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МИЛОСЕРДИЕ  СОСТРАДАНИЕ
За 40-летнюю историю существования медсан-

часть № 135прошла большой и славный путь и 
сегодня это – современный многопрофильный 
лечебный комплекс, укомплектованный квали-
фицированными кадрами , новейшим оборудо-
ванием, основной задачей,которого является 
оказание специализированной медицинской по-
мощиработникам Смоленской атомной электро-
станции и жителям города Десногорска. Важным 
звеном в системе здравоохранения является 
категория средних медицинских работников, от 
квалификации которых зависит очень многое: 
профилактика ряда заболеваний, качественный 
сестринский уход, выполнение врачебных назна-
чений. В настоящее время медицинские сестры 
составляют самую многочисленную категорию 
работников российского здравоохранения. Меди-
цинская сестра – это главный помощник врача, и 
конечный результат лечения пациентов зависит и 
от ее профессиональныхдействий.

Всесторонний уход за больными, различные ди-
агностические и лечебные процедуры – все это 
ложится на плечи медицинской сестры. Она зна-
чительно больше, чем врач, находится рядом с 
больным, первой приходит на помощь в случае 
ухудшения самочувствия. Даже самый гордый и 
самодостаточный человек, когда заболевает, ста-
новится уязвимым. Пациенту хочется, чтобы его 
не только лечили таблетками, ставили капельни-
цы, делали уколы, но и морально поддерживали, 
ощущая сострадание медицинского работника, 
больной быстрее выздоравливает.

Здравый смысл, аккуратность, сильный и твер-
дый характер, гибкость, сочувствие и сострада-
ние к людям, физическая выносливость – вот 
такими качествами должны обладать медицин-
ские сестры. Без участия квалифицированного, 
компетентного сестринского персонала вряд ли 
возможно выполнение большинства услуг, отно-
сящихся к системе первичной медико-санитар-
ной помощи. 

У истоков зарождения сестринского дела в МСЧ 
№135 в далёком 1978 году стояла Дарьина Га-
лина Захаровна-первая главная медицинская 
сестра, под её грамотным и строгим руковод-
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«Медсестра-это ноги безногого,
глаза ослепшего, опора ребенку,
источник знаний и уверенности 
для молодой матери, уста тех,
кто слишком слаб или погружен 
в себя, чтобы говорить»

В.Хендерсон

ством вводились в работу отделения МСЧ№135, 
где больным был обеспечен профессиональный 
сестринский уход, много хороших слов можно 
сказать о Галине Захаровне Дарьиной,  она про-
работала в медико-санитарной части 27 лет. Её 
организаторский талант, умение находить верное 
решение в самых сложных ситуациях, помогли 
сформировать и сплотить коллектив средних ме-
дицинских работников. Не раз являлась настав-
ником у вновь поступивших сотрудников, пере-
довая щедро свой опыт и знания, она воспитала 
достойную смену. 

Конкурс мед.сестер 1986 г. (архивное фото)

Кудинова Елена Михайловна - 
главная мед.сестра.

Коллектив старших мед.сестер (архивное фото)

Дарьина Г.З. с поздравдлениями  на день мед. сестры 2014 г.
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Сегодня существенно возрастает роль глав-
ных и старших медицинских сестер как органи-
заторов деятельности специалистов среднего 
медицинского звена. Каждый четверг старшие 
медицинские отделений собираются на Совет 
медицинских сестёр, который играет важную 
роль в обеспечении сестринского ухода за па-
циентами в соответствии с  современными тре-
бованиями. В состав Совета медсестер входят 
самые грамотные специалисты, имеющие стаж 
и опыт работы. Круг рассматриваемых вопросов 
широк: изучение нормативных документов, вве-
дение новых стандартов и технологий в прак-
тическую деятельность медсестер, подготовка 
планов повышения квалификации, составление 
планов общебольничных конференций, реша-
ются вопросы о присвоении квалификационных 
категорий с приглашением на заседание атте-
стуемых, проводится анализ производственного 
контроля, разбираются результаты администра-
тивных обходов и вопросов трудовой дисци-
плины.  Членами Совета медсестер проводятся 
перекрестные проверки в отделениях по соблю-
дению санитарно-эпидемиологического режима, 
фармацевтического порядка, питания больных. 
Совет медсестер организует конкурсы професси-
онального мастерства, обсуждаются кандидату-
ры на награждения и поощрения. Председателем 
Совета медицинских сестёр является главная ме-
дицинская сестра - Кудинова Елена Михайловна. 
После окончания  медицинского училища более 
30 лет она трудится в МСЧ №135, последние 13 
лет в должности главной медицинской сестры. 
Умелая организация сестринского процесса по-

могает достижению поставленных целей. Одна 
из сложных задач – формирование професси-
онального сестринского персонала. Именно на 
главную медицинскую сестру возлагаются за-
дачи управления. Особое внимание Елена Ми-
хайловна уделяет вопросам медицинской этики 
и деонтологии. Эффективность деятельности 
медицинских сестер во многом зависит от про-
фессиональной грамотности главной медицин-
ской  сестры, её умения координировать работу 
старших медсестер отделений и служб. В нашем 
учреждении – ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России 
трудится 362 сотрудника среднего медицинского 
звена: 2-ю квалификационную категорию имеют 
7 средних медицинских работников. 1-ю - квали-
фикационную категорию имеют 69 средних ме-
дицинских работников, высшую квалификацион-
ную категорию имеют - 78 средних медицинских 
работников. За свой достойный труд и высокие 
профессиональные качества многие из них име-
ют ведомственные награды, почётные грамоты 
Министерства здравоохранения, поощрения от 
администрации города и области, шесть средних 
медицинских работников  удостоены звания От-
личник здравоохранения:

Дарьина Галина Захаровна 
Иванова Людмила Ивановна
Рожков Виктор Григорьевич
Гапонова Тамар Григорьевна 
Бизюкова Ольга Ивановна
Закаблукова Вера Михайловна 

В настоящее время резко изменяется отноше-
ние общества к медицинским сестрам, престиж 
данной профессии растет.  Работа медсестер – 
это, пожалуй, самая гуманная профессия. От их 
участия, умелых рук, внимания и доброго сердца 
часто зависит исход болезни, хотя сами они часто 
люди очень скромные и не любят рассказывать 
о своих заслугах. Настоящая медсестра – это 
ангел, бескорыстный, ответственный, любящий 
людей и свое дело, готовый прийти на помощь, 
как к пациентам, так и к своим коллегам, друзьям, 
родственникам. Недаром в прошлом медицин-
ских сестёр называли сёстрами милосердия, так 
как заботились они не только о теле, но и о душе 
больных. 

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех 
средних медицинских работников  ФГБУЗ МСЧ № 
135 ФМБА России за верность выбранной про-
фессии - работающих и тех, кто находится на за-
служенном отдыхе!

Главная медицинская 
сестра Елена Михайловна Кудинова

Дарьина Галина Захаровна

Блинова И.В., Михайлова Т.Г. медсетры опеоблока

Балабина Наталья Геннадьевна  
(медсестра хирургического отделенния)

Конкурс медицинских сестер  (2014 г.)

Кудинова Е.М., Каландинская В.Л., Дарьина Г.З., Криушева И.Ф. 2014 г.

Коллектив старших мед.сестер 2013 г.

Глазейкина И.М.(рентгелаборант),
Аксенова Г.А.(медсестра отделения реабилитации)


