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ГриГорьева
Марина Михайловна

Медицинская сестра 
1-го терапевтического от-
деления городской поли-
клиники по обслужива-
нию работников НИТИ 
и дополнительно ФГУП 
НИИКИ.

Очень старательная, 
трудолюбивая и испол-
нительная, пользуется 
уважением среди сотруд-
ников и пациентов, всег-
да готова выполнить все, 
что ей поручают. Явля-
ется хорошим помощни-
ком врача. Знает профес-
сиональные вредности 
работников предприя-
тий. Постоянно повыша-
ет свои знания. В 2007 г. 
награждена грамотой гла-
вы Сосновоборского го-
родского округа.

Хоть и медицинская, но все же сестра, сестричка...
12 мая — Международный день медицинских сестер
«Все профессии от людей 
и только три от Бога — 
судить, учить и лечить». 
Медицинские сестры — 
прекрасная половина 
служителей нашей об-
щей матери Медицины, 
Богом избранные цели-
тельницы боли, недугов 
и страданий, — всегда 
будут главными участ-
никами удивительного и 
неповторимого процес-
са возвращения чело-
веку здоровья и самой 
жизни.

Сегодня весь мир от-
мечает Международный 
день медицинских се-
стер. Родоначальником 
сестринского дела при-
нято считать англичан-
ку Флоренс Найтингейл, 
а день ее рождения стал 
днем, который сестры 
милосердия определили 
для себя днем профессио-
нального мастерства.

В 1903 году немка Аг-
несс Карлл организовала 
профессиональную орга-
низацию медсестер Гер-
мании. По-видимому, с 
того времени работа по 
уходу за больными и ста-
ла называться профес-
сией, а профессионалы 
этого дела — средним ме-
дицинским персоналом. 
Официально их называ-
ют средним медицинским 

персоналом. Но в народе 
давно существует дру-
гое ласковое и даже род-
ственное определение — 
хоть и медицинская, но 
все же сестра, сестричка... 
Далеко не каждому дано с 
честью носить звание «се-
стра милосердия». При-
менительно к медицине 
великий Гиппократ гово-
рил: «Прежде всего, не-
обходимо природное рас-
положение, если природа 
противодействует — все 
тщетно».

Выяснить причину сию-
минутного ухудшения со-
стояния больного, поста-
вить социальный диагноз, 
постараться снять страх и 
тревогу перед предстоя-
щей медицинской проце-
дурой — одна из основ-
ных задач так называемо-
го сестринского процесса 
современной медицин-
ской помощи, в которой 
медицинская сестра игра-
ет ключевую роль. 

Котлярова
Вера Валентиновна

Медицинская сестра 
прививочного кабине-
та детской поликлиники, 
работает с 1990 г. Очень 
важно предотвратить за-
болевание. Вакцинопро-
филактика — одно из 
главных направлений в 
этой работе.

Показатели привитости 
детского населения горо-
да Сосновый Бор самые 
высокие в области. Ме-
дицинская сестра не про-
фессия — призвание. 

Бескорыстна и скромна,
Милосердна и мудра,
И достойна, как никто,
Всенародного призна-

ния!

«Просто 
такая про-
фессия»
В медсанчасти № 38 
работает 774 челове-
ка среднего и младшего 
персонала. 44 из них — 
это старшие медицин-
ские сестры отделений. 
Самые квалифицирован-
ные, самые достойные 
профессионалы своего 
дела. Они выбрали тяже-
лую, ответственную, но 
очень важную и нужную 
профессию, своим тру-
дом наглядно доказы-
вая, что такое настоящая 
преданность своему де-
лу. Самоотверженность, 
человеколюбие, добро-
та и отзывчивость — вот 
главные качества меди-
цинской сестры.
Организация сестрин-
ского процесса, точное 
выполнение врачеб-
ных назначений, обе-
спечение медикамен-
тозного и санитарно-
гигиенического режимов, 
уход за пациентами — 
далеко не весь перечень 
каждодневных забот 
старшей медсестры. Вся 
ответственность и орга-
низация работы отделе-
ний лежит на них.

Заматаева
Мария Дмитриевна

Многопрофильная ме-
дицинская сестра выс-
шей категории. Работа-
ет в медсанчасти с 1971 г. 
Ведет диспансеризацию 
маленьких пациентов.

Ее отличает профессио-
нальная грамотность, сер-
дечность, забота и добро-
та к окружающим, трудо-
любие, самопожертвова-
ние. Является одним из 
старейших работников 
медсанчасти.

В течение многих лет 
избирается профоргом 
детской поликлиники. 
Прекрасный организа-
тор, наставник молодых 
сестер. 

Делится своим бога-
тым профессиональным 
и жизненным опытом.

муха
Раиса Алексеевна

Работает в ЦМСЧ № 38 
более 20 лет.

Грамотный специалист, 
проводит большую ра-
боту по профилактике и 
снижению заболеваемо-
сти в средней школе № 2 
города Сосновый Бор.

Всегда готова оказать 
квалифицированную ме-
дицинскую помощь уче-
никам и сотрудникам 
школы.

Ежегодно ведет под-
готовку учеников своей 
школы к проведению го-
родских соревнований 
санитарных дружин.

Ее воспитанники всегда 
занимают призовые ме-
ста.

иванова Елена  
Мухамаджановна

Медицинская сестра 
стоматологического от-
деления городской поли-
клиники. В медсанчасть 
пришла опытным специ-
алистом. 

Работала в Покровской 
больнице в кардиологи-
ческом отделении, в от-
делении анестезиологии 
и реанимации. 

Освоила работу с те-
рапевтом,  хирургом-
стоматологом. Грамотная, 
инициативная, всегда го-
това заменить отсутству-
ющего коллегу. 

Отзывчивая и коммуни-
кабельная, работать с ней 
доставляет врачам одно 
удовольствие.

СоКолова  
Татьяна Алексеевна

В наше время все реже 
встречаются люди, для 
которых жизнь — это 
работа, а работа — это 
жизнь. Татьяна Алексе-
евна из этой плеяды. В те-
чение дня она участковая 
медсестра, затем помога-
ет врачу-инфекционисту, 
далее ведет прием сотруд-
ников ОАО «УАТ». Вни-
мательная и приветливая 
с пациентами. Успевает 
все и всегда, а главное, 
все три врача не мыслят 
своей работы без нее. Но 
еще важно, что к высо-
кой оценке коллег можно 
присоединить уважение 
и любовь пациентов, из 
которых каждого второго  
Татьяна Алексеевна знает 
по имени и отчеству.

В нашей стра-
не этот профессио-
нальный праздник 

отмечается 
с 2003 года.

Пусть всегда будут щедрыми ваши сердца, пусть умелыми будут ваши руки
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КлюСова Елена  
Владимировна

Участковая медсестра 
детской поликлиники. 
В ЦМСЧ № 38 работает 
с 2000 г. 

Она пришла работать 
по призванью, забыв под-
час про собственный не-
дуг. В любое время суток, 
днем и ночью с собою ла-
ску и покой несет.
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Хоть и медицинская, но все же сестра, сестричка...
12 мая — Международный день медицинских сестер

хрулева Людмила 
Анатольевна

Медицинская сестра 
высшей категории стома-
тологического отделения 
детской поликлиники, 
работает в медсанчасти 
с 1984 г. Грамотный, ква-
лифицированный специ-
алист, исполняет обязан-
ности старшей сестры от-
деления. 

КаЗначеевСКая  
Дарья Павловна

Работает медсестрой 
процедурного кабинета 
детской поликлиники с 
2009 г. 

Отличается высоким 
профессионализмом, 
владеет полным объе-
мом сестринских ма-
нипуляций, умеет най-
ти подход к маленьким 
пациентам и их родите-
лям.

тараСова Маргари-
та Вячеславовна

Медицинская сестра 
хирургического кабине-
та детской поликлиники. 
В ЦМСЧ-38 с 1989 г.

Под белыми халатами 
незримо 

Бьется сердце жарко, 
как костер.

В борьбе за жизнь сто-
ит неутомимо

Служба детских медсе-
стер.

Комарова  
Елена Михайловна

Перевязочная медсестра 
высшей категории хирур-
гического отделения № 1 
стационара.

Работает в медсанча-
сти с 1990 года, в хирур-
гии с 1995 г. Это очень от-
ветственная работа. Вы-
здоровление больного во 
многом зависит от тече-
ния послеоперационного 
периода.

Строгое соблюдение са-
нэпидрежима, стериль-
ности во время проведе-
ния перевязок и манипу-
ляций — это Ленина сти-
хия. Она фанат своей ра-
боты, трудоголик.

В перевязочной у нее 
зеркальная  чистота . 
Очень надежный человек, 
сотрудник. 

Батурина Елена  
Станиславовна

Медицинская сестра 
дерматологического ка-
бинета детской поликли-
ники. 

Халаты белые и руки 
сильные всегда умелые, 
оперативные. В борьбе с 
болезнями вы — беззавет-
ные, и нет полезнее при-
званья этого.

лычКова  
Елена Евгеньевна

Участковая медсестра 
детской поликлиники. 
Работает в ЦМСЧ № 38 
с 1984 г. Всего одна лишь 
фраза говорит о ее про-
фессиональных навыках: 
«Елена Евгеньевна — луч-
шая медсестра» (по ре-
зультатам анкетирования 
родителей).

ваСильева Людми-
ла Александровна

Участковая медсестра 
детской поликлиники. 
В ЦМСЧ № 38 с 1979 г. 

Вы настоящий ангел! 
Это видно по Вашему ли-
цу, добрым, прекрасным 
глазам, улыбке, умелым 
заботливым рукам. Вы 
олицетворение духовно-
сти, женственности, ми-
лосердия и помощи!

Труд Ваш почетен!

ПольКина  
Ольга Михайловна

Медицинская сестра 
стоматологического от-
деления городской поли-
клиники. Участник лик-
видации последствий 
аварии на ЧАЭС в 1987 г. 
С 1988 по 1994 год рабо-
тала в центральном во-
енном госпитале в Герма-
нии. Работала в стомато-
логическом кабинете на 
здравпункте ЛАЭС. 

Освоила работу тера-
певтической, хирургиче-
ской медсестры стомато-
логии. Это отзывчивая, 
инициативная, требова-
тельная к себе и персо-
налу медсестра высшей 
категории. Обаятельная 
женщина.

лаЗарева Виктория 
Владимировна

Работает в медсанчасти 
с 1997 г. С 2002 года явля-
ется неизменным сотруд-
ником инфекционного 
отделения. Несмотря на 
полученное высшее об-
разование, осталась верна 
профессии медицинской 
сестры.

Виктория — красавица!
Всегда улыбкой славит-

ся!
Отзывчивая, верная
И в каждом деле пер-

вая!

СороКина
Роза Александровна

Палатная медицинская 
сестра хирургического 
отделения № 1 с 2001 г. 
Очень ответственная в 
работе.

Врачи всегда желают 
работать с Розой Алек-
сандровной, так как все 
назначения, исследова-
ния больным проведены 
будут с точностью до ми-
нуты.

С больными всегда веж-
ливая, доброжелательная, 
но и строгая. 

артемьева  
Ольга Евгеньевна

Медицинская сестра 
отделения дневного 
стационара 2-го уровня. 
40 лет беззаветно рабо-
тает в ЦМСЧ № 38.

Много лет работа-
ла старшей медсестрой 
детского отделения, за-
тем участковой сестрой. 

Имеет высшую катего-
рию, почетный донор.  

Добрая, отзывчивая, 
пользуется уважением 
у пациентов и персона-
ла. 

Сухарева Валенти-
на Николаевна

Процедурная медсестра 
кардиологического отде-
ления, работает в медсан-
части с 1979 г. 

Уходила в 2000 году в 
Ковашевскую психиа-
трическую больницу, но 
через 5 лет вернулась в 
родной коллектив. Мед-
сестра высшей категории, 
ветеран труда. Неуныва-
ющая, добрая, отзывчи-
вая, радостная — такой 
знают ее сотрудники и 
любимые пациенты. 

СКлярова  
Нина Ефремовна

Участковая медсестра 
детской поликлиники. 
Работает в ЦМСЧ-38 с 
1982 г. Помимо профес-
сиональных навыков Ни-
на Ефремовна обладает 
богатой, доброй душой. 

Зачастую лечение на-
значается не только та-
блетками, но теплым 
взглядом и добрым сло-
вом.

Пусть всегда будут щедрыми ваши сердца, пусть умелыми будут ваши руки


