулись с непредвиденными обстоя'
тельствами, возникали кадровые сложности, не хватало медицинс'
ких сестер в кабинетах клинического приема. Татьяна Владимиров'
на грамотно проводит организацию рабочих мест, распределение
медицинского персонала, а иногда лично заменяет медицинскую
сестру любого стоматологического кабинета, показывая своим при'
мером высокий уровень квалификации и организации труда.

Татьяна Владимировна является уникальным руководителем
большого коллектива среднего медицинского персонала, у кото'
рого человеческий фактор стоит на первом месте. Это подтверж'
дает ежедневный труд уважаемой всеми главной сестры. К каждо'
му сотруднику она умело находит подход: к кому — добрым сло'
вом, а к кому — со строгостью, но она всегда вежлива и тактична. Все
сотрудники поликлиники считают Татьяну Владимировну удиви'
тельным человеком, стоящим на высшей ступени организации тру'
да. Своим колоссальным профессиональным и жизненным опытом
она ежедневно делится с коллегами. О таких людях говорят: «Че'
ловек на своем месте».
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(1(1(1(1(18888877–177–177–177–177–188888777778 8 8 8 8 гггггггггг.....)))))

По случаю двухсотлетней годовщины со дня рождения Флоренс
Найтингейл (1820–1910), основательницы системы подготовки кад'
ров среднего и младшего женского медицинского персонала в Вели'
кобритании, Всемирная организация здравоохранения объявила
2020 год Международным годом медицинской сестры и акушерки.

В основе философии сестринского движения доминирующим
принципом является представление о равном праве на милосердие
любого человека, независимо от его национальности, социально'
го статуса, вероисповедания, возраста, характера болезни и т.д.

Первое определение сестринского дела дала всемирно извест'
ная медицинская сестра Флоренс Найтингейл. В своих известных
«Записках об уходе» в 1859 г. она писала, что сестринское дело —
это «действие по использованию окружающей пациента среды в це'
лях содействия его выздоровлению» [1].

Сестры милосердия оказали большое влияние на формирование
гражданского общества, они находили себе применение не только
в мирное время, но и в пору войн, стихийных бедствий, стараясь
делать все возможное, преодолевая громадные трудности и лише'
ния для того, чтобы облегчить страдания раненых и больных и вос'
становить их здоровье [2–5].

В настоящее время медицинские сестры и акушерки играют
важнейшую роль в оказании медицинских и социальных услуг. Они
посвящают свою жизнь помощи матерям и детям, делают жизнен'
но важные прививки и дают медицинские рекомендации, ухажи'
вают за пожилыми людьми и в целом удовлетворяют основные по'
вседневные потребности населения в области здравоохранения.
Нередко для местного населения они являются первым и единст'
венным источником медицинской помощи.

Развитие медицинского направления сестринского дела в Рос'
сии происходило в тесной связи с Православной церковью, что
è
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привело к возникновению сестринских общин, которые не явля'
лись церковными организациями, но в своей профессиональной
деятельности и укладе жизни руководствовались нравственными
принципами христианской морали.

Первые российские общины сестер милосердия возникли как
учреждения частной и общественной благотворительности. Их про'
образом стал институт сердобольных вдов, а именно по инициати'
ве императрицы Марии Федоровны с 1815 года призревавшиеся за
казенный счет вдовы государственных служащих осуществляли
уход за больными и ранеными в больницах и госпиталях. Сердо'
больные вдовы были обязаны ухаживать за страждущими «с попе'
чением, кротостью и ласковостью, не оказывая нерадения, неудо'
вольствия, грубости и злости, и с больными обходились бы с той ос'
торожностью и человеколюбием, которых положение сего требует».

Общины сестер милосердия, содержащиеся за счет частных
пожертвований, первоначально работали в разных лечебных уч'
реждениях. Со временем многие из них обзавелись собственны'
ми лечебницами и амбулаториями, в которых медицинскую часть
возглавляли лучшие врачи России. Следует отметить, что среди соз'
дателей и попечителей общин сестер милосердия были жены, сест'
ры и дочери российских императоров, представители виднейших
российских родов [6].

Пик создания общин милосердия в России пришелся на вторую
половину XIX – начало XX века, что было связано с многочислен'
ными кровопролитными войнами за передел мира и сфер влияния.
Огромное количество раненых, нуждавшихся в незамедлительной
помощи, потребовало максимального приближения медицинско'
го персонала к полю боя.

Героической страницей российской военной истории является
русско'турецкая война (1877–1878), 140'летие начала которой ис'
полнилось в 2017 г. Именно в годы этой войны в российском об'
ществе наблюдается всплеск благотворительности. «Война с турками
показала необходимость и благотворность частной помощи во время
войны и на войне <…>» [6]. Впервые в истории события русско'
турецкой войны позволили проявить себя на общественном попри'
ще русской женщине. «Барыни до сих пор славившиеся своими
куриными мозгами и куриными наклонностями, вдруг точно проз'
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рели. Красный крест сестры милосердия сманил многих из теплых
насиженных мест <…>. Первый раз за все последнее время — рус'
ская женщина, тщетно бившаяся в охватывающем ее со всех сто'
рон омуте ничегонеделания, почувствовала под ногами что'то твер'
дое <…>. Вышла на тяжелый путь, но все'таки путь <…>» [7].

Оказание медицинской помощи больным и раненым воинам
силами сестер милосердия внесло много нового в медицинское
обеспечение войск во время русско'турецкой войны. «Новым на
войне обстоятельством явилось необычайно массовое и широкое
привлечение к медицинской помощи и уходу за ранеными сестер
милосердия — не только общинных сестер, но и волонтерок из са'
мых различных слоев общества, подготовляемых на краткосрочных
(шестинедельных) курсах Красного Креста» [8].

Ярким примером героического служения
Родине, милосердия и сострадания к раненым
воинам является сестра милосердия Юлия Пет'
ровна Вревская. Она родилась в городе Лубны
Полтавской губернии в семье участника Боро'
динского сражения генерала Варпаховского
в 1838 г. Свое образование она начала в Одес'
ском институте благородных девиц. В 1849 году,
после назначения отца командующим дивизией,
вся семья переезжает в Ставрополь. Здесь она и
знакомится с бароном И. А. Вревским — чело'
веком большого мужества, трижды награжден'
ным золотым оружием с алмазами и надписью «За храбрость». Их
свадьба состоялась в начале 1856 года. Генерал'лейтенант И. А. Врев'
ский обладал огромной личной отвагой и, командуя армейскими
частями, входящими в Лезгинскую кордонную линию в составе
Кавказской армии, лично водил в атаку роты и батальоны. Он был
тяжело ранен при штурме аула'крепости Китури (20 августа 1858
года) и умер через несколько дней на 45'м году жизни. Вместе с ма'
терью и сестрой осенью 1858 года Юлия уехала в Петербург. Алек'
сандр II не оставил без внимания вдову прославленного генерала:
Юлия была назначена фрейлиной ко двору императрицы Марии
Александровны. В течение многих лет она оставалась одной из са'
мых блистательных великосветских дам.

Юлия Петровна
Вревская – сест)

ра милосердия
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В июне 1877 г. формировался отряд сестер милосердия Свято'
Троицкой общины, в число которых вошло девять «доброволок»,
в том числе Ю. П. Вревская. Она готовилась к этой деятельности
несколько месяцев, пройдя подготовку на курсах Красного Крес'
та. Программа Петербургских курсов была довольно обстоятельная,
особенно в разделе «О повязках и перевязках», поэтому сестры
«действительно, были подготовлены вполне и примерно» [9].

Сестры Свято'Троицкой общины сначала были направлены
в тыловой лазарет под Кишиневом и Унгенами, а после его закры'
тия в октябре 1877 г. в румынский город Яссы, где им предстояло
работать в 45'м военно'временном эвакуационном госпитале —
«главном средоточии помощи Красного Креста в тылу армии».
Медицинский персонал госпиталя трудился почти круглосуточно.
Сестры работали в операционных, перевязывали раненых, разда'
вали лекарства, наблюдали за сменой белья, разносили пищу, кор'
мили больных и тяжелораненых, по очереди сопровождали сани'
тарные поезда. Из относительно мирных Ясс Юлия Петровна пе'
реезжает в прифронтовой 48'й военно'временный эвакогоспиталь
близ деревни Бяла, потом на перевязочный пункт деревни Обрете'
ник, на долю сестер этого пункта всегда выпадала самая тяжелая
участь во всех местах их занятий, особенно во время вспыхнувших
эпидемий.

Работа сестер милосердия в госпитале
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После четырех месяцев изнуряющей работы Ю. П. Вревской
полагался двухмесячный отпуск, но она не поехала на родину, а ре'
шила провести отпуск в Болгарии, где в прифронтовых госпиталях
не хватало сестер милосердия, и сотни раненых сутками ожидали
своей очереди, чтобы получить медицинскую помощь. Кроме того,
ей хотелось побывать на передовых позициях. В ноябре 1877 г.
Ю. П. Вревская добралась до своего нового места службы — в при'
фронтовое село Бяла, к которому стремились пробиться турки, так
как оно располагалось стратегически выгодно. Госпиталь находил'
ся под постоянной угрозой нападения. Персонал часто не спал ночи
напролет. Помощь оказывали, главным образом, тяжелораненым,
остальных сразу эвакуировали в тыл. На 400 раненых приходилось
пять сестер. Кроме того, нужно было присутствовать при операци'
ях, делать перевязки.

В короткие минуты отдыха Ю. П. Вревская писала письма на
родину: маленькие новеллы о беспримерном подвиге и великих
муках, выпавших на долю русских солдат. Последнее письмо из
Бялы она послала сестре 31 декабря 1878 г. «Нас было всего три сест'
ры, другие не поспели, — пишет она сестре, — раненых в этот день
на разных пунктах было 600 с убитыми, раны все почти тяжелые и
многие из них уже умерли».

Взятие Горного Дубняка (Горни Дыбник) в Болгарии,
1877 (худ. А. Д. Кившенко (1851–1895)
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Ю. П. Вревская самоотверженно ухаживала за ранеными и
больными, одна из немногих ходила в тифозные бараки, 5 января
1878 г. она заболела тяжелой формой сыпного тифа, а 24 января, не
приходя в сознание, скончалась.

Таким образом, оказание медицинской помощи больным и ра'
неным воинам сестрами милосердия во время русско'турецкой
войны является ярким примером самопожертвования, благотвори'
тельности и милосердия. Сестры милосердия различных общин
обладали внутренней, душевной чистотой и высокой религиозной
нравственностью, готовые отказаться от своей повседневной жиз'
ни на время войны ради служения больным и раненым. «Русская
женщина явилась в звании врача, фельдшерицы и сестры милосер'
дия и, как указал опыт прошлой войны, с честью, достоинством и
великой пользой несла эти звания <…>». «Самые очевидные и зна'
чительные услуги оказала русская женщина своими трудами и зна'
ниями в госпиталях, в лазаретах и на эвакуационных пунктах» [10].
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УДК 614.253.5(092)

Н. И. Иванова
ГБУЗ «Кимрская центральная районная больница», г. Кимры,
Тверская область

С ЛЮБОВЬЮ И ДОБРОМ…С ЛЮБОВЬЮ И ДОБРОМ…С ЛЮБОВЬЮ И ДОБРОМ…С ЛЮБОВЬЮ И ДОБРОМ…С ЛЮБОВЬЮ И ДОБРОМ…

Сестра медицинская — скромное слово,
Но скрытая в нём глубина.
Его повторяют и снова, и снова,
Когда остаётся надежда одна.

Анатолий Кожевников

Медицина — одна из важнейших отраслей человеческой дея'
тельности, требующая привлечения огромных ресурсов, в том чис'
ле, человеческих — в качестве различных специалистов.

Медицинская сестра — это профессия, очень востребованная и
уважаемая, одна из самых гуманных профессий. Человек, который
планирует выбрать эту специальность, должен обладать такими
нравственными качествами, как доброта, терпение, отзывчивость,
чуткость, милосердие, сострадание. Помимо этого, тот, кто соби'
рается стать медицинской сестрой, должен быть трудолюбивым,
готовым всегда учиться, узнавать новое и постоянно совершенство'
вать свои знания и навыки. Медицинская сестра, как настоящий
профессионал, должна иметь и медицинские знания, чтобы видеть
и понимать болезнь; и технические навыки, чтобы ухаживать за
больным и справляться с медицинской аппаратурой; и, безуслов'
но, человеческими качествами, чтобы понимать больного, уметь
поддержать его в борьбе с болезнью.

Именно такими качествами обладает Юлия Алексеевна Чистова.
Юлия Алексеевна родилась в 1974 году

в г. Кимры Тверской области. В детстве Юлия
мечтала стать учителем. Однако после окон'
чания школы поступила в Кимрское медицин'
ское училище, которое окончила в 1993 году
по специальности «сестринское дело». В этом
же году у нее родился сын.

В 1994 году Юлия Алексеевна поступила на
работу в МЛПУ «Кимрская ЦРБ». Свою  тру'

é 
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довую деятельность она начала с санитарки клинико'диагностичес'
кой лаборатории, поэтому не понаслышке знает работу младшего
персонала больницы, которая так же важна, как и работа медицин'
ских сестер.

В 1998–2007 гг. Юлия Алексеевна работала в отделении анес'
тезиологии'реанимации для нейрохирургических больных в боль'
нице им. С. П. Боткина. 22 октября 2002 года, в этот трагический
день, когда группа вооруженных боевиков захватила заложников
в здании Театрального центра на Дубровке (Норд Ост), во время
штурма спецслужбами России Юлия Алексеевна дежурила в боль'
нице, расположенной напротив этого здания. В течение суток она
вместе с коллегами принимала освобожденных раненых заложни'
ков и оказывала им помощь.

В 2001 году Юлия Алексеевна заочно окончила Московский
государственный открытый педагогический университет им.
М. А. Шолохова. Она является наставником молодежи. С 2006
года работает внешним совместителем в Кимрском медицинском
колледже, где преподает три дисциплины.

Юлия Алексеевна — эрудированный человек, интересный со'
беседник. С ней можно обсудить профессиональные проблемы и
посоветоваться по личным вопросам. Удивительная интеллигент'
ность, открытость, жизнерадостность присущи этой прекрасной
женщине.

В 2003 году Юлия Алексеевна поступила в Тверскую государст'
венную медицинскую академию на факультет высшего сестрин'
ского образования. В 2008 году, защитив на «отлично» диплом'
ную работу по теме «Автоматизированная система управления
здравоохранения на примере Кимрской ЦРБ» (научный руково'
дитель — зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохра'
нения ТГМА, доктор медицинских наук, профессор В. Л. Крас'
ненков), Юлия Алексеевна получила диплом по специальности
«Сестринское дело» квалификация «менеджер», а еще через год
закончила интернатуру по специальности «Управление сестрин'
ской деятельностью».

В 2007 году, накануне получения диплома, Ю. А. Чистову наз'
начают на должность заместителя главного врача по сестринско'
му делу Кимрской ЦРБ. В это же время расширяются границы
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территории, которую обслуживает ЦРБ: присоединяется район,
а это — 13 ФАПов и 6 ВОП, следовательно, возрастает не только на'
грузка, но и профессиональная ответственность.

В течение многих лет Юлия Алексеевна стояла во главе всего
среднего и младшего медицинского персонала. В 2018 году ей была
предложена должность заведующей организационно'методическим
кабинетом, где она трудится по сей день.

В октябре 2009 года Ю. А. Чистову избирают делегатом на III
Всероссийский съезд средних медицинских работников в г. Екате'
ринбурге. С 2010 года она является председателем участковой из'
бирательной комиссии на базе ГБУЗ «Кимрская ЦРБ».

Ю. А. Чистова имеет много благодарностей и грамот, среди
них — Почетная грамота Департамента здравоохранения Тверской
области за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохра'
нения; Благодарность Губернатора Тверской области; Благодар'
ность Центральной избирательной комиссии Российской Федера'
ции; Почетная грамота Главы г. Кимры.

У Юлии Алексеевны прекрасная семья: муж — крановщик плав'
крана, сын — лабораторный техник, сноха — фармацевт, внук; все
вместе они любят летом проводить время на даче, где выращивают
прекрасные цветы и овощи.

Конечно, можно предположить, что Юлия Алексеевна могла бы
состояться в другой, более престижной профессии. Но в это труд'
но поверить, потому что больница, проблемы и радости родного
коллектива — это и есть ее настоящая жизнь. Это прекрасно, ког'
да один человек приносит пользу многим людям. Надо ценить тех,
кто выбрал делом всей своей жизни самую гуманную профессию
медицинской сестры.
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УДК 614.253.5(092)

М. Е. Кондрашова
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7», г. Тверь, Россия

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМС ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМС ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМС ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМС ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ

В одном из детских стихотворений есть такие строчки: «Все
профессии важны, все профессии нужны». Да, это так и есть! Но,
как показала современная действительность, нет ничего главнее и
важнее профессии медицинского работника. Очень многие люди
поняли, что здоровье — самое главное в жизни. Наверное, каждый
из нас прибегал к помощи не только врача, но и медицинских сес'
тер — «сестричек», как называют их те, кто обязан им своим здо'
ровьем и жизнью. Именно на их женские плечи ложится тяжелая
кропотливая работа по уходу за больным человеком. Сколько нуж'
но такта, терпения, внимания, отзывчивости, душевной теплоты и
ласки, чтобы помочь человеку, не оставить его наедине с болью! Ни
для кого не секрет, что более 80 % выздоровления больного зави'
сит от правильно поставленной работы медицинских сестер. Хоро'
шо, когда в профессию медицинской сестры приходят люди по зову
сердца, по призванию, с пониманием того, что ты всегда в ответе
за свое дело.

С начала нового тысячелетия наблюдается
подъем и развитие современного сестринского
дела, как в стране, так и в регионах. В медицин'
ских вузах начали открываться факультеты выс'
шего сестринского образования. Для многих
было не совсем понятно, что это за медицинская
сестра новой формации — медицинская сестра
с высшим профессиональным образованием.
Появился целый ряд вопросов: чем она будет за'
ниматься, каковы ее функции и т.д. Не было воп'
росов только у человека, о котором хочу рассказать. Это — замести'
тель главного врача по сестринскому делу городской клинической
больницы № 7 г. Твери Любовь Владимировна Масленникова.

Профессию медицинской сестры она выбрала не случайно.
С детских лет девочка мечтала стать либо врачом, либо учителем.
è
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Любимыми игрушками были куклы, которым она рассказывала
сказки или стихи, и, конечно, лечила их.

Любовь Владимировна родилась и выросла в сельской местно'
сти. Родители всегда много работали, и с раннего детства две доче'
ри были приучены к труду и порядку, у каждой были свои обязан'
ности по дому. Сестры знали: чтобы оставалось время на прогулки,
надо любое дело выполнять хорошо с первого раза. Уже в раннем
детстве у Любови Владимировны проявлялись лидерские качества:
в младших классах она — командир октябрятской звездочки, а за'
тем — председатель совета дружины пионерской организации шко'
лы и секретарь комсомольской организации школы. После успеш'
ного окончания восьмилетней школы Любовь принимает решение
поехать в г. Калинин — поступать в медицинское училище. Кон'
курс был 3,5 человека на место, но Любовь, успешно сдав вступи'
тельный экзамен, была зачислена на сестринское отделение. В те'
чение всех лет учебы она была старостой группы, училась с увле'
чением, легко.

После окончания училища в 1976 году Любовь Владимировна
была принята на работу в областную клиническую больницу. Она
выбрала очень ответственное, но интересное место работы — отде'
ление анестезиологии и реанимации. Наверное, только в таком от'
делении можно познать истинную цену человеческой жизни. Бла'
годаря наставникам, которых Любовь Владимировна вспоминает
очень часто, — старшей сестре Анне Михайловне Ищенко, медсест'
рам'анестезистам Галине Федоровне Анисимовой, Раисе Иванов'
не Зайцевой — она достаточно быстро овладела необходимыми на'
выками медицинской сестры'анестезиста. Все это потом пригоди'
лось в дальнейшей работе.

В 1980 году Любовь Владимировна переходит на работу в лабо'
раторию острого гемодиализа, преобразованную впоследствии в от'
деление хронического гемодиализа. Эта работа очень отличалась от
предыдущей: здесь ежесекундно шла борьба за жизнь человека;
здесь — пациенты с хронической почечной недостаточностью,
жизнь которых зависит от аппарата «искусственная почка», причем
это продолжается не день и не два, а несколько лет. Все пациенты
имеют группу инвалидности, вторую, а чаще первую. Поэтому этим
людям всегда необходима психологическая поддержка. Для этого
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в отделении работал сплоченный, дружный, профессиональный
коллектив врачей и медсестер, которым руководила врач высшей
категории Лидия Васильевна Бакокина. В 24 года Любовь Влади'
мировна Масленникова была назначена старшей медицинской сест'
рой отделения гемодиализа. А это дополнительная ответственность
и за пациентов, и за коллектив, и за обеспеченность отделения всем
необходимым. Было очень много непростых ситуаций, но всегда
выручала способность понять другого человека, относиться ко все'
му с пониманием, заботой и любовью.

Любовь Владимировна всегда стремилась учиться, познавать
новое и очень хотела воплотить в жизнь свою мечту — получить
высшее образование. И поэтому, когда в Санкт'Петербургской ме'
дицинской академии им. И. И. Мечникова был открыт факультет
высшего сестринского образования, Любовь Владимировна, не раз'
думывая, подала документы, успешно сдала вступительный экзамен
и была зачислена на первый курс этого факультета. Декан, профес'
сор Виктор Александрович Лапотников, на первом же занятии дал
установку: учиться будет интересно, но не всегда легко, так как
многое придется изучать самостоятельно. Благодаря умелому руко'
водству декана, теоретические и практические занятия были выст'
роены очень грамотно. Учиться, конечно, всегда интересно, осо'
бенно, когда ты это делаешь осознанно, имея большой опыт прак'
тической работы. Основная цель — это получить как можно больше
новых знаний, чтобы потом реализовать их в работе медицинских
сестер. На протяжении всех пяти лет учебы изучались разные спе'
циальные предметы.

В 2002 году Любовь Владимировна Масленникова назначается
главной медицинской сестрой Областной клинической больницы
и становится главным внештатным специалистом Департамента
здравоохранения Тверской области по управлению сестринской
деятельностью. В 2005 году она с отличием закончила учебу в ака'
демии, получив диплом менеджера по специальности «Сестринс'
кое дело». В этой работе пригодились все те знания, которые были
получены за время учебы. В этот период, как в больнице, так и в об'
ласти, сестринское дело получило «второе дыхание»: стали прово'
диться больничные и областные конкурсы на звание «Лучший по
профессии»; торжественные мероприятия, посвященные Междуна'
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родному дню медицинской сестры; торжественное посвящение
в профессию молодых специалистов; ежеквартальные совещания и
семинары для главных медицинских сестер области, а также еже'
годные областные конференции по актуальным проблемам сест'
ринского дела. Были организованы выступления на областном ра'
дио и телевидении. Участвуя в этих мероприятиях Любовь Влади'
мировна Масленникова всегда с чувством нескрываемой гордости
говорила о профессии медицинской сестры, о ее важной роли
в жизни людей, всегда высказывала слова благодарности в адрес
своих коллег, давала высокую оценку их самоотверженному труду.

В 2012 году Любовь Владимировна перешла на работу в ГБУЗ
«Городская клиническая больница № 7» г. Твери на должность за'
местителя главного врача по управлению сестринской деятельно'
стью. Работа в городской больнице кардинально отличается от ра'
боты областного медицинского учреждения. Здесь не столько от'
делений, но работы гораздо больше, так как поступают больные и
днем, и ночью, а два дня в неделю больница дежурит по всему го'
роду и близлежащим районам, оказывая хирургическую помощь.
В больнице работает коллектив высокопрофессиональных врачей
и медицинских сестер, возглавляемый врачом высшей квалифика'
ционной категории, Почетным работником здравоохранения Твер'
ской области Евгением Антоновичем Янушевичем, который вывел
больницу в число лучших в г. Твери.

В городской клинической больнице № 7 трудится более 300
медицинских сестер, каждая из которых, в первую очередь, грамот'
ный, дипломированный специалист. Один раз в пять лет медицин'
ские сестры проходят повышение квалификации в профильном
колледже, получают сертификат, который дает им право занимать'
ся этой деятельностью. А затем — снова учеба на рабочих местах,
сестринские семинары, лекции, конференции. Более 82 % меди'
цинских сестер больницы имеют высшую квалификационную ка'
тегорию.

С конца прошлого тысячелетия Любовь Владимировна являет'
ся внештатным преподавателем отделения повышения квалифика'
ции при Тверском медицинском колледже. Во время лекционных
занятий она делится со слушателями своими богатыми знаниями,
приводит много интересных примеров из практической работы и
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очень часто заканчивает свои лекции стихами, посвященными ме'
дицинским сестрам.

Любовь Владимировна Масленникова в своей работе уделяет
первостепенное внимание постоянной подготовке среднего меди'
цинского персонала. Как показала жизнь, в этой профессии специа'
лист обязан всегда учиться, совершенствоваться как теоретически,
так и практически. Кому'то может показаться, что профессия ме'
дицинской сестры достаточно скромная. Однако совершенно точ'
но, что эта профессия не для всех, а только для тех, кто хранит ей
верность и преданность.

Любовь Владимировна Масленникова является членом общест'
венной организации «Ассоциация средних медицинских работни'
ков Тверской области», Областной аттестационной комиссии, ко'
миссии по аккредитации среднего медицинского персонала. За
свой многолетний добросовестный труд она награждена почетны'
ми грамотами медицинских организаций, Департамента здравоох'
ранения и Министерства здравоохранения Тверской области, За'
конодательного собрания, Губернатора Тверской области, а также
значком «Отличник здравоохранения СССР» (1990 г.). В 2007 году
Любови Владимировне присвоено звание «Почетный работник
здравоохранения Тверской области», а в 2012 году она награжде'
на медалью им. Е.М. Бакуниной «За беспорочное медицинское
служение». Также она имеет звание «Почетный донор» Российс'
кой Федерации.

Любовь Владимировна прошла большой профессиональный
путь — почти 45 лет в медицине. Пусть в жизни не все задуман'
ное свершилось, но, как она сама всегда говорит: «Жизнь — это
не то, как хотелось, а то, как получилось». А получилось у Любо'
ви Владимировны Масленниковой очень хорошо — всю свою
жизнь она несет добро и дарит любовь людям и всегда готова
прийти на помощь.
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Татьяна Михайловна Зайцева уже более 40
лет работает медицинской сестрой в Детской
областной клинической больнице г. Твери.
Когда в 1970 году она окончила среднюю шко'
лу № 1 в г. Калинине, возник вопрос о выборе
профессии — кем стать, чему посвятить свою
жизнь. Она мечтала стать медиком, поэтому
выбрала Калининское медицинское училище.

Трудовая деятельность Татьяны Михай'
ловны началась еще в студенческие годы. Утром

она училась, а по вечерам работала санитаркой соматического отде'
ления детской больницы № 1 г. Калинина. Но и здесь она тоже учи'
лась: с интересом наблюдала за работой медсестер и врачей, стара'
лась приобрести новые навыки. По возможности помогала ухаживать
за больными детьми, так как понимала, что они очень нуждаются
в заботе и постоянном внимании.

В 1973 году Татьяна Михайловна окончила Калининское меди'
цинское училище по специальности «Медицинская сестра» и пос'
тупила на работу в поликлинику № 2 городской больницы № 4 на
должность участковой медсестры. Работа была сложная и ответст'
венная. Приходилось непросто, поскольку к участку были прикреп'
лены дома частного сектора. Но молодая медсестра справлялась со
всеми трудностями. Ей помогло то, что за время учебы и работы
санитаркой она овладела всеми необходимыми навыками, начиная
с самых простых (измерение температуры тела и артериального дав'
ления) и до более сложных (инъекции и катетеризация мочевого
пузыря).

Следующий этап трудовой деятельности Татьяны Михайловны
Зайцевой — работа в травматологическом пункте городской боль'
ницы № 1. Коллектив встретил ее доброжелательно, и в жизни Та'
тьяны Михайловны открылась новая страница. Работа с врачом'
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травматологом вызвала у нее большой интерес. В травматологичес'
ком пункте был оборудован специальный кабинет — гипсовая, где
Татьяна Михайловна постигла основы гипсовой техники, овладе'
ла техникой наложения всех видов гипсовых повязок.

Сейчас, наверно, никто не помнит, что гипсовые бинты заго'
тавливали самостоятельно: медицинский гипс в виде порошка на'
носили на марлю и складывали в заготовки. В обязанности Татья'
ны Михайловны входило проведение перевязок, подготовка опера'
ционной к первичной хирургической обработке ран, иногда ей
приходилось ассистировать при проведении ПХО, вводить проти'
востолбнячную сыворотку, антирабическую вакцину. Семь лет жиз'
ни она отдала работе в травматологическом пункте.

В 1980 году Леонид Витальевич Рассказов, возглавивший орга'
низованное на базе детской областной больницы травматологичес'
кое отделение, пригласил Татьяну Михайловну на работу в новое
отделение, в котором до сих пор она работает медицинской сест'
рой. Врачи и медицинские сестры знают ее «волшебные гипсы»:
гипс, наложенный руками Татьяны Михайловны, невозможно пе'
репутать ни с каким другим, потому что ее работа — гипсовые по'
вязки — имеет свой, особенный, «почерк».

Как известно, увлажненный гипс принимает при отвердении
приданную форму, что используется травматологами для фиксации
и иммобилизации костных фрагментов, гипсовую технику приме'
няют при лечении различных заболеваний и повреждений конеч'
ностей и позвоночника. Необходимо строго соблюдать правила
гипсования. Также знаний и умений требует уход и наблюдение за
гипсовой повязкой, так как недопустимо появление тяжелых ос'
ложнений, таких как нарушение кровообращения вследствие пере'
вязки крупных сосудов, гангрена конечности, анаэробная инфек'
ция, гнойные затеки, флегмоны.

При появлении у больного жалоб на боль, чувство сдавления
в области гипсовой повязки медицинская сестра обязана тщатель'
но осмотреть и ощупать обнаженные части конечности, особенно
пальцы.

Такие симптом как нарастающий отек, цианоз, бледность, похо'
лодание, снижение чувствительности, ограничение подвижности
пальцев, отсутствие пульса, требуют немедленного вмешательства
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врача. Цианоз и отек пальцев свидетельствуют о нарушении веноз'
ного оттока, их бледность и холодность — о прекращении артериаль'
ного кровообращения, отсутствие движений — о парезе или параличе
нерва. При появлении этих симптомов повязку срочно разрезают по
всей длине, а края отгибают в стороны. Если кровообращение вос'
станавливается, повязку закрепляют круговым гипсовым бинтом,
в противном случае ее необходимо снять и заменить новой. При
возникновении локальных болей, чаще в области костных высту'
пов, в этом месте следует сделать «окно» во избежание образования
пролежней.

По словам Татьяны Михайловны Зайцевой, восстановление
после травмы во многом зависит от пациента, то есть ребенка, а так'
же и от его мамы. Некоторые дети, почувствовав, что через пару
дней боль в области перелома исчезла, бросают костыли и идут гу'
лять по больнице. Медицинской сестре приходится повозиться
с «беглецами»: заметив побег, она должна вернуть ребенка в кро'
вать, потом объяснить, показать (а для этого приходится даже ри'
совать), почему так поступать нельзя. Одни понимают страшные
последствия собственной ошибки, успокаиваются и продолжают
лечение. Другие же неисправимы, не соглашаются с доводами ме'
диков, поэтому впоследствии такие пациенты могут стать частыми
«гостями» в отделении. Ведь после операции исчезновение болей
не всегда говорит о наступившем выздоровлении. Кроме того, Та'
тьяна Михайловна отмечает важность реабилитации, ведь при дли'
тельном применении гипсовых повязок могут наблюдаться атрофия
мышц и ограничение движений в суставах.

Татьяна Михайловна Зайцева обладает главными качествами
медсестры — любовью к людям, милосердием и состраданием, ко'
торые помогают творить чудеса и спасать жизни. «Самое тяжёлое
в работе медицинской сестры, — утверждает Татьяна Михайлов'
на, — это видеть страдания, боль и мучения пациентов. Но когда
мы облегчаем их состояние, когда они выздоравливают, и это са'
мые счастливые моменты в нашей работе». Об этом и о других ра'
достях и трудностях профессии говорит молодым медицинским
сестрам и врачам Татьяна Михайловна Зайцева, которая являет'
ся их наставником и делится с ними своим профессиональным
опытом.



47

УДК 614.253.5(092)

Е. Г. Коханчик
ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», г. Тверь, Россия
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Работать медицинской сестрой Ольга Бори'
совна Отева хотела с детства. Сколько помнит
себя — все куклы и «мишки» всегда были в брил'
лиантовой зелени и перевязаны бинтами. Когда
Ольга училась в 5 классе, она в первый раз ока'
залась в травматолого'ортопедическом отделе'
нии в качестве пациентки. Ее лечащим врачом
был заведующий отделением Леонид Виталье'
вич Рассказов. Находясь в больнице, Ольга вни'
мательно наблюдала за его работой, а также за
тем, как трудились врачи, медицинские сестры и санитарки, и все
больше проникалась интересом и любовью, уважением к профес'
сии медицинского работника. Именно тогда девочка поняла и ре'
шила для себя, что не только станет медицинской сестрой, но и бу'
дет работать именно в этом отделении.

В конце учебного года, накануне окончания восьмого класса,
в школу пришли преподаватели Калининского медицинского учи'
лища. Они рассказывали о самом училище и о профессии медицин'
ской сестры. Все это было очень близко девочке, и как эхом ото'
звалось в ней ее пребывание на лечении в больнице. И решение
было принято — Ольга пойдет учиться в медицинское училище!

На первом курсе студенты медицинского училища изучали тео'
ретические дисциплины, но Ольге хотелось скорее начать работать
в лечебном учреждении. В июле 1988 года, после окончания перво'
го курса, она записалась в стройотряд «Сестричка» для работы сани'
таркой в период летних каникул. И вот удача! Ее направили в Област'
ную детскую больницу — конечно же, в травматолого'ортопедическое
отделение. Наконец'то она снова ощутила атмосферу больницы, уви'
дела врачей, выходящих уставшими из операционной, медицинских
сестер, накладывающих гипс и меняющих повязки, выздоравливаю'
щих маленьких пациентов и их благодарных родителей.
è
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На втором курсе будущим медицинским сестрам начали препо'
давать общепрофессиональные дисциплины: анатомию, физиоло'
гию, основы сестринского дела. Учиться было непросто. Приходи'
лось тщательно учить анатомию, физиологию, ведь человеческий
организм устроен очень сложно, и невозможно запомнить инфор'
мацию, прочитав ее лишь один раз. Но несмотря на все сложнос'
ти, учиться в медицинском училище было интересно. Ольга пости'
гала знания с удовольствием, понимая, что жизнь пациента может
оказаться в ее руках.

На третьем курсе началось изучение профессиональных дис'
циплин: это — сестринское дело в педиатрии, хирургии, а также
обучение практическим навыкам, учились делать инъекции, ста'
вить капельницы, клизмы.

После окончания третьего курса надо было решать, где рабо'
тать. Ольга, не раздумывая, выбрала родную детскую областную
больницу. Через неделю после вручения диплома молодая медсест'
ра уже трудилась в травматолого'ортопедическом отделении, отка'
завшись от положенного студентам отпуска после окончания меди'
цинского училища.

Вот уже 30 лет профессиональная жизнь Ольги Борисовны свя'
зана с травматолого'ортопедическим отделением. Она работает
в перевязочном кабинете. Ольга Борисовна — отличный специа'
лист: она в совершенстве овладела всеми манипуляциями, а также
приобрела такие приемы и хитрости, которые, несомненно, есть
у каждого человека, отдавшего много лет любимой профессии.
В отделении она постоянно следит за асептикой и антисептикой.

Работа медика непростая. Милосердие и доброта — вот чем дол'
жен быть наделен тот, кто решил посвятить себя медицине. Меди'
цинские работники в ответе за жизни тех людей, которые обраща'
ются к ним за помощью.

В жизни любого человека может произойти беда: ребенок по'
лучит травму, а дальше — госпитализация в больницу. А это значит,
что семейная и повседневная жизнь нарушена, родители сталкива'
ются со множеством проблем и трудностей. Они совершенно рас'
теряны и не знают, что им делать. Маленькому ребенку непросто
сразу осмыслить то, что с ним произошло. Некоторые дети не по'
нимают случившегося, другие, напротив, все ясно осознают. Но все
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испытывают страх, сильную боль и более чем когда'либо нуждают'
ся в поддержке. То, как родители смогут помочь ребенку пережить
это тяжелое время, имеет огромное значение для дальнейшей жиз'
ни. Медицинская сестра постоянно находится рядом с пациентом,
помогает ему и его родителям справиться с болью, страхом и уско'
рить выздоровление, именно от нее зависит во многом не только
уход за больным, но и в конечном итоге выздоровление пациента.
В руках простой медсестры — успех работы, сделанной врачами —
хирургом и травматологом. Все это требует большого труда, терпе'
ния, моральных и физических сил.

Если травмы еще и бывают одинаковыми, то пациенты — дети,
их родители всегда разные, и к каждому требуется свой подход.

В юности Ольга Борисовна Отева мечтала стать медсестрой и
работать в больнице, лечить людей, помогать им, а теперь она очень
хочет, чтобы в медицину приходили работать новые, молодые,
сильные люди, у которых есть желание помогать другим, перени'
мать опыт и стремление творить добро на земле.
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В. В. Кривова
ГБУЗ «Осташковская центральная районная больница», г. Осташков,
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АКУШЕРКА — ЭТО ПРИЗВАНИЕАКУШЕРКА — ЭТО ПРИЗВАНИЕАКУШЕРКА — ЭТО ПРИЗВАНИЕАКУШЕРКА — ЭТО ПРИЗВАНИЕАКУШЕРКА — ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Акушеркой быть — это призвание,
Помогать родиться и родить,
И услышать крик, и первое дыхание!
Такое счастье — людям жизнь дарить!

Милосердие — самое главное качество человека, посвятивше'
го себя медицине. Оно достигает нравственной полноты, когда воп'
лощается в действиях, не только направленных на удовлетворение
интересов другого человека, но и основанных на стремлении к со'
вершенству. Милосердие — это участливое отношение к людям,
оказание материальной и моральной поддержки. Милосердный
человек, забывая о себе, жертвует собой ради другого.

Акушерка — первый человек, который помогает будущей мате'
ри пройти трудный путь вступления в материнство. Она первая бе'
рет на руки маленького человека, только что пришедшего в мир, и
первой слышит его крик. Этой гуманной профессии посвятила
свою жизнь Нина Николаевна Грачева.

Нина Николаевна Грачева родилась в 1953
году в д. Бойково Осташковского района Ка'
лининской области. В 1968 году она поступи'
ла в Вышневолоцкое медицинское училище,
а после его окончания, в 1972 году, начала
свою трудовую деятельность в должности ме'
дицинской сестры в Калининской областной
психиатрической больнице. Вскоре Нина выш'
ла замуж и переехала в г. Осташков к мужу.

Девятнадцатилетняя Нина начала работать
акушеркой в родильном отделении Осташков'

ской центральной районной больницы. Роддом располагался в од'
ноэтажном деревянном здании (новое современное двухэтажное
здание роддома построили позже). Сначала Нине было очень труд'
но, не хватало опыта, однако она не сдавалась — много работала,
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училась у старших коллег. Пройдя стажировку у опытных акуше'
ров, Нина Николаевна была допущена к работе в предродовой па'
лате и непосредственно к самим родам.

Это теперь опытная акушерка, профессионал в своем деле Нина
Николаевна Грачева знает, что у каждой роженицы индивидуаль'
ный организм, который перенесет роды только так, как свойствен'
но только ему, поэтому акушерке важно быстро оценить ситуацию,
максимально точно провести обследования и подобрать нужные
слова, которые настроят будущую маму на рождение малыша. Нина
Николаевна признается: «С опытом становишься немного психо'
логом, который с первого взгляда понимает, что именно нужно ска'
зать болеющей схватками женщине: одну нужно подержать за руку,
другой — напомнить, что она вот'вот встретится со своим сыноч'
ком или дочкой, а с третьей — вспомнить дыхательные упражне'
ния». Женщины, которым приходилось рожать в Осташковском
роддоме, знают Нину Николаевну как доброго, отзывчивого чело'
века. В отделении она строгая, следит за порядком и за тем, чтобы
роженицы неукоснительно соблюдали прописанный врачом ре'
жим. Молодые мамочки советуются с ней по поводу ухода за ново'
рожденными детьми. И Нина Николаевна никогда никому не от'
кажет в совете, всегда объяснит, поможет словом и делом. Она зат'
рудняется сказать, сколько родов ей пришлось принять за всю
трудовую жизнь. Но все женщины, рожавшие у Нины Николаев'
ны, помнят ее, всегда тепло отзываются о ней, а при встрече — всег'
да благодарят за внимание и чуткость.

Для Нины Николаевны самые главные качества, которыми дол'
жен обладать медицинский работник, будь то врач, медсестра, аку'
шерка или фельдшер, — это милосердие и терпимость. «Никогда
нельзя забывать, что люди приходят к нам за помощью. Поэтому
к каждой роженице необходимо относиться так, как бы мы хотели,
чтобы относились к нам. Обладая такими качествами, мы сможем
выполнять свою главную задачу — нести здоровье людям», — гово'
рит Нина Николаевна.

Благодаря многолетнему опыту и удивительной способности
сопереживать другому человеку, Нине Николаевне удается понять
и почувствовать то состояние, в котором находится женщина перед
родами. В то же время акушерка всегда должна сохранять холодную
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голову. Она не может относиться к роженице, как мама, потому что
иначе в критической ситуации акушерка из жалости к рожающей
женщине не сможет сделать ей больно ради спасения ребенка.

Для акушерки также важно иметь хорошо развитое критическое
и логическое мышление, правильную речь, умение объективно оце'
нивать ситуацию. Часто акушерам приходится принимать серьез'
ные решения, поэтому очень нужна быстрая реакция. Нина Нико'
лаевна говорит: «Работу акушерки нельзя назвать спокойной, ведь
каждый день она несет ответственность за жизнь мамочек и малень'
ких деток. В характере акушера обязательно должны сочетаться та'
кие черты, как терпеливость, аккуратность, внимательность, доб'
росовестность, самоконтроль, чувство такта, проницательность,
инициативность. Работа акушерки не может надоесть, потому что
брать на руки только что родившегося человечка — несравненное
удовольствие. Приятно видеть, как мама впервые смотрит на сво'
его только что рожденного малыша и между ними появляется осо'
бая связь». Акушерка всегда ощущает высокую ответственность за
жизнь матери и ребенка – любая ошибка здесь может быть непоп'
равимой.

«Какой бы трудной и сложной ни была моя работа, но те счаст'
ливые моменты, когда ты видишь в глазах женщины, только что
ставшей матерью, самую огромную, ни с чем не сравнимую в мире
любовь — любовь к своему ребенку — это непередаваемое чувст'
во», — считает Нина Николаевна.

Нине Николаевне Грачевой присвоена высшая квалификаци'
онная категория по специальности «Акушерское дело». За свой
многолетний и безупречный труд она имеет многочисленные награ'
ды — грамоты и благодарности. Она награждена в 2005 году Почет'
ной грамотой Главы Муниципального образования «Осташков»;
в 2007 году Почетной грамотой Департамента здравоохранения
Тверской области; в 2015 году Почетной грамотой Губернатора
Тверской области. В 2013 году Нине Николаевне объявлена Благо'
дарность Губернатора Тверской области.

Работа акушерки эмоционально тяжелая, потому что в ней есть
не только светлые моменты, но и мрачные, печальные — бывает
так, что роды проходят не по плану и случаются настоящие траге'
дии. Переживать такие ситуации непросто, но каждый день аку'
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шерки героически возвращаются на работу и улыбаются каждой
мамочке светлой и доброй улыбкой. Трудовая жизнь Нины Нико'
лаевны Грачевой доказывает, что акушерка — это не просто про'
фессия, это призвание, это любовь на всю жизнь. Тот, кто выбирает
этот путь, чаще всего остается верен ему до конца, несмотря на ко'
лоссальную нагрузку и трудности. Каждый новый день приносит и
радости, и печали, но главное — новую жизнь, что является вели'
ким таинством. Несомненно, женщина, которая принимает роды,
отдает частичку своей души каждому ребенку, помогая ему по'
явиться на свет.
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С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИС ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИС ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИС ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИС ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ

2020'й год, объявленный годом медицинской сестры и акушер'
ки, оказался очень непростым. Сложившаяся в мире эпидемиоло'
гическая ситуация заставила еще раз задуматься о важности труда
каждого медицинского работника. В настоящее время пристальное
внимание обращено на работу медицинского персонала поликли'
ник и больниц, а именно тех медиков, кто непосредственно кон'
тактирует с пациентами, к кому люди обращаются за помощью. Для
многих — это возможность сохранить здоровье и зачастую спасти
саму жизнь.

В такой ситуации каждое слово медицинского работника, меди'
цинской сестры, или сестры милосердия, акушерки, ее интонация,
взгляд, улыбка, прикосновение являются таким же лекарственным
средством, как таблетка или инъекция. А что такое милосердие? Это
неравнодушие к чужим страданиям, открытое для людей сердце, го'
товность в любую минуту прийти на помощь пациенту, умение серд'
цем почувствовать чужую боль и делом облегчить ее. Милосердие —
это настоящая любовь к человеку. Научить этому нельзя.

В медицину приходят многие, однако дале'
ко не для всех профессия медика становится
призванием. Старшая акушерка Перинаталь'
ного центра Воронежской областной клини'
ческой больницы № 1 Лариса Викторовна Не'
чайкина связала свою судьбу с медициной,
а точнее — с родовспоможением. Ее имя всю
жизнь с благодарностью хранят в своем серд'
це женщины, которым посчастливилось стать
ее пациентками. А для подчиненных она гра'

мотный руководитель, мудрый и справедливый советчик. Лариса
Викторовна обладает способностью сохранять самообладание и
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быстроту реакции в любых критических ситуациях, которых нема'
ло встречается в службе родовспоможения.

Лариса Викторовна родилась и выросла в Воронеже. В 1995 году
окончила медицинское училище и свою трудовую деятельность
начала в МСЧ «Рудгормаш» акушеркой. Молодой специалист Не'
чайкина приветливо встречала на приеме пациенток. Она продол'
жала учиться не только профессиональному мастерству, но и наби'
ралась мудрости, умению общаться с пациентками — старалась их
ободрять и поддерживать, заряжать теплом и оптимизмом.

В 2000 году исполнилась мечта Ларисы Викторовны: она была
переведена на должность акушерки родового отделения роддома
«Электроника». Здесь Лариса Викторовна познала тонкости и сек'
реты своей профессии, о которых не пишут в учебниках. Ей доста'
лись хорошие наставники. Всю свою профессиональную жизнь она
благодарит Александрову Ольгу Ивановну — мудрую, опытную аку'
шерку и просто необыкновенную женщину, которая с любовью и
заботой взяла под свое крыло молодого специалиста и научила
тому, то называется «принять роды». Здесь, в одном из самых круп'
ных родильных домов города, Лариса Викторовна получила бесцен'
ный опыт, принимая роды как в неосложненных ситуациях, так и
в тяжелейших случаях, когда, казалось бы, шансов на благополуч'
ный исход нет. Именно здесь пришло понимание того, в чем ее нас'
тоящее призвание. Настоящее счастье — держать в руках новую
жизнь. Вот он трепетный росток, маленький, хрупкий, беззащит'
ный, умещается на твоих ладонях, делает первый вдох, впервые
видит свою маму. Здравствуй, новый человек, как мы все тебе рады,
как ждали тебя в этом мире, будь здоров и счастлив, малыш! Вот он —
первый взгляд матери, обращенный к своему ребенку! И именно аку'
шерка видит глаза женщины, впервые ставшей мамой. Назначение
женщины — дарить жизнь. Дарит жизнь мать, а помогает в этом
акушерка.

Уже через три года, в 2003 году, Лариса Викторовна становится
старшей акушеркой физиологического отделения роддома ГКБ
«Электроника». Прибавилось мастерства, прибавилось ответствен'
ности, пришло полное понимание того, что это — «моя профессия»,
«мое место», здесь «я хочу, и я буду трудиться». И что немаловаж'
но — здесь «я нужна». И действительно, Лариса Викторовна нужна
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не только мамам и малышам, но и коллегам. Теперь уже она помо'
гает советом и примером молодым специалистам. Она учит соот'
ветствовать выбранной профессии не только знаниями и умения'
ми, но и добротой, и теплотой сердца; помогает делать первые шаги
в медицине, получать удовольствие от выполненного задания, не
сомневаться в выбранном пути. Это очень важно — поддержать мо'
лодого специалиста, помочь родиться в нем настоящему медику.
Опыт приходит с годами, и только влияние мудрого руководителя
может сделать этот опыт положительным и ценным для специали'
ста и всей организации в целом.

В 2011 году в структуре Воронежской областной клинической
больницы открывается перинатальный центр — новейшее в стра'
не медицинское учреждение. Новые задачи. Новый штат. И Лари'
су Викторовну приглашают стать старшей акушеркой. Назначение
совпало с этапом строительства. Рождались новые отделения, орга'
низовывались рабочие места. Новые задачи, поставленные руко'
водством области, требовали новых решений. Новые критерии жи'
ворождения, принятые в 2012 году, поставили на совершенно иной
уровень оценку деятельности всех служб родовспоможения России.
И наиболее подготовленными к этому в профессиональном и тех'
ническом плане оказались именно перинатальные центры, которых
на тот момент в стране насчитывалось чуть более десяти. Работать
было сложно, но интересно. Возможность сохранить жизнь и здо'
ровье малышу, который поторопился родиться раньше срока, дава'
ла мотивацию трудиться не щадя сил. Не секрет, что от атмосферы,
царящей в организации, зависит и конечный результат деятельно'
сти всего коллектива. Много сил, терпения, ума, желания трудиться
Лариса Викторовна вложила и вкладывает до сих пор в управление
рабочим процессом. Коллеги чувствуют ее доброту и помощь. Ко'
нечно, бесконечно благодарны ей и мамочки. Ведь обычных паци'
енток здесь очень мало, почти у каждой большая проблема, а зна'
чит, большая надежда на то, что не оставят, обязательно помогут и
матери, и малышу в самой трудной ситуации. Помогут добрые руки,
согреет доброе сердце, и все будет хорошо. Пойдут вместе в жизнь
мама и малыш, а вслед им будут смотреть акушерки. «Мы для вас
сделали все, все возможное и невозможное. Будьте здоровы и счаст'
ливы!» — это главные, важные слова, которых ждут пациенты пе'
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ринатального центра. Часто ждут месяцами, чтобы специалисты
приняли решение о выписке новорожденного домой. Сделать все
возможное и невозможное удается Ларисе Викторовне Нечайки'
ной уже на протяжении многих лет. Как? Трудно ответить на этот
вопрос. Наверно, в этом ей помогает Бог. Он дает человеку приз'
вание и приводит в нужное место, а дальше — трудись, отдавай
себя; получил талант — не прячь его, развивай. Женщины, став'
шие матерями, уходят из центра с чувством бесконечной благодар'
ности за то, что здесь врачи и медсестры смогли выходить, вернуть
к жизни это пятисотграммовое чудо, совершив медицинский и че'
ловеческий подвиг, став ангелами добра и любви. Именно таким
медицинским работником и человеком является Лариса Викто'
ровна Нечайкина.

Быть медиком — это значит быть медиком везде и всегда, в лю'
бой точке и в любое время, жить с постоянным желанием помочь
людям, брать на себя ответственность за каждого нуждающегося
в твоей помощи, искать пути решения проблем, забывать о личном,
иметь живую совесть, помнить о профессиональном и человечес'
ком долге. Это и есть призвание. Это и есть милосердие. Это и есть
путь человека, обладающего способностью менять к лучшему ок'
ружающий мир.
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НЕ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ, А ПО ПРИЗВАНИЮ...НЕ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ, А ПО ПРИЗВАНИЮ...НЕ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ, А ПО ПРИЗВАНИЮ...НЕ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ, А ПО ПРИЗВАНИЮ...НЕ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ, А ПО ПРИЗВАНИЮ...

Полякова Лидия Игнатьевна родилась 14
января 1950 года, в г. Узловая Московской об'
ласти. Когда Лидия была еще маленькой девоч'
кой, ее семья переехала в село Тургиново Кали'
нинского района Калининской области. В 1967
году, после окончания школы и недолгих разду'
мий о выборе профессии, Лидия Игнатьевна
поняла, что в будущем хочет стать только меди'
цинской сестрой. Главная причина этого выбо'
ра — служение человеку, когда к нему приходит

болезнь. По словам Лидии Игнатьевны, «человек, который выби'
рает данную профессию, должен иметь определенные духовные ка'
чества, такие как доброта, терпение и отзывчивость к окружающим,
чуткость, милосердие. Медицинская сестра — очень благородная
профессия». Именно поэтому Лидия Игнатьевна поступила на вечер'
нее отделение Калининского медицинского училища. Она совмеща'
ла учебу и работу санитарки процедурного кабинета инфекционно'
го отделения Областной психиатрической больницы им. М. П. Лит'
винова. В 1970 году, окончив медицинское училище и получив
диплом по специальности «медицинская сестра», Лидия Игнатьев'
на уехала работать помощницей санитарного врача в Наусскую рай'
онную санэпидстанцию в республике Таджикистан.

В 1973 году, вернувшись Калининскую область, Лидия Игнать'
евна была принята на должность процедурной медицинской сест'
ры 4 женского отделения Областной психиатрической больницы
№ 1 им. М.П. Литвинова, где она проработала до 1986 года. На сво'
ем рабочем месте всегда была рядом с лечащим врачом, умела обо'
дрить, уговорить, применить свои знания и умения в оказании ме'
дицинской помощи пациентам психиатрического профиля.

é 
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В 1986 году Лидия Игнатьевна была переведена в инфекцион'
ное отделение Областной клинической психиатрической больни'
цы № 1 им. М.П.Литвинова на должность процедурной медсестры.
И здесь, в одном из самых тяжелых отделений больницы, она за'
рекомендовала себя как очень грамотный и ответственный специа'
лист, умеющий правильно оценить ситуацию, проявить чуткость,
милосердие, сострадание к пациентам. Эти качества очень важны
в профессии медицинской сестры психиатрического профиля, по'
скольку медицинские сестры осуществляют уход за больными, про'
изводят различные манипуляции, обучают пациента навыкам само'
обслуживания. Они проводят свое рабочее время рядом с пациен'
том, чтобы контролировать динамику его психического состоянии,
оказывать больным помощь в адаптации к условиям жизни.

С 1990 по 2011 гг. Лидия Игнатьевна работала в должности стар'
шей медицинской сестры сначала 1'го женского отделения боль'
ницы, а после реконструкции учреждения — в 3'м мужском отде'
лении. За время работы она зарекомендовала себя как отличный
организатор работы со средним и младшим медицинским персона'
лом, сумела создать сплоченный и работоспособный коллектив.
Средний и младший медицинский персонал и сейчас очень тепло
отзывается о ней как о человеке, способном слушать и слышать,
готовом помочь, научить новому и сделать все это ненавязчиво,
с душой.

С 2011 года и по сей день Лидия Игнатьевна работает в ГБУЗ
Тверской области «Областной клинический психоневрологический
диспансер» — Обособленное структурное подразделение с. Бураше'
во в отделении стационарных судебно'психиатрических экспертиз
в должности палатной медицинской сестры. Ее работа не ограни'
чивается выполнением только сестринских манипуляций, она
включает в себя элементы психологической работы, что делает мед'
сестру психиатрического профиля основным звеном между паци'
ентом и внешним миром.

Лидия Игнатьевна — очень организованный, исполнительный
сотрудник. Важным принципом в ее работе является товарищеская
взаимопомощь, принятие коллегиального решения по наиболее
сложным вопросам в практической деятельности. Она вниматель'
но относится к мнению и опыту коллег, постоянно совершенствует
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свои знания, передает свой профессиональный и жизненный опыт
молодым специалистам; в совершенстве владеет всеми манипуля'
циями необходимыми в соматической и психиатрической клини'
ке, при оказании экстренной медицинской помощи при неотлож'
ных состояниях.

К достоинствам Лидии Игнатьевны можно отнести безгранич'
ный оптимизм, внимание к пациентам и коллегам, самоотвержен'
ное служение людям, которые обращаются к ней за помощью и за
советом. Она способна, если того требуют интересы дела, пожерт'
вовать личным временем.

За добросовестное отношение к труду Лидия Игнатьевна Поля'
кова неоднократно награждалась благодарностями и грамотами
администрации учреждения и Министерства здравоохранения
Тверской области.

Лидия Игнатьевна отлично понимает необходимость и важ'
ность ее непростой профессии и продолжает много и добросовест'
но трудиться, и при этом она остается прекрасной женой, матерью
и бабушкой.
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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТАМЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТАМЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТАМЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТАМЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В 1996 году Тюменский государственный медицинский универ'
ситет (в то время — академия), понимая важность подготовки ква'
лифицированных кадров — специалистов сестринского дела, руко'
водителей сестринских служб медицинских организаций, руково'
дителей профилактических программ, одним из первых открыл
факультет высшего сестринского образования. В целях развития
здравоохранения и образования региона было осуществлено по про'
грамме специалитета17 выпусков менеджеров и бакалавров сестрин'
ского дела: по очной форме — 389 человек, по заочной форме — 985
человек. Все 100 % выпускников трудоустроены, из них в здраво'
охранении и образовании региона работают 96 %.

Выпускники, которые обучались по целевому приему, регио'
нально'целевому приему, по договорам с Департаментами здраво'
охранения Тюменской области, ХМАО'Югры, ЯНАО, управлени'
ем по здравоохранению г. Тюмени, отправляются в распоряжение
вышеназванных работодателей. 60 % выпускников ФВСО, в основ'
ном заочной формы обучения, на сегодняшний день работают в ка'
честве руководителей сестринских служб различных уровней; 7,4 %
выпускников — это преподаватели учебных заведений, 14,1 % —
менеджеры. Результатом четкого взаимодействия ФВСО Тюменс'
кого ГМУ и органов управления здравоохранением является тот
факт, что в регионе нет проблем с трудоустройством выпускников
по специальности, с перспективой их карьерного роста. Это под'
тверждают положительные отзывы наших основных работодателей
по качеству подготовки и востребованности [1, 2].

Мы по праву гордимся нашими выпускниками: ведущими спе'
циалистами органов здравоохранения ХМАО — Н. А. Эспе, Депар'
тамента здравоохранения Тюменской области — Н. С. Швецовой,
Департамента здравоохранения ЯНАО — Л. Е. Петровой, Управле'
ния по здравоохранению г. Тюмени — О. А. Петровой; главными
è
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медицинскими сестрами: С. Б. Цибулиной, Е. В. Тарасовой,
Л. П. Веселиной, А. А. Дорошенко, Т. В. Фусс, О. Л. Моисеевой,
О. С. Забарко, Т. В. Колсановой, Т. В. Мисевич и др.

Также мы гордимся нашими выпускниками — первыми кан'
дидатами наук Е. Н. Дергоусовой, О. В. Галиулиной, М. М. Ма'
каровой, Н. И. Мезеновой, И. П. Даниловой; преподавателями
Тюменского медицинского университета — О. В. Галиулиной,
Н. В. Кузнецовой, Л. В. Бельковой, Т. А. Весниной, С. А. Кир'
гинцевой, А. А. Ткачук, Е. Н. Мельниковой; нашими менеджера'
ми и администраторами — Л. В. Баклиновой, А. Н. Долгунской,
И. В. Ильчуком, А. А. Ивановым, Ю. Ю. Ковиновой. А сегодня
наши выпускники — на переднем крае борьбы с новой коронави'
русной инфекцией COVID'19. Можно сказать, что уже пора изда'
вать многотомную энциклопедию выпускников Тюменского фа'
культета высшего сестринского образования. Все наши выпускни'
ки — яркие личности, они востребованные специалисты, находят
применение своим знаниям и умениям, не забывают родной фа'
культет — во время визитов рассказывают о своих профессиональ'
ных достижениях и личных успехах.

Сравнительный анализ трудоустройства менеджеров и бакалавров
сестринского дела — выпускников Тюменского ГМУ

% трудоустроенных 
Тип организации 

Менеджеры Бакалавры 

ЛП МО стационарного профиля 38,9 51 

ЛП МО амбулаторно!поликлинического 
профиля 

32,5 16,3 

Образовательные организации (СПО, ВО) 7,4 8 

Организации соц. защиты 1,6 3 

Организации Роспотребнадзора  3 

Частные клиники 13,1 17,4 

Другое 6,5 3,3 
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В статье речь пойдет о выпускнике факультета — Сидорове Ев'
гении Викторовиче.

В 2003 году Евгений Викторович окончил
Ялуторовское медицинское училище по специ'
альности «Лечебное дело» и получил квалифика'
цию «Фельдшер», а в 2007 году — Тюменскую го'
сударственную медицинскую академию по спе'
циальности «Сестринское дело» с присвоением
квалификации «Менеджер». После учебы он вер'
нулся на скорую помощь, где работал в качестве
фельдшера выездной бригады, затем — старше'
го и, наконец, — главного фельдшера; как и мно'
гие в то время, немного занимался бизнесом.

За этими сухими строками биографии — сложная и богатая на
события судьба Евгения Викторовича. Так случилось, что брату Ев'
гения, молодому человеку, у которого, казалось, вся жить впереди,
не успели и не смогли оказать первую помощь… Тогда Евгений
Викторович принимает решение отказаться от бизнеса и посвятить
себя обучению медицинских работников, студентов — будущих ме'
диков навыкам оказания первой помощи, и, прежде всего, сердечно'
легочной реанимации. Он оснащает машину скорой помощи обо'
рудованием, необходимым для обучения, и практически в одиночку
учит своих коллег, студентов и всех, кто может столкнуться с подоб'
ной ситуацией по роду своей деятельности в Тюмени и районах. В то
время, когда реализовывался этот проект, о симуляционном обуче'
нии еще не знали. Это сейчас мы воспринимаем его как нечто долж'
ное и обыденное, а тогда это был удел энтузиастов.

В настоящее время Евгений Викторович занимается обучени'
ем медицинских работников на профессиональной основе, работая
заведующим службой по обучению персонала и административно'
хозяйственного управления станции скорой медицинской помощи.
Он активно сотрудничает с нашим факультетом, активно участвует
в работе комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение об'
разовательных программ высшего медицинского образования,
а также лиц с высшим медицинским образованием к осуществлению
медицинской деятельности на должностях среднего медицинского
образования; принимает участие в работе ГЭК, совместных конфе'
ренциях, включен в состав экспертов аккредитационной комиссии
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для проведения аккредитации специалистов, имеющих среднее
медицинское образование, высшее фармацевтическое образование
(специалитет, ординатура) или среднее фармацевтическое образо'
вание, является председателем подкомиссии аккредитации специа'
листов по специальности «Лечебное дело».

Совместно с ним нами было принято решение включить в про'
грамму обучения бакалавров сестринского дела практику по скорой
и неотложной помощи. Е. В. Сидоров награжден грамотами и бла'
годарностями различного уровня. Евгений Викторович — не толь'
ко профессионал своего дела, но и добрый и отзывчивый человек.

Как видно из таблицы, структура трудоустройства специалис'
тов менеджеров и бакалавров сестринского дела различна. Если
менеджеры в основном трудоустраивались на должности руководи'
телей сестринских служб государственных и частных медицинских
организаций, то бакалавры нужны в основном в качестве практи'
кующих специалистов в области клинической сестринской практи'
ки. Сохраняется востребованность выпускников в качестве препо'
давателей в системе среднего профессионального и дополнитель'
ного профессионального образования [3].

С целью перспективы дальнейшего карьерного роста в здравоох'
ранении и образовании в среднем 30–40 % выпускников програм'
мы бакалавриата Тюменского ГМУ продолжают обучение в магист'
ратурах по общественному здоровью, педагогике, государственному
и муниципальному управлению, юриспруденции, менеджменту,
адаптивной физической культуре в других университетах региона и
нашей страны.
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БОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯБОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯБОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯБОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯБОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Под белыми халатами незримо
Бьется сердце жарко, как костер.
В борьбе за жизнь стоит неутомимо
Армия российских медсестер.

Т. Прошкина

Профессия «медицинская сестра» является наиболее востребо'
ванной и уважаемой. Медицинские сестры должны обладать сис'
темой научных знаний и практических мер, объединяемых целью
распознавания, лечения и предупреждения болезней, сохранения
и укрепления здоровья и трудоспособности людей, увеличения про'
должительности жизни.

В процессе лечения именно медицинская сестра находится
с больным большую часть времени. Именно от профессионализма
и проявления личностных качеств сестры часто зависит результат
лечения. Понятно, что профессия «медицинская сестра» подходит
только людям с высочайшей моральной ответственностью и любо'
вью к людям. Медицинские сестры — универсальные специалис'
ты, которые трудятся во всех отраслях медицины.

Героиня статьи — заместитель главного вра'
ча по сестринскому делу Детской областной
клинической больницы г. Твери Маргарита
Анатольевна Астахова.

Имя «Маргарита» имеет древнее происхож'
дение: в переводе с греческого означает «жемчу'
жина», «жемчуг», что полностью соответствует
личностным качествам и характеру героине на'
шего рассказа.

Путь в профессию начался со школьной ска'
мьи. После 10 класса Маргарита во время летних
каникул решила поработать регистратором в поликлинике городской
клинической больницы № 4. Пришла и … влюбилась в медицину.
В том, что она должна овладеть профессией медицинской сестры,
è
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не было сомнений. Не было сомнений и в выборе медицинского
учебного учреждения: Маргарита стала студенткой славного Кали'
нинского медицинского училища (ныне Тверской медицинский
колледж), который в 2020 году отметил 100'летний юбилей.

Училась Маргарита с удовольствием и особое внимание уделя'
ла дисциплине «Сестринское дело в педиатрии», понимая, что
дети — это наше будущее, репродуктивный потенциал страны.

Получив диплом по специальности «Сестринское дело», Мар'
гарита Анатольевна была направлена на работу в детскую поликли'
нику № 2 городской клинической больницы № 6, отработав в долж'
ности участковой медицинской сестры в течение 13 лет.

«Коллектив был как вторая семья», — вспоминает Маргарита
Анатольевна. — Я благодарна своему наставнику — старшей меди'
цинской сестре педиатрического отделения Татьяне Николаевне
Тихомировой, большая заслуга которой состоит в том, что она соз'
дала в коллективе здоровый психологический климат. Взаимопо'
нимание, взаимоуважение, объединенные с высокой внутренней
дисциплиной, принципиальностью и ответственностью, требова'
тельностью к себе и товарищам, — именно на этих критериях и ба'
зировался психологический климат нашего педиатрического отде'
ления. Поэтому нам хотелось каждое утро, просыпаясь, с удовольст'
вием идти на работу».

С 1 апреля 2000 года Маргарита Анатольевна работала старшей
медицинской сестрой в Тверском специализированном учрежде'
нии — Доме ребенка «Теремок», в котором с рождения до 4'х лет
воспитываются дети с различной патологией как внутриутробно'
го развития, так и постнатального периода, оставшиеся без попе'
чения родителей, в том числе дети'инвалиды и дети с ВИЧ'ин'
фекцией. Наибольшую группу отклонений у детей составляет
патология центральной нервной системы различной степени выра'
женности, поэтому наряду с комплексом лечебно'профилактичес'
ких мероприятий в Доме ребенка проводится большая педагогичес'
кая работа с учетом индивидуальных особенностей детей разного
уровня развития. «Тяжело ли работать в Доме ребенка? Да, психо'
логически тяжело», — говорит Маргарита Анатольевна. Ее самые
яркие воспоминания — это детские утренники: «Ребятишки с за'
держкой психомоторного развития и психики очень талантливые.
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Было тяжело прощаться с детьми, когда их забирали в семьи, хотя
мы, конечно, понимали, что для них это огромное счастье — обрес'
ти свой дом, родителей».

В 2005 году Маргарита Анатольевна, успешно сдав вступитель'
ные экзамены в Тверскую государственную медицинскую акаде'
мию, начала свое обучение на факультете высшего сестринского
образования. «Пять лет, что один год, — вспоминает Маргарита
Анатольевна. — Обучение дало много знаний в сфере менеджмен'
та и управления персоналом. Мир меняется и сейчас появляется
много вопросов в области медицинской психологии, этики и деон'
тологии. С благодарностью вспоминаю доцента Олега Михайлови'
ча Корпусова — преподавателя высшей математики и физики, ко'
торый привил нам любовь к точным наукам, показав их значение
в медицине. Много теплых слов могу сказать о доценте Констан'
тине Анатольевиче Страхове, который познакомил нас с основами
маркетинга в здравоохранении. Большой вклад в формирование
нас, студентов, как специалистов внес доцент кафедры обществен'
ного здоровья и здравоохранения с курсом истории медицины Иван
Викторович Березовский, на занятиях которого мы изучали влия'
ние социальных факторов на состояние здоровья населения, управ'
ление качеством и статистику. Я благодарна всем преподавателям
вуза! Очень важный момент на сессиях — общение с коллегами из
других лечебных учреждений, что было необходимо для обмена
опытом».

Впереди была защита дипломной работы на тему «Отношение
к здоровому образу жизни студенческой молодежи г. Твери». «От'
лично!» — такую оценку выпускной квалификационной работе
Маргариты Анатольевны дал Председатель государственной экза'
менационной комиссии профессор Стрельников Валерий Николае'
вич, подчеркнув актуальность, практическую значимость, высокий
уровень выполненного исследования и замечательный доклад вы'
пускницы. Данные, полученные Маргаритой Анатольевной в ре'
зультате исследования, были представлены в виде доклада на науч'
но'практической конференции и в печатных работах. В 2011 году,
окончив интернатуру и сдав экзамен на «отлично», Маргарита Ана'
тольевна получила сертификат «Управление сестринской деятель'
ностью» Тверского государственного медицинского университета.
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К концу обучения на факультете высшего сестринского образо'
вания в июне 2010 года Маргарита Анатольевна получила пригла'
шение от главного врача НУЗ ОАО РЖД на ст. Тверь Владимира
Святославовича Удалова на работу в должности главной медицин'
ской сестры.

Особенности работы в этом лечебном учреждении заключаются
в том, что железнодорожная медицина — это раздел транспортной
медицины, задачи которой — медицинское обеспечение безопасно'
сти движения поездов, медицинская готовность к перевозке пасса'
жиров, медицинская готовность к перевозке опасных грузов. Мар'
гарита Анатольевна рассказала об организации первичных и перио'
дических медицинских осмотров работников железнодорожного
транспорта, ежемесячных проверках 21 пункта предрейсового меди'
цинского осмотра, которые были расположены на территориях раз'
ных областей, а также поликлиник в г. Бологом и г. Ржеве.

«Масштаб деятельности был грандиозный, но работать было
очень интересно. Никогда в жизни не слышала слово «автомотри'
са», пришлось узнать, что это моторный самоходный железнодо'
рожный вагон. Первые месяцы было очень трудно адаптироваться
к работе в этом направлении. Ведь вся трудовая жизнь была посвя'
щена педиатрии», — вспоминает Маргарита Анатольевна. Но ей,
волевому и сильному по характеру человеку, эта работа оказалась
по плечу.

С 2018 года Маргарита Анатольевна Астахова — заместитель
главного врача по сестринскому делу Детской областной клиничес'
кой больницы г. Твери. Приняв предложение молодого и энергич'
ного главного врача Анны Васильевны Зайцевой, которую отлича'
ют аналитическое мышление, умение находить качественные реше'
ния, способность анализировать «за пределами текущего момента»,
работать в этой должности, Маргарита Анатольевна вернулась в пе'
диатрию.

Маргарита Анатольевна Астахова — прирожденный лидер, вни'
мательный человек, умеющий проявлять чувство эмпатии. В про'
фессию ее привели Любовь и Вера — любовь к ближнему и вера
в невероятные человеческие возможности.

В своей профессиональной деятельности Маргарита Анатоль'
евна верна принципам милосердия и гуманизма, все свои профес'
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сиональные знания и умения посвящает охране и укреплению здо'
ровья человека.

Министерство здравоохранения Тверской области, глава г. Тве'
ри, руководство Дома ребенка, лечебных учреждений города высо'
ко оценили профессиональную деятельность Астаховой Маргариты
Анатольевны: она награждена более 30 грамотами за добросовест'
ный труд и высокие достижения в области здравоохранения.

И еще об одном: Маргарита Анатольевна — замечательная Ба'
бушка двух прелестных внучек, для которых она — «Жемчужина».
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УДК 614.253.5(092)

И. И. Макарова, К. А. Страхов
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия

МЕДИЦИНА — ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБАМЕДИЦИНА — ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБАМЕДИЦИНА — ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБАМЕДИЦИНА — ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБАМЕДИЦИНА — ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБА

«Медицинская сестра должна иметь квалификацию троякого
ряда: научную — для понимания болезни, сердечную — для пони'
мания больного, техническую — для ухода за больными», — так го'
ворила англичанка Флоренс Найтингейл, которая считается в мире
родоначальницей сестринского дела и возникновения профессии
медицинской сестры. 12 мая, в ее день рождения, отмечается Все'
мирный день медицинской сестры.

Настоящая статья посвящена Человеку, жизненное предназна'
чение которого — работать медицинской сестрой. Речь о Человеке
с добрым глазами и очень светлым лицом — Матвеевой Марине
Александровне.

Марина Александровна — коренной жи'
тель Твери. В детстве и юности, когда ее спра'
шивали, кем она хочет стать в будущем, какой
овладеть профессией, она отвечала, что мечта'
ет работать медицинской сестрой. А далее сле'
довали слова собеседника о большой ответ'
ственности и сложностях в работе: физических
и психологических. Однако Марина считала,
что медицина — это ее призвание. Она с удо'
вольствием смотрела фильмы и читала книги

о героических трудовых буднях медиков, убеждаясь в том, что непре'
менно должна посвятить свою жизнь медицине.

«Я хотела не только помогать людям, но и доставлять им удо'
вольствие своим трудом», — говорит Марина Александровна. —
Когда попадала в больницу, то понимала, насколько незаменима
медицинская сестра. Это важный работник любого лечебного уч'
реждения. Без нее не обходится ни один день, ни одна ночь. Мед'
сестра готова прийти на помощь мамочке, у которой плачет малыш,
или старику, которому нужно измерить давление или поставить ка'
пельницу».

é 
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После окончания школы сомнений не было: медицинская сест'
ра, и только медицинская сестра. Марину после успешных вступи'
тельных испытаний зачислили на 1 курс в Калининское медицин'
ское училище.

Учиться Марине нравилось, и она была убеждена, что не зря
выбрала эту профессию. Получив диплом по специальности «Ме'
дицинская сестра», она была распределена на работу в Областной
онкологический диспансер, хотя во время прохождения производст'
венной практики ее приглашали в хирургическое отделение город'
ской больницы № 6. Однако на момент распределения в этой боль'
нице не было свободной должности медицинской сестры. Понима'
ние своей причастности к благому и гуманнейшему делу — помощи
страдающим людям, гордость за свою работу помогали держать на
высоком уровне престиж профессии.

С 4 августа 1982 года началась трудовая деятельность Матвее'
вой Марины Александровны в Областном онкологическом диспан'
сере, который возглавлял главный врач Владимир Яковлевич Гор'
бунов. Марина Александровна вспоминает о радушном приеме
главного врача, который поинтересовался, в каком отделении хо'
тела бы работать медсестра. Она выбрала отделение хирургическо'
го профиля.

На тот момент в диспансере открывали торакальное отделение,
заведующим которого был назначен Гурдяев Анатолий Николае'
вич, а старшей медицинской сестрой — Елшина Валентина Васи'
льевна. Владимир Яковлевич предложил Марине Александровне
работу в этом отделении, и она согласилась, хотя, как сама отме'
чала, мало что представляла о своей работе.

Коллектив нового отделения встретил молодого специалиста
очень хорошо. Так как в отделении медсестер не хватало, Марина
Александровна напряженно работала и в процедурном, и перевя'
зочном кабинете. Она вспоминает: «Коллектив у нас был замеча'
тельный, и я очень благодарна своим наставникам, которые пе'
редали мне все навыки и умения, которыми владели сами. Наше
отделение считалось одним из самых сложных. На лечении нахо'
дились пациенты с поражением легких, пищевода и верхней трети
желудка. Больные тяжелые, но я старалась всегда их подбодрить».
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Одна из пациенток в книге отзывов оставила запись: «Спасибо тебе,
Мариночка, славный и добрый человек!!! Будь счастлива!!!» Разве
можно забыть слова благодарности пациентов?

В жизни Марины Александровны были и казусные истории,
о которых она вспоминает с улыбкой: «Многие пациенты стесня'
лись, когда перед операцией надо было подготовить и побрить опе'
рационное поле. И в одно из моих дежурств, когда я зашла в пала'
ту, то увидела пациента, который стоит перед зеркалом и пытается
побрить себе лоб. Я спрашиваю: «Миленький, что вы делаете? Надо
брить лобок». А он мне в ответ: «Вы, сестричка, так все ласково на'
зываете «ягодичка», «ручка», вот я и подумал, что надо брить лоб».
Смеялись долго всей палатой».

Однако были и сложные минуты, когда у пациентов начиналось
кровохарканье и время жизни шло на секунды: «У одного из наших
пациентов, который был госпитализирован не впервые, после оче'
редного курса облучения, началось легочное кровотечение. Я пом'
ню до сих пор его глаза, молящие о помощи. Мы не смогли спасти
его, хотя с доктором делали все возможное. Я очень переживала, на
глаза наворачивались слезы, потому что видела смерть впервые.
Доктор успокаивал меня и объяснил, что, к сожалению, мы уже не
могли ему помочь».

В 1984 году ушел из жизни отец Марии Александровны, кото'
рый находился в гастроэнтерологическом отделении Областного
онкологического диспансера. В последнее дни и часы жизни он
никого из медперсонала не подпускал к себе, кроме дочери, скон'
чавшись на ее руках.

Через два года после начала трудовой деятельности Марии
Александровны не стало заведующего отделением А. Н. Гурдяева,
и на его место был назначен выдающийся, но тогда еще молодой
хирург Замрий Николай Иванович, а старшей медицинской сест'
рой — Грудинина Елена Викторовна.

С 1984 года Марина Александровна работала в процедурном
кабинете. Работа ответственная и большая. Она делала все инъек'
ции, постановку капельниц, переливание крови под контролем вра'
ча, вводила химиотерапевтические препараты, а также оставалась
и на ночные дежурства, во время отсутствия старшей медсестры
выполняла ее обязанности.
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Марина Александровна работала в онкологическом диспансе'
ре до февраля 2004 года. М. А. Матвеева, специалист, имеющий
высшую квалификационную категорию, за свой многолетний и са'
моотверженный труд была отмечена благодарностью губернатора
Тверской области, неоднократно награждена почетными грамота'
ми. «Я очень благодарна всему коллективу Онкологического дис'
пансера за то, что научили меня многому, и горжусь тем, что свою
трудовую деятельность начинала в этом лечебном учреждении», —
отмечает Марина Александровна.

В феврале 2004 года М. А. Матвеева была приглашена на работу
в поликлинику Тверской государственной медицинской академии
на должность старшей медицинской сестры клинико'диагности'
ческого отделения терапевтического профиля (отделение переиме'
новано в отделение терапевтического профиля и профилактики
Клиники ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России). Возглав'
ляет отделение, включающее ультразвуковую диагностику, МРТ,
рентгенодиагностику, функциональную диагностику, эндоскопию,
врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент ка'
федры лучевой диагностики Цветкова Надежда Васильевна, заме'
чательный и теплый человек. Марина Александровна отмечает, что
судьба подарила ей множество приятных минут общения с прекрас'
ными людьми.

М. А. Матвеева — это специалист, который стремится к посто'
янному профессиональному росту, свидетельством чего являются
многочисленные сертификаты и удостоверения повышения квали'
фикации.

В июне 2009 г. Марина Александровна успешно защитила дип'
ломную работу «Компьютерная и Интернет'зависимость у подрост'
ков» и получила диплом о высшем образовании в Тверской государ'
ственной медицинской академии с присвоением квалификации
«Менеджер» по специальности «Сестринское дело», затем продол'
жила обучение в интернатуре по специальности «Управление сест'
ринской деятельностью» на факультете дополнительного профес'
сионального образования ТГМА.

29.06.2011 г. Минздравом России М. А. Матвеевой была прис'
воена высшая категория, а 15.04.2016 г. она получила ее подтверж'
дение по специальности «Сестринское дело».



74

В чем же секрет успешной профессиональной деятельности
Марины Александровны? «Мой секрет успеха заключается в уме'
нии понять другого человека, смотреть на вещи и с его, и со своей
точек зрения. Главное — не в способе достижения результата, а сам
результат. Чтобы достичь чего'то, нужно ставить цели, задачи и
преодолевать их. От уровня управления руководителей сестринских
служб напрямую зависит качество труда медсестер, что является
основной задачей сестринской помощи. В высоком качестве сест'
ринской помощи большое значение имеет создание дружного кол'
лектива. Необходимо поддерживать формирование благоприятного
микроклимата, при котором труд каждого сотрудника будет в ра'
дость, что влияет на настроение каждого пациента. Высокое чувство
ответственности, сознание честно выполненного дела возникают
благодаря пониманию медицинским работником непреложной ис'
тины: жизнь человека является высшей социальной ценностью».

Подтверждение высшей категории. 29.06.2011. г. Москва
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УДК 614.253.5:615.834(092)

М. А. Маркелов, Ю. В. Бардышева
ООО «Санаторий Митино», Торжокский район, Тверская область,
Россия

РАБОТАЕМ С ЛЮБОВЬЮРАБОТАЕМ С ЛЮБОВЬЮРАБОТАЕМ С ЛЮБОВЬЮРАБОТАЕМ С ЛЮБОВЬЮРАБОТАЕМ С ЛЮБОВЬЮ

Чтобы жизнь не проходила даром,
не разменивалась на мелочи,
надо работать с любовью,
верить в свое дело, в свое призвание.

А. П. Чехов

ООО «Санаторий Митино» находится в Торжокском районе Твер'
ской области и расположен в живописном месте на берегу реки Твер'
ца, на территории памятника старины XVIII–XIX вв. Это многопро'
фильное круглогодичное лечебно'профилактическое учреждение для
санаторно'курортного обслуживания и лечения взрослых и детей, рас'
считанное на 450 мест единовременного пребывания отдыхающих.

На лечение в санаторий принимаются отдыхающие с заболева'
ниями сердечно'сосудистой, нервной, эндокринной, мочеполовой
систем, опорно'двигательного аппарата и органов дыхания, пище'
варения, болезнями кожи и др. Удобно спроектированное здание
позволяет пациентам, не выходя из санатория, принимать все ле'
чебные процедуры, посещать столовую, библиотеку, участвовать
в развлекательных мероприятиях.
è
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Лечебно'диагностическая база ООО «Санаторий Митино»
представлена квалифицированным медицинским персоналом,
а также широким спектром медицинских процедур, исследований,
качественным диетическим питанием. Основным лечебным фак'
тором, обуславливающим высокую эффективность санаторно'ку'
рортного лечения, является физиотерапия, которая представлена
в санатории бальнеотерапией, электросветолечением, магнитно'
лазерной терапией, галотерапией, лечебным массажем и др.

Основной категорией медицинского персонала, оказывающей
непосредственную санаторно'курортную помощь пациентам, являют'
ся медицинские сестры. Именно от их профессионального мастерства,
умения найти индивидуальный психологический подход к каждому
пациенту зависит исход лечения и общее впечатление отдыхающих
о санатории. На протяжении почти столетней истории существования
санатория «Митино» (основан в 1922 году) среди сотрудников было
много тех, кто отдал родному санаторию всю свою жизнь.

Среди медицинских сестер, которые рабо'
тают в ООО «Санаторий Митино» и пользуют'
ся большим уважением пациентов и коллег, —
Людмила Александровна Мальцева. Она роди'
лась 1 ноября 1949 года в г. Тбилиси. В 1970
году окончила Первое Тбилисское медицинс'
кое училище по специальности «Фельдшер».
С 1971 по 1990 гг. она работала в специализи'
рованной больнице г. Новороссийска, в Окруж'
ном военном госпитале г. Тбилиси, в клинике

Тбилисского государственного института усовершенствования вра'
чей в должности медсестры терапевтического и отоларингологичес'
кого отделений.

В ноябре 1991 года в связи с изменением постоянного места
жительства Людмила Александровна была принята на должность
главной медицинской сестры дирекции по строительству нового
восьмиэтажного корпуса ООО «Санаторий Митино» и в течение
двух лет занималась обустройством будущего санатория. С момен'
та открытия ООО «Санаторий Митино» (январь 1994 г.) и по сегод'
няшний день Людмила Александровна работает в должности меди'
цинской сестры по физиотерапии, имеет высшую квалификаци'
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онную категорию. Ее общий медицинский стаж составляет 50 лет,
а стаж работы в санатории — 30 лет.

Людмила Александровна работает в кабинете магнитно'лазер'
ной терапии, в котором функционируют 14 физиотерапевтических
аппаратов. Ни один пациент санатория, принимавший процедуры
в этом кабинете, никогда не забудет эту красивую, энергичную,
обходительную медицинскую сестру. К каждому пациенту она неп'
ременно обратится по имени и отчеству, внимательно и терпеливо
выслушает, грамотно и доступно ответит на все вопросы, объяснит
назначенное лечение. В течение многих десятилетий каждый день
Людмила Александровна ответственно и с душой трудится на бла'
го здоровья людей. За многолетний добросовестный труд она име'
ет множество благодарностей и грамот, удостоена почетного звания
«Ветеран труда».

В течение всех лет Людмила Александровна была активным
участником художественной самодеятельности санатория, пела
в русском народном хоре.

В одном из многочисленных отзывов, оставленных отдыхающи'
ми в «Книге отзывов и предложений», после общих слов благодарно'
сти сотрудникам всех структур санатория, пациентка Нина Васильевна
Мозжухина из г. Максатихи написала: «И отдельное СПАСИБО
Людмиле Александровне Мальцевой. Это женщина — праздник! Спа'
сибо Вам, Людмила Александровна, за здоровье, подаренное нам,
спасибо за теплые слова! У меня случилась беда. Она убедила меня
жить, лечиться дальше. Спасибо! Низкий поклон Вам!»

В санатории «Митино» есть еще один заме'
чательный человек и профессионал — это Нина
Андреевна Самутинова, медицинская сестра по
массажу.

Когда'то, в далеком 1975 году, по приглаше'
нию главного врача санатория «Митино» Анд'
рея Алексеевича Щербакова из Кимрского ме'
дицинского училища приехали на работу в са'
наторий три девушки'выпускницы. Среди них
была Нина Андреевна. В ее трудовой биографии
санаторий «Митино» стал первым и единственным местом рабо'
ты. В трудовой книжке есть только запись, сделанная в 1983 году,
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о переводе с должности палатной медицинской сестры на долж'
ность медицинской сестры по массажу. И по сей день Нина Анд'
реевна работает медицинской сестрой по массажу. Ее общий ме'
дицинский стаж работы составляет 45 лет. Она высокопрофес'
сиональный специалист по медицинскому массажу высшей
квалификационной категории и мудрый наставник молодых ме'
дицинских кадров.

Кто хотя бы один раз испытал на себе воздействие лечебного
массажа, тот с уверенностью скажет о его чудодейственном, цели'
тельном влиянии на организм. Лечебный массаж, который делает
Нина Андреевна, способен сотворить чудо — вернуть здоровье,
улучшить общее состояние человека, быть средством профилакти'
ки множества заболеваний. Нина Андреевна обладает всеми основ'
ными качествами, необходимыми специалисту по медицинскому
массажу: прекрасно знает анатомию, физиологию человека, владеет
методиками и техникой массажа, знает показания, противопоказа'
ния и психологические аспекты работы с пациентами. Вниматель'
ность, терпение, тактичность, спокойствие, уверенность в правиль'
ности выполнения приемов и доверительные отношения с пациен'
том — все это усиливает положительный эффект от проведенной
процедуры.

Нина Андреевна Самутинова является не только замечатель'
ным специалистом по массажу, но и грамотным оператором по за'
писи отдыхающих на процедуры массажа. В ее руках находятся
раскладки на всех медицинских сестер. К каждому отдыхающему
она всегда относится доброжелательно, с индивидуальным подхо'
дом, подберет удобное для процедуры время, посоветует хороше'
го специалиста.

Нина Андреевна Самутинова — заслуженный работник ООО
«Санаторий Митино», удостоена звания «Ветеран труда», имеет
много поощрений и благодарностей.

За годы существования санатория в книге отзывов и предло'
жений накопились тысячи благодарностей от отдыхающих в ад'
рес медицинского персонала. Пациенты благодарят не только за
прекрасное лечение и отдых, за улучшение здоровья и подъем
жизненных сил, но и за прекрасное диетическое питание. Ни одна
запись в этой книге не обходится без благодарных слов, адресованных
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диетической медицинской сестре Чибашовой
Галине Александровне, которая работает в сана'
тории уже 38 лет, а ее общий медицинский стаж
составляет 48 лет. По специальности Галина
Александровна — фельдшер, свой трудовой
путь она начала в 1972 году в качестве заведую'
щей здравпунктом крупного предприятия во
Владимирской области, куда была направлена
на работу после окончания медицинского учи'
лища и где проработала в этой должности 10 лет.

После переезда на постоянное место жительства в г. Торжок
в 1982 году Галина Александровна была принята на работу в сана'
торий «Митино» на должность медицинской сестры грязелечебни'
цы. В 1983 году она прошла двухмесячную специализацию по дие'
тологии на постоянно действующих курсах в г. Пятигорске и с 1984
по 1986 гг. работала медицинской сестрой по диетпитанию.

В 1986 году Галина Александровна успешно прошла специали'
зацию по физиотерапии на курсах усовершенствования и специа'
лизации средних медицинских работников на базе Областной кли'
нической больницы г. Твери и начала работать в должности меди'
цинской сестрой по физиотерапии. В 1994 году она была переведена
на должность медицинской сестры диетической.

Галина Александровна Чибашова неоднократно принимала учас'
тие в конкурсах на звание «Лучший по профессии» среди сотруд'
ников здравницы, в областных конкурсах среди здравниц профсою'
зов Тверской области и занимала призовые места. В 1995 году была
участницей конкурса среди здравниц Объединения «Агрокурорт»
(г. Сочи) на звание «Лучшая медсестра – 95».

Безусловно, диетическое питание относится к одним из наи'
более важных факторов в комплексе лечебно'оздоровительных
мероприятий санаторно'курортной деятельности. Галина Алек'
сандровна очень ответственно подходит к работе по соблюдению
санитарно'эпидемиологического режима, выполняет профилакти'
ческие, организационные мероприятия на пищеблоке санатория,
направленные на осуществление процесса лечебного диетическо'
го питания отдыхающих. Это предварительный заказ блюд, под'
готовка меню'раскладки, контроль хранения запаса продуктов
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питания, контроль правильности закладки продуктов, контроль
технологических методов приготовления, органолептическая оцен'
ка готовых блюд, бракераж готовой продукции и многое другое.

Каждый отдыхающий, впервые пришедший в столовую санато'
рия, может быть уверен, что Галина Александровна отнесется к не'
му очень внимательно: тщательно подберет согласно назначению
врача диету, соответствующую диагнозу, причем обязательно учтет
индивидуальные особенности и предпочтения пациента. Слово
«диета» здесь ничуть не напоминает об однообразной пище — дие'
тической каше и киселе. Предлагаемая еда не только полезна для
здоровья, но и разнообразна и удивительно вкусна.

Приятным открытием для пациентов санатория, пришедших на
концерт художественной самодеятельности, было увидеть среди ее
участников сотрудников санатория, в том числе и Галину Александ'
ровну. На следующий день после концерта она всегда получает море
комплиментов от благодарных и восхищенных ее талантом отды'
хающих.

Галина Александровна признается: «Когда я слышу слова бла'
годарности при отъезде отдыхающих, то думаю, что все наши ста'
рания не напрасны. И хочется работать еще больше и лучше на бла'
го здоровья отдыхающих и процветания нашего санатория!».

Все медицинские сестры, труду которых посвящена статья, — это
настоящие профессионалы, преданные своему делу, люди, облада'
ющие добрым, отзывчивым сердцем и великим качеством — мило'
сердием, являющие собой замечательный пример высокого служе'
ния медицине и честного отношения к выбранной профессии.
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УДК 614.253.5(092)

Л. В. Масленникова
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7», г. Тверь, Россия

СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ГОРЖУСЬСВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ГОРЖУСЬСВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ГОРЖУСЬСВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ГОРЖУСЬСВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ГОРЖУСЬ

В городе Твери, в Заволжском районе, находится одно из луч'
ших лечебных учреждений города и области — ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 7». Теперь уже в далеком 1959 году для
обеспечения медицинской помощью сотрудников вагонострои'
тельного завода, который являлся градостроительным предприяти'
ем города, открылась ОМСЧ'1. Район расстраивался, число жите'
лей с каждым годом увеличивалось, что и явилось основанием для
создания районной больницы. Так на базе ОМСЧ'1 появилась Го'
родская больница № 7.

Сегодня больница представляет собой одну из крупных меди'
цинских организаций города и области. На сегодняшний день раз'
вернуто 300 коек для круглосуточного и 150 коек дневного пребы'
вания больных. К больнице прикреплено все взрослое население
Заволжского района города Твери, а это более 118 тысяч человек.
В структуру лечебного учреждения входят 3 поликлиники и 11 от'
дельно расположенных кабинетов врачей общей практики.

В Городской клинической больнице № 7 трудится более 300
медицинских сестер, они имеют сертификат специалиста, и прак'
тически все — высшую квалификационную категорию. Медицинс'
ким сестрам можно много сказать добрых и теплых слов благодар'
ности за их нелегкий, но очень необходимый людям труд, за их пре'
данность профессии. Среди достаточно большого числа медсестер,
конечно, есть те, кто является примером в работе, те, кто, не счи'
таясь со временем, при любых сложных ситуациях всегда придут на
помощь. Каждый уважающий себя медицинский работник, выб'
равший профессию по зову сердца, высоко ценит избранную спе'
циальность. В своей профессиональной деятельности он верен
принципам милосердия и гуманизма, все свои силы, профессио'
нальные знания и умения посвящая охране и укреплению здоровья
человека. Такие специалисты добросовестно и честно трудятся,
è



82

непрерывно совершенствуют свои знания и умения, постоянно
повышают свой культурный уровень. В медицинской деятельнос'
ти медицинские сестры превыше всего ставят сострадание и уваже'
ние к правам и жизни пациента. Труд медицинских работников
определяет хорошее слово ДОЛГ. И этот профессиональный долг
стал долгом их сердец, совести и жизни. Они любят свою профес'
сию и гордятся тем, что работают медицинскими сестрами. Об этих
замечательных людях наш рассказ.

Сластная Вера Дмитриевна – главная медицинская сестра Го'
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения ТО «Го'
родская клиническая больница № 7».

Вера Дмитриевна родилась 3 октября 1960
года в Казахстане. Родители, будучи совсем
молодыми, после свадьбы решили, как и мно'
гие тогда, поехать осваивать целинные земли.
Порой было очень нелегко, но молодость все
преодолела. В семье родилось четверо детей.
Вера была третьим ребенком. Большая семья
жила в просторном доме, где всегда царил по'
рядок и покой. Родители всех детей приучали
к порядку и труду. Старшие помогали родите'

лям по дому и по хозяйству, опекали своих младших сестренок.
Дети всегда были окружены заботой и вниманием. Девочки быст'
ро освоили уроки ведения домашнего хозяйства: готовили еду, за'
нимались рукоделием, содержали дом в чистоте. Все это потом им
пригодилось в жизни. Детство быстро пролетело, школьные годы
промчались еще быстрее, и после успешного окончания 8 классов
общеобразовательной школы в 1975 году Вера поступила учиться
в Кустанайское медицинское училище на сестринское отделение.
Умение ладить с людьми, быть ответственной за других сыграло
важную роль: ее выбрали старостой группы. Все три года учебы
были для Веры очень интересными. Она много занималась само'
стоятельно, к изучению предметов относилась очень ответственно.
Для своих сокурсников была примером.

После окончания медицинского училища в 1978 году Вера
Дмитриевна устроилась на работу в Федоровскую районную боль'
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ницу в хирургическое отделение палатной медицинской сестрой.
Это было отделение общей хирургии, где лежали больные с различ'
ной хирургической, гинекологической и травматологической пато'
логиями. Полученные знания и умения очень пригодились моло'
дой медицинской сестре в работе, она умела правильно планиро'
вать свою работу. В то далекое время медицинские инструменты,
шприцы, иглы и предметы ухода за больными были многоразовые.
Их надо было правильно обработать и отдать в стерилизацию. На
все это требовалось много времени. Но главное — это четкое, гра'
мотное и своевременное выполнение врачебных назначений. Рабо'
ты у медицинской сестры всегда много, но на работу Вера Дмитри'
евна всегда приходила с хорошим настроением и чувством удовлет'
ворения от своего труда. В этой больнице она получила опыт работы
и операционной медицинской сестрой, и медицинской сестрой'
анестезистом. Все это требовало постоянного совершенствования
своих знаний и умений. Вера Дмитриевна прошла хорошую школу
для молодого специалиста, что очень помогло ей в дальнейшем.

В конце 80'х годов семья переезжает во Владимирскую область,
в город Петушки. Влюбившись в хирургию, Вера Дмитриевна ос'
талась ей верна, устроившись на работу в хирургическое отделение
Петушинской районной больницы. На одном из мероприятий Вера
Дмитриевна познакомилась с молодым офицером, который скоро
стал ее мужем, а она — офицерской женой. Они вырастили и вос'
питали трех дочерей, дав им достойное образование. Вера Дмитри'
евна – очень внимательная, заботливая и любящая мама. С мужем
Вера Дмитриевна прожила более 30 лет в любви, в мире и согласии.
Жизнь была очень интересной и насыщенной. Когда муж тяжело
заболел, Вера Дмитриевна была рядом, терпеливо и заботливо уха'
живая за ним. Дочери тоже поддерживали и помогали родителям.

В 1989 году Вера Дмитриевна после перевода мужа на служ'
бу в город Калинин продолжила свою трудовую деятельность
в ОМСЧ № 1 в хирургическом отделении. В 1993 году ее назна'
чили старшей медицинской сестрой неврологического отделения.
И, как бы ни любила Вера Дмитриевна хирургию, все свои знания
и опыт она стала применять в отделении неврологии. Отделени'
ем руководил высококвалифицированный врач'невролог, поря'
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дочный и ответственный человек Лапина Галина Михайловна, ко'
торая быстро ввела Веру Дмитриевну в курс дела и помогла ей ов'
ладеть навыками работы старшей медсестры, основная функция
которой — контроль за исполнением мероприятий и действий
медицинского персонала. Вера Дмитриевна сплотила коллектив
медицинских сестер и вывела отделение в одно из лучших в боль'
нице. В неврологическом отделении была открыта палата ПИТ,
где трудились самые опытные медицинские сестры. Всегда и вез'
де наставником у них была старшая медицинская сестра — Сласт'
ная Вера Дмитриевна.

В 2000 году В. Д. Сластная окончила Тверской медицинский
колледж по специальности «Организатор и преподаватель сестрин'
ского дела». Администрация больницы, видя как работает старшая
медицинская сестра неврологического отделения, в 2003 году наз'
начила В. Д. Сластную главной медицинской сестрой больницы.
Уже пройден большой трудовой путь, накопилось много опыта ра'
боты с людьми, что позволило героине статьи быстро завоевать ав'
торитет и уважение.

Вера Дмитриевна обладает хорошими организаторскими спо'
собностями, является наставником молодежи, ей присущи сдер'
жанность и твердость характера, доброжелательность, требователь'
ность и милосердие. Вера Дмитриевна возглавила Совет сестер,
ежемесячно проводила учебу сестринского персонала, ежедневно
контролирует работу медсестер в отделениях, проверяет качество
ухода за больными, осуществляет контроль за хранением, учетом и
расходом лекарственных препаратов и медицинских изделий, за
соблюдением санэпидрежима. Работа главной медицинской сест'
ры требует больших знаний и умения правильного руководства,
сопряжена со многими административными заданиями и поруче'
ниями. Чтобы работа в медицинской организации была слаженной,
необходимо обеспечить подразделения больницы всем необходи'
мым: лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
медицинскими приборами, медицинской мебелью, перевязочны'
ми средствами. Для этого необходимо со всех отделений собрать
заявки и уметь правильно рассчитать их потребности.

Много времени Вера Дмитриевна уделяет работе с медицинс'
кой документацией и литературой. Вера Дмитриевна — медицин'
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ская сестра высшей квалификационной категории, внештатный
преподаватель Тверского медицинского колледжа, член обществен'
ной организации «Ассоциации средних медицинских работников
Тверской области».

За долголетний добросовестный труд Сластная Вера Дмитриев'
на награждена почетными грамотами больницы, Департамента здра'
воохранения города Твери, Министерства здравоохранения Тверс'
кой области, губернатора Тверской области, награждена медалью
им. Е. М. Бакуниной «За беспорочное медицинское служение».

Малинина Надежда Яковлевна — старшая
медицинская сестра офтальмологического от'
деления.

Надежда Яковлевна Малинина родилась 9
сентября 1964 года в Брянской области. В семье
уже было двое детей, две сестрички, и вот их ста'
ло трое. Родители трудились в колхозе, воспиты'
вали детей, но это счастье было недолгим. Ког'
да Надежде исполнилось два с половиной года,
трагически погиб отец. На руках молодой жен'
щины остаются трое малолетних детей: как жить дальше, как под'
нимать своих милых и любимых девочек? Помощи ждать было не
от кого, родственников ближайших рядом не было, и в какой'то
момент мама хотела наложить на себя руки, но рядом стояли ее
маленькие девочки, и, взглянув на них, она испугалась своих мыс'
лей. Всю свою большую и нерастраченную любовь мама отдала сво'
им дочерям. Девочки подрастали и во всем помогали ей, много тру'
дились по дому, все лето каждый день ходили в лес собирать гри'
бы и ягоды, чтобы на вырученные деньги от продажи лесных даров
покупать для жизни самое необходимое, так как мама работала
одна. Всех своих дочерей мама научила домашнему рукоделию,
правильному ведению домашнего хозяйства, научила быть поря'
дочными и честными людьми, отзывчивыми на чужую боль и в лю'
бой ситуации оставаться человеком. Она всегда говорила: «Я гор'
жусь своими детьми: они мое счастье и отрада».

После успешного окончания средней школы в 1981 году, На'
дежда поступает в Кимрское медицинское училище, так как с детс'
ких лет она мечтала помогать людям и быть им полезной: делать
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добро и дарить тепло. Учеба давалась легко, многое хотелось узнать
и на практических занятиях применить свои знания. В 1983 году
она окончила с отличием медицинское училище по специальнос'
ти «Медицинская сестра». Надежда приняла решение и переехала
в город Тверь, где повстречала свою любовь и создала счастливую
семью, в которой родилась любимая и любящая дочь. Родители по'
настоящему могут гордиться своей дочерью, которая всегда хоро'
шо училась как в школе, так и в университете. Выросшая в любви
и заботе со стороны своих отца и матери, дочь и свою семью стро'
ит на принципах уважения и любви.

Вначале своего трудового пути у Надежды Яковлевны был опыт
работы в детском отделении Калининской ЦРБ, затем она работа'
ла медсестрой ведомственной поликлиники № 2 предприятия
«Химволокно», а с 1992 года Надежда Яковлевна трудится в офталь'
мологическом отделении ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 7». Ответственного, исполнительного, добросовестного, честно'
го и порядочного специалиста администрация больницы быстро
заметила, и с 1996 года Надежда Яковлевна назначена старшей ме'
дицинской сестрой отделения.

Офтальмологическое отделение больницы является одним из
лучших по всем показателям работы. Самый важный из них — это
стабильный, дружный, сплоченный коллектив, в котором сохраня'
ется преемственность поколений как врачебного, так и среднего
медицинского персонала. Офтальмологическое отделение по пра'
ву можно считать центром офтальмологии, где высокопрофессио'
нальные врачи творят чудеса, позволяя пациентам после выполнен'
ной операции обрести настоящее счастье — видеть мир, красоту
природы и чувствовать себя полноценным человеком. С каждым
годом увеличивается число пролеченных больных и соответствен'
но число операций. В отделение поступают пациенты, как прави'
ло, пожилого возраста, к тому же слабо и плохо видящие, нуждаю'
щиеся в дополнительном внимании со стороны медицинского пер'
сонала. Вот здесь и нужны забота и внимание, понимание чужой
боли, а порой и беспомощности. Чтобы пациенты чувствовали себя
комфортно в этом отделении, их всегда встречают очень доброже'
лательно и приветливо: помогут дойти до палаты, покажут, где рас'
полагаются кабинеты (а в этом отделении их много: смотровой,
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процедурный, перевязочный и другие), и, конечно, обязательно
поддержат добрым словом. Здесь царит атмосфера добра, понима'
ния и покоя. Со стороны медицинских сестер к каждому пациенту
заботливое и вежливое отношение. В этом главная заслуга старшей
медицинской сестры Малининой Надежды Яковлевны. Для своих
медицинских сестер Надежда Яковлевна всегда является примером.
Она справедлива, требовательна, всегда может поддержать и сло'
вом, и делом, помогает молодым сестрам овладевать всеми необхо'
димыми навыками.

Стремление к самосовершенствованию подвигло Надежду
Яковлевну на дальнейшую учебу: в 2000 году она с отличием окон'
чила Тверской медицинский колледж по специальности «Органи'
затор и преподаватель сестринского дела», а в 2011 году — с от'
личием «Санкт'Петербургский государственный инженерно'
экономический университет» по специальности «Экономика и
управление на предприятии здравоохранения». Полученные зна'
ния Надежда Яковлевна применяет на практике для улучшения
работы отделения. Человек с активной жизненной позицией, она
является членом Совета сестер больницы, членом профкома, чле'
ном общественной организации «Ассоциации средних медицин'
ских работников Тверской области». Благодаря деятельности На'
дежды Яковлевны в отделении имеется все необходимое для сба'
лансированной работы: медицинские изделия, медицинская
мебель, медицинская аппаратура, лекарственное обеспечение.
Чтобы не прекращался лечебный процесс, в период пандемии она
возглавила прием офтальмологических больных в отдельном кор'
пусе. Ежедневно она контролирует работу всей офтальмологи'
ческой службы: это и работа отделения, операционной, экстрен'
ной глазной службы, осуществляется контроль за соблюдением
санитарно'эпидемиологического и лечебно'охранительного ре'
жимов, обеспечение всем необходимым для лечения больных.
Своим ответственным отношением к делу, примером высокой
дисциплины Надежда Яковлевна Малинина снискала высочай'
шее уважение у администрации больницы, а также среди своих
коллег, пациентов. Надежда Яковлевна о своей профессии гово'
рит с чувством гордости и достоинства. Ее девиз — «Своей про'
фессией горжусь!».
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Сергеева Ольга Александровна — старшая
медицинская сестра приемного отделения.

Ольга Александровна родилась в октябре
1965 года в поселке Белый Кимрского района
в интеллигентной семье: отец — инженер,
мама — бухгалтер. В семье, где Оля была стар'
шей, росли две дочери. Большое участие в вос'
питании девочек принимала бабушка, которая
прививала им любовь и заботу о людях, научи'
ла рукоделию и кулинарии. В детстве Ольга меч'

тала стать воспитателем в детском саду, но мама своим решени'
ем определила, где будет учиться после школы ее старшая дочь:
«Окончишь медицинское училище! Пойдешь работать в детское
дошкольное учреждение, где сможешь не только воспитывать, но
и лечить!»

Ольга Александровна поступила на фельдшерско'акушерское
отделение Кимрского медицинского училища. Учеба была очень
интересной и захватывающей, развивающей личность в разных нап'
равлениях. Это дало возможность получить хорошее образование.
После успешного окончания училища в 1985 году, получив диплом
по специальности «Фельдшер», Ольга Александровна приехала
в Тверь, и ей сразу предложили пойти работать в приемное отделе'
ние ОМСЧ № 1. На тот момент это отделение очень нуждалось
в квалифицированных кадрах. И вот уже 40 лет О. А. Сергеева ра'
ботает в этой больнице.

1 апреля 1985 года Ольга Александровна пришла сюда работать
молодым специалистом — медсестрой приемного отделения, кото'
рое находилось в старом хирургическом корпусе и состояло из 4 по'
мещений: холла, кабинета дежурной медсестры, санпропускника и
процедурного кабинета. Работа в приемном отделении захватила
Ольгу Александровну, ведь больше нигде нельзя увидеть такое ко'
личество и разнообразие диагнозов, с которыми поступают паци'
енты. И ей, 22'летней выпускнице медицинского училища, впервые
по'настоящему увидевшей будни приемного отделения, объем рабо'
ты поначалу казался непомерным. Ольга Александровна почувст'
вовала, что значит ответственность за обработку многоразовых инст'
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рументов, за качество выполняемых процедур, за душевное состоя'
ние больных и их родственников.

Со своим будущем мужем Ольга Александровна познакомилась
тоже в этом отделении. Он поступил по экстренным показаниям
в хирургическое отделение. Требовалась срочная хирургическая
операция. Быстро оформив все документы, пациента сразу подня'
ли в операционную. После выздоровления и выписки из стациона'
ра, он зашел в приемное отделение поблагодарить за оперативность
и помощь. Потом стал встречать Ольгу Александровну с работы и
провождать до дома. В их семье родились два сына, которые стали
надеждой и опорой для матери.

В 1997 году Ольге Александровне предложили должность стар'
шей медсестры 1'го терапевтического отделения поликлиники № 1
МУЗ «ГКБ № 7». Сначала Ольга Александровна работала с заведую'
щей отделением Басовой Людмилой Григорьевной, а затем —
с Харьковой Марией Анатольевной, в настоящее время заведующей
поликлиникой. Наблюдая за взаимоотношениями коллег, она при'
обрела бесценный опыт общения, который очень помогает ей и
сейчас. Ольга Александровна поняла, что ответственность за дейст'
вия своих подчиненных — во стократ тяжелее.

Через несколько лет Ольге Александровне захотелось попробо'
вать свои силы на участке, и она заняла пост участковой медсест'
ры. Эта работа кардинально отличалась от той, к которой она при'
выкла. Помогая участникам Великой Отечественной войны, инва'
лидам, онкологическим больным, воинам'интернационалистам,
пациентам, находящимся на учете в психоневрологических диспан'
серах, учишься особому подходу к ним.

Говорят, что «один снаряд дважды в одну воронку не попада'
ет», но судьба распорядилась иначе. Спустя 13 лет работы в поли'
клиническом звене Ольга Александровна вновь вернулась на ра'
боту в приемное отделение ГБУЗ «ГКБ № 7» на должность стар'
шей медицинской сестры. В августе 2011 года главным врачом
больницы был назначен Е. А. Янушевич, с приходом которого
больница начала меняться. Вернувшись на прежнее место рабо'
ты, Ольга Александровна увидела, как многое изменилось за это
время: отделение переехало в новое здание, оснащенное всем
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необходимым для работы. В отремонтированном старом корпусе
открылось 2'е приемное отделение, обслуживающее Первичный
сосудистый центр. Неизменным оставалось лишь одно — профес'
сиональный коллектив, главной целью работы которого являет'
ся быстрое и качественное оказание помощи и чуткое отношение
к пациентам.

Приемное отделение считается одним из сложнейших отде'
лений любой медицинской организации, где специалисты долж'
ны многое знать и уметь. Оно является самостоятельным струк'
турным подразделением стационара, а также «передовым рубе'
жом» больницы. Как «театр начинается с вешалки», так и стационар
для больных начинается с приемного отделения, и именно от
того, как примут пациента, будет складываться его мнение о ле'
чебном учреждении. Коллектив старается действовать таким об'
разом, чтобы для больного создавались наиболее благоприятные
условия для точной постановки диагноза, тактики его ведения и,
если возникнет необходимость, госпитализации по профилю за'
болевания.

В приемное отделение больные могут быть доставлены маши'
ной скорой медицинской помощи, в случае возникновения острого
или обострения хронического заболевания, требующих квалифици'
рованного лечения в условиях стационара по направлению участ'
кового врача поликлиники, переводом из других лечебных учреж'
дений, самостоятельным обращением больных за медицинской
помощью. Два раза в неделю больница дежурит по г. Твери для па'
циентов с острой хирургической патологией. К нам поступают па'
циенты, как из г. Твери, так и из области (т.к. несколько районов
прикреплено к Первичному сосудистому центру на базе «ГКБ
№ 7»): из Калининского, Лихославльского, Кимрского, Рамешков'
ского, Бежецкого, Весьегонского, Калязинского, Кашинского,
Краснохолмского, Кесовогорского, Максатихинского, Молоков'
ского, Сандовского, Санковского, Бологовского, Вышневолоцко'
го, Спировского и Фировского районов.

Готовность и слаженность работы в отделении достигается пос'
тоянной учебой, решением вводных задач и практическими трени'
ровками, проводимыми заведующим и старшей медицинской сест'
рой приемного отделения.
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Средний возраст сестринского медицинского персонала 35–45
лет. Практически полная укомплектованность отделения младшим
и средним медицинским персоналом осуществляется во многом
благодаря студентам Тверского государственного медицинского
университета и медицинского колледжа. Многие студенты началь'
ных курсов медицинского университета приходят на работу в отде'
ление сначала в качестве младшего медицинского персонала, а на
4–5 курсах переходят на должности медсестер и медбратьев. Конеч'
но, работу в приемном отделении нельзя назвать простой, поэто'
му вместе с заведующим отделением Ириной Борисовной Марче'
нок Ольга Александровна Сергеева старается как можно доступнее
объяснить молодым коллегам принцип работы отделения и помочь
им на первых порах.

Довольно часто студенты после окончания учебы остаются ра'
ботать в больнице врачами и медицинскими сестрами. Благодаря
своей многолетней практике Ольга Александровна видит, что ра'
бота в приемном отделении дает очень большие профессиональные
навыки студентам, ведь сотрудник приемного отделения должен
знать взаимодействие между всеми отделениями стационара: лабо'
раторией, параклиническими отделениями, вспомогательными
подразделениями. При этом важно быть коммуникабельным, уметь
принимать экстренные решения при поступлении больных в ургент'
ном состоянии, грамотно организовать работу всего медперсонала
для быстрого оказания помощи таким пациентам. На производствен'
ной практике студенты обучаются соблюдению правил санитарно'
эпидемиологического режима, общению с пациентами и коллега'
ми с соблюдением правил медицинской этики и деонтологии, зак'
репляют свои медицинские знания, и Ольга Александровна очень
рада, когда ее сотрудники'студенты, сдавая экзамены, показывают
глубокие профессиональные знания.

Ольге Александровне приходится быть не только руководите'
лем, но и педагогом, потому что под ее началом находится не только
разная возрастная категория медицинского персонала, но и люди
с разным воспитанием, разной культурой, взглядами на жизнь, раз'
ной профессиональной подготовкой. Для Ольги Александровны
очень важно создание благоприятного психологического микро'
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климата в работе отделения: необходимо позволить каждому работ'
нику чувствовать себя комфортно.

За свой долголетний и добросовестный труд Ольга Александ'
ровна Сергеева награждена Почетными грамотами лечебного уч'
реждения, Министерства здравоохранения, Законодательного соб'
рания Тверской области.

Медицинская династия Ольги Александровны Сергеевой про'
должается: ее младшая сестра — фельдшер, трудится в Кимрском
районе, племянница работает врачом'кардиологом в Областной
клинической больнице г. Твери.
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УДК 614.253.5:616K053.2(092)

Т. Б. Попова
ГБУЗ «Торжокская центральная районная больница», г. Торжок,
Тверская область, Россия

КОГДА МИЛОСЕРДИЕ — ПРИЗВАНИЕ ЖИЗНИ…КОГДА МИЛОСЕРДИЕ — ПРИЗВАНИЕ ЖИЗНИ…КОГДА МИЛОСЕРДИЕ — ПРИЗВАНИЕ ЖИЗНИ…КОГДА МИЛОСЕРДИЕ — ПРИЗВАНИЕ ЖИЗНИ…КОГДА МИЛОСЕРДИЕ — ПРИЗВАНИЕ ЖИЗНИ…

Говорят, что на Земле все профессии от людей и только три от
Бога — медики, учителя и судьи. Быть представителем одной из
них — это великое счастье.

Есть много замечательных профессий, но нет ни одной с таким
трогательным названием — сестра, сестричка. Такую гуманную
профессию выбрала Галина Герасимовна Языкова, постовая мед'
сестра педиатрического отделения ГБУЗ «Торжокская ЦРБ».

Галина Герасимовна родилась 11 октября
1959 года в поселке Жарковский, Жарковского
района Калининской области. Она пошла в ме'
дицину по призванию: в детстве с подругами
любила играть в «больничку», лечила их и ку'
кол. Желание стать медсестрой было сильное, и
Галина Герасимовна поступила учиться в Нели'
довское медицинское училище. После оконча'
ния училища судьба привела молодую медсест'
ру в Торжокскую ЦРБ, где она трудится палат'
ной медсестрой педиатрического отделения с первого августа 1978
года по настоящее время. Галина Герасимовна часто вспоминает
первые, самые тяжелые годы своей работы, когда педиатрическое
отделение не было оснащено современным медицинским оборудо'
ванием и одноразовыми изделиями медицинского назначения. Тог'
да Галина Герасимовна прошла, как говорят, «курс молодого бой'
ца» и зарекомендовала себя с положительной стороны.

Галина Герасимовна Языкова — специалист, имеющий высшую
квалификационную категорию, мастер своего дела, медсестра —
«золотые руки». За многолетний добросовестный труд Галина Ге'
расимовна награждена Почетными грамотами, имеет благодарно'
сти руководства.
è
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В педиатрическом отделении надо быть не просто медсестрой,
а еще и воспитателем, и няней для маленьких пациентов, часто кап'
ризничающих из'за болезни, и проявлять чудеса дипломатии с их
родителями. Здесь свою любовь и неустанную заботу отдают мед'
сестры с большим опытом работы, влюбленные в свою профессию.

Мало кто представляет себе, что значит работать с детьми, да
еще в больнице. Обычно умиляются, зачастую воображая такую
картину: добрая фея в накрахмаленном белоснежном халате, окру'
женная малышами, улыбается, прижимая их к себе. Но дети, к со'
жалению, болеют, иногда очень серьезно, иногда даже с самой пер'
вой минуты своей жизни. Вряд ли есть необходимость доказывать,
что медицинская сестра должна любить детей. Она окружает ребен'
ка лаской и заботой, умеет его успокоить и накормить, вынуть из
кроватки и перепеленать, выполняет медицинскую манипуляцию,
причинив малышу минимальную боль. Этими качествами облада'
ет Галина Герасимовна Языкова.

Много на трудовом пути Галины Герасимовны было сложных
ситуаций. Каждый экстремальный случай не обходится без душев'
ных потрясений, но с опытом выработалась у нее профессиональ'
ная интуиция. Инвазивные манипуляции Галина Герасимовна
проводит быстро, аккуратно, не причиняя боли маленькому паци'
енту, всегда дает лекарства «из рук медсестры в рот ребенка».
И еще одним качеством обладает Галина Герасимовна — умени'
ем ладить с матерями больных детей, найти в них своих союзни'
ков в борьбе за здоровье ребенка, умением подчинить их самоот'
верженную преданность ребенку единой цели — его выздоровле'
нию. Эти качества должны быть у медицинских сестер любой
специализации. Но для детской медицинской сестры они перво'
степенны и составляют и профессиональную, и нравственную ос'
новы ее личности. Ласковая улыбка, теплые слова медсестры обод'
ряют больного ребенка, вызывают у него чувство уверенности и
защищенности от болезни.

Галина Герасимовна преодолела трудный, тернистый жизнен'
ный и профессиональный путь. Годы пролетели, как мгновенье.
Но, выйдя на пенсию, Галина Герасимовна Языкова продолжает
работать: коллектив педиатрического отделения не отпускает ее,
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ведь этот человек не «выгорел» в профессиональном плане. Гали'
на Герасимовна является наставником для молодых специалистов,
помогает их профессиональному росту, совершенствованию мас'
терства. Молодые врачи всегда принимают ее добрый совет. «Вра'
чи — это наши светлые головы», — всегда говорит Галина Гераси'
мовна Языкова.

Слово «милосердие» обозначает умение сострадать, сочувство'
вать. Сочувствие — это великая человеческая способность. Тот, кто
ею наделен, умеет превращать сочувствие в содействие. Таких лю'
дей, как Галина Герасимовна Языкова, избравших самую гуманную
профессию в мире, нужно ценить, ведь это они ночами дежурят
у изголовья маленького пациента, это они забывают о себе, отда'
вая всю заботу и ласку больному малышу.
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УДК 614.253.5:616K006(092)

С. С. Семирикова
ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер»,
г. Тверь, Россия

ТАК СЛУЧИЛОСЬ — ЭТО СУДЬБАТАК СЛУЧИЛОСЬ — ЭТО СУДЬБАТАК СЛУЧИЛОСЬ — ЭТО СУДЬБАТАК СЛУЧИЛОСЬ — ЭТО СУДЬБАТАК СЛУЧИЛОСЬ — ЭТО СУДЬБА

Да, медицинская сестра —
Мое призванье,
Дорогу выбрала сама…

Е. Седова

«Очень хочется вернуться в отделение один,
чтоб опять взглядом столкнуться с королевой
медицин.
Позитивная Елена всех здесь держит голоском,
Все болезни отпускают, «убегают босиком».
Спасибо тебе, дорогая, склоняю колени свои
За ночи и дни на работе,
За то, что видят меня родные мои...»

Эти теплые слова пациентов хирургическо'
го отделения посвящены старшей медицинс'
кой сестре онкоотделения № 1 Елене Александ'

ровне Бунакалия, которую по праву можно назвать основоположни'
ком сестринской службы в онкологии Тверской губернии.

Май. 1945 год. Берлин. День Великой Победы. Хрупкая Елиза'
вета (мама Елены Александровны) радуется вместе с нашими сол'
датами. Она победила, помогая ребятам выжить на поле боя, пере'
вязывая раны, оказывая первую помощь, принимая участие в опе'
рациях в госпиталях.

Ничто на земле не проходит бесследно. Пример мамы положил
начало жизненному пути Елены: она хотела оказывать помощь
страдающим людям.

В 1976 году Елена Александровна окончила Калининское
медицинское училище, по распределению попала в онкологичес'
кий диспансер, который находился на улице Софьи Перовской.
Встретила Елену Александровну главный врач Михерева Тамара
Николаевна, талантливый хирург, умелый организатор, основатель
онкологической службы в Тверской области.

é 
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Пожелав успехов, она передала Елену Александровну под нача'
ло замечательного хирурга, возглавлявшего отделение, — Бредехи'
на Евгения Петровича, окружившего молодого специалиста добро'
той и заботой. Елена Александровна начала профессиональный
путь, работая медицинской сестрой на одном из сестринских пос'
тов. В отделении находились пациенты с различной патологией:
головы и шеи, молочной железы, пациенты с заболеванием орга'
нов брюшной полости, грудной клетки.

«Куда я попала!» — промелькнула мысль в юной голове. Вспом'
нив слова из песни, которые стали девизом ее жизни — «Вечный
покой сердце вряд ли обрадует», Елена Александровна взялась за
работу. День и ночь она заботилась о пациентах, обрабатывала мно'
горазовые инструменты, готовила все необходимое для работы,
выполняла все назначения врача, помогала докторам на операци'
ях. Но при всей загруженности молодая медсестра не растеряла доб'
роту и отзывчивость, терпение и гуманность. Она разговаривала
с пациентами, убеждала и успокаивала их, своим словом вселяла
в них веру в исцеление.

В 1981 году онкологический диспансер возглавил главный врач
Горбунов Владимир Яковлевич. Под его руководством диспансер
переехал в новое здание на улице 15 лет Октября. Не представляя
себя без любимого коллектива, Елена Александровна — рядом. Она
продолжила работать процедурной медицинской сестрой хирурги'
ческого отделения.

Профессия медицинской сестры требует самоотдачи, профес'
сионализма, отзывчивости, и Елена Александровна прекрасно это
понимает, поэтому она очень много внимания уделяет психологи'
ческой поддержке больных. За это в ответ получает улыбку и бла'
годарность, а самое главное — выздоровление пациентов. «Любовь
и медицинская сестра, я считаю, слова'синонимы. Любви ждут все,
и без нее никуда. Так и без нашей профессии никуда, и нас ждут
все», — говорит Елена Александровна

Заметив способную, ответственную, требовательную к себе де'
вушку, заведующий отделением Бредехин Евгений Петрович в 1984
году предложил Елене Александровне должность старшей меди'
цинской сестры. Она начала руководить сестринским коллективом
и делает это профессионально.
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При всем объеме работы Елена Александровна сохраняет со'
чувствие, переживание, терпение, мудрость, доброту. Она отдает
своему делу все знания и умения, частицу своего сердца. Е. А. Бу'
накалия сплотила отличный коллектив медицинских сестер и млад'
шего медицинского персонала. Из студенческих уст в уста переда'
ются в Тверском медицинском университете советы, к кому идти
на практику в онкологическом диспансере, — конечно, к Елене
Александровне: она и научит, и покажет, и спросит, и пошутит, и,
как мама, даст напутствие. Это дорогого стоит.

Елене Александровне не раз предлагали должность главной ме'
дицинской сестры ГБУЗ ТОКОД, но она отказывалась, потому что
предана коллективу отделения и своей нелегкой работе. «А если
надо, я помогу, подскажу, научу в любое время», — говорит Елена
Александровна.

Надев однажды белый халат, Е. А. Бунакалия верна ему вот уже
45 лет: 45 лет в онкологическом диспансере и 45 лет в своем род'
ном отделении. За преданность своей профессии Елена Александ'
ровна Бунакалия награждена нагрудным знаком «Отличник здра'
воохранения», имеет звание «Почетный работник здравоохранения
Тверской области». Мы гордимся тем, что работаем с Еленой Алек'
сандровной, берем с нее пример, учимся у нее.

«Если б встреч таких почаще, побольше бы людей таких —
Простых, хороших, настоящих! Ведь мир и держится на них!»
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УДК 614.253.5(092)

Д. В. Федерякин
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия

МИЛОСЕРДИЕ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИИМИЛОСЕРДИЕ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИИМИЛОСЕРДИЕ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИИМИЛОСЕРДИЕ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИИМИЛОСЕРДИЕ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИИ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫМЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫМЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫМЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫМЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Героиня статьи — старшая медицинская сестра отделения анес'
тезиологии'реанимации Клиники Тверского государственного ме'
дицинского университета Наталья Леонидовна Чернова.

Наталья Леонидовна родилась в Украине,
в г. Хмельницкий. В детстве она была болезнен'
ным ребенком, часто приходилось обращаться
за помощью к людям в белых халатах. Их доб'
рота, отзывчивость, милосердие покорили ее
еще в детстве. Наталья хотела быть похожей на
них и стать достойным продолжателем профес'
сии «медицинская сестра». Она понимала, что
медицинская сестра не имеет права отмахнуть'
ся от человеческого страдания, пройти мимо
него: милосердие — одно из важных составляющих профессии.

Еще в 7 классе Наталья Леонидовна определила направление
своей будущей профессиональной деятельности. Родители поддер'
жали выбор дочери, и после 9 класса она поступила в Кашинское
медицинское училище, которое закончила в 1993 году, получив
диплом с отличием.

С 1993 года началась трудовая деятельность Натальи Леонидов'
ны в травматологическом отделении ГУ «Областная клиническая
больница» г. Твери. Она работала и на посту, и в процедурном ка'
бинете отделения. Старшие товарищи с большим терпением и учас'
тием передавали ей свой опыт. Наталья Леонидовна с теплотой вспо'
минает коллектив травматологического отделения: человеколюбие и
милосердие, которые проявляли коллеги, оказывая помощь больным,
стали основой ее дальнейшей профессиональной деятельности.

В 2000 году Наталья Леонидовна перешла на работу в ожоговое
отделение, где трудилась по 2008 год. Все сотрудники этого дружного
и сплоченного коллектива проявляли к больным, многие из которых
è
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находились в тяжелом состоянии, заботу, терпение и милосердие.
И какое внутреннее удовлетворение врачи и медсестры получали от
своей работы, когда пациент говорил: «Спасибо!» – и уходил на
своих ногах. Жизнь человеческая бесценна!

Работа в ожоговом отделении была не только «школой жизни»,
но и замечательной учебой во всех смыслах. Так, в журнале «Сест'
ринское дело» № 4–5 за 2004 год Натальей Леонидовной Черновой
в соавторстве была опубликована статья «Роль процедурной меди'
цинской сестры в лечении больных с ожогами». Участие в сестрин'
ских научных исследованиях явилось для Натальи Леонидовны хо'
рошим стимулом для продолжения учебы, повышения квалифика'
ции: в 2004 году на базе Тверского медицинского колледжа она
окончила повышенный уровень среднего образования, а в 2008
году — с отличием факультет высшего сестринского образования
Тверской государственной медицинской академии (ныне Тверской
государственный медицинский университет). Наталье Леонидовне
был вручен диплом с отличием и присвоена квалификация «Менед'
жер» по специальности «Сестринское дело».

С 2004 по 2010 гг. Н. Л. Чернова — активный член Ассоциации
медицинских сестер России. В 2008 году она была избрана делега'
том на III Всероссийский съезд средних медицинских работников,
который проходил в Санкт'Петербурге.

С 2010 года Наталья Леонидовна — сотрудник своей AlmaMater:
Клиники Тверского государственного медицинского университета.

Всю свою жизнь Н. Л. Чернова стремилась к знаниям, и это
стремление не ослабевает. В 2015 году Наталья Леонидовна полу'
чила сертификат по специальности «Анестезиология и реанимато'
логия» и с марта 2016 года после реорганизации группы анестезио'
логии'реанимации в отделение анестезиологии'реанимации занима'
ет должность старшей медицинской сестры. «Для меня отделение
анестезиологии и реанимации является отделением, где проявляет'
ся высшая ступень милосердия. Команда врача и медицинской сест'
ры защищает пациентов от боли, иногда буквально «вытаскивает
с того света». Мы находимся «на передовой» в борьбе за человечес'
кую жизнь. Это почетно, но ведь и очень непросто. Это труд, достой'
ный восхищения, уважения и общественного признания. Мой лю'
бимый коллектив — это наша вторая семья, а разве можно не любить
свою семью?» — таково мнение Натальи Леонидовны Черновой.
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УДК 614.253.5(092)

В. В. Хотулев
ГБУЗ «Старицкая центральная районная больница имени
А. Т. Тутолмина», г. Старица, Тверская область, Россия

ЖИТЬ ДЛЯ ДРУГИХЖИТЬ ДЛЯ ДРУГИХЖИТЬ ДЛЯ ДРУГИХЖИТЬ ДЛЯ ДРУГИХЖИТЬ ДЛЯ ДРУГИХ
(О судьбе медсестры Старицкой ЦРБ З.(О судьбе медсестры Старицкой ЦРБ З.(О судьбе медсестры Старицкой ЦРБ З.(О судьбе медсестры Старицкой ЦРБ З.(О судьбе медсестры Старицкой ЦРБ З. И.И.И.И.И. Мартыненко)Мартыненко)Мартыненко)Мартыненко)Мартыненко)

Представить работу больницы без медсестер просто невозмож'
но. Кто первым придет на помощь лежачему больному? Кто сделает
своевременный укол? Кто перевяжет рану? Конечно же, медсест'
ра. Иногда мы даже забываем поблагодарить их за незаметный, но
такой нужный труд.

Зоя Иосифовна Мартыненко. На протяже'
нии не одного десятка лет эту стройную, всегда
подтянутую медсестру знали все: от простого
колхозника до высокого районного начальника.
Сорок лет, отданных медицине, говорят сами за
себя. В больницу приходят молодые сестрички,
за здоровье борются другие люди, но память че'
ловеческая еще хранит тепло ласкового сердца
и нежных рук этой медицинской сестры, посвя'
тившей всю жизнь благородной работе.

Разглядывая пожелтевшие от времени фотографии работников
больницы, я сразу узнавал ее из десятков лиц. Узнавал по тем гла'
зам, которые понимали человека, в которых постоянно горел ого'
нек надежды.

Родилась Зоя Мартыненко 17 апреля 1915 года в Старице в се'
мье рабочих. В 1929 году окончила семилетку, после чего поступи'
ла в медицинский техникум г. Твери. Из'за тяжелого семейного
положения после окончания второго курса учебу пришлось бро'
сить, и началась трудовая жизнь со справкой: «Может работать мед'
сестрой».

Первый рабочий день 20 января 1932 года, когда Зоя Мартынен'
ко преступила порог Старицкой больницы молоденькой не'опыт'
ной сестричкой хирургического отделения, которое возглавлял
тоже молодой Владимир Иванович Соколов, она помнила хорошо.
è
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Другим врачом'хирургом был Николай Васильевич Соколов. Пер'
вый впоследствии стал главным хирургом Калининской области,
а второй — доцентом хирургической клиники в Свердловске. Хо'
рошие люди окружали в то время молодую работницу: фельдшер
Григорий Алексеевич Цветков, медсестры Лидия Васильевна Том'
кина и Екатерина Ивановна Кустова.

Фельдшер Григорий Цветков, который был душой хирургичес'
кого отделения, сразу взял ее под опеку. Он ассистировал при опе'
рациях, следил за послеоперационными больными, делал перевяз'
ки, постоянно был среди больных, не считаясь с праздниками и
выходными. Зоя Иосифовна по праву всегда считала его наставни'
ком, хотела быть похожей на него.

Постепенно способная ученица превратилась в опытную мед'
сестру. Даже сама стала делать простейшие хирургические опера'
ции: зашивала раны, вскрывала гнойники. Вспоминала, как однаж'
ды в больницу обратился щеголеватый парень, во время гуляния
повредивший о гвоздь себе нос. Прибежал в больницу и кричал
срывающимся голосом: «Врача быстрей, помираю!». Молодая мед'
сестра осмотрела больного и спокойно сказала: «Сейчас залатаю».
Сначала не поверивший, что эта еще совсем девчонка что'то уме'
ет, он неохотно лег на операционный стол. А Зоя Иосифовна, как
заправский хирург, обработала сильно кровоточащую рану, нало'
жила швы. Через неделю «укрощенный щеголь» пришел со слова'
ми извинений и благодарности.

В довоенные годы свирепствовала дифтерия. Привозили тяже'
лых больных с признаками стеноза гортани. Страшная картина:
больному нечем дышать, он умирает на глазах от нехватки возду'
ха. Зое Иосифовне тоже однажды пришлось делать интубацию гор'
тани шестилетнему мальчику, жизнь которого «висела на волоске».
На вызов врача ушли бы те драгоценные минуты, которых могло не
хватить. Сделав эту серьезную, не терпящую промедления опера'
цию, она спасла жизнь обессилевшему мальчишке. Каково было
удивление Зои Иосифовне, когда уже после войны ее разыскал мо'
лодой подтянутый офицер, в котором трудно было узнать того са'
мого умирающего мальчика. Даже ради одной спасенной жизни
стоит жить. А таких вырванных из костлявых рук смерти пациен'
тов у З. И. Мартыненко было немало.
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Зоя Иосифовна никогда не останавливалась на достигнутом.
В 1939 году она экстерном сдала экзамены в Старицкой школе
медсестер, получив наконец'то настоящий диплом медсестры, ко'
торый закреплял ее профессиональный статус юридически. Рабо'
та во всех отделениях была хорошо ей знакома. Не удивительно,
что уже в том же году ее назначили главной медсестрой Стариц'
кой больницы.

Начало Великой Отечественной войны Зоя Иосифовна встре'
тила в Старице. Страшное известие потрясло ее и ее новых подруг,
молодых врачей'практикантов из Москвы, которые отправились
пешком до столицы, чтобы уйти на фронт. Судьба этих врачей не
известна. А Зоя Иосифовна по распоряжению облздравотдела пе'
ред самым захватом немцами Старицы в октябре 1941 года была
направлена на работу в эвакогоспиталь № 4469 в город Гурьев, по'
том на завод медсестрой в город Омск.

5 октября 1943 года она вернулась в родной город, снова став
главной медсестрой. Главным врачом в то тяжелое время работала
Е. И. Кочкарева. Больница была полностью разрушена, и больнич'
ные отделения были размещены в различных приспособленных
помещениях на ленинградской стороне города.

Послевоенные годы оказались тяжелыми не только из'за раз'
рушений, нанесенных войной. Недоверие и поиск «врагов народа»
владели умами «сильных мира сего». На Зою Иосифовну тоже был
состряпан донос, что она помогала немцам на оккупированной тер'
ритории Старицы, тогда как ее даже не было в городе: она работа'
ла в далеком Гурьевском эвакогоспитале.

А чего стоит случай, когда перед очередным праздником «наря'
жали» больницу портретами партийных руководителей. Казалось
бы, ничего не значащие слова: «Давайте повесим Ленина на эту сте'
ну, а Сталина — на другую», — были услышаны начальником рай'
здравотдела С.Д.Беловым. Дело о «повешении вождей мирового
пролетариата» заслушивалось на партийном собрании. К счастью,
все обошлось только выговором.

После войны встал вопрос о строительстве новой больницы.
Выбор места, организация субботников, воскресников, работы по
благоустройству территории больницы — в этом большая роль
главной медсестры З. И. Мартыненко. Целью ее жизни была
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только работа, поэтому она никогда не была замужем, не испыта'
ла радости материнства.

В феврале 1963 года Зоя Иосифовна ушла с должности главной
медсестры по состоянию здоровья, но продолжала еще долго тру'
диться медсестрой в инфекционном отделении, применяя на прак'
тике свои знания и большой опыт.

Зоя Иосифовна Мартыненко награждена медалями «За доблест'
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За
трудовую доблесть», значком «Отличнику здравоохранения». Но
выше всех наград и медалей память об этой мужественной медсест'
ре, прожившей тяжелую жизнь. Жизнь для других.
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И. А. Шевченко, Ю. Б. Саввиди, К. Г. Саввиди
ГБУЗ ТО «Стоматологическая поликлиника № 2», г. Тверь, Россия

СОРОК ЛЕТ В ТВЕРСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТСОРОК ЛЕТ В ТВЕРСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТСОРОК ЛЕТ В ТВЕРСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТСОРОК ЛЕТ В ТВЕРСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТСОРОК ЛЕТ В ТВЕРСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
В ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНЕВ ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНЕВ ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНЕВ ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНЕВ ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНЕ

В руках медицинских работников самое ценное — жизни и здо'
ровье человека. Лечение больных, оказание помощи немощным и
страдающим людям во все времена вызывали чувство уважения.
Профессия медицинской сестры — одна из тех, которая требует не
только грамотности, но и чувства сострадания и милосердия.

Работа медсестры в стоматологической поликлинике — это
каждодневный труд с особым контингентом пациентов, ведь сюда
люди часто обращаются с самым невыносимым видом боли — зуб'
ной. Многие из них — пациенты пожилого и старческого возраста.

Героиня статьи — медсестра Государствен'
ного бюджетного учреждения здравоохранения
Тверской области «Стоматологическая поли'
клиника № 2» г. Твери Зайцева Валентина
Александровна.

«Свою трудовую деятельность я начала
с 1971 года. Годом ранее я поступила в Кали'
нинское медицинское училище. Из'за тяже'
лой болезни отца мне пришлось в ходе обуче'
ния подрабатывать санитаркой детской боль'
нице № 1 г. Калинина. После окончания училища была принята на
должность медсестры в этом же лечебном учреждении.

В 1979 году я перешла на работу в стоматологическую полик'
линику № 2, т.к. из'за маленьких детей не могла брать ночные
дежурства. И вот уже более сорока лет вся моя жизнь связана
с Тверской стоматологией», — рассказывает Валентина Александ'
ровна о своем жизненном и профессиональном пути.

Героиню статьи можно назвать мастером на все руки. За более
чем сорокалетний период работы в стоматологической поликлини'
ке № 2 Валентина Александровна была востребована сразу в не'
скольких отделениях, освоила профессиональные сестринские
è
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компетенции, которые помогли ей с успехом выполнять обязанно'
сти медсестры терапевтического и хирургического отделений. Со
временем Валентина Александровна в совершенстве овладела тех'
никой такого важного в лечебной деятельности процесса, как ав'
токлавирование. Кроме того, когда поликлинике понадобился рент'
генолаборант, она сумела освоить это весьма непростое медицин'
ское диагностическое направление. Новую для себя специальность
В. А. Зайцева изучала под руководством Е. А. Абакумовой — вы'
дающегося врача'рентгенолога, основоположника рентгенодиагнос'
тики в стоматологии в г. Твери.

Без качественной работы рентгенолаборанта невозможно про'
водить лечение зубов, ортопедическое протезирование, практичес'
ки все виды хирургических вмешательств. Нагрузка на рентгенола'
боранта колоссальная: нужно сделать и проявить снимки. Именно
с этим специалистом врач будет советоваться в трудной ситуации.

Медицинскому работнику крайне важно скрывать свои эмоции
и четко выполнять свою работу, которая не должна зависеть от его
настроения. Чувство такта, умение держать себя в руках в самых
сложных рабочих ситуациях — этими личностными качествами об'
ладает Валентина Александровна Зайцева.

Свидетельством профессионализма Валентины Александровны
являются присвоение ей неоднократно подтвержденных высших
квалификационных категорий по сестринскому делу и рентгеноло'
гии. В. А. Зайцева имеет многочисленные грамоты учреждения и
награды Министерства здравоохранения Тверской области.

Валентина Александровна — профессионал своего дела, при
этом она этична и внимательна по отношению к пациентам и кол'
легам, скромна и очень компетентна во всех сферах своей деятель'
ности. А главное, что ее отличает, — это любовь и верность про'
фессии медсестры. Ощущение своей полезности людям, благодар'
ность со стороны пациентов и признание коллег — не это ли самая
главная награда! По'другому Валентина Александровна, стаж тру'
довой биографии которой в Тверской медицине составляет более
ПОЛУВЕКА, жить не может. Благодаря таким сотрудникам, пе'
редающим свой опыт молодым, сохраняются преемственность и
традиции лечебного учреждения.
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