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«РИТМ РАБОТЫ -
      БИЕНИЕ СЕРДЦА»
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ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА РОССИИ – многопрофильное лечебно-профилактическое 
учреждение, имеющее лицензию на медицинскую деятельность по 95 
специальностям и направлениям и обеспечивающее доступной и качественной 
медико-санитарной помощью работников 42 прикрепленных предприятий, в том 
числе с вредными и особо опасными условиями труда. Коллектив медсанчасти 
обеспечивает качественной медицинской помощью в объеме территориальной 
программы госгарантий и население города Сосновый Бор.
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Корни сестринского дела, согласно библейски рассказам, уходят далеко в глубь 
тысячелетий и прослеживаются ещё во времена Ветхого завета. И в дальнейшем 
мировая история знала немало имён выдающихся женщин, которые отдавали 
свои силы уходу за больными. Среди них: Елизавета Венгерская, дочь царя (XIII 
век), посвятившая большую часть своей недолгой жизни заботе о больных; 
Агнесса Карл, создавшая в 1903 году профессиональную организацию медсестер 
в Германии, и др. Женщины оказывали помощь докторам в лечении больных и 
раненых.     

Дела милосердия на Руси 
появились вместе с христианством. 
В монастырях, постепенно 
появлявшихся на Русской земле, 
монахи оказывали бесплатную 
медицинскую помощь странникам, 
создавались сиротские приюты, 
школы, лечебницы при монастырях 
и храмах. Однако после смерти Петра 
Первого работа сестёр милосердия 
была прекращена на много лет. 
Возобновилась она в первой половине 
19 века. Известно, что среди сестёр 
милосердия, отправившихся на 
фронт Крымской войны, были и 
простолюдинки, и русские монахини 
из московской Никольской обители. 
Впоследствии в госпиталях 
работали многие русские женщины-
аристократки, в том числе супруга и 
дочери императора Николая II.

В современной медицине отмечается 
тенденция к усилению роли среднего 
медицинского персонала. Теперь 
медсёстры должны обладать 
сложными медицинскими, 
естественнонаучными, а также 
техническими познаниями и 
навыками, которые крайне 
необходимы для ухода за больными. 
Выполняя все назначения врача, 

медсестра осуществляет 80% заботы 
о пациентах. Сегодня медсёстры 
получают диплом по специальности 
«Сестринское дело». А это значит, 
что они должны «Знать» и «Уметь». 
Знать и уметь все то, чтобы работать 
перевязочной медсестрой в хирургии, 
процедурной, медсестрой на посту в 
больнице, на приёме в поликлинике, 
в прививочном кабинете, в роддоме 
по работе с грудными детьми, 
операционной медсестрой, медсестрой 
в стоматологии, физиотерапии, 
реанимации и т.д.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире 
насчитывается более девяти 
миллионов профессиональных 
медсестёр и акушерок. Это одна из 
самых гуманных профессий, в неё 
приходят по зову сердца. 

Медсёстры, акушеры и фельдшера – 
незаменимая половина служителей 
нашей общей матери – Медицины, 
многие из которых трудились и 
трудятся в ФГБУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА 
России. О них и в их честь это издание, 
название которому  «Ритм работы - 
биение сердца».
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Философия сестринского дела - это система 
идей и взглядов на мир с позиции медицинской 
сестры. Это целая наука, которая способна 
отображать мировоззрение сестры в 
отношении ее деятельности, социального 
окружения, развития и совершенствования 
собственной личности и профессиональной 
компетентности. Центральным звеном этой 
философии, безусловно, является пациент со 
всеми его потребностями - биологическими, 
психологическими, социальными и духовными, 
а точнее - личность пациента.

Медицинская сестра должна придерживаться 
принципов своего дела: уважение к 
жизни, достоинству и правам пациента. 
Сестринское дело призывает быть готовым 
взаимодействовать с любой личностью. Это 
является одним из  главных профессиональных 
качеств.

Медицинская сестра - незаменимый помощник, 
как для пациента, так и для доктора. Душа и 
милосердие, профессионализм и человеколюбие 
- все в ней имеет значение и отражает 
обязанности и ценности профессии.

 
Имея многолетнюю врачебную практику, 
с уверенностью могу обозначить ведущую 
и незаменимую роль медсестры в каждом 
звене лечебного процесса. Трудно представить 
деятельность доктора без надежного плеча и 
ответственности сестры милосердия.

Работа врача не достигла бы должной оценки, 
не имей он квалифицированного напарника, 
продолжателя его дела, умеющего действовать 
автономно в рамках своей компетенции.

Сегодня твердо можно сказать, что медицинская 
сестра переросла данное ей прежде определение 
«помощник врача, выполняющий сделанные 
назначения». В настоящее время это 
самостоятельный специалист и важное звено 
в цепочке оказания пациенту качественной 
медицинской помощи.

В нашем учреждении, как в любом другом, 
средний медицинский персонал составляет 
преимущественную часть коллектива. 
Это говорит о необходимости труда, 
востребованности и ответственности людей этой 
профессии.

Уверен, коллектив среднего медицинского 
персонала ЦМСЧ-38 заслуживает благодарности 
и почета. Немало людей, которых хотелось бы 
отметить, как специалистов высокого класса и 
настоящего призвания  своему ремеслу. Спасибо 
вам, за выбор профессии, преданность делу и 
своему учреждению.

А.Клименко – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА 
России
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В любом стационаре день начинается 
не с первых лучей солнца, а с 
появления в палате медсестры. 
Измерение температуры, давления, 
раздача таблеток, первые утренние 
процедуры, подготовка к обходу и так 
далее. Ни одну больницу мира, ни одну 
поликлинику невозможно представить 
без медицинских сестер, которые 
помогают вести амбулаторный прием 
больных, ассистируют при операциях, 
выполняют массу нужной и важной 
работы, чтобы вернуть человеку 
здоровье и радость жизни. Находясь 
целый день на ногах, медсестра 
должна не только четко выполнить все 
предписания врачей, но и проявить 
заботу о каждом больном, уделить 
внимание, просто улыбнуться и 
поддержать. Тогда и настроение 
у человека улучшится, и дело на 
поправку быстрее пойдет. Верность 
своему делу, самоотверженность, 
высокий профессионализм и 
милосердие – отличительные черты 
медицинских сестер. Нелегким 
повседневным трудом они охраняют 
величайшие ценности, дарованные 
человеку - его жизнь и здоровье.

12 мая, в день рождения Флоренс 
Найтингейл – основательницы 
сестринского дела, по всему миру 
является профессиональным Днём 
медицинских сестер. В России этот 

праздник отмечается с 1993 года. Это 
замечательная дата, подарившая 
возможность не только торжества, но 
и проявления заслуженного почета 
и уважения. Начиная с 1912 года, 
лучшим из лучших вручается орден 
имени Флоренс Найтингейл. 

Хочу пожелать всем медицинским 
сестрам здоровья, терпения, 
чуткости к своим больным и 
доброжелательности! 

Помните, вы для врача – первый 
помощник. Для больных и пациентов 
– надежда на выздоровление. Низкий 
поклон Вам за нелегкий труд и 
милосердие.

 В. Довгая – заместитель начальника 
ФГБУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА России по 
медицинской части
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Когда заходит речь о работе медиков, 
в первую очередь вспоминают 
врачей - «ангелам в белых халатах» 
адресуют похвалы и почести. Но в 
любом медучреждении трудится 
средний и младший персонал, на 
плечах которого тяжелая и порой 
грязная работа. Им не всегда дарят 
слова благодарности, но именно на 
них держится жизнедеятельность 
медицинского учреждения.

Самой знаменитой сестрой 
милосердия является Флоренс 
Найтингейл. Наряду с матерью 
Терезой, она стала символом 
бескорыстной и самоотверженной 
помощи больным людям.

В России работа современных 
медицинских сестер, увы, далека 
от совершенства. Тяжелый труд 
круглыми сутками не только плохо 

оплачивается, но и не имеет достойной 
оценки. 

Пациенты, особенно тяжелые, не 
всегда опрятны и вежливы, но сестра 
должна выполнять все манипуляции, 
даже самые антипатичные. Работа 
среднего (младшего) медперсонала 
не отличается престижем и напрямую 
связана с болью и страданиями 
других людей. Это специалисты, 
составляющие многочисленную 
категорию работников 
здравоохранения. Сестры милосердия 
- нелегкая самоотверженность…

Я от души желаю своим коллегам, 
чтобы они чувствовали себя 
востребованными на работе, и, 
спустя много лет на вопрос: «Не 
разочаровались ли вы в выборе 
профессии?», могли уверенно 
ответить: «Нет»!

Н.Кузнецова- главная медицинская 
сестра ФГБУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА России
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1.  Фамилия Имя Отчество

2. Должность, которую вы занимаете

3. Место обучения, стаж работ

4. Какой фактор повлиял на выбор профессии 

5. ЦМСЧ-38 для Вас - это…

6. Что больше всего нравится в работе?

7. Какой другой профессией вы могли бы овладеть?

8. Ваше хобби -

9. Вы пациент больницы – медсестра должна…

10. В роли, какой супергероини (героя) вы себя видите (почему)?

11. Счастье – это… 

12. О чем бы вы попросили Деда Мороза – 

                                               начальника медсанчасти –

Издание выполнено в формате анкетного опроса, с помощью которого предполагалось 
получить представление о человеке. Использованные данные являются личным мнением 
опрошенных сотрудников ЦМСЧ-38 и опубликованы в исходной стилистике.   

Каждый специалист, представленный в публикации, является частичкой истории 
медсанчасти, её судьбой и надеждой. 

Надеемся, что ответы не оставят равнодушными читателей, которые так же, как и создатели 
этой книги, проникнутся безбрежным уважением к труду и жизни этих замечательных, 
добрых и честных людей, выбравших незаметный путь благородного служения людям!
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К моменту открытия медсанчасти во временном  поселке Сосновый Бор её  штат 
составлял 16 врачей и 42 работника среднего медицинского персонала. 1 сентября 
1969 года был принят первый вызов врача скорой помощи к больному на дом. Всего 
за первые сутки поступило 6 вызовов. 

Для обеспечения амбулаторно-поликлинической и санитарно-
противоэпидемической помощи работникам Научно-исследовательского 
технологического института, Ленинградской атомной электростанции, Северного 
управления строительства и жителям поселка медицинскому учреждению 
потребовались врачи, фельдшеры и медицинские сёстры.

С разных уголков СССР в Сосновый Бор  стали приезжать специалисты, которые  
и заложили основу для создания Центральной медико-санитарной части №38. 
Коллектив среднего медицинского состава возглавила Смаглий Мария Алексеевна.

С них начиналась 
                                 история…

I глава
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В 1950 году была направлена в город 
Колпино для работы медицинской 
сестрой в детское дошкольное 
учреждение. Вскоре Мария 
Алексеевна продолжила трудовую 
деятельность уже в городской 
больнице, где проработала 3 года. До 
переезда в Сосновый Бор Смаглий 
уже имела практические навыки 
работы в терапии (г.Железногорск), 
поэтому после открытия медсанчасти 
№38 была принята на работу старшей 
медицинской сестрой смешанного 
отделения. Ответственность и 
безграничная любовь к людям и 
своей профессии являлись основными 
факторами, благодаря которым Мария 
Алексеевна зарекомендовала себя как 
настоящий профессионал своего дела. 

Она не просто возглавила средний 
медицинский персонал медсанчасти, 
но и стала первым наставником не 
одному поколению медсестер. Жизнь 
и трудовой стаж Марии Алексеевны 
хранят по-настоящему легендарные 

СМАГЛИЙ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

3.06.1929 – 7.07.2012

Во время Великой Отечественной войны Смаглий Мария Алексеевна 
оказалась на оккупированной немцами территории и находилась в плену как 
несовершеннолетний узник.  
После окончания боевых действий, Мария Алексеевна получила среднее 
медицинское образование. 

факты и события, которые сегодня 
обрели историческое значение. С 1969 
по 1981 год жизнь и деятельность 
Марии Алексеевны были посвящены  
медсанчасти №38.

За годы работы Смаглий 
зарекомендовала себя 
хорошим организатором, 
отличалась требовательностью 
к себе и подчиненным,  высокой 
исполнительностью. Её заслуги 
высоко оценены правительством 
страны, администрацией города и 
руководством медсанчасти. Мария 
Алексеевна Смаглий награждена 
знаком «Отличник здравоохранения», 
«Ударник Коммунистического труда», 
грамотами и благодарностями 
различного уровня.
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У Деда Мороза попросила бы крепкого 
здоровья для себя и своих близких, 
начальника - не забывать нас, 
проявлять заботу.

Молодому поколению желаю к 
работе относиться честно, со всей 
внимательностью и ответственностью. 
А секрет успеха профессии 
медицинской сестры   - в любви к 
своим обязанностям и работе.

АНТИПОВА 
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
Акушерка родового отделения.

В 1965 году окончила Боровичское 
медицинское училище. Работала 
на сельском участке станции Бурга 
заведующей роддомом на 5 коек. 
С 1966 по 1969 г.  - в роддоме им. 
Куйбышева в Ленинграде. Принимала 
первые роды у ленинградской актрисы 
Елены Каменской. Роды были сложные 
- ребёнок родился весом 930 граммов, 
но мы его спасли.

С 1969 г. по 2006 г. работала в ЦМСЧ-38. 
В 1974 г. была назначена на должность 
старшей медсестры гинекологического 
отделения, а с 1982 года, по причине 
ухудшения здоровья, перевелась 
в кожное отделение городской 
больницы. 

В ЦМСЧ-38 отработала 35 лет, общий 
трудовой стаж – 48 лет.

С детства я очень часто болела 
ангиной, меня преследовали 
ревматические атаки. Однажды 
пришлось лежать в больнице целый 
год. Именно в тот момент дала себе 

АНАНЬЕВА 
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА 
Старшая медсестра педиатрического 
отделения.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище № 5. В 1973 году начала 
работать постовой сестрой детского 
отделения ЦМСЧ-38. В 1977 году была 
назначена на должность старшей 
медсестры. Трудовой стаж  - 36 лет. 
Сейчас на заслуженном отдыхе.

Профессия медика стала для меня 
продолжением семейного дела.

ЦМСЧ-38  - для меня это хобби. Больше 
всего нравится в работе обучать 
молодёжь, передавать свой опыт. За 
годы общения с коллегами научила 
их ценить аккуратность в ведении 
документации.

Овладеть другой профессией? Нет, 
только медицина!

Моё хобби, помимо ЦМСЧ-38, – 
кулинария, дачный участок, огород.

Уверена, что медсестра должна быть 
аккуратной, опрятной, располагающей 
к себе, чуткой и внимательной по 
отношению к больным.

В роли супергероини себя не очень-то 
вижу. Хорошая мать, любимая жена, 
умелая хозяйка - вот кто героиня 
нашего времени.

Думаю, что счастье – это дружная 
и крепкая семья, здоровье близких 
людей. Настоящее счастье - быть 
мамой и бабушкой.
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Больше всего нравится в работе 
нести ответственность за здоровье 
пациентов, с любовь относиться к 
своему делу, раскрывать человеку 
душу.

Хотела ли я прожить жизнь по-
другому? Ни за что и никогда! 
Планировала быть только медиком.

К хобби могу отнести театр и 
рукоделие: вязание крючком и 
спицами, вышивание гладью и 
крестиком. В последнее время 
вышиваю иконы бисером. Принимала 
участие в городских выставках. Считаю 
себя заядлой огородницей. Увлекаюсь 
поэзией. Наряду с А.С.Пушкиным 
и С.А.Есениным, ценю творчество 

обет, что стану медиком, донором и 
никогда не обижу больных. Обещание 
сдержала - являюсь заслуженным 
донором СССР, ветераном ЦМСЧ-38, 
ветераном атомной энергетики.

Медсанчасть для меня  - начало 
моего становления в профессии, 
любимая работа и коллектив. С 
благодарностью вспоминаю своих 
наставников: Шеховцова Сергея 
Павловича, Мартемьянова Альберта 
Александровича, Якубченко Нину 
Никифоровну, Смаглий Марию 
Алексеевну, Котлярчук Веру 
Константиновну. Это Люди с большой 
буквы, мои учителя и настоящие 
профессионалы в медицине.
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улыбаются бывшие пациенты. 
Приятно, что они меня помнят. Не в 
этом ли смысл жизни?..

АРТЕМЬЕВА 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Старшая медсестра 
физиотерапевтического отделения.

Окончила Вологодский медицинский 
техникум в 1959 год. Стаж работы - 45 
лет.

О другой специальности  никогда 
не мыслила, всегда стремилась 
приносить людям добро.

ЦМСЧ-38 - это любимая работа. Что 
больше всего в ней нравится? Общение 
с людьми  - неважно,  пациентами 
или сотрудниками, - главное, быть 
полезной людям!

Какой другой профессией  могла бы 
овладеть? Наверное, только врачом 
бы хотела быть!

Моё хобби  - цветы. Выращиваю 
комнатные, кустарники цветущие, 
пионы, гортензии, фрезии.

 Медсестра должна быть 
профессионалом своего дела, 
милосердной, доброй.

Не вижу себя ни в какой роли 
супергероини. Хотя раньше 
ходила в драматический кружок, 
руководителем которого был Михаил 
Пуговкин.

 Счастье - это семья и дети.

Степана Щипачёва, декламирую 
наизусть его стихотворения, нравится 
творчество Ларисы Рубальской. 
В молодости сама писала стихи, 
сочиняла рифмы для  коллег и 
родственников.

Думаю, что медсестра должна быть 
такой, какой её хотели бы видеть 
больные.  Она должна быть от Бога, 
а не по образованию, и главное 
- уметь любить пациентов, быть 
требовательной, ответственной и 
знающей свое дело.

В роли супергероини!? Пожалуй, 
что по духу мне близка Зоя 
Космодемьянская. 

Убеждена, что  счастье  - это когда дети 
и внуки рядом.

У Деда Мороза попросила бы 
здоровья. Начальника - рассмотреть 
введение льгот в поликлинике для 
ветеранов ЦМСЧ-38, чтобы не сидеть 
под дверью кабинета врача – коллеги. 

Мне нравится встречаться с 
ветеранами и сотрудниками 
медсанчасти на торжественных 
собраниях, праздниках. С 
удовольствием общаюсь с молодым 
поколением. Желаю им быть 
человечными, участливыми, чтобы 
они не имели вредных привычек, 
повышали свой культурный уровень, 
много читали. 

Мой дедушка велел мне жить по 
заповедям: 

1) в Бога не веришь – не 
богохульствуй; 

2) землю не любишь – не оскверняй 
её; 

3) ремнем и кнутом никого не 
воспитывай, только личным 
примером и лаской. 

Рекомендую выполнять эти заповеди 
молодому поколению. От себя 
добавлю – не пить, не курить, не 
разбивать чужих семей.

Считаю, что успех профессии 
заключается в любви к делу и людям. 
Часто на улице мне приветливо 
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БОГДАНОВА  
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Участковая медсестра 
противотуберкулезного кабинета.

С детства хотела быть сестрой 
милосердия, чтобы помогать больным 
людям, облегчать их страдания  
добрым делом и словом, уходом и 
вниманием. Это желание и повлияло 
на выбор профессии.

В 1968 году с отличием окончила 3-е 
Ленинградское медицинское училище. 
После работала процедурной, а 
затем и старшей медсестрой в 
терапевтическом отделении больницы 
им. Куйбышева города Ленинград. 
С 1975 года работаю в поликлинике 
ЦМСЧ №38. 

За эти годы медсанчасть стала для 
меня вторым домом, куда я прихожу с 
желанием помогать людям. Одним из 
самых действенных методов лечения 
считаю доброжелательное отношение 
к каждому пациенту. Отношусь к 
людям так, как хотела бы, чтобы 
относились ко мне. И это счастье, когда 
работаешь с желанием и с хорошим 
настроением. 

Молодому поколению хотелось бы 
пожелать: в общении с пациентами 
быть тактичными - грубое слово 
и медицина не совместимы; 
регулярно совершенствовать свои 
профессиональные знания и навыки; 
помнить главное - «Не навреди». Успех 
профессии заключается в высоком 
уровне квалификации, владении 
знаниями современной медицины, 
умении найти взаимопонимание  

 У Деда Мороза попросила бы 
здоровья себе и близким. Начальника 
– уделять больше внимания 
ветеранам медсанчасти.

Наставления молодому поколению: 
быть внимательными к больным, 
профессионалами выбранного дела и 
любить свою работу!

БАРАНОВА 
АНТОНИНА ЕФИМОВНА 
Медицинская сестра.

Окончила Выборгское медицинское 
училище. Стаж работы– 30 лет.

ЦМСЧ-38 для меня -  это любимая 
работа.

Больше всего нравится  в ней 
оказывать реальную помощь людям, 
способствовать их физическому и 
личному благополучию.

Моё хобби – это сад-огород.

Считаю, что медсестра должна быть 
аккуратной, грамотной, умеющей 
находить подход к каждому пациенту.

Счастье - это когда нет угрызений 
совести.

Что хотела бы сказать молодому 
поколению: прежде  всего,  уметь 
ценить и  сохранять человеческие 
отношения.

Мое мнение - успех профессии 
медицинской сестры заключается в 
искреннем желании помогать людям.
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ЦМСЧ №38 – это место моей работы, 
которому я посвятила 33 года. 

Выбор профессии не был осознанным, 
но оказался правильным. Никогда 
позже не думала о другой профессии. 
Мне нравится общаться с больными, 
испытывать радость, когда видишь, 
как выздоравливает твой пациент. 
Успех профессии медицинского 
работника  - в профессиональных 
знаниях и доброжелательном 
отношении к пациентам.

БЕНКЛЕР 
АЛЬВИНА ИВАНОВНА
Лаборант клинико-диагностической 
лаборатории.

Обучалась в г.Кинешма Ивановской 
области. Общий трудовой стаж  40 лет, 
из них 30 лет - в ЦМСЧ№ 38.

На выбор профессии повлияло 
большое желание помогать людям,  
поэтому ЦМСЧ-38 стало для меня не 

с пациентами: выслушать их, 
поддержать добрым словом и 
советом.

Хочется, чтобы наши руководители 
обеспечили регулярное 
функционирование медицинской 
техники. Бережнее относились 
к работникам ЦМСЧ, были 
заинтересованы в привлечении 
молодых специалистов и отстаивали 
их интересы в получении жилья. 

БОЛЬШУХИНА 
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Заведующая здравпунктом ОАО 
“МСУ-90”. Стаж работы - 41год.

В ЦМСЧ №38 с 1979 года. Работала 
цеховой медсестрой поликлиники, 
с 1990 года – в здравпункте ОАО 
“МСУ-90”. 

В 1985 году стала победителем 
конкурса “Лучшая медсестра”.
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Уверена, что медсестра должна 
выглядеть красиво и уметь всё, 
что подразумевает эта гуманная и 
милосердная профессии.

Я не вижу себя в роли супергероини. 
Зачем? Для меня счастье – это быть 
полезной людям, здоровье моих 
родных и близких.

Деда Мороза и начальника ни о чем 
просить не стану. Мое наставление 
молодежи:  быть вежливыми, с душой 
относиться к больным.

Успех профессии - в умении оказывать 
пациентам квалифицированную 
медицинскую помощь.

ВАСИЛЬЕВА 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
Участковая медсестра детской 
поликлиники.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище. Стаж работы - 43 года.

Выбор профессии определило веление 
сердца, порыв души.

ЦМСЧ-38 для меня – это целая 
жизнь. Может это наивно, но когда 
любишь свою работу, со временем не 
считаешься. В настоящее время мы 
работаем в новом здании, на рабочем 
столе - компьютер, что значительно 
снижает объем статистической 
работы. 

Больше всего нравится в работе 
общение с детьми.

Другая профессия могла быть только 
врач!

только местом работы, но и  вторым 
домом. Нравится все, что мы делаем.

Кроме медицины, увлекаюсь еще 
танцами.

В роли какой супергероини  могу себя 
представить? С глубоким уважением 
отношусь к  героине кинофильма 
«Открытая книга», которую играет Ия 
Савина. 

Счастье  – это любовь!

О чем бы попросила начальника?  
Наверное, больше уделять внимания 
ветеранам своего учреждения. 

Молодежи  хочу пожелать: всегда быть 
чуткими, отзывчивыми и добрыми. 
Успех профессии  - в любви к  своему 
делу.

ВАСИЛИСКИНА  
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 
 Палатная медсестра 1-го 
терапевтического отделения городской 
больницы.

Окончила Кировское областное 
медицинское училище. Стаж работы 
– 38 лет, в  нашей медсанчасти - 29 
лет. На выбор профессии повлиял 
совет педагога. Кроме того, всегда 
нравились люди в белых халатах.

ЦМСЧ №38 для меня - это целая жизнь. 
Больше всего нравится помогать 
больным и видеть их выздоровление. 
Другая профессия? Об этом не думала, 
всегда устраивала моя.

Одно из моих увлечений - кулинария: 
очень люблю готовить. 
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17 лет  в процедурном кабинете, с 
2004 года - в отделении профилактики. 
Поэтому с полной уверенностью 
могу сказать, что  ЦМСЧ-38 - это вся 
моя жизнь. Больше всего люблю 
делать различные медицинские 
манипуляции. В другой профессии себя 
даже не представляю. 
 
Когда выдается свободная минута или 
состояние души особое - люблю петь.

Если бы я была пациентом больницы, 
то хотела  бы, чтобы относились ко 
мне внимательно, чутко, заботливо. 
Медсестра умело выполняла бы все 
назначения врача.

Думаю, что счастье – это когда все 
здоровы, мир в семье, солнце светит, 
люди улыбаются и радуются жизни.

Деда Мороза попросила бы, чтобы 
все на свете были здоровы, не было 
смертей.  У начальника – утвердить 
льготы медицинским работникам, 
повышения заработной платы,  быть 
справедливым в работе, уважать 
коллег. 

Успех профессии вижу в умении 
оказывать  реальную помощь людям.

ГРУЗДЕВА 
ГАЛИНА ЛИДЕНОВНА
Старшая медсестра регистратуры 
городской поликлиники.

Окончила 5-е Ленинградское 
медицинское училище в 1975 году.

Выбор профессии определила семья.  
Моя мама, сестры, ближайшие 
родственники – фельдшер, врачи 

Хобби для меня - это время, 
проведенное с внуками, которых у 
меня пока только ПЯТЬ!

У медсестры должны быть: вид 
-  аккуратный, знания  - на высоте, 
поведение -  внушать доверие.

Образом супергероини для меня 
является Мери Поппинс – успевать 
везде, отвечать за всё.

Счастье - это жизнь! 

Деда Мороза попросила бы о мире 
на земле. Начальника –  поставить 
стеклопакеты в кабинетах, 
сделать детскую площадку перед 
поликлиникой, продолжить 
компьютеризацию рабочих мест  для 
ведения амбулаторных карт. Молодым 
специалистам скажу следующее:  
профессионализм – главный фактор 
успеха в любом деле, а у медсестры  
- особенно. У медиков нет права на 
ошибку.

ГАВРИЛОВА 
ЛИДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Медицинская сестра отделения 
профилактики городской 
поликлиники.

С отличием окончила  8-е 
Ленинградское медицинское училище. 
Стаж работы по специальности  - 36 
лет. Медсестрой стала, потому что с 
детства мечтала быть медицинским 
работником, помогать людям, быть на 
страже их здоровья.

В городской поликлинике работаю 
с сентября 1979 года,  сначала 
медсестрой цехового участка, затем 
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избавить их от болезней и жестокости.

Раньше говорили: “Самое дорогое 
– это жизнь”. Сейчас можно 
перефразировать: “Самое дорогое – 
это здоровье”. Ведь его не купишь ни 
за какие деньги!  И если бы Дед Мороз 
мог исполнить мое самое заветное 
желание, я бы попросила у него 
здоровья! Всем-всем-всем! 

Молодому поколению 
хочу посоветовать:  быть 
доброжелательными, терпимыми 
и помнить, что главная заповедь 
медика - не навреди! 

Люблю путешествовать и радоваться 
жизни. “Здоровый нищий счастливее 
больного короля” (Артур Шопенгауэр).

ГОЛУБЕВА 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
Старшая медицинская сестра 
городской поликлиники, на 
заслуженном отдыхе. Окончила 
медицинское училище №14 г. 
Ленинграда. Стаж работы по 
специальности - 50 лет.

Выбрала профессию медицинской 
сестры,  поскольку с детства нравилась 
работа врачей и медсестер.

С 1969 года по 2006 год работала в 
ЦМСЧ-38. Медицина всегда была по 
душе, невзирая на то, что иногда было 
очень тяжело. Больше всего нравится 
возможность оказания помощи 
людям. О другой специальности 
никогда не мечтала. Свободное 
время люблю проводить на даче, 
выращивать овощи и цветы.

и  медсестры. Что может быть лучше 
семейной династии?

В 1989 году приехала в город Сосновый 
Бор, где живу и  работаю по сей день.

ЦМСЧ №38 - это моя жизнь, трудовая 
деятельность, моё сердце и душа.

Всем с детства хочется быть любимым, 
счастливым, успешным. Однако, с 
возрастом понимаешь, что любви, 
счастья и успеха не может быть 
без здоровья. Ведь не зря день 
начинается с приветствия. Встречаясь, 
мы говорим  “Здравствуйте!”, то есть 
желаем друг другу физического 
здравия и благополучия. 

Самое большое счастье  -  это быть 
здоровым, уметь радоваться новому 
дню, ценить будущее и в полной мере 
использовать возможность быть 
счастливой, любимой и успешной. 
Более того, моя профессия помогает 
и другим людям сохранить здоровье, 
несмотря на то, что, к сожалению, в 
нашем современном, но жестком 
мире еще много боли – моральной и 
физической.

Основы нашей профессии – это 
гуманность и милосердие. И так 
хочется,  как в сказке, стать доброй 
феей, взмахнуть волшебной палочкой 
и облегчить страдания людей, 
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являюсь обычным пациентом, так как 
не работаю уже 10 лет.

Люблю выращивать цветы, ходить в 
лес за грибами и ягодами, проводить 
время с внуками.

Медицинская сестра должна 
выглядеть аккуратной, дружелюбной. 
Вежливо и внимательно относиться 
к людям, грамотно выполнять 
назначения врача.

Счастье - это быть здоровой и 
любимой, быть бабушкой.

Деда Мороза попросила бы  о 
достойной пенсии. У начальника - 
должного внимания к нам, старым 
работникам, -  людям, всю жизнь 
посвятившим медицине. Молодым 
специалистам желаю любить свою 
профессию и дарить тепло своей души.

ДИРИЧЕВА 
ЛИДИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Участковая медсестра, на 
заслуженном отдыхе.

Окончила Бежецкое медицинское 
училище. Стаж работы - 30 лет.

О работе медика мечтала с детства,  
поэтому не удивительно, что  ЦМСЧ-38  
для меня   стала родным домом. 
Больше всего нравилось выполнять 
внутривенные инъекции, помогать 
больным, проводить целый  рабочий 
день в поликлинике,  а потом 
оставаться на ночное дежурство в 
стационаре. 

Думаю, что могла бы стать 

Медицинская сестра должна быть 
преданной своей профессии, 
грамотной и внимательной к людям.

Счастье – это быть здоровой и нужной. 

Деда Мороза я бы попросила дать 
медицинским сёстрам достойную 
пенсию, ту, что не обижала бы своим 
мизерным размером, а выражала 
бы благодарность за труд людям этой 
нелегкой профессии. Начальника – 
относиться внимательно к старым 
работникам, посвятившим всю свою 
жизнь медицине.

Молодому поколению  - любить свою 
профессию и уважать людей.

ГОРОХОВСКАЯ 
НИНА СЕРГЕЕВНА
Медицинская сестра отделения 
профилактики городской 
поликлиники,  на заслуженном 
отдыхе.

Окончила медицинское училище в 
городе Печора Коми АССР. Стаж работы 
по специальности -  45 лет.

С детства любила лечить кукол, 
нравились медицинские манипуляции. 
Сначала игра в доктора была в 
удовольствие, а в дальнейшем 
определила профессию.

С 1957 по 2002 год работала в 
медучреждениях города, а после и 
в ЦМСЧ-38. Больше всего нравилось 
прийти раньше врача, приготовить 
кабинет и рабочий стол для приема 
пациентов. О другой специальности 
никогда не думала. В данный момент 
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лица выздоравливающих пациентов. 
Не представляю себя в другой 
профессии.

Когда есть свободная минутка, 
нравится вязать, вышивать, 
выращивать цветы на дачном участке, 
ходить в лес за грибами и ягодами. 
Особое удовольствие  - это собирать 
бруснику. Очень люблю животных, в 
частности – собак.

Медсестра должна быть настоящим 
профессионалом, чтобы  в любой 
ситуации прийти на помощь.

Думаю, что счастье – это и есть 
здоровье, любовь близких людей и 
умение дарить свою любовь людям.

 У Деда Мороза попросила бы 
здоровья, чтобы люди меньше болели 
и были счастливы. Начальника – 
провести капитальный ремонт в 
отделении и закупить новые кровати, 
каталки и прочее оборудование.

Молодому поколению желаю идти в 
профессию по велению сердца, быть 
чуткими, внимательными и помнить, 
что любой из нас может оказаться на 
месте больного. Относиться к людям 
так, как ты хочешь, чтобы относились 
к тебе.

Успех профессии? В любой ситуации 
оставаться, прежде всего, человеком,  
небезразличным к чужой беде.

ЕРЁМИНА  
ЕЛЕНА ФЁДОРОВНА
Старшая медсестра гипербарической 
оксигенации.

специалистом по массажу.  Сейчас, 
когда появилось больше свободного 
времени, люблю вышивать лентой и 
разводить розы.

Считаю, что медсестра должна быть 
опрятной, терпеливой, тактичной 
и внимательной, выполнять все 
назначения врача. Всегда суметь 
оказать первую медицинскую помощь. 

Думаю, что счастье  - это когда тебя 
не забывают коллеги, родственники, 
друзья и ценят бывшие пациенты. 

Деда Мороза попрошу о здоровье 
и уверенности в завтрашнем дне. 
Начальника – сделать так, чтобы 
бывшие медицинские работники 
ЦМСЧ №38 обслуживались в 
медсанчасти без очереди:  чтобы в 
родных стенах не чувствовать себя 
незваным гостем.

Наставление молодому поколению: 
помнить, что больной всегда прав!

ЕГОРОВА 
ЛЮДМИЛА ЛЕОНОВНА
Постовая медицинская сестра 
травматологического отделения.

В 1969 году окончила Желудокское 
медицинское училище. Стаж работы 
- 42 года.

Сколько себя помню, всегда мечтала  
быть полезной людям – это и 
определило выбор профессии.

ЦМСЧ-38 для меня - это не только 
работа, но и мой любимый коллектив. 
В работе нравится видеть счастливые 
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Лидия Павловна Старченкова, 
а старшей медсестрой – Мария 
Алексеевна Смаглий. С трепетом 
ждали начала нашей настоящей 
профессиональной деятельности. 
Смену, в только что открывшемся 
отделении, я отдежурила самой 
первой медицинской сестрой.  Трудно 
описать, что творилось у меня в душе 
- молоденькой неопытной сестрички. 
Старалась казаться спокойной, 
уверенной, а у самой дрожали 
колени. Лидия Павловна  всегда 
относилась к нам требовательно, 
строго, но вне работы была душевной,  
интересовалась проблемами, 
старалась помочь. Мария Алексеевна 
– это необыкновенный человек! 
Сколько она с нами возилась! Нас 
в шутку называли «детский сад», а 
её – «наседка». Она старалась нас 
научить всему, что знала и умела 
сама: зондированию, капельницам, 
инъекциям и сердечному отношению 
к больным.

В 1974 году терапию разделили на 
два отделения. Я осталась в терапии 
№ 1(кардиология), где заведующей 
стала Резина Жанна Бруновна, а 
старшей медсестрой – Ерошкина Нина 
Николаевна.

Девиз нашего отделения звучал так: 

Училась в Саратовском медицинском 
училище. Стаж работы - 42 года.

«Тихий летний вечер. Улицы освещают 
фонари. Идёт женщина с улыбкой на 
лице - уставшая, но удовлетворённая. 
Сегодня  она смогла облегчить 
страдания своим пациентам, несмотря 
на то, что день до предела был 
заполнен посещениями больных 
людей. Это идёт участковый врач…» 
Вот фрагмент х/ф «Неоконченная 
повесть». Именно этот образ доктора 
запал мне в душу! Я представляла себя 
на месте  врача. К тому же моя мама, 
медсестра с сорокалетним стажем, 
часто говорила о благородстве, 
пользе и необходимости   работы 
медиков. Так что сомнений при 
выборе профессии не было, но начать 
решила с профессии медсестры, чтобы 
удостовериться: смогу ли я?

По окончанию медучилища, 
девятерых  из нас направили работать 
в посёлок Сосновый Бор. Медсанчасть 
№ 38 только готовилась к принятию 
пациентов. И мы активно включились 
в работу: отмывали кабинеты, носили 
мебель, оборудование. Это было 
нам не в тягость, скорее наоборот 
- радовались, что мы первые, 
и  начинаем с нуля. Заведующей 
терапевтическим отделением была 
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Подтверждением тому люди, 
уходящие из нашего отделения со 
словами благодарности.

В молодости участвовала в 
художественной самодеятельности 
ЦМСЧ-38: мы готовили концерты 
к праздникам. Сейчас занимаюсь 
дачным хозяйством, люблю что-то 
мастерить своими руками. Нравится  
сочинять стихи для души. 

В основном, медики  - люди 
терпеливые, душевные и 
милосердные, и не всегда всё 
зависит от них: они не всесильны, 
но стараются! Недопустимо, когда 
медсестра грубит, раздражается, 
допускает ошибки в работе, не может 
доступно объяснить больному, как 
нужно  готовиться к процедуре. Таким 
-  в медицине не место! Я не вижу себя 
в роли супергероини. Единственное, 
о чём я иногда сожалею, что не 
получилось выучиться на доктора. 
Я довольна профессией медсестры. 
Горжусь, что работала всегда с 
душевными, знающими своё дело 
людьми, которые всегда были готовы 
прийти на помощь. В жизни своей 
стараюсь быть милосердной, доброй и 
нужной людям. Разве это не счастье?

Деда Мороза я бы попросила, чтобы он 
отогрел души людей. Пусть они будут 
милосерднее, терпимее друг к другу, 
умеют жить в мире и согласии. Пусть 
не будет войн и болезней. Вот это было 
бы чудом!  Начальника о чём просить 
не знаю, да есть ли смысл? 

«Сердце лечат только сердцем». Работа 
была частью жизни, а коллектив 
– семьёй, в которой все понимали 
друг друга с полуслова. Сколько 
было радости, когда тяжелобольного 
возвращали к жизни! В эти минуты 
понимаешь – это частичка твоей 
заслуги, что человек остался жив. 
Приятно осознавать, что ты уже не 
новичок, а профессионал в своём 
деле.  И это так здорово! Вот, что мне 
нравится в моей работе. ЦМСЧ-38 для 
меня – часть жизни.

Я пыталась как-то уйти из медицины: 
поступила в институт на химический 
факультет. Затем перешла работать 
в ГОИ, в санитарно-промышленную 
лабораторию, но, проработав недолгое 
время, поняла - химия не моё дело, 
спокойная работа мне не по нраву. 
Затосковав по медицине, вернулась в 
терапию. Работала постовой, а потом 
старшей медсестрой. В 1993 году 
перешла работать в новое отделение 
гипербарической оксигенации (ГБО), 
овладела профессией медсестры 
ГБО. Здесь свои тонкости в работе. 
Но везде нужны профессиональные 
знания, уверенность, добросердечное 
отношение к пациентам. Стараюсь 
относиться к людям так, как хотела бы, 
чтобы относились ко мне. Если пациент 
видит, что перед ним знающий, 
внимательный, ответственный 
медработник, он ложится в 
бароаппарат спокойно, с хорошим 
настроением. Это положительно 
сказывается на лечении. И это не 
просто слова!  
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Её профессия несла за собой уважение 
и почёт окружающих, поэтому и 
для меня медицина стала самым 
благородным делом.

ЦМСЧ-38 - это начало начал  в моей 
медицинской практике.

Больше всего нравится в работе 
общение с пациентами и дружба с 
коллегами. Другая профессия? Нет! Я 
не хочу судьбу иную.

Хобби для меня  - это семья, дом, дети, 
внуки и правнуки.

Считаю, что медсестра должна быть 
милосердной.

Могу представить себя в роли Даши 
Севастопольской - одной из первых 
военных сестёр милосердия.

Думаю, что счастье -  это жизнь, 
здоровье и благополучие близких тебе 
людей.

Деда Мороза попрошу, чтобы я 
подольше оставалась на ногах: жить и 
быть полезной людям. Начальника - 
ни о чём просить не стану.

Молодому поколению желаю не 
забывать ушедших на заслуженный 
отдых коллег.

Успех профессии медсестры - в 

Такой сегодня век – 
Приказы издают и забывают, 
Что за бумажкой тоже человек. 
 
Здоровым будет пусть и 
жизнерадостным.

Пусть процветает наша медсанчасть,

У нас тогда на сердце будет радостно,

Ведь медсанчасть и нашей жизни 
часть!

Наше молодое поколение ершистое, 
беспокойное, любознательное 
и всезнающее. Нужно только в 
правильное русло его направить, 
подсказать, объяснить. Больше бы им 
милосердия, чуткости, отзывчивости 
и таких же наставников, какие были 
у меня. И тогда нам не о чем будет 
беспокоиться!

По-моему, успех профессии в том, 
что надо искренне любить дело, 
которому служишь, относиться к нему 
с душой, сопереживать людям. Но 
если чувствуешь, что не твоё – уходи 
вовремя!

ЕРОШКИНА 
НИНА НИКОЛАЕВНА
Старшая медсестра 1-го 
терапевтического отделения.

Окончила фельдшерско-акушерскую 
школу города Омска. Стаж работы - 47 
лет.

Выбор профессии определила судьба 
тёти, которая была военным врачом 
и ярким примером для подражания. 
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Медицинская сестра должна быть, в 
первую очередь, профессионалом, 
а также быть отзывчивой и уметь 
общаться с людьми. 

Могу себя представить в роли 
разведчика, но в мирное время. 

Счастье, по моему мнению, - это 
благополучная семья и хороший 
коллектив на работе. 

У Деда Мороза я бы попросила, чтобы 
он всем подарил счастье, начальника,  
- чтобы для него работа была в 
радость. 

Молодому поколению пожелаю любви 
к жизни!

ЗАБЕЛИНА 
ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА 
Медицинская сестра психиатрического 
отделения. 

Училась в медицинском училище 

честном исполнении своих 
обязанностей, в милосердии и 
терпении к пациентам.

ЖУРАНОВА 
ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 
Фельдшер психиатрического 
отделения. 

Училась в городе Джавал-Абат 
(Киргизия). Стаж работы - 33 года. 

Интерес к особенностям психики 
человека определил специализацию и 
профиль моей профессии. 

ЦМСЧ №38 для меня - это большая 
часть жизни, родной дом. Нравится 
общение с больными, работа в 
процедурном кабинете. 

Другие профессии у меня есть: имеется 
диплом повара и диплом массажиста.  
Чем занимаюсь в свободное от работы 
время? Посвящаю его музыке, чтению 
книг и, самое главное, - путешествиям. 
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ЗАБЕЛИНА 
ЗОЯ ДМИТРИЕВНА
Операционная медсестра

Окончила Ленинградское медицинское 
училище. Трудовой стаж - 36 лет.

Как выбрала профессию? Прежде 
всего, осознанно. Пришло понимание 
значимости и необходимости 
медицинских оперативных 
вмешательств, от которых зачастую 
зависит вопрос жизни и смерти 
человека. 

ЦМСЧ-38 для меня - это очередной 
этап трудовой деятельности. Больше 
всего нравится осознавать важность 
своего дела, видеть положительный 
результат. 
Что касается другой профессии, то я 
могла бы быть художником: у меня 
всегда  есть желание творить.

города Кашин Тверской области. Стаж 
работы  - 40 лет. 

Выбор профессии определило 
желание помогать людям, видеть их 
бодрыми и здоровыми. 

Для меня ЦМСЧ №38 - это второй дом, 
куда я всегда с желанием приходила 
на работу. Нравится оказывать 
помощь и видеть результат своей 
работы. Раньше  очень хотела 
выучиться на врача, но мечта не 
сбылась. 

Хобби? Очень люблю выращивать 
цветы и овощи на даче. Нравится 
собирать грибы. 

Думаю, что медицинская сестра 
должна выглядеть опрятно, быть 
вежливой, отзывчивой и являться 
профессионалом своего дела.

Счастье – когда нет несчастья, когда 
с удовольствием возвращаешься 
домой! 

Попросила бы у Деда Мороза, чтобы 
народ наш был здоров и все люди 
жили в мире и согласии. У начальника  
- помнить о нас  -  «золотом фонде 
ЦМСЧ №38».

Новому поколению желаю: 
доброжелательно, внимательно, 
вежливо относиться к пациентам, 
постоянно повышать  свой уровень 
квалификации. 
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ЗАМАТАЕВА 
МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
Медицинская сестра диспансерного 
кабинета детской поликлиники. 

Начинала трудовую деятельность в 
1977 году, в процедурном кабинете 
медсанчасти. Сама разрабатывала 
план прививок, сама же проводила 
вакцинацию. Детей в то время было 
гораздо больше, чем сейчас.

Окончила медицинское училище 
города Богородск Горьковской области. 
Стаж работы - 46 лет.

На выбор профессии повлияло 
то, что я родом из деревни: там 
нет чужих проблем, все помогают 
друг другу. Были те, кто занимался 
врачеванием. Мне также хотелось 
помочь болеющим людям, но только 

Моё хобби - приусадебный участок, его 
благоустройство и  разведение цветов. 
Для меня это не только физический 
труд, но и душевный отдых.

Считаю, что медсестра должна быть 
опрятной, аккуратной, спокойной. 
Уметь общаться с пациентами 
культурно и терпеливо.

Супергерой? Я бы хотела походить 
на Н.А .Бехтереву. По-настоящему 
считаю её своим кумиром, а значит, 
супергероиней.

Думаю, что счастье  -  в отсутствии 
несчастий!

Деда Мороза я бы попросила, чтобы 
никогда не рождались больные дети. 
А начальника - быть внимательным к 
своему персоналу.

Молодому поколению желаю, чтобы 
в их работе превалировало чувство 
долга.

Успех нашей профессии, как и 
любой другой,  в стремлении 
к новым знаниям, постоянное 
самосовершенствование.
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ЗМИХНОВСКАЯ 
ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА
Медицинская сестра психиатрического 
отделения. 

Училась в городе Майкопе Республики 
Адыгея. Стаж работы -  27 лет. 

С детства мечтала помогать людям. 

ЦМСЧ №38 для меня - это основное 
место работы, самые яркие 
впечатления в жизни и трудовой 
деятельности. 

Больше всего нравится в работе 
общение с людьми. О другой 
профессии не задумывалась, но 
хотелось бы поступить в медицинский 
институт. 

Домашний очаг и семья -  самое 
главное хобби в моей жизни. 

Считаю, что медицинская сестра 
должна быть доброжелательной, 
внимательной и опрятной. 

Думаю, что счастье - это благополучие 
в доме. 

У Деда Мороза я попросила бы 
здоровья детям и благополучия всем 
людям. 

У начальника - достойной заработной 
платы всему медицинскому персоналу. 

Молодому поколению хотелось бы 
пожелать всегда оставаться людьми, 
как бы трудно ни было. Деньги - это не 
самое главное в жизни! 

грамотно. Поступила учиться…

ЦМСЧ-38 для меня -  это место, 
которому я посвятила долгие годы 
жизни и нисколько об этом не 
жалею. Работа мне приносит радость. 
Очень приятно, когда на улице тебя 
уважительно приветствуют люди. 
Больше всего нравится выполнять 
работу на совесть, приносить здоровье 
и радость людям.

Если бы вернуть годы назад, то я бы и 
в этот раз не изменила своему выбору, 
который считаю для себя единственно 
правильным.

Мое хобби - удивлять близких мне 
людей кулинарными шедеврами. 
Моими пирогами восторгается вся 
детская поликлиника. Люблю также 
радовать родню отличным урожаем 
на даче. А какие у меня огурчики - 
пальчики оближешь!

Медсестра должна быть опрятной, в 
накрахмаленном халате и с улыбкой 
на лице. Быть профессионалом в 
своем деле.

Супергероиней я себя не представляю, 
какая есть, такой и останусь!

Уверена, что счастье - это приносить 
людям добро, тепло и помогать в 
трудную минуту. 

Деда Мороза попросила бы, чтобы 
все люди были добрыми, здоровыми, 
чтобы был мир на земле. А начальника 
– прислушиваться к сотрудникам и 
содействовать  в повышении оплаты 
нашего кропотливого труда.

Наставление молодому поколению 
у меня одно: быть честными, 
ответственными, грамотными, а еще - 
уметь  быть правой рукой врача.

Я выбрала профессию по сердцу: 
считаю, что в этом и  есть успех любого 
дела, которым должны заниматься 
профессионалы! 
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Желаю молодому поколению 
доброжелательности к людям, 
окружающим их, терпения. Честно 
выполнять свою работу, чтобы потом 
не было стыдно.

КАРВОНЕН 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
Акушерка родового отделения.

После окончания  4-го Ленинградского 
медицинского училища, 3 года 
работала фельдшером в городе 
Котлас ФАП. С 1974 по 1993 годы 
трудилась в ЦМСЧ-38 акушеркой 
родового отделения. За время 
работы  неоднократно была отмечена 
благодарностями.

КОМРАКОВА 
ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
Медицинская сестра детской 
поликлиники.

В 1971 трудоустроилась в 1-ю 
школу, где проработала 20 лет. Мои 

КАЛОНИСТОВА 
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Медсестра стоматологического 
отделения, на заслуженном отдыхе. 
Стаж работы - 34 года.

Закончила 5-ое Ленинградское 
медицинское училище.

Лечить людей – моя мечта с детства.

ЦМСЧ-38 - это место работы, 
интересное общение. Больше всего 
нравилось встречаться с людьми, 
узнавать, какие у них проблемы, и 
оказывать им  ту помощь, на которую 
они рассчитывали.

Если бы встал вопрос о смене 
профессии, то, наверно, могла бы стать 
геологом.

Мое хобби - собирание кулинарных 
рецептов, разгадывание кроссвордов.

Считаю, что медсестра должна быть 
вежливой, опрятной и аккуратно 
выглядеть, уметь быстро и грамотно 
оказать первую помощь и правильно 
выполнить все назначения врача. 

Вижу себя в роли врача Устименко 
из фильма «Дорогой мой человек». 
Это честный, неподкупный, твердо 
исполняющий свой долг врач от Бога.

Счастье - это мирное небо над головой, 
здоровье и понимание.      

У Деда Мороза попросила бы 
здоровья для себя и своих близких, 
благополучия. У начальника – 
прибавки к пенсии.
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любит мама?», она ответила: «Спать и 
читать»! Теперь свободного времени 
много – только читаю.

Считаю, что медсестра должна быть 
грамотной, корректной и всегда 
подтянутой.

В роли какой супергероини я себя 
вижу? Это не роль – это жизнь. 
Конечно же, в роли школьной 
медсестры.

Для меня счастье  - это здоровье 
семьи и мирная жизнь.

Молодому поколению желаю любить 
свою профессию! Честно работать и 
использовать любую возможность для 
учебы!

Думаю, что успех профессии 
медсестры заключается в её 
милосердии.

школьники уже сами родители,  
но встречая, не забывают меня 
поприветствовать. Это, вероятно, и 
есть самая ценная благодарность за 
труд.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище, работала в палате 
новорожденных родильного дома г. 
Санкт-Петербурга. В медицину пришла 
случайно, как говорится: «за компанию 
с подружкой». Оказалось, - «случай 
попал в яблочко». Сейчас понимаю, 
что эта профессия - моё призвание.

Работа в школе – это особенная 
работа! Когда дети 1-ой школы 
приходили в детскую поликлинику 
на медосмотр, коллеги говорили: 
« Анатольевна, у Вас самые 
дисциплинированные ребята».

Мне нравится моя работа! Я очень 
люблю детей. Я ходила с ними в 
походы, ездила на соревнования, 
учила оказывать первую неотложную 
помощь. 

Я счастлива в своей профессии, 
счастлива, что довелось работать с 
любовью к детям.

Ну, а что касается хобби, то вспомню 
интересный момент. Когда мою 
пятилетнюю дочь спросили: «Что 
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женщин -  это  крепкая и здоровая 
семья.

У Деда Мороза попрошу для себя не 
болеть и не стареть.

Начальника – относиться с уважением 
к медработникам, понимать их 
нужды.

Молодому поколению желаю учиться 
у старшего поколения мастерству, 
терпению, выносливости.

В чем успех  профессии? Пожалуй, 
в самой любви к ней! В желании 
отдаваться ей, не жалея  на это сил и 
времени!

КРИНИЦЫНА 
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
Медсестра  операционного блока.

В 1972 году окончила Борзинское 
медицинское училище Читинской 
области.  До 1976 года работала 

КОРШОК 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Операционная медсестра.

Окончила Ивановское медицинское 
училище. Стаж работы - 36 лет.

Выбор профессии стал для меня 
продолжением семейной династии.

ЦМСЧ-38 для меня - это второй дом. 
Больше всего нравится то, что есть 
возможность помогать больным, 
радоваться их выздоровлению. Другая 
профессия? Вряд ли! Считаю, что я 
могла  быть только медсестрой.

Моё хобби - это огород, выращивание 
овощей и  цветов.

Медсестра должна быть внимательной 
и терпеливой к больным, выглядеть 
ухоженной и аккуратной.

Мое мнение, что счастье для многих 
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поскольку это самое главное в жизни 
каждого человека.  Начальника 
– оснастить операционный блок 
современным оборудованием, о  
достойной зарплате, соизмеримой 
с эмоциональными, физическими и 
душевными затратами.

Наставления молодому поколению, 
чтобы пополняли свой багаж, 
прислушивались и приглядывались 
к старшему поколению. А  значит, 
совершенствоваться каждый день!   

Успех профессии – в любви к ней и 
огромном желании работать.

КУЗНЕЦОВА 
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
Медицинская сестра ЦМСЧ № 38 с 
высшей категорией квалификации.

В 1973 году окончила 3-е 
Ленинградское  медицинское училище 
и начала работать сначала палатной 
медсестрой, затем старшей.  С 1991 
года – главной медицинской сестрой.

Награждена орденом «За заслуги 
перед Отечеством 4-ой степени», 
знаком «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». 

Какой фактор повлиял на 
выбор профессии? Посмотрев 
художественные фильмы «Сельский 
врач» с участием Т.Макаровой и 
«Коллеги» - с Ливановым и Лановым, - 
решила посвятить себя медицине.

Прихожу на работу и чувствую, что 
необходима, что во мне нуждаются, 

операционной сестрой в Могочинской 
районной больнице. В ЦМСЧ-38 - с 
1976 года. Общий стаж работы - 40 лет.

Подруга, с которой вместе росли, 
была на год младше меня и после 
8-го класса поступила в медучилище.  
Я  в то время уже заканчивала 10-й. 
Слушая на каникулах рассказы о 
том, как интересно подруге учиться, 
решила попробовать себя в этой 
сфере. Поступила на фельдшерское 
отделение, по окончанию которого 
прошла специализацию по 
операционному делу. Впервые 
оказавшись в операционной, 
решила, что это дело мне по душе, 
именно здесь должна состояться моя 
профессиональная деятельность.

ЦМСЧ-38 -  место моей любимой 
работы, где прошла большая часть 
жизни. Не представляю себя без 
слаженного, дружного коллектива 
- профессионалов своего дела. 
Нравится чувство выполненного 
долга. Спасая жизнь, отдаёшь 
частичку собственной души. Когда 
между мной и хирургом с полуслова,  
с одного взгляда, движения руки 
складывается взаимопонимание -  то  
и работа ладится. Нравится работать с 
инструментами, аппаратурой.

В детстве была подвижной, 
спортивной девочкой: любила кататься 
на коньках, наверное, могла бы 
проявить себя в спорте. Становясь 
старше, стала увлекаться шитьём, так 
что профессия модельера мне тоже 
интересна. Люблю небо – одно время 
мечтала даже стать лётчиком.

В свободное время  люблю 
отправиться в лес за грибами  и 
ягодами, но особенно нравятся – 
дальние  путешествия.  

Медсестра должна быть аккуратной, 
приветливой, помощником врачу в 
любой ситуации.  

Близки по духу женщины-летчицы, 
женщины-космонавты.

Счастье  - это благополучие в семье, 
успехи в работе, когда любишь  её и 
получаешь удовлетворение от неё.

Деда Мороза попросила бы о здоровье, 
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о которой бы кто-то заботился и 
подбадривал добрым словом. 
Начальника – поддержки в делах 
и начинаниях, работать в унисон 
с коллективом на благо нашей 
медсанчасти. 

Молодому поколению скажу: «Дорогие 
сестры, будьте милосердны!».

Успех в профессии в том, чтобы 
исполнять свой долг по совести и 
проявлять высочайшее уважение к 
человеческой жизни.

КУРБАТОВА 
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА 

С ноября 1968 работала дежурной 
медицинской сестрой медицинского 

а раз я востребована, значит, живу 
не напрасно! Другой профессии не 
представляю - только медицина!

Медсестра должна быть ухоженной, 
элегантной  и внимательной, 
истинным примером благородства. 
Всегда знать и помнить, что наш 
труд требует не только высокой 
специализации, но и человеческой 
морали. Медицине нужно служить 
сердцем: предательств и ошибок она 
не принимает.

В роли какой супергероини себя 
вижу? В роли героя фильма «Дорогой 
мой человек», где А.Баталов 
сыграл провинциального врача, 
обладающего силой духа и огромным 
человеколюбием. Это образ 
настоящего специалиста медицины,  
преданного единственной цели – 
спасению жизни людей.

Счастье  –  когда жизнь прошла не 
напрасно: твой труд необходим, 
твоё тепло  - согревает, твои знания 
пригодились другим, когда ты горд 
высокими делами и не отмечен 
низкими поступками. 

В здравии добром всегда оставаться,

Силы беречь и годам не сдаваться!

Деда Мороза попросила бы  хоть 
на минуту стать слабой женщиной, 
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Молодому поколению посоветую: 
если есть осознание, что это дело не 
для вас, - меняйте работу сразу. Нет 
смысла задерживаться. Относитесь к 
пожилым пациентам так, как хотели 
бы, чтоб относились к вам и вашим 
близким. Пройдет время, вы также 
обретете этот статус. 

ЛЕМЕШЕВА 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Старшая медицинская сестра 3-его 
терапевтического отделения. 

Окончила 1-е Ленинградское 
медицинское училище. В ЦМСЧ № 
38 – 39 лет.

Выбор профессии определили 
сильные впечатления  от просмотра 
фильма «Неоконченная повесть» с 
участием Э.Быстрицкой. После него, не 
задумываясь,  решила посвятить  себя 
медицине. 

ЦМСЧ -38 для меня – это дом, в 
котором почти живу и приношу людям 
пользу, сопереживаю их радостям 
и горестями. Стараюсь о каждом 
знать больше, чтобы чувствовать их 
проблемы и чаяния.

Больше всего нравится в работе 
момент, когда  вижу улыбку на лицах 
выздоравливающих. Когда чувствую, 
что внесла  хоть маленькую долю в 
их счастье  быть здоровыми, то и моё 
сердце наполняется благодарностью, 
и появляется желание творить и 
дальше.

Другая профессия? После окончания 

пункта войсковой части. В марте 1972 
года переводом перешла в ЦМСЧ-38. 
В 1980 году назначена на должность 
старшей медицинской сестры 
1-го терапевтического (цехового) 
отделения. 

В 1964 году окончила Ленинабадское 
медицинское училище Таджикской ССР. 
Стаж работы более 40 лет.

Выбрала профессию случайно. Пошла 
поступать в медицинское училище 
вместе с подругой.

В ЦМСЧ-38 прошла практически  
вся моя жизнь. Что больше всего 
нравится в работе? Мне об этом трудно 
говорить, так как другой работы 
просто не знаю.

После окончания медицинского 
училища хотела поступать в институт, 
стать фармацевтом. Но отработав 
обязательные после окончания 
училища два года, желание менять 
профессию пропало.

Хобби у меня нет - есть увлечения. 
В настоящий момент занимаюсь 
созданием слайдов и видеомонтажом 
на компьютере. Правда,  не хватает  
пока знаний и навыков.

Уверена, что медсестра должна быть 
внимательной, внушать пациенту 
доверие к себе, показать,  что она 
сделает все возможное для  его 
скорейшего выздоровления!

Думаю, что счастье - это когда все 
близкие здоровы.

Хотелось бы попросить Деда Мороза о 
мире и спокойствии в нашей стране, о 
хорошем будущем для своих детей и 
внуков, об  уверенности в завтрашнем 
дне.

А к начальнику менее «масштабные» 
просьбы.  Для хорошей работы 
сотрудников  всегда необходимо 
учитывать, что должны и обязаны 
не только мы – подчинённые, но и 
администрация несёт по отношению 
к нам определенные обязательства. 
Мы должны быть уверены, что нас 
ценят,  что  наше мнение значимо в 
коллективе!



С 
ни

х 
на

чи
на

ла
сь

 и
ст

ор
ия

34

сочувствовать и быть в полном 
смысле сестрами милосердия.

В чём успех профессии? В высокой 
ответственности. Всегда нужно 
помнить, что ошибка медика  может 
оборвать чью-то  жизнь,  а  знания и 
профессионализм, наоборот, вернуть 
здоровье.

Пусть жизнь подарок лучший 
приготовит, который «счастьем» 
все зовут. Любовь, успех, удача и 
здоровье, тепло и радость – всё в нем: 
тут как тут!

ЛИПКИНА 
НАДЕЖДА ЗАХАРОВНА
Старшая медицинская сестра 
неврологического отделения.

Окончила Оршанское медицинское 
училище. Стаж работы – 47 лет.

школы мечтала стать химиком–
аналитиком.

Хобби? Разведение цветов на даче и, 
когда появляется свободное время, 
люблю путешествовать по родной 
стране. Люблю пушкинские места: 
город Пушкин, Пушкинские горы и т.д.

Переступая порог больницы, 
медсестра должна забывать о 
своих проблемах. Выглядеть 
всегда подтянутой, аккуратной, 
быть выдержанной и корректной с 
пациентами. Помнить, что от каждого 
слова медсестры зависит здоровье 
больного.

В роли какой супергероини я себя 
вижу? Могу представить себя в роли 
героини Э.Быстрицкой, потому что она 
повлияла на мою судьбу.

Думаю, что счастье - это когда тебя 
понимают, а если понимают, то и жить 
хочется, и приносить людям пользу.

Деда Мороза попрошу  о благополучии 
и здоровье для моих родных: мамы, 
сыновей и внуков.

Начальника – чтобы он жил нуждами 
коллектива. Хотелось бы видеть 
ЦМСЧ № 38 самой современной, 
оборудованной и передовой в области.

Молодому поколению хочется 
пожелать быть собранными, 
аккуратными и на работе жить 
интересами больных, улыбаться, 
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Молодежи желаю быть верными 
своему делу и помнить, что слово 
лечит и слово калечит.

Успех профессии медсестры  - в 
добром сердце и  заботливых руках, 
благодаря которым можно творить 
чудеса.

ЛУКЬЯНОВА  
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
Медицинская сестра.

Окончила медучилище города 
Ярославль. Стаж работы - 35 лет.

Пришла в медицину из любви и 
сочувствию к больным людям.

ЦМСЧ-38 для меня - это второй дом, 
где общие проблемы решаются 
сообща. Больше всего нравится в 
работе возможность общаться с 
разными людьми, принимать участие 
в их жизни.

Другая профессия? Разве что, повар.

Мое хобби -  ежедневная ходьба, 
преодолеваю не менее 5 км, а еще 
люблю работать в огороде.

Медсестра должна быть аккуратной, 
внимательной и всегда соблюдать 
этикет.

Могу себя представить в роли героини,  
которую сыграла актриса Э.Быстрицкая 
в фильме «Неоконченная повесть».  
В этом образе наглядно показано, 
как простое внимание может спасти 
человека!

В 12-летнем возрасте пришлось 
ухаживать за больной мамой. Эта 
забота о ближнем переросла в 
желание помогать всем людям. Часто 
ходила в больницу, где видела доброе, 
внимательное отношение врачей и 
медсестер к пациентам.

ЦМСЧ-38 - это моя молодость. 
Помню,  мне 28 лет, работаю в 
1-м терапевтическое отделение.  
Заведующая здесь  грамотная и 
требовательная, и в тоже время 
веселая и заботливая Старченкова 
Лидия Павловна. Наше отделение 
считалось «кузницей» медицинских 
сестёр. Нагрузки были большие, 
но Лидия Павловна проводила с 
медсестрами практические занятия. 
Ответственно готовились к 1-му 
конкурсу «Лучшая медсестра», 
организовывали субботники и 
занимались спортом. 

Работа в нашем отделении сложная, 
много тяжелобольных: к таким 
пациентам нужен особый подход и 
терпение. Но если в коллективе полное 
взаимопонимание -  все удается, от 
чего становится легко и радостно.

Другая профессия? Могла бы стать 
врачом.

Люблю лес, особенно весной: когда все 
просыпается, поют птицы, начинает 
расти трава. Люблю открывать для 
себя новые места, где растут белые 
грибы. Много хожу пешком.

Уверена, что медсестра должна быть 
доброжелательной и аккуратной, 
владеть всеми профессиональными 
навыками. Недаром нас называют 
«сёстрами милосердия».

В роли какой супергероини себя вижу? 
В силу своей скромности – Золушкой.  
Все работаю, работаю…

Думаю, что счастье  - это семья, дети, 
внуки. Забота о них. И ещё,  когда на 
работу идёшь как на праздник!

Деда Мороза попросила бы, чтобы 
все мы были здоровы, и небо было 
мирным над головой. Начальника 
– поддерживать имидж ЦМСЧ-38 на 
должном уровне.
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В 1956 год окончила 17 медицинское 
училище при ГИДУВЕ г. Ленинград.  
Трудовой стаж - 45 лет.

С детства любила лечить животных и 
людей, во всех играх была медсестрой.

ЦМСЧ-38 - это школа всей моей жизни 
и до сих пор -  второй дом родной.Что 
больше всего нравится в работе? Быть 
полезной и дарить любовь людям, 
которым служишь. Кроме профессии 
лаборанта – других планов на будущее 
не было. Я в своей стихии.

 У меня «красивое» хобби - 
выращиваю цветы на даче, которые 
цветут с ранней весны до поздней 
осени.

Медсестра должна быть аккуратной и 
внимательной.

Ни в какой роли супергероини 
себя не мыслю, хочу оставаться  
исключительно самой собой.

Счастье – это семья, мои дети и, 
конечно, мои уже взрослые внуки.

Пожелание начальнику ЦМСЧ-38 
- научить медсестёр поликлиники 
большему вниманию к людям.

Наставления молодому поколению - 
более требовательно относится к своей 
профессии. Учиться, учиться и учиться!

Для меня счастье– это любимая 
работа.

Деда Мороза попросила бы помочь 
восстановить моё здоровье, 
начальника – чтобы навел порядок 
в ЦМСЧ № 38, где можно было бы 
нормально обследоваться, а ещё, 
пожелаю ему здоровья!

Успех профессии  - в наличии 
профессиональных знаний медсестры 
и  проявлении заботы и  уважения к 
пациенту.

МАЛАНЧУК 
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
Фельдшер–лаборант клинико–
диагностической лаборатории.
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У Деда Мороза попрошу здоровья мне 
и моим детям. 

Начальника – о  стабильности в 
работе. 

Наставления молодому поколению: 
ответственно относиться к работе, 
уважать пациентов.

МЕЛЬНИК  
РАИСА АНДРЕЕВНА
Медицинская сестра процедурного 
кабинета, на заслуженном отдыхе.

В 1957 году окончила медицинское 
училище в городе Красный Лиман 
Донецкой области. Стаж работы  - 48 
лет. В ЦМСЧ №38 с 1969 года.

На выбор профессии повлияли 
военные и послевоенные годы. 
Слишком много было вокруг людей с 
подорванным здоровьем, хотелось им 
помочь.

ЦМСЧ-38 для меня -  это место, где 
я провела большую часть своей 
жизни, приобрела профессиональные 
навыки. Работала с замечательным 
коллективом, который умеет  делить 
радости и огорчения  своих коллег.

Успехом в своей профессии считаю 
искреннюю благодарность в глазах 
пациентов. 

Какой другой профессией могла бы 
овладеть? Моей мечтой было получить 
высшее медицинское образование,  
однако, этому не суждено было 
сбыться. 

МАЖАРОВА 
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
Старшая медицинская сестра II-го 
терапевтического отделения городской 
поликлиники.

В 1967 году окончила Шахтинское 
медицинское училище, по 
специальности фельдшер. Трудовой 
стаж  - 44 года.

Профессия нравилась моей маме, 
училище было рядом с домом, судьба 
все решила сама.

ЦМСЧ-38 - это мой второй дом. С 
1969 года работаю в поликлинике 
цеховой медсестрой, в 1984 году 
было организовано отделение 
участковой службы, где я стала 
старшей медсестрой. Больше 
всего мне нравится в работе быть 
полезной и нужной. Получаю большое 
удовлетворение, когда слышу слова 
благодарности от пациентов. И 
никакой другой профессии не желаю. 

Хобби? Люблю готовить, красиво 
выглядеть, выращивать цветы на 
своем огороде.

Медсестра,  на мой взгляд, должна 
быть профессионально грамотной, 
честно и добросовестно относиться 
к своей работе. Быть доброй и 
внимательной к пациентам, опрятно 
выглядеть. 

В роли супергероини себя не вижу.

Думаю, что счастье - это быть нужной 
другим: близким, коллегам по работе 
и т.д.
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воспоминаний… Отлично помню 
сентябрь 1969 года. Большой 
праздник! Начальник МСЧ-38 Грязнов 
Ю.Н. поздравляет всех с открытием 
новой больницы.  А вот еще яркий 
момент из профессиональной 
деятельности: работа в школе - 1500 
детей! Мы делали все прививки 
сами.  1500 реакций «Манту» за 
учебный год.  Шприцы многоразовые, 
весь медицинский инструментарий 
приходилось обрабатывать раствором 
хлорамина. Оказывали неотложную 
помощь. Я знала практически каждого 
ребенка своей школы.

Больше всего мне нравится в работе 
общение с детьми. Это интереснейшая 
профессия! Это, как вкус яблока, – 
попробовав однажды, невозможно 
отказаться.

Другая профессия? Нет! Я счастлива в 
своей! Я - МЕДСЕСТРА!

Несмотря на свой возраст, я с 
удовольствием вяжу и шью.

Считаю, что медсестра должна быть 
грамотной, корректной и всегда 
подтянутой.

Мне подходит роль школьной 
медсестры. Но для меня это не роль, а 
реальная жизнь.

Думаю, что счастье – это здоровье 
семьи и мирная жизнь.

Ни Деда Мороза, ни начальника 
просить ни о чём не хочу.

Желаю молодому поколению:  любить 
профессию и использовать любую 
возможность для повышения своих 
знаний!

Успех профессии целиком зависит 
от милосердия, которое медсестра 
должна проявлять ежедневно, и это 
я вынесла из многолетнего личного 
опыта.

В свободное время занимаюсь 
огородничеством, рукоделием 
для себя и детей: вяжу на спицах 
и крючком, вышиваю крестиком 
и гладью. Честно говоря,  всё это - 
отдушина в моей жизни.

Пациенты больницы должны видеть 
медсестру аккуратной, внимательной, 
доброжелательной, умеющей 
оказывать неотложную медицинскую 
помощь.

Счастье, по-моему, - это здоровье, 
благополучие во всем и понимание 
окружающих людей. 

Молодому поколению, начинающему 
свой трудовой путь в медицине, 
желаю постоянно повышать свой 
профессиональный уровень.

НАГАЙЦЕВА 
ЗОЯ ИЛЬИНИЧНА
Первая участковая медсестра 
амбулатории поселка Сосновый Бор. 
После  её преобразования в МСЧ 
№38, перешла работать медсестрой 
в 1-ю школу, затем 20 лет  трудилась 
в школе №2. 4 года проработала в 
отделении дерматологии.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище.

В профессии оказалась случайно: не 
поступила в Технологический институт, 
но искренне благодарна судьбе за 
возможность реализовать себя, как 
оказалось после, в любимом деле.

ЦМСЧ-38 стала для меня судьбой, 
с которой связано так много 
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Не одно поколение города Сосновый 
Бор благодарны Валентине 
Константиновне за  высокую 
квалификацию, доброе сердце и 
заботливое отношение. Медицина, 
безусловно,  её призвание. Она 
грамотный наставник молодых 
специалистов, которые с уважением 
вспоминают бесценные годы 
совместной работы  и навыки, которые 
им привила Никишина. 

НОВИКОВА 
КАПИТАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Палатная медсестра хирургического 
отделения.

Окончила Нижегородское 
медицинское училище. Стаж работы - 

НИКИШИНА 
ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА
 Акушерка родового отделения, на 
заслуженном отдыхе.

Окончила Шуйское медицинское 
училище Ивановской области.

С 1959 по 1970 год работала в 
различных медучреждениях 
Красноярского края,   после в родовом 
отделении ЦМСЧ-38 – до 2004 года 
включительно. 

За время трудовой деятельности 
была отмечена множеством наград. 
Имеет  благодарность Министерства 
здравоохранения,  является 
ударником коммунистического труда.
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Молодому поколению желаю любить и 
уважать старших, помнить о том, что 
их тоже не минует старость.

Успех профессии в высоком 
профессионализме, любви и уважении 
к пациентам и сослуживцам.

ОРЛОВСКАЯ 
ГАЛИНА ДАВЫДОВНА
Старшая медицинская сестра 
отделения функциональной 
диагностики.

Окончила медицинское училище 
города Рославль Смоленской области. 
Общий стаж -  40 лет, в ОФД -36 лет.

Детская мечта исполнилась в 
профессии.

ЦМСЧ-38 для меня – это целая жизнь, 
если учесть годы работы в ней. Больше 
всего нравится в профессии ощущение 
своей нужности и  востребованности! 
И я уже даже  не представляю себя в 
другой сфере.

Медсестра должна быть собранной, 
аккуратной, владеть всеми 
методиками профильного отделения. 
Ни в какой другой роли, кроме 
медсестры отделения функциональной 
диагностики, я себя не вижу. Надо 
быть супергероем на своем рабочем 
месте!

Думаю, что счастье – это здоровье и 
благополучие родных и близких.

Деда Мороза я бы попросила сделать 
так, чтобы лето в Ленинградской 
области было как на юге.  У начальника 

41 год. Выбор профессии определила 
детская мечта.

ЦМСЧ-38 для меня – это вторая 
семья. Больше всего в  работе 
нравится видеть выздоровление 
наших пациентов,  а еще осознавать, 
в каком замечательном коллективе 
работаешь.

Другая профессия? Воспитатель 
детского сада.

В свободную минутку люблю читать 
или вязать.

Думаю, что медицинская сестра 
должна быть аккуратной, 
внимательной, грамотно и 
своевременно выполнять назначения 
врача.

В роли какой супергероини я могу себя 
представить? Такой, какая я есть.

Думаю, что счастье –  когда все люди 
имеют благоустроенное жилье, работу, 
семью.  И, главное, - на земле царит 
мир!

Деда Мороза попросила бы, чтобы 
всегда была мирная жизнь.

Начальника – чтобы привёл в порядок 
наше отделение,  чтобы сделали в нем 
ремонт.
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участвовать в решении любых 
проблем. Проявлять милосердие 
и сочувствие. Профессионально 
выполнять все врачебные назначения.

Думаю, счастье - это хорошее 
здоровье, любимая работа, 
востребованность, материальное 
благополучие и мир без потрясений.

У Деда Мороза я попросила бы тур в 
Европу и на Красное море. 

Начальника - приобрести новую 
современную аппаратуру для 
ФТО городской поликлиники, где 
начинается процесс оказания 
медицинской помощи. При наличии 
хорошей оснащенности, пациент 
может быть вылечен уже на этапе 
поликлинического звена.

Молодому поколению желаю 
регулярно повышать свое мастерство, 
учиться и совершенствоваться в своей 
профессии.

Успех профессии?  Это правильно 
выбранная специальность. 

ОГАРКОВА 
ГАЛИНА СЕЛИВЕРСТОВНА
Акушерка смотрового кабинета 
женской консультации.

Окончила областное медицинское 
училище г.Томска. Стаж работы - более 
30 лет.

Там, где я родилась, жила и окончила 
школу, профессии учитель и 
фельдшер были самыми почетными и 
уважительными.     

– летнего периода отпусков для 
сотрудников нашего отделения. 

Молодому поколению желаю 
добросовестно относиться к своей 
работе. Успех профессии, думаю, в 
профессионализме.

ОВЧИННИКОВА 
НИНА МИХАЙЛОВНА
Старшая медицинская сестра 
физиотерапевтического отделения 
городской поликлиники.

В1973 году окончила Нелидовское 
медицинское училище. На выбор  
профессии повлияла мечта: я себя 
никогда не видела в другом деле.  

Общий стаж работы - 38 лет, из них 36 
лет - в ЦМСЧ №38.

Наша медсанчасть - это моя судьба и 
вторая жизнь.

Мне нравится моя работа, мне 
нравится все, что я делаю и чему 
научилась.

У меня несколько смежных 
специальностей, очень нравится 
медицинская психология. Могла бы 
быть психологом.

Мое хобби - путешествия.

Медицинская сестра должна хорошо 
выглядеть, быть опрятной в одежде, 
аккуратно причесанной, обязательно 
в медицинской форме и шапочке. 
Медсестра должна быть компетентна 
занимаемой должности. С пациентами 
общаться вежливо и корректно, 
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желаю ничего не бояться. Что может 
быть прекраснее,  чем стоять на 
охране здоровья детей и мам. 

Наставлений же давать не хочу. 
Помогла бы советом и делом, как 
когда-то помогали мне. Учителей 
своих я помню всегда.

ПИРОГОВА 
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
Рентгенлаборант отделения лучевой 
диагностики.

В 1957 году окончила двухгодичные 
курсы медицинских

ЦМСЧ-38  – это место, где я всегда 
хотела работать.

В работе всегда влекло общение с 
людьми, желание им помочь.  Если 
бы пришлось выбирать другую 
профессию, то выбрала только ту, где 
есть возможность реализовать  оба 
этих интереса.

Хобби - люблю работать в саду, 
украшать его цветами. Болею за 
футбольную команду «Зенит».

Медсестра должна уметь все, 
что прописано в её должностной 
инструкции,  при этом подходить  к 
делу творчески  и ответственно, а 
выглядеть -  опрятно и скромно.

В роли какой супергероини  хотела 
бы себя видеть? В мои годы, имея 
достаточно свободного времени, я 
бы мечтала быть супербабушкой, но 
реальной.

Счастье - это  крепкая и дружная 
семья, для которой у Деда Мороза 
попросила бы отменного здоровья.  

Молодому поколению, которое 
пришло и ещё придет после нас, 
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ПРОКОФЬЕВА 
НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
Медицинская сестра терапевтического 
отделения.

Окончила 7–ое Ленинградское 
медицинское училище. Работала 
в хирургии военно-полевого 
госпиталя на Байконуре. Была 
медсестрой и по совместительству 
воспитателем в яслях, медсестрой 
в детском отделении г. Ломоносова. 
Интересно было учиться и работать 
одновременно, так как была отличная 
база для практики. Общий стаж 
работы - 42 года.

Не представляю, кем бы еще была, 
если не медиком. 

ЦМСЧ №38 для меня – это второй дом. 
38 лет отдано работе в отделении 1-ой 
терапии.

Больше всего нравится видеть 
выздоровление больных и общаться с 
коллегами, среди которых встречаются 
настоящие асы своего дела!

 О другой профессии никогда не 
думала. С детства мечтала работать в 
медицине.

Хобби – в отпуск уезжаю на Азовское 
море.

Думаю, что медсестра должна уметь 
грамотно оказать помощь, применять  
весь свой опыт и навыки. Выслушать и 
согреть душу больного.

В роли  какого героя могу себя 
представить? Мне по душе добрый  

сестер в городе Омске. В 1965 году 
переехала в г.Омск, где год отработала 
участковой медсестрой. По воле 
случая  встретила доктора, который 
посоветовал пройти специализацию 
по рентгенологии. Год я училась 
рентгенолабораторному процессу, 
находила для этого время после 
работы.

ЦМСЧ №38 для меня - это дом родной.

С декабря 1966 года я стала работать 
рентгенлаборантом. Тогда  и  поняла, 
что это то, что мне было нужно. Я 
влюбилась в свою работу. С 1971 года 
по сей день работаю в ЦМСЧ № 38. И 
работа мне никогда не была в тягость. 
Стараюсь помочь больным, делать 
качественные снимки,  помогать в 
правильной диагностике.

О другой профессии никогда не 
задумывалась.

Люблю работать с землей.  Летом 
тружусь на даче:  выращиваю овощи 
и цветы. Зимой провожу время с 
правнуками, которых у меня двое.

Лаборант должен выглядеть опрятно, 
быть приветливым с больными, и, 
конечно же, ответственно относиться к 
своей работе.

Думаю, что сама жизнь -  это уже 
счастье!

Деда Мороза попросила бы, чтобы все 
были здоровы.

У начальника – зарплату побольше.

Молодому поколению желаю учиться у 
наставников и любить свою работу.

Успех профессии в том, что 
надо постоянно повышать свой 
профессиональный уровень.
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опрятной и доброжелательной, чтобы 
и даже добрым словом помогать 
людям. 

Другая профессия? Я себя вижу 
бабушкой и мамой. 

Думаю, что счастье – это здоровье и 
уверенность в будущем. 

Деда Мороза я бы попросила 
стабильности в этой жизни. 

Начальника – максимально проявлять 
заботу о своем коллективе. 

Молодое поколение мне нравится! 
Иной раз самой приходиться у него 
учиться.

ПРОВОТОРОВА 
ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
Акушерка родового отделения.

В 1949 году окончила Кызыл-
Ординскую фельдшерскую школу, по 
специальности фельдшер.

За время трудовой деятельности 
работала:

1949-1950г. – в городе Узун-Каир, 
заведующей медицинским пунктом;

1950-1951г. – в костно-туберкулёзном  
санатории города Выборг;

1951-1962г. – в больнице №8 города 
Киров;

1962 г.- в должности акушерки 
Калищенской больницы (д.Устье); 

1969-1993г. – в ЦМСЧ-38 акушеркой 
родового отделения.

Доктор Айболит.

Считаю, что счастье - это жизнь, 
здоровье родных и близких мне 
людей.

Деда Мороза попросила бы, чтобы не 
было мучительных болезней.

Начальника – организовать буфет для 
персонала.

Думаю, что успех профессии 
медсестры -  в отличном знании 
своего дела, всех его тонкостей и 
особенностей.

ПАРАСОЧКА 
ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА
Палатная медсестра психиатрического 
отделения.

В 1968 году окончила Волчанское 
медицинское училище в Харьковской 
области. Стаж работы - 44 года.

Желание оказывать помощь  
подтолкнуло меня к выбору профессии 
медицинского работника. 

ЦМСЧ №38 для меня - это жизнь. 
Нравится общение с больными, забота 
о них. 

Всю жизнь проработала медицинской 
сестрой, фельдшером, поэтому 
в другой профессии себя не 
представляю. 

Люблю ходить в поход, особенно 
в лес за грибами, заниматься 
огородничеством.

Медицинская сестра должна быть 
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современного оборудования и 
высокой квалификации сотрудников 
дружного коллектива.

РЕВИЗОР 
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
Старшая медсестра психиатрического 
отделения.

Окончила Канашское медицинское 
училище в 1967 году. Стаж работы – 42 
года.

Больше всего в работе нравится 
возможность оказывать медицинскую 
помощь населению.

ЦМСЧ №38 для меня – это основное 
место работы. 

В работе ценю дисциплинированность 
сотрудников. 

Я предана медицине, о другой 
профессии и не мечтала. 

Хобби? Работа в огороде. 

Медсестра должна выглядеть опрятно, 
всегда в чистой медицинской форме. 
При необходимости должна уметь 
успокоить пациента. 

Я вижу себя в роли простого, рядового 
медицинского работника, со всеми 
плюсами и минусами этой профессии. 

Счастье? Думаю, что это здоровье. 

У Деда Мороза попросила бы здоровья 
и благополучия моим родным и себе. 

У начальника я попросила бы 
повышения заработной платы. 

РЕВА 
ОЛЬГА РУФИЕВНА
Фельдшер-лаборант.

Училась в Новокузнецком 
медицинском училище. Стаж работы 
– 41 год.

Профессию выбирала осознанно. К 
окончанию школы у нас сложилась 
хорошая компания друзей - все 
решили пойти в медицину.

ЦМСЧ-38 для меня - это вся жизнь. 
Больше всего нравится в работе 
чувство полезности и важности того, 
что я делаю.

Другой профессией овладеть не хочу, 
надеюсь достичь совершенства в уже 
выбранной. Ну, а в качестве хобби 
увлекаюсь ландшафтным дизайном.

Считаю, что медсестра должна быть 
отзывчивой, знающей свою работу, 
всегда готовой оказать помощь 
больному.

Про роль супергероини никогда не 
думала, а счастье для меня  - это дети, 
семья и работа.

К Деду морозу просьб не имею. А 
руководителям и правительству  - 
предлагаю повысить зарплату всем 
медсёстрам. Они это давно заслужили!

Молодому поколению желаю 
относиться ко всем так, как им 
хотелось бы, чтобы относились к ним.

 Успех профессии медсестры кроется 
в постижении новых методик, 
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По окончании медучилища по 
распределению была направлена в 
областную больницу. После рождения 
дочери, перешла на работу в детский 
сад. Дети меня очень любили. А с 
1980-го года работаю в ЦМСЧ-38. 

Больше всего нравится в работе то, что 
я могу помогать детям, которых очень 
люблю. Меня очень радует, когда 
пациенты выписываются с хорошим 
настроением и в добром здравии. 
Горжусь тем, что в этом есть и моя 
заслуга. Много времени провожу с 
«отказниками», ведь им так не хватает 
материнского тепла, которым я могу с 
ними поделиться. Стараюсь успокоить 
детишек во время процедурных 
инъекций. 

Другая профессия? Скорее всего,  
психология, которая меня всегда 
привлекала. 

Мое хобби – это огород и 
цветоводство: нравится выращивать 
цветы и сажать овощи, а после 
ждать урожай. Цветы распускаются, 
всходят плоды  - и душа, и взор 
радуются результатам труда. Хочется  
отблагородить свой огород, сделать 
его красивым.

Думаю, что медсестра обязана 
быть аккуратной, внимательной и 
заботливой.

Считаю, что счастье – это сама жизнь. 
Хочется, чтобы у всех было крепкое 
здоровье, мирное небо, исполнялись 
все желания.

У Деда Мороза попрошу дать мне 
возможность путешествовать, 

Молодежи желаю стремиться к 
высокой  квалификации в своей 
профессии, любить пациентов 
и с терпением относиться к их 
страданиям.

РУБЦОВА 
ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВНА
Медсестра педиатрического 
отделения.

Окончила Ленинградское 
педиатрическое училище. В ЦМСЧ-38  
с 1980 года.

Во время учёбы в школе нравились 
уроки биологии и анатомии. Но при 
этом, я всегда любила детей. По 
окончании школы решила пойти в 
медицину, чтобы помогать маленьким 
пациентам.

ЦМСЧ-38 для меня – это не просто 
место работы. За годы моего труда в 
ЦМСЧ-38 коллектив стал родным,  и,  
хотя я уже на пенсии,  увольняться не 
хочется. 
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общением.

Медсестра должна быть аккуратной, 
опрятной,  уметь грамотно  общаться 
с больными, быть профессионалом в 
своем деле. 

В какой роли я могу себя представить? 
Героиней себя не считаю: не хочу 
подражать никому!

Думаю, что счастье – когда все родные 
здоровы, достигли успеха, дети живут 
с семьями и радуют внуки, когда 
хочется идти на работу.

Деда Мороза попрошу  о здоровье,  у 
начальника – достойную оплату труда.

Следующим поколениям медсестер 
желаю совершенствовать свою 
профессию, овладевать новыми 
знаниями и применять их в работе, а 
также любить пациента.

В чем успех профессии медсестры?  
Думаю, если ты в неё пришёл по 
призванию -  тогда  сумеешь помочь 
людям и подарить им радость.

СИНОГИНА 
АЛЛА ПЕТРОВНА
Медсестра специализированного 
отделения городской поликлиники.

Окончила медицинское училище № 2 г. 
Одессы. Стаж работы по специальности 
-  43 года.

Посвятить себя медицине мечтала с 
детства.

Для меня ЦМСЧ-38  - неотъемлемая 

посмотреть другие страны. 
Начальника – иметь достойную 
зарплату.

Молодому поколению хочу пожелать 
доброты, внимания к нашим деткам, 
заботы о них.  А еще  - овладеть 
профессиональными навыками на 
самом высоком уровне.

Успех профессии медсестры  - в 
высоком профессионализме!

СЕРГЕЕВА 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Акушерка родового отделения.

Окончила Череповецкое медицинское 
училище. Стаж работы – 42 года. 

В сельской местности, где я жила, не 
хватало медиков и  жители деревень 
были обделены врачебной помощью. 
Хотелось хоть как-то улучшить эту 
ситуацию,  – что и привело меня в 
медучилище.

ЦМСЧ №38 для меня - это всё! Это – 
работа, которой я посвятила столько 
лет  жизни!

Больше всего нравится видеть 
успешно проведённые роды. Громкий, 
здоровый крик младенца и слёзы 
радости у мамы!

Думаю, что могла бы быть врачом, но 
главное – это оставаться в медицине.

Хобби нет, так как все свободное 
время, всю себя я посвящаю внукам. 
Люблю с ними гулять, читать книги, 
вместе отдыхать и наслаждаться 
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однозначным.

ЦМСЧ №38 для меня – это второй дом.

В работе нравится выполнять 
назначения врача, наблюдать, как 
больные  идут на поправку и видеть 
их счастливые лица при выписке из 
стационара. И другой профессии для 
себя не представляю.

Хобби – люблю готовить и принимать 
гостей у себя дома.

Уверена, что медсестра должна быть 
аккуратной в одежде, иметь неяркий 
макияж, идти к пациентам с добрым, 
открытым лицом. Она должна 
внушать доверие  своим поведением и 
внешним видом.

Думаю, что счастье -  когда тебя 
окружают хорошие люди, которые 
всегда помогут в трудную минуту,  
когда у близких все в порядке,  дети и 
внуки здоровы.

Деда Мороза попрошу, чтобы 
приносил он в каждый дом тепло, 
уют, радость, достаток и избавил от 
огорчений.

Начальника хотелось бы попросить, 
чтобы подумал, как повысить 
медсестрам зарплату.

Молодые специалисты пусть не 
стесняются учиться и спрашивать у 
старших коллег!

Медсестра и врач помогают своим 
пациентам бороться с недугами и 
вернуться  домой в добром здравии. 
А что еще может быть важнее, чем 
возвращать людям самое дорогое – 
здоровье. В этом, на мой взгляд,  и 

часть жизни.

Люблю общение с больными: люди 
разные и к каждому нужен свой 
подход. 

Кроме медработника, могла бы 
попробовать себя в качестве 
воспитателя в детском саду. 

Работа – это лучшее хобби.

Медицинская сестра должна быть как 
Флоренс Найтингейл. 

 Счастье – когда все родные и близкие 
здоровы. 

Я в Деда Мороза не верю. У 
начальника никогда не ничего прошу - 
сама на себя рассчитываю.  
 
В чем, по-вашему, успех профессии? 
Учиться, учить и уважать старость. 

СТАХАНОВА 
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
Старшая медсестра гинекологического 
отделения.

Окончила двухгодичные курсы 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца в Красноярске. 
Стаж работы – 40 лет. Трудовая 
деятельность отмечена 
многочисленными грамотами и 
благодарностями за многолетний и 
добросовестный труд, в том числе 
федерального значения,  награждена 
знаком «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

С раннего возраста мечтала быть 
медсестрой, помогать больным, 
лечить их. Выбор профессии был 
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В роли какой супергероини могу 
представить? Никаких супер! Люблю 
простых, обаятельных персонажей, 
таких, как актеры  Нина Усатова и 
Алексей Баталов.

Думаю, что счастье – это быть 
любимой, нужной и  уметь радоваться 
жизни.

У Деда Мороза попросила бы мира, 
благополучия всей планете и каждому 
в отдельности. Начальника – о 
повышении зарплаты до достойного 
уровня.

Успех профессии, думаю, в ощущении 
нужности твоего труда.

Молодежи желаю быть терпимыми, 
сострадать чужой боли, получать 
знания и уметь их применить в работе.

СВИРЧЕНКО 
АДЕЛЛА ИГОРЕВНА 
Участковая медсестра цехового 
врачебного участка в 1 
терапевтическом отделении. На 
заслуженном отдыхе.

В 1962 году окончила Бендерское 
медицинское училище Молдавской 
ССР. Трудовой стаж - более 40 лет.

Мое хобби - это дача. Люблю цветы и 
дома, и на огороде:  они так растут и 
цветут, как будто  тоже отвечают мне 
взаимностью.

Уверена, что медсестра должна быть 
внимательной к пациентам, уметь им 
сострадать.

есть успех профессии.

СЁМИНА 
ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА
Медсестра физиотерапевтического 
отделения.

Окончила медицинское училище №8 
города Ленинграда. Стаж работы – 42 
года.

На окончательный выбор профессии 
повлиял совет мамы.  Однако ещё в 
5-ом классе, при написании сочинения 
на тему «Кем я буду, когда вырасту»,  
написала, что хочу быть врачом.

ЦМСЧ №38 для меня – это второй дом.  
В работе нравится осознание того, что 
в выздоровление больного  вложен 
именно твой труд.

 О другой специальности не 
задумывалась, но,  наверное, могла 
бы овладеть профессией психолога.

В качестве хобби у меня дача. 
Занимаюсь огородничеством, 
садоводством, цветоводством. 
Это такое увлекательное дело, что 
понятия хобби очень мало. Видеть, 
как из маленького семечка, которое 
ты посадил, вырастает вкусный овощ 
или красивый цветок. А цветущий сад 
весной, а спелые плоды и красивые 
букеты цветов осенью – это такое 
наслаждение, такая отдушина!

Медсестра должна быть опрятной, 
доброжелательной, информированной 
и чётко выполнять свои должностные 
обязанности.
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Окончила Псковское медицинское 
училище. Стаж работы  - 38 лет.

По требованию родителей поступила в 
педиатрический институт, но решила 
проявить «характер» и сделать все 
по-своему. Наперекор всем  пошла 
учиться в медицинское училище.

ЦМСЧ-38 для меня  - работа с 
интереснейшими людьми. 

Детство – это  самая яркая страничка 
в  жизни! Поэтому, когда  приходишь 
на работу и видишь светлые, не 
отягощенные заботами лица детей, 
на душе становится легко. Работа с 
детьми – благодарная работа. А сейчас 
стало еще интереснее: не водишь 
чернильной ручкой по бумаге, а 
включаешь компьютер и практически 
мгновенно выполняешь огромный 
объем «бумажной» работы. А плюсы 
сети? Одноразового материала 
работы? Возможность повышения 
квалификации на месте, без отрыва 
от работы. Закончились «черные дни» 
в работе регистратуры -  запись на 
приемы через терминалы, Интернет. 

Больше всего нравится в работе 
возможность общения с детьми.

Полагаю, что также могла бы стать 
врачом.

Убеждена, что медсестра должна 

Думаю, что счастье - это когда у детей 
и внуков все в порядке.

Деда Мороза попросила бы о 
здоровье, начальника – о том, 
чтобы профессию медсестры ценили. 
Пусть её труд и не всегда  на виду, но 
заслуживает уважения и после выхода 
на пенсию.

Успех профессии заключается в том, 
чтобы  по-настоящему любить свою 
работу, отдаваться ей всей душой.  

СИЗОВА 
ЕЛЕНА СИМИОНОВНА
Старшая медсестра детской 
поликлиники, в прошлом - старшая 
медсестра участковой службы 
поликлиники.
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Коллектив был очень хороший. Я 
освоила обязанности зубного техника, 
регистратора, выполняла функции 
медсестры, помогая врачу лечить и 
удалять зубы. Была молодая, и мне 
всё было интересно.

По окончании техникума  попала по 
распределению в город Котлас, где 
работала рентгенологом в больнице. 

Выйдя замуж, сразу переехала в 
Ленинград. Трудовую деятельность 
продолжила в городской поликлинике 
№46 в должности рентгенолога-
лаборанта. В 1967 году, приехав 
в Сосновый Бор, устроилась в 
амбулаторию сестрой-хозяйкой. 
В 1968 году выполняла работу 
рентгенлаборанта экстренной службы 
в госпитале.

В 1969 году была переведена в 
ЦМСЧ-38.  В то время работы у меня 
прибавилось: обслуживать пришлось 
всё городское население, включая 
воинские части. Работа проходила в 
режиме «дежурство на дому». Теперь 
те времена называют «годами застоя», 
а я считаю,  - это были лучшие годы в 
моей жизни. Общий стаж работы - 52 
года.

Для меня наша медсанчасть - второй 
дом. Я всегда принимала активное 
участие в жизни коллектива: 
выпускала стенгазету, проводила 
политинформации.

Дважды была победительницей 
конкурса профессионального 
мастерства. Принимала участие 
в субботниках, демонстрациях, 
художественной самодеятельности. 
Здесь прошли лучшие годы моей 
жизни. Здесь я поняла, что нет ничего 
важнее здоровья человека!

Мне нравится в моей работе всё. Я 
любила и люблю свою работу,  и  этим 
всё сказано!

Однажды из СМИ я узнала, что в 
клубе ЛАЭС есть курсы лоскутного 
шитья. Занятия шитьём и вязанием 
мне всегда нравились. Теперь  - это 
моё основное хобби и я являюсь 
членом клуба «Штучка» в центре 
развития личности «Гармония». 
Была участницей выставок 

иметь аккуратный вид, а её знания 
всегда должны  быть на высоте. 
Главное, - внушать доверие, что все 
будет хорошо!

В роли какой супергероини я себя 
вижу? Очень не хотела бы быть 
героиней, тем более «супер». 
Хочу оставаться обычной, слабой 
женщиной - просто заботливой и 
любимой мамой.

Думаю, что счастье - это покой в душе 
и в семье.   А еще - когда все здоровы!

У Деда Мороза попросила бы мира 
на земле. Начальника о  чем могу 
я попросить? Поликлиника сдана, 
устранили бы свои недочёты строители 
-  вот, пожалуй, и все.

Молодому поколению посоветую: 
любите жизнь и  не упускайте 
возможности учиться!

Успех в моей профессии? Профессии 
все важны. Но по моему мнению, у 
медика и педагога - самая важная 
роль на земле. 

СИЗОВА 
ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Рентгенлаборант отделения лучевой 
диагностики. В настоящее время - на 
заслуженном отдыхе.

После окончания 7 классов поступила 
на заочное отделение Ленинградского 
электротехнического медицинского 
техникума.  В первой половине 
дня училась, а во второй работала 
санитаркой в зубопротезном кабинете 
стоматологической поликлиники.
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работа военных медиков, которым 
помогала по мелочам и была очень 
горда этим. Взрослея,  все чаще 
прибегала в госпиталь, просила 
разрешения помочь. Окончив школу, 
поступила в медицинское училище. 
Училась в городе Ленинграде в 7-ом 
медицинском училище.

ЦМСЧ-38 для меня – это мои самые 
интересные годы. Работа, спорт, 
субботники, радости и проблемы 
коллектива.  Любила конкурсы 
«Лучшая медсестра ЦМСЧ №38», в 
которых наши медсестры занимали 
только призовые места. А хор ЦМСЧ!

Больше всего привлекает  в работе 
возможность возвращать людям 
здоровье, и ни о какой профессии 
больше не задумывалась никогда. 
Медицинский работник  - это навсегда!

На пенсии моим хобби стало 
садоводство. Выращиваю помидоры,  
и, поверьте, гораздо крупнее, чем на 
глянцевых картинках. 

В недалеком прошлом медсестер 
называли «сестрами милосердия» 
- это отражало не только 
профессиональную, но и моральную 
сторону их работы. И этим все сказано.

В роли какой супергероини  могла бы 
себя представить? Я человек другого 
поколения: мы выросли на книгах 
и кино. Поэтому вижу себя просто 
героем книги Ю.Германа «Дорогой мой 
человек» - Владимиром Устименко, 
который сказал: «Светя другим, сгораю 
сам».

Думаю, что счастье –  когда есть 
любимая работа,  на которую идешь 
с удовольствием. А лично для меня 
счастье – это моя семья, две внучки и 
двое внуков.

У Деда Мороза попросила бы здоровья 
для всех.

Начальника –  чтобы была 
преемственность поколений, не 
забывали ветеранов ЦМСЧ №38.

Наставления молодому поколению: 
любить свою профессию, стремиться 
повышать квалификацию и 
приобретать новые навыки. 

лоскутного шитья в Сосновом Бору, 
Ленинградской области, Санкт-
Петербурге и других городах.

В роли какой супергероини  себя вижу? 
Конечно, в роли Золушки. 

Думаю, что счастье - это быть 
здоровой и востребованной.

У Деда Мороза попрошу путёвку 
в санаторий с грязелечебницей, а 
начальника – чтобы у медработников 
был свой врач, который хорошо бы 
знал пациентов и имел возможность 
уделить им достаточно времени.

Молодежи желаю: сочувствовать 
больным, понимать, что практически 
никому не удается оставаться всю 
жизнь абсолютно здоровым. К людям 
надо относиться так, как хотел бы, чтоб 
относились к тебе самому!

СОЛОВЬЕВА 
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

На заслуженном отдыхе. 

Общий стаж работы - 40 лет.

31 год проработала в должности 
старшей медсестры детской 
поликлиники. В 1990 году награждена 
знаком «Отличник здравоохранения», 
в 2002 году - знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». 
Была первой медсестрой в ЦМСЧ 
№38, получившей квалификационную 
категорию.

Профессию определило детство, 
проведенное в военном гарнизоне, 
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переехав в город Новосибирск,  
устроилась в детское отделение 
МСЧ-25. С 1980 по 1997 год работала 
в ЦМСЧ-38. Общий стаж работы  - 42 
года.

В медицину пошла потому,  что 
решила продолжить семейную 
династию: мама была медиком, а 
теперь и  обе мои дочери работают 
врачами. 

ЦМСЧ-38 для меня – это 
каждодневная работа.

Больше всего нравится, когда 
процедуры, проводимые мной, 
ускоряют процесс выздоровления 
маленьких пациентов. Высоко ценю 
значимость донорства и сама являюсь 
«Почётным донором России».

Другая профессия? Я могла быть 
только медсестрой -  это моё 
призвание.

Медицинская сестра должна быть 
опрятной, внимательной и честной.

Как  и для любой женщины, счастье 
для меня –  это быть мамой, бабушкой 
и прабабушкой.

Деда Мороза  попросила бы здоровья 
себе и своим близким, увеличения 
пенсии, чтобы появилась возможность 

Очень хорошо  об этом сказал Иоганн 
Вольфганг Гете: «Кто болеет за дело, 
тот должен уметь за него бороться, 
иначе ему вообще незачем браться за 
какое – либо дело». 

СОЛОВЬЁВА 
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА 
Процедурная медсестра 
педиатрического отделения.

В 1955 году окончила медучилище при 
ЛПМИ. После учебы меня и ещё пять 
медсестёр направили по линии МВД в 
женский лагерь заключённых (посёлок 
Головино, Владимирской области). Три 
года работали с детьми заключённых 
в возрасте до 2-х лет. В 1958 году, 
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СЮЗЕВА 
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
Медицинская сестра отделения 
переливания крови.

Окончила Новороссийское 
медицинское училище. Стаж работы 
- 39 лет.

Выбрала профессию в полном 
соответствии с детской мечтой - 
помочь маме не болеть! 

ЦМСЧ-38 для меня – это вся жизнь, 
друзья!

Больше всего нравится в работе 
возможность спасать людей, особенно 

посещать театры и кино. Начальника: 
не забывать нас, пенсионеров!

Наставления молодому поколению:  
работать честно, любить свою 
профессию и быть ей верными, ведь  
её успех как раз и заключается в любви 
и милосердии к людям.

СТЕПАНОВА 
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА 
Медсестра стоматологического 
отделения. На заслуженном отдыхе. 
Стаж работы 40 лет.

Обучалась в Узловском медицинском 
училище в Тульской области.
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бухгалтером.

Люблю также заниматься 
растениеводством, но это уже в 
качестве хобби. 

Считаю, что медсестра должна во всем 
быть профессионалом.

Думаю, что счастье - это здоровье, 
семья, достаток.

Деда Мороза попросила бы о мире на 
земле. Начальника ни о чем просить 
не хочу.

Пожелания молодому поколению: 
терпения, достоинства, здоровья.

Успех профессии - в 
профессионализме.

УШАТИНСКАЯ 
АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Медсестра хирургического отделения. 
На заслуженном отдыхе.

С мая 1972 года работала  в кабинете 
травматолога взрослой поликлиники 
ЦМСЧ-38.  По медицинским 
показаниям в 1984 году переведена в 
кабинет диспансеризации.

Окончила второе Ленинградское 
медицинское училище в 1958 году. 
Стаж работы - 51 год.

На выбор профессии повлияла 
необходимость помогать в лечении 
близким и родным людям.

ЦМСЧ-38 для меня - это место работы, 
которому я отдала большую и лучшую 
часть своей жизни. Нравился  сам 

при рождении детей.

Другая профессия? Только медицина!

Мое хобби – вышивание!

Думаю, что медсестра должна быть 
внимательной, доброжелательной и 
настоящим профессионалом.

Счастье, по моему мнению, - это 
гармония во всём и, главное, согласие 
с самим собой.

Деда Мороза попрошу - пусть он 
подарит счастливую жизнь моим 
внукам. Начальника – должной 
заботы о сотрудниках.

Молодому поколению желаю 
сохранить престиж нашей профессии, 
доброе отношение людей к медикам.

Успех профессии - в добром 
отношении к пациентам и высоком 
профессионализме.

ТАРАНЕНКО 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА
Медицинская сестра 
травматологического отделения.

Училась  в городе Тальное в Украине. 
В 1967 году окончила двухгодичную 
школу медсестер.

Считаю профессию медсестры своим 
призванием.

ЦМСЧ-38 для меня - это место 
работы. Больше всего в ней нравится 
возможность общения с интересными 
людьми, сама атмосфера в 
коллективе. Вероятно,  могла  бы стать 
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Наставление молодому поколению: 
будьте добрее и внимательнее к 
людям!

ХИВРИЧ 
ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА
Акушерка родового отделения.

В 1966 году окончила Кустанайское 
медицинское училище.

До 1972 года работала фельдшером  в 
Карагалийском ФАП,  а затем до 1974 
в поселке Воробьевка Кустанайской 
области. 

В ЦМСЧ-38, где занимала должность 
операционной медицинской сестры 
и акушерки родового отделения, 
проработала более 20 лет.  

коллектив хирургического отделения, 
а также было приятно  видеть 
благодарность в глазах людей, 
которым помогала.

Какой другой профессией могла бы 
овладеть?  Пожалуй, любой. Если бы, 
конечно, понадобилось.

В свободное время занимаюсь 
коллекционированием рецептов 
народной медицины.

Мне кажется, что медсестра в 
глазах пациента должна всегда 
быть опрятной, сдержанной и 
доброжелательной. Уметь оказывать 
неотложную медицинскую помощь, 
а также делать все, что входит в ее 
должностные обязанности.

В роли какой супергероини вы 
себя видите и почему? Для того 
чтобы помогать людям, не нужны 
сверхъестественные способности, 
достаточно оставаться человеком.

Счастье - это быть нужным родным, 
близким, друзьям.

По поводу прошений, мне близка 
цитата из русской сказки: «Служил 
солдат 50 лет, а не выслужил и 50-и 
реп. Попросил он об одном, чтобы 
отпустили его домой восвояси». 
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Начальника – увеличить зарплату 
и создать еще более комфортные 
условия труда.

Молодому поколению советую 
быть внимательными, вежливыми, 
грамотными и терпеливыми.

Успех профессии – это доскональное 
знание своего дела: до каждой 
мелочи, до каждой детали.

ХОЛИНА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Медицинская сестра 1-го 
терапевтического отделения.

Окончила медицинское училище 
города Дзержинска Донецкой области.   
Стаж работы 40 лет: из них - 14 лет 
в первой терапии, 12 операционной 
сестрой в ОПК. С 2000 года работаю 
медсестрой в в/ч 87286.

Как связала свою судьбу с медициной? 
Всегда горела желанием помогать 
людям, облегчить их страдания.

ЦМСЧ-38 -  это большая и лучшая 
часть моей жизни. У нас был хороший, 
грамотный коллектив, в котором 
всегда находила поддержку и 
взаимопонимание.

Что больше всего нравится в работе? 
Получаю душевное удовлетворение от 
того, что помогаю людям справиться 
с болезнью. Стараюсь выполнять свою 
работу добросовестно и с душой.

Какой другой профессией вы могли 
бы овладеть? Если бы продолжила 
учиться, смогла бы стать врачом. В 

Имела практический стаж работы в 
Германии. Является ветераном труда, 
«Почетным донором» и ударником 
Коммунистического труда.

ХРИСТЮЧЕНКО 
ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Медицинская сестра 
физиотерапевтического отделения.

В 1956 году окончила медицинское 
училище в городе Днепропетровске. 
Стаж работы в поликлинике - 40 лет.

На выбор профессии повлияло 
стремление помогать людям.

ЦМСЧ-38  - это дом родной. Больше 
всего в моей работе нравится быть 
рядом с пациентами, помогать и 
делом, и советом их выздоровлению. 
И другой профессии для себя не хотела 
бы…

Хобби - кулинария.

Медсестра должна выглядеть 
опрятной, быть вежливой, 
внимательной, хорошо знать свое 
дело.

Трудно сказать,  в какой роли  могла 
бы себя представить... Скорее всего, 
доктора Айболита:  успеваю везде  и 
всегда. 

Счастье – это быть нужной людям и 
родным.

У Деда Мороза я бы попросила 
здоровья и долголетия.
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ЦАРЕНКО 
АННА СЕРГЕЕВНА 
Участковая медсестра детской 
поликлиники.

Окончила двухгодичные курсы 
медицинских сестер общества 
Красного Креста РСФСР г. Ленинграда. 
Стаж работы – 45 лет.

На выбор профессии повлияло 
огромное желание работать с детьми, 
быть им полезной.

ЦМСЧ-38 – это практически второй 
дом.

Одним из важных разделов в работе 
участковой медсестры является работа 
с детьми первого года жизни. Видеть, 
как на твоих глазах растут здоровые  
детки, как счастливы их родители, 
– это дорогого стоит. Вот это больше 

другой сфере деятельности себя не 
представляю. Люблю людей и делаю 
все, чтобы видеть их здоровыми.

Хобби - вязание, вышивка, люблю 
проводить свой досуг на даче и на 
природе.

Медсестра должна выглядеть опрятно, 
уделять внимание больному,  быть 
милосердной, грамотной в своей 
профессии.

Какой супергероиней вы себя видите? 
Никакого геройства. Просто живу 
настоящей жизнью и этим счастлива.

По крайней мере, счастье – когда  
близкие здоровы, жизнерадостны и 
благополучны.

У Деда Мороза попросила бы здоровья 
для всех, мира на земле, людского 
милосердия, взаимопонимания и 
всеобщей любви.

Начальника –  чтобы наша 
медсанчасть процветала, имела 
хорошее техническое оснащение и 
крепкий коллектив.

Наставления молодому поколению: 
чтобы их отношение было вровень 
тому, какого они ждут для себя.

В чём успех профессии? Хорошим 
медицинским работником нельзя 
стать, не умея сопереживать людям и 
проявлять милосердие.
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На выбор будущей профессии  
повлияли занятия по профориентации, 
проводимые в старших классах.

ЦМСЧ-38 для меня – это школа знаний 
и профессионального роста.

Нравится в работе медицинской 
сестры абсолютно всё: сам процесс 
деятельности, результат труда и 
значимость профессии. Честно 
говоря, другое занятие для себя не 
представляю.

Хобби –  пешие прогулки и  частая 
смена интерьера в доме.

Не хотелось быть бы пациентом в 
настоящее время, но тех сестёр, 
с которыми довелось работать,  
ценю и уважаю. Образцовыми для 
меня являются старшие медсёстры 
отделений ЦМСЧ-38.

В роли какой супергероини  себя вижу? 
Я хотела бы быть похожей на мать 
Терезу, чтобы также помогать людям.

Счастье для меня – это жить, любить, 
помогать, быть востребованным 
человеком для близких, сослуживцев, 
которые умеют тебя понимать. 

У Деда Мороза я бы попросила 
здоровья, разума и сил на долгие 
годы, чтобы не быть никому в 
тягость. Грамотного начальника ни 
о чём просить не надо. И в этом мне 
повезло - с 1974 г. по 2000г. были такие 
руководители!

Успех профессии -  в честном 
исполнении своих обязанностей, 
грамотности, искреннем 
сопереживании больному. Оценить его  
можно в том случае, если тебя помнят 
и узнают на улице даже спустя 30-40 
лет! Когда больной рад тебя увидеть, 
а ты радуешься тому, что человек жив 
и здоров!

всего  и нравится в работе, поэтому 
ни в какой другой профессии я себя 
никогда не видела.

Хобби – люблю путешествовать. 
С выходом на пенсию появилась 
возможность совершать различные 
поездки. 

На мой взгляд, медсестра должна, 
прежде всего, быть профессионалом! 
Но в трудную минуту человеку хочется, 
конечно же,  заботы, внимания, 
доброго слова, которые  он ждет от 
окружающих.

Счастье –  это здоровье родных и 
близких.

Деда Мороза попросила бы  о мире 
во всем мире. И главное, чтобы 
люди в этом мире были здоровыми, 
как физически, так и морально. 
Начальника  попросила бы уважать 
людей, с которыми работаешь.

Наставления молодому поколению: 
уважительно относиться друг к 
другу, помогать своим коллегам, 
прислушиваться к старшим и 
опытным коллегам.Ведь успех 
профессии – в  желании и умении 
помогать людям.

ЦЕДИЛИНА 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
Старшая медсестра МАУ Центра 
«Надежда».

Окончила Вышневолоцкое 
медицинское училище. Трудовой стаж 
– 41 год.
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медицинской сестры.

Выбрала профессию осознанно, хотела 
помогать больным,  бороться с их 
недугами.

ЦМСЧ №38 для меня – это не только 
работа, но и люди, которых ценишь 
и уважаешь за их преданность, 
профессионализм, трудолюбие и 
доброту.

Больше всего нравится в работе 
видеть, как тяжелобольной человек 
поправляется, возвращается к 
полноценной жизни. В такой момент 
понимаешь:  как необходима ему была 
твоя поддержка.

Если бы встал вопрос о смене 
профессии, то попробовала бы себя 
еще в качестве бухгалтера. 

Хобби? Увлекалась вязанием, очень 
нравится выращивать цветы на 
дачном участке.

Медсестра – это лицо отделения. 
Хотелось бы видеть её внимательной, 
доброжелательной и профессионально 
подкованной.

В роли супергероини себя не вижу. 
Я - обыкновенный человек, со своими 
слабостям и привычками.

Счастье, по-моему, - это мир, покой в 
семье, понимание, здоровье родных, 
любимая работа и прекрасный 
коллектив.

Деда Мороза попросила бы здоровья 
себе и близким.

Начальника – отремонтировать 
отделение, а также помочь в 
приобретении оборудования.

Молодым специалистам хочется  
пожелать быть верными выбранной 
специальности, не бояться работы в 
отделении и учиться, учиться…

Успех  профессии - дарить людям 
здоровье и видеть в ответ улыбки 
благодарных пациентов.

ЧАЩИНА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Акушерка родового отделения.

Закончила Кашинское медучилище 
в Калининской области. 4 года 
проработала акушеркой родового 
отделения в Молоковской ЦРБ.

С 1974 по 2001 годы – в ЦМСЧ-38, 
акушеркой родового отделения. 
Общий стаж работы в медицине - 35 
лет.

Ветеран труда,  неоднократно 
отмечалась почетными грамотами, 
имеет звание  «Ударник 
коммунистического труда».

ШАМИНА 
НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА
Старшая медицинская сестра 
травматологического отделения. 

Окончила в 1974 году Борисоглебское 
медицинское училище, а через два 
года пришла на работу в ЦМСЧ № 38. 
С 1978 года  - в должности старшей  



С них начиналась история

61

Медсестра должна быть красивой, 
подтянутой, аккуратной, 
доброжелательной, внушающей 
доверие, умеющей сопереживать 
людям.

В роли какой супергероини могу себя 
представить? Хотелось бы просто быть 
всегда полезной для всех. 

Счастье для меня – это 
взаимопонимание,  любимая работа, 
мои  прекрасные дети - две дочери и  
сын, которые подарили нам с мужем 
трех замечательных внучек. Кстати, с 
любимым мужем мы  вместе уже 43 
года.

Деда Мороза всегда прошу здоровья 
для всех, а также  мира, добра, 
любви, исполнения всех мечтаний и 
пожеланий.

Начальника - уважать своих 
коллег, создавать условия для 
творческой работы, с пониманием 
относиться к проблемам людей, быть 
требовательным, но не жестоким.

Успех профессии – в сопереживании 
своим пациентам. Надо очень  
любить своё дело, стремиться к 
самосовершенствованию - и тогда, 
безусловно, все получится! Работа 
станет приносить удовольствие, а 
жизнь – радость!

ЩЕРБИНА 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
Старшая медсестра хирургического 
отделения.

Окончила Кременское медицинское 
училище в Луганской области. Стаж 
работы - 44 года.

На выбор профессии повлияло жёсткое 
решение мамы. Стать медиком – 
для нее было делом благородным 
и желанным, но военные годы 
помешали исполниться её мечте. 
Медицинское училище находилось 
в нашем городе, что ещё больше 
усилило решение, что я обязательно 
должна стать медсестрой. И, надо 
сказать,  никогда не пожалела о 
сделанном выборе.

ЦМСЧ №38 для меня - это любимая 
работа, родной коллектив, с которым 
совместно устраиваем походы на 
природу, готовим шашлыки, отмечаем 
праздники и юбилеи, в том числе День 
медработника и Новый год.

В работе, которую любишь, нравится 
всё. В ней видишь результаты своих 
коллег, свои старания и душа радуется!

И когда все так складывается - другой 
профессии не надо, хотя в молодости 
мечтала быть учителем или геологом.

Моё хобби – лыжи, бассейн, серьёзные 
книги, путешествия. Я в профсоюзном 
комитете занимаюсь культурно-
массовой работой, поэтому стараюсь 
развлекать коллектив. Много было 
вечеров с конкурсами, розыгрышами, 
сувенирами.
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II глава 

В составе ЦМСЧ №38 две поликлиники – детская и городская 
со стационаром дневного пребывания на 42 койки, а также 
женская консультация и родовое отделение. Стационар на 
410 коек состоит из 13 лечебных отделений, где ежегодно  
проходит лечение более 11 тыс. больных, проводится более 
2 тыс. операций. В медсанчасти внедрены современные 
малоинвазивные операционные технологии лечения сосудов 
нижних конечностей, эндовидеотехнологии в хирургической 
и гинекологической практике, в пластической хирургии, 
микрохирургии глаза. Слаженную и ритмичную работу каждого 
звена учреждения обеспечивают опытные специалисты 
среднего медицинского звена.

«Золотой фонд»
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к пациентам, чтобы адекватно 
реагировать на  все их жалобы и 
просьбы. 

Счастье – это любовь к жизни,  умение 
радоваться за людей, в судьбе которых 
ты приняла участие и сумела им 
помочь.

Деда Мороза попрошу исполнить 
желания всех детей мира, а для себя 
пожелаю уверенности в завтрашнем 
дне. 

Начальника попросила бы  регулярнее 
посещать наше отделение.

Молодому поколению советую 
немедленно найти для себя другое 
поприще, если хоть раз появилось 
чувство, что работа в медицинском 
учреждении и пациенты – это не его 
(её).

Успех профессии медсестры - в 
отсутствии лени, в стремлении 
общаться со старшими коллегами, 
которые всему научат, помогут, 
поддержат, и самое главное, чтобы 
никогда не наступило чувство 
притупления к чужой боли.

АБРАМОВА 
ЛЮДМИЛА МАКАРОВНА 
Фельдшер скорой медицинской 
помощи.

Окончила медицинское училище 
города Луцка. Стаж работы - 34 года.

Профессию выбрала по примеру 
старшей сестры, которая работала 
сельским фельдшером. Привлекает 

 
АБРАМОВА 
ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

Медицинская сестра – анестезист 
отделения реанимации.

Училась в городе Кохтла – Ярве 
Республики Эстония. Общий стаж 
работы - 35 лет.

Профессию выбрала под влиянием 
мамы, которая работала медсестрой 
в хирургическом отделении. Всегда 
нравилось наблюдать, как оказывают 
медицинскую помощь пострадавшим 
или заболевшим людям, а потом 
встречать их здоровыми. 

Сразу после окончания медицинского 
училища пришла работать в ЦМСЧ-
38, где меня ждала очень теплая, 
дружеская встреча первого в моей 
жизни трудового коллектива.

Сегодня же больше всего нравится 
в работе  возможность оказывать 
помощь  в выздоровлении 
тяжелобольных, видеть их 
выздоравливающими.

Иногда думаю, что могла бы стать 
воспитателем детского сада или 
детского дома.

На досуге люблю читать: с 
удовольствием перечитываю книги 
русских классиков,  изучаю историю. 
Люблю посещать театр.

Считаю, что медсестра всегда должна 
выглядеть так, чтобы располагать 
к себе людей,  а еще она  обязана 
быть внимательной и терпеливой 
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году: сначала палатной медицинской 
сестрой травматологического, а затем  
хирургического отделения. С 1987 
года работает старшей медицинской 
сестрой 2-го хирургического 
отделения.

На выбор профессии повлияло чувство 
сострадания к людям и желание им 
помогать.

ЦМСЧ-38 для меня второй дом, в 
котором коллектив  - моя семья, 
а здоровье и помощь пациентам - 
смысл работы.

Больше всего нравится в работе 
общение с людьми,  добрые 
взаимоотношения в коллективе, 
возможность оказывать медицинскую 
помощь больным, провожать их 
домой здоровыми.

Другая профессия? Хотелось бы 
попробовать себя в качестве 
психолога.

Увлекаюсь чтением, музыкой, люблю 
вязать.

Уверена, что медсестра должна 
быть аккуратной, внимательной к 
пациентам, пунктуально выполнять 
назначения врача.

В роли какой супергероини я хотела бы 
себя видеть? Мне нравится быть такой, 
какая я есть!

Счастье - это когда в мире нет войны, 
все люди имеют благоустроенное 
жилье, работу, возможность отдыхать 
и заниматься любимым делом.  Это, 
прежде всего, здоровье и близость 
родных и дорогих мне людей. 

Деда Мороза попросила бы выполнить 
всё, что написала в предыдущем 
пункте.

Начальника - сделать ЦМСЧ-38 
учреждением, отвечающим 
всем современным стандартам 
здравоохранения. 

Молодежи желаю профессионально 
выполнять свой медицинский долг, 
быть честными и милосердными к 
своим пациентам.

в  работе то, что  часто складывается 
ситуация, когда именно от моих 
действий зависит жизнь и  здоровье 
человека. В другой профессии себя 
представить просто не могу.

Хобби - садоводство.

Думаю, что медсестра должна 
быть аккуратной, внимательной, 
отзывчивой и, конечно же, 
профессионалом своего дела.

Счастье - это здоровье и благополучие 
близких и родных мне людей.

Деда Мороза,  вместе с начальником,  
я бы попросила обеспечить 
медицинских сестер достойной 
зарплатой.  А молодому поколению 
хочу сказать, что наша профессия 
всегда была и будет самой 
востребованной!

АЛЕКСЕЕВА 
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА
Старшая медицинская сестра 
хирургического отделения.

Награждена Почетной грамотой 
Федерального правительства, 
Городского собрания и ЦМСЧ № 38. 
Общий трудовой стаж  - 34 года.

После окончания Шуйского 
медицинского училища с  1977 по 1980 
год работала палатной медицинской 
сестрой в Областной клинической 
хирургической детской больнице 
города Иваново.

В ЦМСЧ №38  пришла работать в 1980 
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заключается в том, чтобы творить 
добро.

Деда Мороза прошу дать всем 
здоровья! Начальника – переживать 
душой за нашу медсанчасть и делать 
всё для того, чтобы она процветала.

Молодым людям пожелаю любить 
свою профессию.

Успех профессии медсестры в её 
призвании и любви к ней.

БУТЕНКО 
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

Старшая медсестра I терапевтического 
отделения стационара.

В 1982 году окончила 5–е 
Ленинградское медицинское училище.

С 1986 г. работала палатной 
медсестрой 1-го терапевтического 
отделения, а с  2011 года  - в 
должности старшей медсестры.

На выбор профессии повлияло 
желание оказывать людям реальную 
помощь в сохранении здоровья.

ЦМСЧ-38 - это не только место работы, 
но фактически и второй дом.

В работе мне доставляет удовольствие 
всё,  что входит в обязанности 
медицинской сестры.

Смогла бы я выбрать другую 
профессию?   Это вряд ли:  я не вижу 
себя ни в какой другой профессии.

В свободное время люблю заниматься 
верховой ездой.

Успех моей профессии заключается 
в высоком профессионализме и  
востребованности медсестры на всех 
этапах лечения, в уважении к своим 
пациентам и  коллегам.

БОЙКО 
ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 
Медсестра физиотерапевтического 
отделения.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище №9, стаж работы – 32 года.

На выбор профессии повлияла 
дружба с подругой, которая училась в 
медицинском училище.

Медсанчасть для меня  -  это мой 
второй дом, который вполне можно 
назвать родным.

Больше всего нравится общение с 
больными, помощь людям, освоение 
новых интересных методик работы.

Другая профессия? Нет, я - человек 
медицины!

Мое хобби:  дачный участок – его 
благоустройство, выращивание 
цветов, овощей;  игра на гитаре.

Считаю, что медсестра должна быть 
аккуратной, вежливой и милосердной, 
приветливой и улыбчивой.

Мне по духу очень близка героиня 
романа Александра Фадеева «Молодая 
гвардия» - Любовь Шеховцова.

Счастье, по моему мнению, 
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ЦМСЧ-38 - родной дом, где прошла вся 
моя молодость.

Больше всего в работе   нравится 
возможность общения с людьми.

Какой другой профессией я могла бы 
овладеть? Думаю, что это могла быть  
какая-нибудь творческая профессия, 
связанная с дизайном.

Мое хобби – путешествия.

Уверена, что медсестра должна 
вселять бодрость в пациента и 
тем самым стимулировать его к 
выздоровлению. Уметь всё.

Вижу себя в роли Василисы 
Премудрой.

Счастье, на мой взгляд, – это когда все 
живы и здоровы.

Деда Мороза попрошу обеспечить 
мир на всей Земле, а начальника - 
моечную машину, которая была бы 
нам очень кстати.

Мои наставления молодым людям: 
берите пример с нас - мы многое 
знаем и умеем!

Успех профессии  необходимо 
обеспечивать за счёт престижа 
профессии с достойной зарплатой и 
соответствующими условиями труда.

ВОЛОСАТОВА 
ЕЛЕНА ФЕРЕНЦОВНА
Старшая акушерка родового 
отделения.

Окончила ЛМУ при БЦББ им. 

Думаю, что медсестра должна быть 
опрятной, доброжелательной, 
вежливой, коммуникабельной и уметь 
расположить к себе пациентов,  ведь 
лечить  нужно и словом, и делом!

Вижу ли я себя в роли супергероини? 
Нет, не вижу ни в чьей роли. Хочу 
оставаться сама собой!

Уверена, счастье - это жизнь 
в гармонии с самим собой и 
окружающими, осознание того, что ты 
нужен людям и своим близким.

Деда Мороза попросила бы избавить 
мир от болезней, войн и стихийных 
бедствий. Начальника – чтобы в 
ЦМСЧ № 38 было открыто кафе для 
персонала.

Наставление молодежи: не будьте 
равнодушными, улыбайтесь людям, и 
они улыбнутся вам в ответ!

В чём успех моей профессии? В 
постоянном самосовершенствовании, 
в желании познавать новое и 
использовать эти знания в своей 
работе.

ВОДОЛАЗОВА 
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 
Медицинская сестра эндоскопического 
отделения.

Окончила Оренбургское медицинское 
училище, стаж работы – 30 лет.

Выбор профессии был определен  
традицией преемственности 
поколений в моей семье. Моя мама - 
медицинский работник.
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Деда Мороза попрошу о здоровье.

Начальника –  по достоинству ценить 
свой коллектив.

Молодому поколению пожелаю 
вкладывать в работу душу.

Успех профессии обеспечен, если 
работа приносит удовольствие. Я 
горжусь, что работаю акушеркой,  ведь 
нас в городе всего 15 человек.

ВОРОНОВА 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Старшая медсестра 
стоматологического отделения.

Окончила 7–ое Ленинградское 
медицинское училище. Общий 
медицинский стаж - 24 года. 

Выбор профессии предопределило 

Чудновского, стаж работы - 23 года, из 
них 22  - в роддоме.

Никогда не мечтала быть медиком, 
но случайных людей в медицине не 
бывает, а значит,  - это моя судьба!

ЦМСЧ №38, родильный дом  - РОДНОЙ 
ДОМ, моя ДУША.

Больше всего нравится дарить радость 
материнства. Хочу, чтобы наш роддом 
все пациенты вспоминали только 
добрым словом, чтобы мы стали 
самым лучшим родовым отделением!

Могла бы овладеть профессией 
дизайнера интерьера, в настоящее 
время заканчиваю обучение в ЕШКО 
по курсу «Дизайн интерьера». 

Мое хобби –  вязание, шитьё, 
рукоделие, дизайн помещений. 
Ремонт дома спроектировала 
и выполнила сама. Не люблю 
стандартные решения!

Медсестра должна своим внешним 
видом и профессионализмом 
стимулировать к выздоровлению, 
дарить желание жить здоровой и 
полноценной жизнью.

Вижу себя в роли Золушки или любой 
другой женщины – трудоголика.

Счастье - это когда всё благополучно 
в семье и на работе, есть 
взаимопонимание с окружающими и 
гармония во всём.
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заключается в желании работать и 
умении любить свое дело.

ГОЛУБОВСКАЯ 
НИНА СЕРГЕЕВНА
Старшая медицинская сестра 
центрального стерилизационного 
отделения.

Окончила Касимовское медицинское 
училище в Рязанской области. Стаж 
работы - 31 год.

Профессию выбирала сама. По 
окончанию школы поступила в 
медицинское училище.

регулярное нахождение в больнице. В 
детстве часто болела, поэтому видела 
и могла оценить значимость и работу 
медицинского персонала, вследствие 
чего решила стать медсестрой.

ЦМСЧ-38 для меня – это часть жизни. 
Любимая работа и родной коллектив.

В работе нравится, что её всегда много, 
никогда не приходится скучать, и она 
разнообразная. Люблю общение с 
пациентами и коллективом.

Другая профессия? Я имею 
второе образование – менеджер 
государственного и муниципального 
управления. Думаю, могла бы 
быть артисткой или работать в 
страховой компании, можно было 
бы попробовать себя в  качестве 
инженера. 

Люблю путешествовать и пополнять 
коллекцию сувенирных тарелочек, 
привезённых из разных мест.

Думаю, что медсестра всегда 
должна выглядеть аккуратно и, 
в тоже время нарядно. Обладать 
профессиональными навыками, уметь 
оказать неотложную медицинскую 
помощь, быть милосердной и чаще 
улыбаться.

Вижу себя в роли мультипликационной 
героини «Пчелы Майи»,  потому что 
всегда приходится работать быстро, 
много и качественно.

Думаю, что счастье – это когда есть 
семья, когда здоровы твои родные, 
когда с удовольствием идешь на 
работу. Счастье  - это когда есть 
надежные друзья!

У Деда Мороза попросила бы, чтобы в 
России не было бездомных животных, 
а приюты для них имели достойное 
финансирование.

Начальника - о страховании 
работников медсанчасти по ДМС и 
чтобы была возможность посещать 
бассейн в здании новой детской 
поликлиники. Хотелось бы, чтоб у 
персонала был тренер и фитнес-зал. В 
городе такие занятия стоят дорого.

Успех профессии медсестры 
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Начальника – продолжить 
выполнение ремонтных работ в 
любимом отделении.

Мое наставление молодому 
поколению:

«В профессии смело шагайте вперед.

Во вкусе великих открытий

Пускай вас по жизни удача ведет

И множество ярких событий…»

Успех профессии вижу в том, чтобы 
научиться ориентироваться в 
потоке информации, постоянно 
совершенствоваться в своей 
профессии.

ГРИГОРЬЕВА 
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
Процедурная медсестра 
хирургического отделения № 1.

«На свете нет важнее дела,

Чем радость людям приносить -

Лечить и пожалеть больного,

И я такой решила быть!»

ЦМСЧ №38 для меня – это  слаженный 
дружный коллектив, который 
бережно хранит традиции наших 
предшественников и стремится 
идти в ногу со временем. Это люди, 
представляющие самую гуманную 
профессию на земле.

В нашей семье несколько поколений 
медицинских сестер. Я достаточно 
хорошо знала, что представляет 
собой данная профессия, и была 
твердо уверена, что хочу заниматься 
медициной. О другой профессии не 
думала. Больше всего нравится видеть 
итог своей работы.

Хобби - люблю читать.

Основное качество медсестры – 
доброе отношение к людям, желание 
помогать, быть терпеливой и 
вежливой.

В роли какой супергероини я себя 
вижу? Наверное, только в своей.  Не 
хочу подражать!

Мое мнение, счастье - это когда все 
здоровы, имеют работу и возможность 
заработка. 

Деда Мороза попросила бы 
реализовать мою мечту. 
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еще - когда тебя любят и понимают.

К Деду Морозу у меня есть личная 
просьба, а для всех людей  – мира, 
добра и солнца.

Начальника  попросила бы  уважать 
труд своих коллег, быть отзывчивым.

Успех профессии - любить людей! Пусть 
и звучит высокопарно, но  зато как 
точно.

ГРИШУКОВА 
СВЕТЛАНА НИКИФОРОВНА
Медицинская сестра психиатрического 
отделения.

Окончила Белгород-Днестровское 
медицинское училище, стаж работы 

Окончила медучилище при БКЦББ им. 
Чудновского  в Санкт-Петербурге, стаж 
работы -22 года.

На выбор профессии повлияло 
желание оказывать медицинскую 
помощь в Афганистане, хотелось 
помогать всем.

ЦМСЧ-38 для меня – это любимая 
работа, любимый коллектив, 
пациенты, с которыми у меня всегда 
взаимопонимание и доверительные 
отношения. Я очень люблю свою 
работу, нравится в ней абсолютно всё. 
На работу всегда иду с желанием.

Другая профессия? Никогда не 
сопоставляла свою работу с другой 
профессией, моя работа – помогать 
людям,  и она самая нужная и 
полезная.

В свободное от работы время люблю 
петь, танцевать, с удовольствием 
занимаюсь дачными делами.

Думаю, что медсестра должна быть 
красивой, опрятной, грамотной и 
доброжелательной.

Могу себя представить в роли Бабы-
Яги. Это один из моих самых любимых 
сказочных персонажей: её все знают, 
любят и обожают.

Счастье - это семья, дети, работа.  А 
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училище при БКЦББ им Чудновского. 
Стаж работы - 30 лет.

Профессию медсестры выбрала по 
совету мамы, которая также являлась 
сотрудником ЦМСЧ-38. Поэтому 
медсанчасть для меня –  любимая 
работа и знакомый с детства 
коллектив.

Больше всего нравится в работе 
оказывать реальную помощь 
пациентам и в ответ слышать теплое 
слово: «Спасибо!».

Другая профессия? Пожалуй, хотела бы 
заняться психологией.

 В свободное время люблю проводить 
в активном отдыхе и путешествиях.

Думаю, что медсестра должна 
выглядеть опрятно и быть настоящим 
профессионалом в своем деле.

Счастье для меня - это быть любимой 
и нужной.

Деда Мороза прошу дом на берегу 
океана. Начальника,  для себя лично, 
просить ни о чем не стану.

Желаю всем любить дело, которым 
занимаешься, и постоянно во всем 
совершенствоваться.

ГУЦКО 
АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА
Медицинская сестра эндоскопического 
отделения.

Окончила Яранское медицинское 
училище Кировской области, стаж 

- 33 года. 

На выбор профессии повлияла 
семья. Я из династии медицинских 
работников. 

ЦМСЧ для меня –  работа и жизнь. 
Больше всего нравится видеть 
положительный результат своего 
труда. 

Если бы встал вопрос выбора другой 
профессии, возможно, стала  бы 
дизайнером или архитектором. 

Хобби - вязание,  работа в саду и на 
огороде. 

Необходимые качества медсестры 
– это опрятность, внимание, 
профессионализм в работе. 

Роль какой  супергероини мне 
подходит?  Скорее, Гайки из 
мультфильма «Чип и Дэйл спешат на 
помощь». 

По-моему, счастье – это когда тебя 
понимают. 

У Деда Мороза я бы попросила всем 
здоровья! 

У начальника  - достойной зарплаты, 
благоприятных условий для работы. 

Желаю всем  - любить свою профессию! 

ГУСЕВА 
МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА
Медсестра отделения стоматологии.

Окончила Ленинградское медицинское 
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хоть на один день. Быть добрыми, 
отзывчивыми и милосердными к 
своим больным.

Для успеха профессии требуются всего 
два фактора -  хорошие условия труда 
и достойная зарплата!

ДУБКОВА 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Медицинская сестра приёмного 
отделения.

Училась в 7-м Ленинградском 
медицинском училище. В ЦМСЧ № 
38  с 1986 года. Медицинской сестрой 
хотела быть с детского сада, постоянно 
лечила игрушечных зайцев и кукол.

Для меня ЦМСЧ-38 - это не только  

работы - 30 лет. На выбор профессии 
повлияло то, что медицинское 
училище было ближайшим учебным 
заведением, куда была реальная 
возможность поступить.

ЦМСЧ-38 для меня – это место работы, 
возможность зарабатывать деньги 
и обеспечить себе пенсию. Больше 
всего нравится в работе то, что можно 
работать с полной отдачей.

Другая профессия? Затрудняюсь 
ответить.

Мое хобби - это чтение 
художественной литературы.

Думаю, что медсестра всегда должна 
выглядеть опрятно, стильно, общаться 
с больными вежливо и корректно.

В роли  какой супергероини могла бы 
себя увидеть? Наверное, в роли Птицы 
Феникс.

Для меня счастье – это любить и быть 
любимой.

У Деда Мороза попрошу счастья и 
удачи для всех.

У начальника - достойной оплаты 
нашего тяжёлого труда.

Ну а молодежи хотела бы  
посоветовать: попробовать мысленно 
поменяться ролями с  пациентами 
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Молодому поколению стоит пожелать 
терпения и душевного подхода к 
работе.

ЕФРЕМЕНКО 
ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА
Медсестра гинекологического 
отделения.

Окончила Вышневолоцкое 
медицинское училище, стаж работы 
– 34 года.

Определяющим в выборе профессии 
было желание помогать людям, 
поэтому вполне осознанно выбрала 
медицину. И не пожалела.  Наша 
медсанчасть стала для меня  вторым 
домом.

Больше всего нравится видеть в 
работе конечный результат.

Не представляю себя вне этой 
профессии.

Есть, правда, хобби, которое тоже 
очень увлекает, это работа на даче.

Медсестра должна  не просто 
выглядеть опрятно,  но и  знать 
и уметь все, что требует от нее 
профессия.

Мне кажется, что счастье – это когда 
все вокруг здоровы и благополучны.

К Деду Морозу у меня каждый год 
желания и просьбы разные.

А у начальника хотелось бы 
просить достойного отношения к 
подчиненному персоналу.

работа, но и место, где я встречаюсь с 
интересными людьми.

Больше всего нравится работать 
в приёмном отделении. Несмотря 
на трудности, работать интересно. 
Каждый день требует четкой 
концентрации на своих обязанностях, 
если это не будет отлажено как 
в часовом механизме, не будет 
слаженности и в работе коллектива. 
И я не могу себя представить в какой-
либо другой профессии!

Свободное от работы время  я 
предпочитаю проводить на даче, в 
кругу семьи и любимых питомцев. Там 
я отдыхаю душой и телом.

По моему мнению, медсестра должна 
быть вежливой, отзывчивой и 
грамотной.

В роли какой супергероини я себя 
могу представить? Мне кажется, что 
все медики в наше время - настоящие 
супергерои.

Думаю, что счастье - это когда рядом с 
тобой здоровая и счастливая семья.

У Деда Мороза попросила бы лишь 
одного - здоровья.

От начальника хотелось бы видеть 
больше понимания.
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Другая профессия? Профессий на свете 
много: при необходимости и желании 
могла бы овладеть любой.

Хобби? Женщина я увлекающаяся – не 
могу пройти мимо хорошей книги, 
на которую потрачу последнюю 
копеечку. А как пройти мимо хорошей 
косметики? А интересные красивые 
авторучки?!!  Устоять совершенно 
невозможно!

Настоящая медсестра, помимо 
профессиональных навыков, 
должна обладать доброй  и богатой 
душой, ведь нам всем в этой жизни 
так не хватает чьего-то участия, 
сопереживания, теплого взгляда и 
доброго слова.

В роли какой супергероини я себя 
вижу? Я и так героиня - вырастила 
сына, дала ему хорошее образование.

Думаю, что счастье -  это благополучие 
в семье, любовь и здоровье близких 
людей, уверенность в завтрашнем 
дне.

Деда Мороза попрошу здоровья 
и благополучия моим родным и 
близким.

Успех профессии в сострадании, 
умении и желании помогать людям.

ЗАЙЦЕВА 
ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Медсестра-анестезистка отделения 
анестезиологии и реанимации.

Окончила Касимовское медицинское 
училище в Рязанской области. Стаж 
работы - 26 лет.

Молодому поколению желаю работать 
добросовестно и с желанием.

Успех профессии  вижу в 
профессионализме, к которому 
должен стремиться любой, кто избрал 
для себя путь в медицину.

ЕФРЕМОВА 
ОКСАНА БОРИСОВНА
Старшая медицинская сестра 
педиатрического отделения №1. 

Окончила 7-ое Ленинградское 
медицинское училище.

Общий стаж работы в ЦМСЧ № 38 – 
24года. Работала постовой медсестрой 
в детском отделении, медсестрой 
по уходу за детьми и подростками, 
а также на приеме с врачом-
офтальмологом. Затем в должности 
старшей медицинской сестры в 
детской поликлинике.

Профессию выбрала, можно сказать, 
случайно, но раз еще работаю, значит,  
«случайность» -  не случайная, а 
правильный выбор!

Для меня ЦМСЧ-38– это место, где я 
научилась любить, ценить, уважать 
свое дело, коллектив, с которым я 
провожу больше времени, чем с 
семьей.

В работе нравится ощущение 
удовлетворения от своей нужности, 
полезности и необходимости 
пациентам. Очень люблю детей, 
общение с которыми  мне всегда 
доставляет радость. 



С них начиналась история

75

Золотой ф
онд

75

ИВАНОВА 
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
Медсестра центрального 
стерилизационного отделения.

После окончания в 1980 году 
медучилища №2 г. Новосибирска, 
сразу поступила на работу в ЦМСЧ-38. 
До 2000 года работала медицинской 
сестрой 3-го терапевтического 
отделения, после  - перешла работать 
в центральное стерилизационное 
отделение.

На выбор профессии повлияли подруги 
старшего брата, которые интересно 
рассказывали о работе медсестры, 
советовали овладеть этой профессией. 
Так я и поступила. Ни о чём не жалею.

ЦМСЧ-38 для меня - это работа в 

На выбор профессии повлияло 
желание  быть полезной людям.

ЦМСЧ-38 для меня - это работа. 
Больше всего нравится видеть, 
как тяжелобольные пациенты 
выздоравливают и выписываются 
здоровыми и счастливыми.

Другая профессия? В детстве мечтала 
стать балериной.

Мое хобби – это вязание, которое мне 
дает отдых от всех проблем.

Медсестра должна выглядеть 
эстетично и  быть профессионалом в 
своём деле.

Уверена, что счастье - это когда тебя 
понимают.

Деда Мороза попросила бы дать мне 
волшебную палочку, чтобы больные 
становились здоровыми, и все были 
счастливы.

Начальника – оказывать поддержку 
в работе.

Молодым людям желаю быть более 
внимательными и милосердными.

 Об успехе профессии можно 
говорить тогда, когда видишь в ответ 
благодарный взгляд пациента.
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располагать к себе пациента, начиная 
с внешнего вида (подтянутость, 
аккуратность, причёска) и заканчивая 
человеческими качествами 
(добросовестность, душевная теплота, 
сочувствие к больному).

Какой супергероиней я могла бы себя 
представить? С большим почтением 
и уважением отношусь к первым 
сёстрам милосердия, среди которых 
были русские женщины-монахини 
и аристократки. Восхищаюсь 
женщинами, стоящими во главе 
власти. Например, как Ангела 
Меркель.

Уверена, что счастье заключается 
в крепкой семье, здоровых детях и 
мирном небе над головой.

Деда Мороза попрошу дать здоровья 
для всех родных и близких мне 
людей. Начальника - оказать помощь 
в решении жилищных вопросов 
сотрудников. Молодому поколению 
хочу пожелать иметь такой же 
коллектив, с каким посчастливилось 
работать мне в 3-ем терапевтическом 
отделении.

Успех профессии во многом зависит 

3-ем терапевтическом отделении 
– самый памятный момент в моей 
трудовой биографии. Именно 
там я стала специалистом. Своим 
учителем считаю заведующую 
отделением - Старченкову Лидию 
Павловну. Коллектив был просто 
замечательным.

Если работу любишь, то в ней 
всё нравится. Но особенно ценю 
коллектив. Когда он сплочён, дружен, 
когда в нём есть взаимопомощь, 
понимание и уважение, то и вся работа 
ладится.

Думаю, что могла бы быть еще 
учителем, поскольку  родители по 
профессии педагоги, но о своем 
выборе  нисколько не жалею.

Люблю рукоделие – шитьё и  
вязание. Много читаю. Интересует 
художественная литература 
(отечественная и зарубежная 
классика, произведения современных 
писателей). Библиотекарь ЦМСЧ-
38 считает меня одной из самых 
активных читательниц нашей 
медсанчасти.

Думаю, что медсестра должна 
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Думаю, что счастье – это когда родные 
и близкие здоровы.

Деда Мороза попросила бы здоровья 
для всех.

Начальника – достойной зарплаты.

Молодому поколению желаю быть 
честными и порядочными в работе, 
быть терпимыми и уважительными к 
людям, уметь найти подход к каждому 
пациенту.

Успех профессии, по моему мнению, 
заключается в ответственном 
отношении к работе, в любви к ней и 
желании работать.

КАПУСТИНКАЯ 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
Фельдшер скорой медицинской 
помощи.

Окончила Борское медицинское 
училище, стаж работы - 36 лет.

Всегда, сколько себя помню, хотела 
работать в медицине, поэтому вопрос 
о другой профессии не имел смысла.

ЦМСЧ №38 для меня - это место, где  
хочется работать и мне больше всего 
нравится реально облегчать страдания 
больных.

Не представляю себя в другом 
качестве.

Сенека однажды сказал: «Найдите 
работу, которая совпадает с вашим 
хобби, и вы не будете работать ни 
единого дня». Я нашла.

от того, какой микроклимат 
складывается на рабочем месте, 
насколько сплочён коллектив. Высокий 
профессионализм, трудолюбие, 
умение сочувствовать чужому горю 
являются составляющими одной из 
самых гуманных профессий на земле 
– профессии медсестры.

КАЙСИНА 
НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА
Акушерка родового отделения.

Окончила медицинское училище   в 
городе Свободный Амурской области. 
Стаж  работы - 36лет.

С детства мечтала быть медиком, 
а акушеркой решила стать по 
совету тёти, которая владела этой 
профессией.

ЦМСЧ-38 для меня – это любимая 
работа, в которой больше всего 
нравится быть нужной. И другой 
профессии мне не надо! Никакой.

В свободное время  занимаюсь 
вязанием и спортом.  Летом катаюсь 
на велосипеде, зимой -  на лыжах. 
Много времени уделяю общению с 
любимыми внуками.

Медсестра обязана быть опрятной, 
приветливой, уметь сострадать 
и добросовестно выполнять свои 
обязанности.  Человек, избравший эту 
профессию, должен быть готов помочь 
в трудный момент и делом, и добрым 
словом.

В роли супергероини я себя не очень-
то представляю. Я такая, какая есть!
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Появилась ответственность перед 
многочисленными пациентами, 
сотрудниками поликлиники и теми, 
с кем необходимо сотрудничать по 
роду деятельности. Работа у меня 
многофункциональная, достаточно 
объёмная, но мне очень нравится. 
Стараюсь ответственно подходить к 
любым сложным моментам. Нравится, 
когда всё получается, когда реально 
помогаешь людям.

Другая профессия? Могла бы овладеть 
профессией строителя, бухгалтера, 
инженера.

Медсестра должна быть аккуратной, 
в красивой медицинской форме, 
тактичной, приветливой, отзывчивой, 
владеть профессиональными 
навыками.

Молодому поколению пожелаю 
учиться у «качественных» старожил. 
Чтобы дело в руках спорилось - 
набираться практических знаний, 
уважать каждого пациента, помогать 
бескорыстно, с любовью и знанием 
дела оказывать помощь.

Успех профессии – любить своё дело 
беззаветно и работать на благо людей.

КОЖЕВНИКОВА 
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
Заведующая (фельдшер) 
фельдшерским здравпунктом №1 
городской поликлиники при ЛАЭС.

Окончила фельдшерское отделение 
Череповецкого медицинского училища 
в 1981 году, стаж работы - 31 год.

Медсестра должна уметь выслушать 
и помочь человеку, который  в этом 
нуждается.

Счастье, по-моему, - это крепкое 
здоровье близких людей. 

Деда Мороза попросила бы океанскую 
яхту, начальника - надежную и 
современную аппаратуру для работы.

Успех профессии  вижу  в оказании 
квалифицированной помощи 
больным людям.

КАСИМОВА 
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Старшая медицинская сестра 
городской поликлиники.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище №9. Стаж работы в ЦМСЧ-38 
– 31 год.

Всегда хотела стать медработником,  
имея перед собой пример отца, 
который работал главным врачом 
СЭС. В детстве часто бывала у 
него на  работе в лаборатории, 
посещала санитарные посты в школе 
и участвовала в соревнованиях 
сандружин.

Городская поликлиника – это для 
меня родной дом. Начинала работать 
участковой цеховой медсестрой 1-го 
терапевтического отделения. Очень 
нравилась эта работа,  и особенно 
работа с пациентами, которые 
иногда становятся  как родные 
люди. Очень жаль было оставлять 
свой участок. На новой должности 
организовала себе рабочее место. 
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Быть востребованными. Не черстветь 
душой и не «парить в облаках», во 
всем знать меру. 

Успех профессии -  в равенстве между 
тем, что ты можешь ей дать, и тем, что 
она тебе возвращает.

КОРНИЛОВА 
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
Фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории.

Окончила Архангельское медучилище, 
стаж работы – 32 года.

Всегда хотелось помогать людям, быть 
полезной им.

ЦМСЧ-38 - это вторая семья, дружный 
коллектив, возможность реализовать 
себя.

В моей работе нет однообразия: 
каждый день разные люди, которым 
нужно оказывать помощи в борьбе с 
недугами. 

Наверное, могла бы стать 
экономистом.

Очень люблю путешествовать, 
особенно в зарубежные страны. Для 
меня это и хобби, и просто стиль 
жизни.

Медсестра должна доброжелательно 
относиться к больным, быть тактичной 
и внимательной.

Счастье - это жить в любви и гармонии.

Начальника можно попросить о 
взаимопонимании и уважении 

Играла в медицину с пеленок и  
всем делала уколы. Учась в шестом 
классе,  осознанно пришла к мысли 
стать сельским фельдшером. После 
рождения в нашей семье четвертого 
ребенка, сложилось так, что мне с 
отцом потребовалось оперативное 
медицинское вмешательство. Все 
события выдались на один год. В силу 
этих обстоятельств судьба плотно 
столкнула меня с работой фельдшеров 
нашего большого поселка.  Ощутив 
на себе и близком мне человеке всю 
силу и благородство этой профессии, 
я поняла – это должно стать делом и 
моей жизни.

Так сложилось, что ЦМСЧ №38 и 
здравпункт ЛАЭС для меня стали 
вторым домом. Это, прежде всего, 
общение с людьми и  возможность 
оказать помощь конкретному 
человеку.

Могла бы стать экономистом. Данная 
профессия мне также по душе.

Раньше много вязала, шила и читала. 
Теперь времени не хватает: слишком 
быстро оно бежит.

Очень многое зависит от медсестры. 
Она должна уметь невозможное 
сделать возможным. Найти общий 
язык с пациентом. Быть всегда 
уверенной в своих силах, и эту 
уверенность вселять в пациента. 

В роли героини Скарлетт О, Хара: 
«Не буду думать об этом сегодня, я 
подумаю об этом завтра…», а почему 
даже не знаю, близка мне эта героиня. 

Счастье – это когда все получается, 
когда дома все здоровы, когда тебя 
понимают, и ты знаешь, чем можешь 
помочь окружающим. 

Мои дети долгое время верили в 
Деда Мороза так искренне, что и я 
начала верить. Но в роли Деда Мороза 
всегда были мы с мужем, поэтому 
мои желания ему исполнить не под 
силу. А у начальника  попросила бы 
взаимопонимания, чтоб наше мнение 
было для него значимо.

Молодому поколению желаю 
терпения, не потерять чувство 
достоинства, чувствовать профессию. 
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грамотно общаться с пациентами, 
прислушиваться к их просьбам и 
пожеланиям.

Супергероиней себя  не вижу: меня 
вполне устраивает моя роль.

Думаю, что счастье - это когда в семье 
и в стране всё хорошо.

Деда Мороза попросила бы о том, 
чтобы во всём мире все были 
добрыми и никогда не воевали. 
Начальника ни о чём просить не хочу.

Молодежи желаю любить и уважать 
людей и научиться уважать себя.

Успех в профессии вижу в высоком 
профессионализме, в любви и 
уважении к пациентам и сослуживцам.

КУТУКОВА 
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Старшая медсестра операционного 
блока.

Выросла в семье медиков и с детства 
проводила операции куклам, 
придумывала болезни для них и 
назначала лечение: перевязывала, 
накладывала мази, делала уколы. 
Сомнений в выборе будущей 
профессии  никогда не было.

Окончила Луганское медицинское 
училище в Украине и пришла 
на работу  в ЦМСЧ-38 молодой 
и  красивой девушкой, полной 
энергии, сил и желания познать свою 
профессию.  Именно здесь я стала 
профессионалом своего дела, и  не 
стесняюсь говорить об этом.

к сотрудникам. Наставления 
молодому поколению: быть более 
ответственными в своей работе.

В чём, на мой взгляд, кроется успех 
профессии? Скорее всего, в том, 
чтобы делать всё возможное, чтобы 
здоровых людей было как можно 
больше.

КРУЧИНИНА 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
Перевязочная медицинская сестра.

После окончания Шуйского училища с 
1977 по 1980 год работала в отделении 
детской хирургии Ивановской 
областной клинической больницы. В 
ЦМСЧ 38 - с сентября 1980 года. С 1987 
года - перевязочная медицинская 
сестра 2-ого хирургического 
отделения. В медицине уже более 34 
лет, из них 31 год - в ЦМСЧ-38.

Желание помогать людям привело 
меня в медицину. ЦМСЧ-38 стала для 
меня таким же родным  и близким, 
как второй дом. У нас замечательный 
коллектив, на который можно во всём 
положиться.

Хотела бы я овладеть другой 
специальностью? Уже нет, поскольку 
получаю полное моральное 
удовлетворение от той специальности, 
которой владею.

В свободное время люблю читать 
книги с философским уклоном,  
особенно нравятся произведения 
Э.Мулдашева и т.д.

Думаю, что медсестра должна 
аккуратно выглядеть и уметь  
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Молодому поколению:  учиться, 
учиться и еще раз учиться! 

Успех профессии медсестры -  в 
милосердии!

ЛАТЫШЕВА 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
Медсестра по массажу 
физиотерапевтического отделения.

В 1979 году закончила Мгинскую 
спецшколу. В период обучения 
проходила практику в Областной 
больнице, а по окончании учебного 
заведения - поступила на работу в 
ЦМСЧ-38. Общий стаж работы – 33 
года.

Мне нравится сам процесс работы, 
правда, не старшей медсестры, 
а операционной. Когда стоишь у 
операционного стола, ассистируешь 
хирургу и операция прошла успешно 
– вот где наивысший балл для моей 
работы! Ни о какой другой профессии я 
даже не мыслила и мыслить не хочу.

Свободное время с удовольствием  
посвящаю выращиванию роз. Это 
гордые, удивительно красивые цветы. 
Но при этом, они имеют колючки – 
значит, могут постоять за себя.

Любая медсестра, будь она палатная, 
операционная или медсестра 
поликлиники,  просто обязана 
выглядеть подтянуто, аккуратно, быть 
грамотной в своей профессии.

В образе какой супергероини я 
могу себя представить? Зачем? Я – 
Женщина, и этим всё сказано!

Думаю, что счастье – это здоровье 
близких нам людей, покой, уважение и 
любовь в семье. 

Деда Мороза я бы попросила  именно 
здоровья для родных. 

Начальника – закупить современную 
установку «Стеррад», так нужную нам 
для стерилизации инструментария. 
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При этом быть  всегда опрятной, 
аккуратной и общительной.

Если примерить на себя чью-то роль,  
то хотелось бы стать Золушкой: чтобы 
хоть раз в жизни оказаться принцессой 
на балу.

Думаю, что счастье – это благополучие 
в доме, здоровье близких.

Деда Мороза попрошу о счастье и 
здоровье для родных.

Начальника – о  повышении 
заработной платы и содействии в 
укреплении статуса медицинской 
сестры.

Успех профессии основывается 
на добросовестном выполнении 
служебных обязанностей и  умении 
найти общий язык с пациентами.

По причине ухудшения зрения 
пришлось сделать выбор в пользу 
профессии массажиста, о чём ни разу 
впоследствии не пожалела.

ЦМСЧ-38 для меня стала практически 
домом, куда с удовольствием иду на 
работу.  Больше всего привлекает в 
профессии возможность общаться с 
пациентами. Массаж, как правило, 
несёт положительные эмоции, поэтому  
часто слышишь в свой адрес слова 
благодарности. И большего для себя, 
наверное, не желаю.

Овладеть другой профессией? Нет, не 
могла бы. Это дело всей моей жизни.

Хобби - разведение домашних цветов 
и кулинария.

Думаю, что медсестра должна 
на высоком уровне обладать 
практическими знаниями и навыками. 
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людям  и творить для них добро. 

Деда Мороза попрошу, чтобы подарил  
здоровье всем.

Начальника – о соответствии 
высоких профессиональных навыков 
медицинской сестры с социальным и 
жизненным уровнем.

Молодому поколению пожелаю 
быть чуткими и внимательными к 
пациентам.

Успех профессии кроется в высоком 
профессионализме, честном 
исполнении своих обязанностей.

ЛЫЧКОВА 
ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Участковая медсестра детской 
поликлиники.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище. Стаж работы - 27 лет.

Выросла в большой семье, где четверо 
детей. Кто-то поранился, у кого- то 
температура повысилась – бежала 
оказывать помощь. Так что  вопрос 
о выборе профессии не возникал. 
Медик!

ЦМСЧ-38 - это 27 интереснейших лет 
моей жизни. Я пришла в медсанчасть 
сразу после училища. Здесь  нашла 
свое место. Место, где я бываю чаще, 
чем дома. Уже растут «внуки» на 
моем участке, где я знаю не только их 
родителей, но бабушек с дедушками.

Больше всего нравится работать с 
грудными детьми.

Молодому поколению желаю любить 
свою работу, повышать квалификацию 
и быть лучше нас.

ЛУКИНА 
АННА НИКОЛАЕВНА 
Старшая медсестра 
физиотерапевтического отделения 
городской больницы.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище №4. Стаж работы – 28 лет.

Моя бабушка – зубной врач, мама - 
медсестра, поэтому много времени 
проводила у них на рабочем месте. 
Хотела так же, как и они, помогать 
людям. Вопрос выбора профессии 
решился автоматически.

Наша медсанчасть для меня – это 
любимая работа.

Больше всего нравится  в ней то, что я 
научилась помогать людям в борьбе с 
болезнью, и делаю это каждый день.

Другая профессия? Врач! И только 
врач!

После работы занимаюсь вместе с 
мужем бальными танцами.

Считаю, что медсестра должна 
быть симпатичной, внимательной, 
чуткой, аккуратной, уметь выслушать 
больного. Словом, должна быть 
эстетически приятным человеком и 
грамотным специалистом. 

«Стараясь о счастье других, мы 
находим своё собственное», - сказал 
Пифагор. Я тоже думаю, что счастье 
– это возможность помогать другим 
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ЦМСЧ №38 - это второй дом, в котором 
проводишь много времени и отдаешь 
много сил. 

Больше всего в работе нравится 
видеть результаты своего труда, когда 
больные улыбаются.   Это дорогого 
стоит, поэтому не представляю себя в 
другой профессии. 

Люблю наблюдать весеннее 
пробуждение природы: как растут 
растения на даче, цветут и радуют 
цветы. Очень люблю лес. 

Медицинская сестра должна 
быть спокойной, внимательной и 
выдержанной. 

Думаю, что счастье – это здоровье и 
благополучие в семье, дети и будущие 
внуки. 

Деда Мороза я попросила бы помочь 
решить проблему жилья  для молодых 
специалистов. Начальника - повысить 
заработную плату. 

Молодому поколению - быть 
трудолюбивыми, отзывчивыми, 
внимательными, собранными. 
Главное - уметь сострадать и с душой 
отдаваться  работе.

МАЗАЕВА  
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
Акушерка родового отделения.

Окончила Шуйское медицинское 
училище в Ивановской области. Стаж 
работы - 25 лет.

ЦМСЧ-38 для меня - это всё!!! Не 

Какой другой профессией могла бы 
овладеть?  Разве что, парикмахер. 
Люблю красивые прически.

Хобби - сад, огород. Особенно мне 
удается картофель. Порой не знаю, 
куда его девать, и раздаю друзьям.

Медсестра должна быть аккуратной. 
Знания - на высоте.

В роли какой супергероини я себя 
вижу? Женщина!

Думаю, что счастье - это когда на душе 
спокойно, мир в семье и на работе.

Деда Мороза попросила бы о том, 
чтобы все мои родные и близкие были 
здоровы.

Начальника –  чтобы наша детская 
поликлиника еще долго оставалась 
новой и уютной.

Молодым людям хочу пожелать 
профессионализма!

Успех профессии медсестры в том, 
чтобы быть полезной людям.

ЛЯБЧУК 
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Постовая медсестра психиатрического 
отделения. 

Окончила Темиртауское медицинское 
училище КазССР в 1978году.  Стаж 
работы - 34 года. 

Будущую профессию определила моя 
мама:  очень хотела, чтобы кто-то из 
троих детей был связан с медициной. 
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плате и чтобы он оставил надбавки к 
зарплате.

Успех профессии появляется  у тех, 
у кого есть к этому призвание: от 
чистого сердца приносить пользу и 
радость людям.

МАКСИМЕНКО 
ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
Старшая медицинская сестра 
эндоскопического отделения.

мыслю себя без работы в ней.

Нравится самостоятельность, 
ответственность, громкий здоровый 
крик новорожденного и радость 
рожениц.

Другая профессия? Если бы не пошла в 
медицинское училище, то обязательно 
попробовала бы себя в юридической 
сфере. 

В свободное от профессиональных 
обязанностей время люблю разводить 
домашние и садовые цветы.

Медсестра должна стильно и опрятно 
выглядеть, быть профессионалом в 
своем деле!

Думаю, что счастье - это когда все 
родные и близкие здоровы, когда дети 
чего-то достигли в жизни и получают 
от этого удовольствие.

Деда Мороза хотела бы попросить о 
финансовой поддержке.

Начальника –  о достойной заработной 
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У начальника - нормальных условий 
для работы и достойную зарплату.

Молодому поколению желаю 
оставаться людьми при любых 
обстоятельствах.

Успех профессии - в хороших условиях 
труда.

МАНУХИНА 
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Заведующая здравпунктом городской 
поликлиники при ОАО «НИИКИ ОЭП».

Окончила медицинское училище 

Окончила Благовещенское 
медицинское училище Амурской 
области. Стаж работы – 32 года.

Выбрала профессию медсестры 
осознано, хотела быть полезной 
людям.

ЦМСЧ №38  стала для меня и местом 
работы, и всей моей жизнью.

Больше всего нравится возможность 
общаться с людьми, которым  нужна.

Другая профессия? Ни в какой другой 
профессии я себя не вижу.

В качестве хобби –  работа в саду и на 
огороде.

Медсестра должна радовать и 
тонизировать пациента, уметь легко и 
свободно общаться с людьми, очень 
корректно решать спорные вопросы.

В роли  какой супергероини я себя 
вижу? Пожалуй, в роли Золушки.

Думаю, что счастье - это когда тебя 
понимают и любят.

Деда Мороза попросила бы здоровья 
родным и близким.
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и соответствовать желаниям и 
наклонностям, открывать перспективу 
трудоустройства по специальности. В 
детстве мы с подругами  часто играли  
в больницу, поэтому, окончив школу, 
поступила в медицинское училище. В 
другой профессии себя не вижу.

ЦМСЧ №38 для меня – это почти 
второй дом, где я провожу большое 
количество времени. Приехав в город 
Сосновый Бор, я работала в детской 
поликлинике участковой медсестрой. 
Теперь продолжаю трудиться в 
психиатрическом отделении все той же 
медсанчасти.

В работе нравится понимать состояние 
людей, проявлять выдержку, 
спокойствие и доброжелательность.  
Главное в  нашем деле -  умение 
квалифицированно и вовремя помочь 
пациенту. Мы принимаем реальное 
участие в спасении жизни больных, 
помогаем им в выздоровлении.

Я бы могла овладеть профессией, 
связанной с изучением живой 
природы, например, по уходу за 
растениями и животными (овощевод, 
зоотехник), с профилактикой и 
лечением заболеваний растений и 
животных (ветеринар). Поэтому дома с  
удовольствием развожу и выращиваю 
цветы. В свободное время занимаюсь 
вышивкой крестиком и бисером, а 
потом украшаю квартиру своими 
работами.

По-моему мнению, медсестра должна 
уметь квалифицированно оказывать 
сестринскую помощь пациенту. 
Правильно оказывать доврачебную 
медицинскую помощь, осуществлять 
уход за больными. Внешний вид 
медсестры должен быть аккуратным, 
а её душевное  равновесие  вызывать 
у пациента чувство расположения, 
приязни и доверия.

Счастье – это удовлетворенность 
жизнью. Когда человек говорит, 
что счастлив, этим он выражает 
позитивное или возвышенное 
внутреннее состояние своей души. 
Счастье в жизни - это постоянное 
стремление вперед. Я думаю, что 
очень правильно было сказано 
Т.Драйзером: «Целью жизни должно 
быть счастье, иначе огонь не будет 

города Тихвина Ленинградской 
области. Стаж работы - 33 года.

ЦМСЧ-38 для меня – это, прежде 
всего, работа. И больше всего мне  в 
ней нравится чувство собственной 
востребованности.

 И мое хобби – это тоже работа!

Уверена, что медсестра должна уметь 
всё,  как того требует профессия,  а еще 
выглядеть аккуратно и красиво, чтобы 
поднимать настроение пациентам.

Хотела бы видеть себя в роли врача из 
кинофильма «Дорогой мой человек».

Думаю, что счастье – это семья, работа 
и здоровье. Замечательно, когда у 
человека это все есть!

Наставление молодому поколению: 
этика, профессионализм и  
ответственность должны стать 
вашими главными спутниками  на 
трудовом пути.

Успех профессии, я думаю, в 
трудолюбии.

МАРАЛИНА 
РАИСА ПЕТРОВНА 
Палатная медсестра психиатрического 
отделения.

Окончила Ногинское медучилище 
Московской области. Общий стаж 
работы - 32 года.

Правильно выбрать профессию, 
значит,  найти свое место в жизни. 
Работа должна быть интересной 
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общение.

Больше всего в ней нравится  
ощущение своей полезности и 
нужности людям.

Другая профессия? Никогда не 
задумывалась о другой работе.

Мое хобби - это общение с внуком и 
работа на дачном участке.

Медсестра должна быть 
профессионалом.

В какой роли супергероини я себя 
вижу? Я обычный человек.

Уверена, что счастье – это когда мир и 
гармония вокруг.

Деда Мороза попросила бы здоровья 
себе и близким.

Начальника –  понимания и уважения.

Молодому поколению желаю терпения 
и верности профессии.

Успех профессии вижу в том, что  она 
нужна всем.

ПЕДДЕР 
ВАЛЕНТИНА ОЛЕГОВНА
Фельдшер-лаборант диагностической 
лаборатории.

Окончила Омское медицинское 
училище. Стаж работы - 31 год.

Просто решила идти в медицину, и всё.

ЦМСЧ-38 для меня – это отрезок 
жизни,  длиною в 28 лет. Больше 

гореть достаточно ярко, движущая 
сила не будет достаточно мощной и 
успех не будет полным».

У Деда Мороза попросила бы, чтобы 
люди меньше болели и увеличилась 
продолжительность жизни. Чтобы 
не было неизлечимых болезней. 
У начальника -  приобретение 
инновационного медицинского 
оборудования для обследования и 
лечения пациентов - в помощь работе 
медицинского персонала.

Очень важно в нашей профессии 
любить людей. Делать все от тебя 
зависящее, чтоб человеку стало 
лучше, а для этого надо быть 
крайне собранной, внимательной и 
выносливой.

Молодым людям желаю 
быть уверенными в себе и 
доброжелательными к пациентам. 
Всегда нужно идти к тому, чтобы 
совершенствовать свои знания, 
а потом делиться опытом  своего 
профмастерства.

ОВЧИННИКОВА 
ВЕРА ИВАНОВНА 
Перевязочная медицинская сестра 
травматологического отделения 
высшей квалификационной категории.

Окончила 5-е Ленинградское 
медицинское училище. Стаж работы 
- 37 лет

Частые болезни мамы определили  
и мой выбор профессии -  очень 
хотелось ей помочь.

ЦМСЧ-38 для меня – это работа и 
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училище Кировской области.

С детства мечтала стать медицинской 
сестрой, что и повлияло на выбор 
будущей профессии.

ЦМСЧ №38 – это место работы,  где 
есть живое общение с людьми,  где 
можно оказывать реальную помощь 
пациентам.

Больше всего нравится в работе, когда 
больные выздоравливают. Профессию 
менять не хотела бы, меня все 
устраивает в моей.

Не могу назвать это хобби,  но люблю  
животных, оказываю им помощь. 
Нравятся походы  в лес за грибами.

Медсестра должна выглядеть 
опрятной, внимательной, чуткой, 
уметь в любой ситуации прийти на 
помощь.

Могу представить себя в роли 
Золушки.

Счастье, я уверена, - это быть полезной 
людям, дарить добро и  любовь.

Деда Мороза попросила бы, чтобы 
все были здоровы и счастливы.
Начальника – нанотехнологий.

Молодому поколению желаю иметь 
любовь к профессии и терпение.

Успех в профессии – это трудолюбие, 
небезразличие к людям.

всего нравится работать на новой 
современной аппаратуре, удобный 
график работы.

Другая профессия? Изучаю сетевой 
маркетинг.

Хобби - рукоделие.

Медсестра должна обязательно иметь 
приятный вид, профессионально 
исполнять свои обязанности, уметь 
слушать и слышать больного.

Никогда не думала, в роли какой 
супергероини я могу себя представить. 

Думаю, что счастье для меня  - это, 
прежде всего,  успехи моей дочери, 
здоровье близких мне людей.

Деда Мороза попросила бы о 
достойной зарплате сотрудникам 
ЦМСЧ-38.Начальника ни о чем  
просить не хочу.

Молодому поколению желаю 
любить свое дело и  постоянно в нем 
совершенствоваться.

Успех профессии медсестры 
-  в освоении новых методик 
исследования, в современной 
аппаратуре для диагностической базы.

ПЕРЕПЕЛИЦИНА 
АННА ИВАНОВНА 
Палатная медицинская сестра 
травматологического отделения  
высшей квалификационной категории.

Окончила Уржумское медицинское 
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хочу быть, то Золушкой, то Мэри 
(героиня из фильма «Свадебный 
переполох»).

Счастье, по моему мнению, - это когда 
в семье всё хорошо, ты живёшь в 
гармонии с собой, когда мы любим и 
любимы.

Деда Мороза я попросила бы здоровья 
всем людям на земле!

Начальника, конечно, попросила бы, 
чтобы труд медсестёр был достойно 
оценен и соответственно оплачен.

Молодому поколению желаю 
быть внимательными к людям, не 
проявлять равнодушие, владеть в 
совершенстве всеми методиками, 
которые приобретаются в процессе 
обучения и работы.

Успех работы медсестры -  в желании 
работать!

ПРОСКУРОВА 
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 
Лаборант клинико-диагностической 
лаборатории.

Окончила профессиональное училище 
МСО. Стаж работы - 31 год.

Мама, затем мачеха и все сёстры 
были медиками, - семейная 
преемственность.

Для меня ЦМСЧ №38 – это второй 
дом. Больше всего нравится в 
работе  помогать врачу в постановке 
правильного диагноза больного, 
для чего и проводим различные 

ПЕТРЕНКО 
ОЛЬГА ЭРИКОВНА
Медсестра отдела медицинского 
страхования и маркетинга.

Окончила Первомайский филиал 
Кадиевского медучилища. 
Стаж работы – 34 года (в 1-ом 
терапевтическом отделении – 30 лет,  
из них  - 20 лет в должности старшей 
медсестры).

На выбор профессии повлияла болезнь 
мамы, приняла решение помогать и 
всем остальным людям.

ЦМСЧ №38 для меня – место, 
где я могу реализовать себя как 
профессиональная медсестра, а 
значит, действительно  помогать 
людям.

Больше всего нравится работать с 
пациентами и видеть результат своей 
работы. Если бы  передо мной встал 
вопрос выбора другой профессии, 
наверное, попробовала себя в 
качестве экономиста, тренера по 
фитнесу.

Хобби - пилатес, шейпинг, плавание.

Медсестра должна владеть профессией 
на высоком профессиональном 
уровне, быть аккуратной и 
доброжелательной. Ей должны 
быть присущи такие качества, как 
душевность, культура общения и  
воспитанность.

В какой роли героини могу себя 
представить? Любимых героинь 
много. В зависимости от настроения, 
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Окончила Бендерское медицинское 
училище по специальности 
медицинская сестра общего профиля. 
Стаж работы по специальности 
медицинская сестра - 28 лет, из 
них 20 лет - старшей медсестрой. 
Имею высшую квалификационную 
категорию.

Со школьных лет принимала участие 
в санотряде по уходу и патронажу за 
пожилыми людьми, многодетными 
семьями. Белый халат считаю 
символом чистоты, доброты и 
сострадания. За период работы 
принимала участие в открытии детских 
садов, детского санатория. Занималась 
техническим оснащением, подбором 
кадров.

ЦМСЧ для меня – это вторая семья, 
дом, где радости и беды переживаешь 
вместе с коллективом.

Ежедневно чувствовать свою 
необходимость, поддержку, 
уметь выслушать, дать нужные 
рекомендации, постараться помочь 
в решении возникших вопросов. 
В работе нравится активность, 
общественная значимость,  умение 
защищать и отстаивать интересы 
коллектива на всех уровнях.

В другой профессии себя не вижу, 
разве что опять вернуться к чисто 
медицинской деятельности.

Мне пресуще стремление к активной 
жизни, работе, любовь к природе, 
родному городу (живу в Сосновом 
Бору с 1971 года). Ценю любовь и 
поддержку семьи. 

Занимаюсь цветоводством, шитьем, 
люблю читать, путешествовать. 

Как пациентка, хотела бы от 
медицинской сестры внимания, 
чуткости. Внешний вид должен быть 
аккуратным. Должна уметь четко 
выполнять все назначения, замечать 
изменения в состоянии больного.

Идеал медицинского работника 
сформировался в 1967 году, после 
просмотра фильма «Дорогой мой 
человек», в котором роль врача 
Владимира Устименко сыграл Алексей 
Баталов. 

клинические исследования. О другой 
профессии никогда не думала.

Медсестра должна выглядеть на 
все 100% и уметь всё для оказания 
квалифицированной и оперативной 
помощи.

Думаю, что счастье – это когда все 
здоровы!

Деда Мороза попросила бы, чтобы все 
были счастливы и здоровы.

Начальника - организовывать 
побольше встреч с персоналом и  
вникать в его проблемы.Молодым 
людям желаю любить свою профессию 
и быть терпеливыми к больным.

Успех в профессии зависит от 
оснащенности рабочего места 
современной аппаратурой.

ПРОХОРОВА 
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
Председатель первичной профсоюзной 
организации ЦМСЧ № 38. Член 
Комитета Территориальной 
организации профсоюзных 
организаций города Сосновый Бор. С 
2000 по 2006 года член Совета 
Федерации профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Ветеран труда.Отмечена знаком 
«Заслуженный строитель ЛАЭС».

В 1999 году за активную работу 
в профсоюзе  награждена 
нагрудным знаком ЦК профсоюзов 
работников атомной энергетики и 
промышленности.
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доступную качественную помощь 
жителям города Сосновый Бор. В 
медсанчасти работает хороший, 
сплоченный коллектив, состоящий 
из специалистов разного профиля, 
который достойно справляется 
с важной задачей - нести 
людям здоровье. Акушерско-
гинекологическая служба на 
протяжении всей беременности 
осуществляет обследование 
будущей роженицы,  её моральную и 
физическую подготовку к материнству,  
сопровождает маму  и в самый 
волнительный момент – во время 
появления на свет малыша. Мне 
нравится эта работа, и особенно  
видеть счастливые лица мам, 
испытывать вместе с ними радость.

Какой другой профессией я могла 
бы овладеть? Думаю, что любой 
гуманитарной, главное, чтобы 
пришлась по душе.

В свободное время люблю вязать, 
вышивать, выращивать цветы.

Думаю, что медсестра должна 
быть опрятной, вежливой, 
внимательной, тактичной. Должна 
уметь сопереживать, в экстренных 
случаях принимать ответственное и  
правильное решение.

В роли какой героини могу себя 
представить? Я просто хочу быть 
хорошей бабушкой, ведь дети - это 
самое дорогое, что у нас есть.

Уверена, что счастье - это когда рядом 
с тобой есть дорогой тебе человек, 
который любит тебя и уважает.

Деда Мороза попросила бы, чтобы все 
были здоровы, счастливы и  был мир 
во всем мире!

Начальника - обеспечить отделение 
современным оборудованием и по 
достоинству оценить наш труд.

Мне понравилось стихотворение, в 
нем как раз говорится, в чем успех в 
профессии акушерки:

Ты женщину оберегаешь с первых дней,

Когда малыш лишь зародился в ней.

Счастье – это любовь к близким, 
детям, внукам, к жизни в целом. 
Получать взаимность, испытывать 
радость и стремиться к лучшему. 

Деда Мороза попросила бы здоровья.

Начальника – уважения, 
взаимопонимания и личного участие в 
культурно-творческой и общественной 
жизни коллектива. 

Молодому поколению пожелаю 
профессионализма, милосердия, 
доброты и любви к своей профессии.

Успех профессии в основной 
миссии, которую должны нести 
медицинские работники. Это оказание 
высококвалифицированной помощи 
жителям города, профилактика 
заболеваний,  пропаганда здорового 
образа жизни.

РУДЕНКО 
НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Акушерка женской консультации.

Окончила Медицинское училище №4 
города Волгоград, стаж работы - 30 
лет.

Основным фактором, который повлиял 
на выбор профессии, стало желание 
работать с людьми, стремление 
помогать другим, оказывать 
психологическую поддержку. Ведь 
акушерка имеет дело с самым 
главным моментом в жизни каждого 
человека - рождением.

ЦМСЧ №38 для меня – это 
учреждение, которое оказывает 
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Его ты с мамой девять месяцев 
хранишь,

Чтоб счастлив и доволен был малыш,

Чтоб день пришел, и появился он на 
свет,

Твоей и маминою нежностью согрет!

Ты – акушерка! Жизнь ты даришь 
детям,

За это тебя любят так все на свете! 

РУМЯНЦЕВА 
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Палатная медсестра 1-го 
терапевтического отделения.

Окончила Ленинградское медучилище 
при БЦБ им. Чудновского. Стаж работы 
– 28 лет.

Сколько себя помню, всегда 
представляла себя в белом халате и 
белой шапочке.

ЦМСЧ №38 – это целая жизнь.

Больше всего в работе нравится то, что 
могу оказывать помощь больным и 
видеть их выздоровление.

Другая профессия? Никогда об этом не 
думала.

Хобби - вязание, выращивание цветов.

Думаю, что медсестра должна 
выглядеть красиво, уметь всё, что 
требует профессия.

Считаю, что счастье – это дети и внуки.
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себя вижу в роли доброй феи, готовой 
прийти на помощь в любой ситуации. 

Счастье – это любимая работа и 
благополучие, понимание в семье.

Деда Мороза я попросила бы, чтобы 
как можно меньше было неизлечимых 
болезней. 

Начальника - молодым специалистам 
создавать благоприятные условия 
труда. 

Молодым специалистам желаю быть 
честными, справедливыми и добрыми 
по отношению к коллегам, больным и 
их родственникам.

СЕМЕНСКАЯ 
РИММА АКИМОВНА 
Медсестра стоматологического 
отделения.

Окончила Йошкар-Олинское 
медицинское училище  в Республике 
Марий Эл. Стаж работы - 35лет.

В детстве часто лечилась в больнице и  
постепенно приобщилась к медицине. 
В какой-то момент поняла -  это самая 
нужная на земле профессия.

ЦМСЧ №38 - это место работы. Место, 
в котором родной коллектив всегда 
окажет помощь в трудную минуту. 
Место, где и мне помогают быть 
здоровой.

Больше всего нравится оказывать 
помощь пациентам.

Деда Мороза попросила бы 
реализовать все задуманные желания.

Начальника - повысить заработную 
плату.

Успех профессии - в умении оказать 
квалифицированную помощь 
пациентам.

Молодежи желаю любить свою 
профессию.

САФРОНОВА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Процедурная медсестра 
психиатрического отделения.

Окончила 7-е Ленинградское 
медицинское училище. Стаж работы 
- 29 лет.

С детства хранила единственную мечту 
- помогать людям. Реализовала её – в 
профессии.

ЦМСЧ №38 – это как родной дом, в 
котором результат труда приносит 
удовлетворение. 

Больше всего в работе нравится 
ощущать свою значимость, быть 
полезной.В другой профессии себя не 
представляю. 

Хобби - люблю познавать новое, 
путешествовать, читать книги. 

Медицинская сестра должна быть 
грамотной, внимательной, аккуратной, 
уметь выстраивать контакт с 
больными и их родственниками. 

Какая роль героини мне подходит? Я 
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СИДОРОВА 
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
Медсестра гинекологического 
отделения.

Окончила Ковровское медицинское 
училище. Стаж работы – 35 лет.

С детства хотела быть медицинским 
работником, лечить всех, что и 
определило выбор профессии.

ЦМСЧ №38 – это второй дом, 
полжизни провожу в отделении.

Больше всего нравится конечный 
результат лечения и ухода за больным.

Хобби - люблю комнатные цветы и  
вкусно готовить.

Уверена, что медсестра должна быть 
аккуратно одетой и причесанной, без 

Другая профессия? Могу быть только 
медицинской сестрой.

Мое хобби – садоводство. Люблю 
экспериментировать в саду, 
выращивать разные сорта цветов.

Думаю, что  каждому пациенту 
хотелось бы видеть опрятную, 
вежливую, заботливую и 
внимательную медсестру.  И чтобы она 
четко выполняла свои обязанности.

Из супергероев по нраву мне близок 
Миша-медведь из современного 
мультфильма «Маша и медведь». 
Смотрела вместе с внуками и 
смеялась. Герой, хоть и мужского пола, 
но такой же терпеливый, добрый и 
спокойный, так говорят мои дети. А 
внуки - такие же хулиганы, как Маша.

Счастье – это здоровье близких.

Деда Мороза попросила бы о том, 
чтобы мои внуки подольше верили в 
него и в новогоднее волшебство. 

Начальника прошу о прибавке к 
зарплате.

Молодому поколению советую быть 
чуткими и относиться к пациентам так, 
как хотели, чтобы относились к ним.

Успех профессии  - в 
профессионализме, который приходит 
с годами.
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поликлиники.

Окончила Ленинградское областное 
медицинское училище. Стаж работы 
- 32 года. Работала медицинской 
сестрой в детском саду, и вот уже 30 
лет - участковая медсестра на одном и 
том же участке.

На выбор профессии повлиял Его 
величество – случай.

ЦМСЧ №38 – это второй дом. Я люблю 
детей. Как говорят, случайный выбор 
профессии попал в «яблочко». Работа 
в детской поликлинике пришлась 
не только по сердцу, но и по душе. Я 
всегда принимаю активное участие 
в конкурсе «Лучшая медсестра ЦМСЧ 
№38», где неоднократно занимала 
первое место. 

Больше всего в работе нравится 
общение с родителями и детьми.

Другая профессия? Возможно, 
что могла бы стать музыкантом 
(в анамнезе промелькнула перед 
глазами музыкальная школа).

Хобби - обожаю делать ремонт в 
квартире, это будто новый этап в 
жизни. Все свежее, блестит и пахнет 
краской. Семья уже привыкла к моим 
экспериментам.

Думаю, что медсестра должна 
выглядеть достойно: хорошего 
качества спецодежда, спокойное, 
выдержанное поведение. И самое 
главное - быть профессионалом.

В роли какой супергероини я могу 
себя представить? Конечно же, в роли 
МАМЫ!!!

Считаю, что счастье – когда в 
семье все здоровы, здоровы 
дети на педиатрическом участке, 
новорожденные рождаются крепкими, 
радуют родителей и нас.

Деда Мороза попрошу о мире на 
земле.Начальника - о повышении 
зарплаты.

Молодому поколению пожеланию 
грамотности в профессии.

Успех  медицинской сестры вижу в 

яркого макияжа; уметь оказывать 
доврачебную помощь, хорошо владеть 
сестринскими манипуляциями.

Счастье - это видеть всех здоровыми и 
счастливыми.

У Деда Мороза попрошу счастья и 
здоровья детям, родным, близким и 
себе - любимой.

Начальника – о достойной зарплате.

Пожелания молодежи - не стесняться 
просить о помощи, любить свою 
работу.

Успех работы медсестры  - в 
профессионализме! 

СКЛЯРОВА 
НИНА ЕФРЕМОВНА
Участковая медсестра детской 
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профессией выбрали медицину, 
служить ей до конца!

СОКОЛОВА 
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Старшая медсестра педиатрического 
отделения.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище №7. С 1984 года работала 
в детском отделении в должности 
палатной сестры, с 2003 года - старшей 
медсестрой отделения.

На выбор профессии повлияло детское 
желание - стать врачом, оказывать 
помощь больным людям.

ЦМСЧ №38 – это только работа.

профессионализме и любви к детям, 
желании идти на работу.

СКОРОДУМОВА 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Медицинская сестра психиатрического 
отделения

Окончила Ленинградское медицинское 
училище №5. Стаж работы - 30 лет.

Большая часть моей жизни отдана 
медицине, поэтому ЦМСЧ №38 
стала вторым домом. Прежде 
всего, нравится помогать людям и 
радоваться с ними, когда они идут на 
поправку. 

Другая профессия? Я сознательно 
пришла работать в медицину, и ни о 
какой другой профессии не думала. 

Хобби - очень люблю готовить, 
принимать гостей и печь пироги. 

Считаю, что медицинская сестра 
должна быть профессионально 
грамотной, постоянно повышать свою 
квалификацию, и внешне выглядеть 
опрятно и аккуратно. 

Счастье – это иметь дом, семью и быть 
полезной людям и своим детям. 

Деда Мороза попросила бы достойной 
заработной платы.

Начальника – пусть наша медицина 
будет доступна каждому. 

Молодому поколению желаю быть 
верными своей мечте и, если своей 
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пониманием относиться к персоналу, 
давать возможность повышать 
свой профессиональный уровень и 
получать достойную оплату труда.

Молодому поколению 
желаю правильно выбрать 
профессию. Проявлять чуткость, 
доброжелательность, обладать 
навыками и умением настоящего 
специалиста в своем деле.

Успех  профессии – в правильном 
выборе.

СОЛОМАТИНА 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Медсестра высшей квалификационной 
категории организационно-
методического отдела.

В 1981 году окончила Волгоградское 
медицинское училище №4 по 
специальности медсестра. С 1981 
по 1996 года работала палатной 
медсестрой хирургического отделения 
№1. С июня 1996 года и по настоящее 
время  - медсестрой организационно-
методического отдела. Общий стаж 
- 31 год.

На выбор профессии повлияла 
безграничная любовь к животным. 
С самого раннего детства пыталась 
лечить кошек и собак. В школе 
возглавляла «Санитарный сектор», чем 
очень гордилась. Работу свою люблю, 
выполняю её с удовольствием. 

Больше всего нравится, что моя 
профессия -  одна из лучших и 
самых необходимых.  Знаю немало 
примеров, когда от профессиональных 

Больше всего нравится быть нужной 
пациентам и персоналу отделения, 
приносить пользу окружающим.

Имею вторую профессию - массажиста. 
Окончив курсы, некоторое время 
работала по этой специальности. В 
данное время практикую частным 
образом. Мне это очень нравится: 
«поднимать» маленьких деток, 
общаться с ними.

Хобби - люблю вязать для своих 
домочадцев. Всё свободное время 
посвящаю детям и внукам.

Думаю, что медсестра всегда 
должна быть в форме: опрятной, 
чуткой, внимательной. Обладать 
профессиональными качествами. 
Приходя на работу, забывать о личных 
неприятностях, быть сдержанной в 
общении с пациентами. Ведь улыбка и 
доброе слово медика всегда лечат.

В роли какой супергероини могу 
себя представить? Супергерои - это 
вымышленные персонажи из сказки. Я 
-  такая, какая есть!

Думаю, что счастье – это дружная 
семья, любимая работа.

Деда Мороза я бы попросила 
исполнить все мои пожелания. 

Начальника – доброжелательно и с 
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СТАНКЕВИЧУС 
МАЙЯ МИХАЙЛОВНА
Старший фельдшер-лаборант 
вирусологической лаборатории.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище №1. Стаж работы – 26 лет.

Профессию выбрала совершенно 
осознанно: всегда хотела работать в 
медицине.

ЦМСЧ №38 – это, прежде всего,  
хороший, дружный коллектив.

Больше всего в работе нравится 
помогать людям и  осваивать новые 
методы исследований. В другой 
профессии себя просто не вижу.

Чему посвящаю своё свободное 
время?  Мой ребёнок  - музыкант, 
и  поэтому очень люблю наши 
совместные  с ним поездки, его 
участие в различных конкурсах.

Думаю, что медсестра должна быть 
мила, добра и профессиональна.

В какой роли могу себя представить? 
Скорее всего, Снегурочки.

Счастье, по-моему –  когда всё 
ладится на работе и дома, и во всем - 
душевный покой и гармония.

Деда Мороза попросила бы здоровья  
моим родным и близким.

У начальника - новое оборудование 
для лаборатории.

Успех  профессии -  в слаженной работе 
коллектива, во взаимопонимании с 
руководством.

действий медсестры может  зависеть 
жизнь человека.

Другая профессия? Хотела бы стать 
психологом, чтобы  урегулировать 
споры между коллегами, убеждать, 
разъяснять. 

 В свободное от работы время 
люблю гулять со своими любимыми 
питомцами, собаками - Джеськой и 
Сенькой.

Самый прекрасный на свете наряд 
медсестры: белая шапочка и 
белый халат. Медсестра должна 
профессионально выполнять 
все манипуляции и качественно 
оказывать медицинскую помощь в 
любой ситуации. 

В роли  какой супергероини я могу 
себя представить? В роли «Хозяйки 
Медной горы» - хранительницы 
драгоценных камней. Если бы это 
было возможным, - всем коллегам по 
работе подарила алмазы, рубины и 
изумруды.

Счастье – когда ты сам, твои близкие и 
друзья здоровы, бодры и веселы.

Деда Мороза попросила бы, чтобы не 
было войны и детей-сирот. 

Начальника - стабильности в работе и  
коллективе. 

Молодому поколению:

Сестра милосердия, просто сестра…

Профессия древняя очень трудна.

Ведь это известно, вам скажет любой,

Не всем интересно выслушивать боль.

И надо людей беззаветно любить.

И с вечной идеей работать и жить.

В чём успех профессии?

Успех в профессии гарантирован, если 
ты занят своим любимым делом.  
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мою руку эфиром. Вот этот запах 
медицины и привел меня в 
профессию.  Более осознано пришла к 
решению стать медиком, когда мама 
лежала в больнице.

С возрастом понимаешь, как  порой 
необходима человеку  наша забота, 
милосердие, внимание, наша 
честность и отзывчивость.

Больше всего нравится в работе 
видеть, что больной поправляется, 
и в этом есть твоя заслуга, результат 
твоего труда.

Могла  ли быть у меня другая 
профессия? Возможно, да. Люблю 
детей, и, наверное, могла бы работать 
в области педагогики. 

Когда есть свободная минутка, люблю 
с собакой гулять по лесу, любоваться 
природой, фотографировать. На работе 
развожу цветы, люблю ухаживать за 
ними. 

Пациенту, думаю, хочется, чтобы 
в отделении его встречала 
внимательная, доброжелательная, 
красивая и аккуратная медсестра.

СТЕПАНЮК 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Старшая медицинская сестра 
отделения переливания крови.

В 1973 году окончила Ардатовское 
медицинское училище, после чего 
работала анестезисткой  в районной 
больнице. В ЦМСЧ № 38 с 1980 года. 
Медицинский стаж - 38 лет, из них 11 
лет  - работа с донорами. 

С детства помню момент, как 
патронажная медсестра делает 
прививки «Манту» и обрабатывает 
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Деда Мороза прошу подарить мне 
дубленку.

Начальника - не забывать ветеранов 
на пенсии.

Успех профессии  - в  знании 
профессии, вежливости и понимании 
людей.

ФЕДОРОВА 
ГАЛИНА СТЕПАНОВНА 
Участковая медицинская сестра III 
терапевтического отделения городской 
поликлиники.

Окончила 7-е Ленинградское 
медицинское училище. Стаж работы 
-33 года.

Медицинская сестра - это достойная 
и благородная профессия, требующая 
больших эмоциональных и душевных 
сил. В пользу этих качеств я  и сделала  
свой выбор.

ЦМСЧ №38 – это неотъемлемая часть 
жизни.

Больше всего нравится общение с 
людьми, которые нуждаются в твоем 
участии и профессионализме. 

Другая профессия? Может быть, 
экономист. 

Хобби? Люблю заниматься огородом 
и цветами.

Медсестра должна быть опрятной, 
аккуратной, быть профессионально 
зрелой, излучать спокойствие и 
уверенность, быть участливой, 

Счастье – когда моя большая семья из 
четырнадцати человек, сидит за моим 
БОЛЬШИМ праздничным столом. 
Когда все здоровые, счастливы и дом 
наполнен детским смехом. ВОТ ЭТО 
СЧАСТЬЕ!

Начальника прошу проявлять 
уважение к сотрудникам.

Молодому поколению желаю не 
бояться трудностей, любить свою 
профессию и помнить, что мы 
работаем с людьми.

СУХОВА 
ЛЮДМИЛА РУДОЛЬФОВНА
Фельдшер скорой медицинской 
помощи.

Окончила Петергофское медицинское 
училище при БЦББ имени 
Чудновского. Стаж работы - 32 года.

Пришла в профессию после  работы в 
госпитале, где трудилась санитаркой.

ЦМСЧ №38 для меня  - это работа, 
друзья, жизнь.

Больше всего нравится видеть во всем 
этом результат своего труда, понимать, 
что лечение приносит больному 
желаемый эффект.

Другая профессия - массажист.

Кроме этого, люблю заниматься 
вязанием и шитьем.

Медсестра должна быть опрятной, 
владеть всеми манипуляциями.

Счастье - когда тебя понимают!
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дипломом. Молодым специалистом 
пришла работать в отделение 
травматологии.  Поняв, что в этом 
и есть мое призвание - осталась в 
профессии.  

Мне приятно каждый день приходить 
на работу, где я занимаюсь любимым 
делом, мне также нравится приносить 
ощутимую пользу людям. Интересно 
работать в коллективе отделения 
профилактики.

Сестринское дело -  является составной 
частью системы здравоохранения. 
Ключевую роль в организации 
обеспечения лечения и обследования 
пациентов в медицинских 
организациях играет медицинская 
сестра - организатор. 

Эффективность деятельности  всего 
сестринского персонала зависит 
от грамотной работы старшей 
медицинской сестры, от её умения 
координировать и контролировать 
работу медицинских сестер отделения.

Другая профессия? Я окончила 
Государственный университет сервиса 
и экономики по специальности 
«Менеджер». Высшее образование 
помогает мне в работе, но 
специальность менять не хочу. Мне 
нравится моя работа.

Свободное время люблю проводить с 
семьей на даче, выращивать цветы и 
получать огромное удовольствие от 
результатов своего труда. 

Каждому пациенту, думаю, 
хочется видеть грамотную и 
добросовестную работу медицинской 
сестры. Ощущать ее внимание 
и способность к состраданию. 
Медицинская сестра не должна 
быть равнодушной.  Её основные 
качества - гуманное отношение к 
людям, добросовестность, терпение и 
выдержка.

Счастье - это как здоровье: его не 
замечаешь, когда оно есть! Каждый 
сам для себя определяет, что такое 
счастье. Для меня - это здоровье и 
благополучие моих родных и близких 
людей, любимая работа. Деда Мороза 
попросила бы удачи во всех делах и 
начинаниях.

способной сопереживать и сострадать. 

В роли какой супергероини я могу себя 
представить? В роли Чудо – женщины. 
Люблю справедливость, не терплю 
обмана. 

Думаю, что счастье – это семья и 
близкие люди.

Деда Мороза попросила бы здоровья 
себе и всем своим родным,  а еще 
счастья - моим детям. 

Начальника – стабильности в 
зарплате.

Успех профессии заключается в 
преданности тех, кто сохраняет веру, 
что выбрал достойную профессию. 

ХРАМОВА 
ОЛЬГА БОРИСОВНА
Старшая медицинская сестра 
отделения профилактики городской 
поликлиники.

С отличием окончила 7-е 
Ленинградское медицинское училище. 
Стаж работы по специальности - 31 год, 
из них 27 лет  - в ЦМСЧ-38.

После окончания медучилища 
работала в отделении острой травмы 
больницы №40 города Ленинграда. С 
1985 года  - в ЦМСЧ №38. 

С детства мечтала стать врачом. 
Однако, не поступив в медицинский 
ВУЗ  и не желая потерять время, пошла 
учиться в медицинское училище, 
которое закончила с красным 
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Мне нравится общаться с людьми, 
помогать им. Работа медицинской 
сестры - это мое призвание, я не вижу 
себя ни в какой другой профессии.

Хобби? Я очень люблю разводить 
цветы, люблю заниматься вязанием.

Медицинская сестра должна быть 
аккуратной, терпеливой, чуткой 
внимательной, добросовестной. 
Быстро реагировать на ситуацию, 
ловко выполнять различные лечебные 
процедуры. Когда ты все делаешь 
хорошо, то получаешь благодарность 
от людей, от чего становится приятно 
на душе.

Думаю, что счастье - когда на душе 
спокойно, когда все хорошо дома, на 
работе и в стране в целом.

Деда Мороза попросила бы успеха для 
всех.

Начальника - чтобы сделали красивые 
и удобные кабинеты в отделении 
профилактики.

Медицинская сестра - сестра 
милосердия. Люди доверяют нам 
самое ценное - здоровье. Сестринскую 
работу надо любить душой!

ШКУРИНСКАЯ 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Заведующая фельдшерским 
здравпунктом № 2 городской 
поликлиники при Ленинградской 
атомной станции.

Окончила медицинское училище №8 
города Ленинграда. Стаж работы в 

 Пожелания для начальника. 
Хочется работать в хорошо 
отремонтированных кабинетах, на 
современном оборудовании, получать 
достойную заработную плату и быть 
уверенными в завтрашнем дне.

Молодому поколению хочу сказать, 
что именно высокий уровень знаний, 
умения и навыки профессионального 
мастерства, а также душевное тепло 
позволяют медицинским работникам 
спасать людей и помогать им в борьбе 
с тяжелыми недугами. В этом и есть 
престиж нашей профессии.

ЧИЖИКОВА 
АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА
Медицинская сестра отделения 
профилактики городской 
поликлиники.

В 1977 году окончила с отличием 5-е 
Ленинградское медицинское училище. 
Общий стаж работы по специальности 
- 35 лет.

Медицинской сестрой мечтала стать с 
детства. Моя бабушка тяжело болела, 
к ней часто приходил фельдшер, 
который измерял  ей артериальное 
давление и делал инъекции. Я 
всегда внимательно наблюдала 
за его действиями и мечтала: как 
вырасту - сама буду  её лечить. Любила 
читать книги и смотреть фильмы про 
медицину.

В ЦМСЧ №38 тружусь более 30 лет. 
Для меня - это любимая работа, 
на которую хожу с удовольствием, 
родной коллектив, с которым можно 
поделиться и горем, и радостью. 
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Счастье – когда тебя понимают.

Деда Мороза попросила бы, чтобы 
исчезли все неизлечимые болезни.

Начальника – избавить от ненужной 
«писанины».

Молодому поколению желаю быть 
чуткими, отзывчивыми на чужую 
беду, жить с собой и окружающими в 
мире и согласии.

Успех профессии зависит от 
взаимопонимания, когда больной тебе 
искренне благодарен.

ШТЕЙН-МИЛЛЕР 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Фельдшер скорой медицинской 
помощи.

Окончила Петергофское медицинское 
училище при БЦББ имени Чудновского 
Г.И. Стаж работы - 29 лет.

Выбор профессии сделала в полном 
соответствии с мечтой всей своей 
сознательной жизни.

ЦМСЧ №38 - это большая часть моей 
биографии. Больше всего в работе мне 
нравится  видеть плоды своего труда. 
Никем другим быть не желаю.

Хобби? Дача, цветы, домашние 
животные.

В первую очередь, медицинская сестра 
должна выглядеть соответственно:  
в чистом, только белом халате и 
шапочке, всегда с улыбкой на лице. 
Уметь должна все, что ей положено.

В роли какого супергероя я могу 
себя представить? В роли Доктора 
Айболита.

ЦМСЧ №38 - 30 лет. Другого места 
работы у меня не было.

У подруги детства родители - были 
хирургами. Общаясь близко с этой 
семьей, наблюдала их образ жизни, 
хотела, как и они - лечить людей. 
Смысл всех детских игр сводился 
к медицине. Читала много книг о 
врачах. Мечтала быть хирургом.

ЦМСЧ-38 – это любимая работа, часть 
моей жизни, коллектив, с которым я 
проработала три десятка лет.

В работе мне больше всего нравится 
видеть результат. К тебе приходит 
пациент со своей болью, страхом, но 
надеждой в глазах. И ты ему помог! 
Что может быть лучше?!

Никогда не видела себя в другом 
качестве. Всегда мечтала быть врачом. 
Училище окончила с отличием,  
хотела поступать в институт, но 
жизнь распорядилась по-другому, и 
сложилось так, как сложилось.

Хобби? Очень люблю выращивать 
садовые цветы, а когда ухаживаю за 
ними - отдыхаю душой.

Медсестра должна выглядеть опрятно, 
к пациенту относиться с уважением, 
быть чуткой и отзывчивой. 
Профессионально выполнять все свои 
обязанности.
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пример моих родителей.  И папа, и 
мама у меня  - врачи.

ЦМСЧ №38 стала неотъемлемой 
частью жизни, вторым домом.

В другой профессии я себя не 
представляю.

Хобби -  дача, благоустройство участка, 
выращивание овощей и цветов.

Медсестра должна быть 
внимательной, доброй, аккуратной. 
Для меня личный пример моя 
мама - врач-эпидемиолог ЦМСЧ-38 
-Петрова Тамара Ивановна. Она 
является ликвидатором аварии 
на Чернобыльской АЭС. Добрый, 
отзывчивый, любящий человек, всегда 
готовый прийти на помощь. Я очень 
хочу быть на неё похожей. Она для 
меня -  супергерой!

Счастье - это когда счастливы 
и здоровы родные, когда тебя 
понимают, принимают и любят такой, 
какая ты есть.

Деда Мороза прошу дать всем счастья 
и здоровья.

 У начальника ничего просить не хочу.

Успех профессии - найти своё 
призвание и следовать ему 
на протяжении всей трудовой 
деятельности.

Счастье – это любимая работа, крепкая 
и дружная семья.

Деда Мороза попросила бы 
автомобиль моей мечты.

Начальника - отрегулировать 
вопросы этики и деонтологии между 
подразделениями.

Молодому поколению пожелаю 
востребованности.

ШУРМАНОВА 
ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
Фельдшер-лаборант вирусологической 
лаборатории.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище при ЦББ им.Чудновского. 
Стаж работы - 25 лет.

На выбор профессии повлиял личный 
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ЦМСЧ №38 - это второй родной дом.

Больше всего нравится помогать 
ставшим уже родными, бабушкам и 
дедушкам. 

Какой другой профессией хотела 
бы овладеть? Не знаю, наверное - 
никакой.  
 
Люблю заниматься цветами.

Медсестра должна быть опрятной, 
вежливой, уметь выполнять все 
манипуляции, назначенные врачом.

Счастье - это осознание, что ты кому-то 
нужен. 

Деда Мороза попросила бы здоровья 
себе и всем своим родным.

Начальника – сделать так, чтобы 
наша ЦМСЧ №38 была самая лучшая 
в области, а её сотрудники получали 
хорошую зарплату.

Успех профессии – это любовь и 
уважение пациентов.

ЯСИНСКАЯ 
АЛЛА ВИКТОРОВНА
Участковая медицинская сестра II 
терапевтического отделения городской 
поликлиники.

Окончила Гайсинское медицинское 
училище в Украине. Стаж работы - 29 
лет.

Мой отец работал ветеринарным 
врачом, и я с детства помогала ему 
лечить животных. Когда выросла, 
решила лечить людей.
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III глава 

Руководством  медсанчасти,  при поддержке ФМБА, 

ведется целенаправленная  работа по переходу на новый уровень оказания как 
скорой  неотложной, так и высококвалифицированной и специализированной 
стационарной медицинской помощи. В ЦМСЧ №38 создана мощная современная 
диагностическая служба, которая позволяет оперативно проводить все виды 
функциональной диагностики, ультразвуковые обследования всех органов и 
систем организма. Используются эндоскопические методики, все виды цифровой 
рентгенодиагностики, компьютерная диагностика, маммография,  широкий 
спектр лабораторных исследований, включая скрининговые исследования 
раннего выявления онкологической патологии.  Обеспечить статус современного, 
идущего в ногу со временем, медицинского учреждения  помогают специалисты, 
на плечах которых будущее ЦМСЧ-38.

«Наша  
            надежда»
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БИЛЕНКО 
ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 
Процедурная медицинская сестра 
хирургического отделения.

Окончила медицинское училище при 
БЦББ им.Чудновского. Стаж работы - 
15 лет.

С детства любила эту профессию, 
поэтому вопрос выбора решился сам 
собой.

ЦМСЧ №38 - это второй дом, вторая 
семья.

Больше всего нравится исполнять свои 
обязанности и видеть результат своей 
работы.

Другая профессия? Овладеть можно 
многими, но любить?..

В свободное от работы время люблю 
книги и  музыку.

Медсестра должна быть опрятной, 
уверенной в своих действиях.

В роли какой супергероини я могу себя 
представить? Наверное,  нет такой 
роли. Считаю -  лучше быть самой 
собой!

Счастье - это жить там, где живу; 

любить того, кого люблю; 

делать то, что могу; 

хорошо - когда всё хорошо.

Начальника бы попросила спуститься 
до уровня среднего медицинского 

АБАЕВА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
Процедурная медсестра 
психиатрического отделения.

Окончила медицинское училище при 
БЦББ города Санкт-Петербурга. Стаж 
работы - 24 года. 

Ещё в детстве мечтала лечить людей, 
поэтому без сомнений выбрала 
медицину. 

ЦМСЧ №38 – это работа, 
доставляющая удовольствие и 
душевный комфорт. 

Больше всего мне нравится, что 
выбранная мной профессия помогает 
людям выздоравливать. О другой 
профессии никогда не задумывалась. 

Хобби - люблю кататься по лесу на 
лыжах. 

Считаю, что медсестра должна быть 
внимательной, аккуратной, уметь 
сочувствовать пациенту в его боли. 

Счастье – это благополучие и крепкое 
здоровье семьи и родственников. 

У Деда Мороза я бы попросила, чтобы 
не было брошенных и неизлечимо 
больных детей. Начальника - 
создавать благоприятные условия 
труда для грамотных врачей и 
специалистов.
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посчитала  для себя делом чести. 

ЦМСЧ-38 для меня – это, прежде 
всего,  работа,  на которой  мне 
посчастливилось трудиться в отличном 
коллективе своего отделения.

Больше всего меня радует 
выздоровление пациентов - это 
является хорошим результатом нашего 
труда и великим предназначением 
профессии медика. Себя, кроме как 
медработником, не представляю.

Очень люблю выращивать цветы, 
особенно  - орхидеи.

По моему мнению, медсестра должна 
быть отзывчивой,  всегда с улыбкой 
на лице, выглядеть опрятно, уметь 
делать все и даже чуть-чуть больше 
того, что положено ей по должностной 
инструкции. Нужно всегда чувствовать 
и выполнять работу не только 
«головой», но и сердцем.

Для меня счастье - здоровая семья.

Деда Мороза прошу  об одном: чтобы 
дети НИКОГДА не болели!

Начальника – произвести ремонт 
в отделении и приобрести новые 
функциональные кровати, что 
особенно необходимо в лечении 
тяжелых пациентов.

Успех нашей профессии заключается 
в желании работать и стремлении 
помогать людям.

персонала, проникнуться и оказать 
реальную помощь в социальных 
проблемах (принять участие).

Успех профессии -  в достойных 
социальных гарантиях, 
уважении к профессии, высоком 
профессионализме.

БЕЛЯЛОВА 
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Палатная медицинская сестра 
неврологического отделения.

В 2000 году окончила Кокметауский 
медицинский колледж в 
Казахстане, где жила до 2001 года. 
В 2003 году поступила на работу в 
неврологическое отделение ЦМСЧ № 
38.

Ещё в детстве пообещала родителям, 
что буду следить за их здоровьем и 
самочувствием близких нам людей. 
Окончание медицинского колледжа 
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Это, в общем-то,  и определило выбор 
моей  профессии.

ЦМСЧ №38 -  место работы, которой 
мне всегда не хватает в случае 
длительного отпуска. Больше всего 
нравится видеть,  как реально 
помогает твоя забота пациенту. И мне 
сложно представить себя в другой 
профессии.

 Люблю выращивать цветы, но делаю 
это исключительно для души. 

Медсестра должна не только владеть 
всеми профессиональными навыками, 
но и уметь выслушать, а главное - 
понять больного человека.

Деда Мороза попрошу здоровья и 
благополучия для близких мне людей. 
Начальника - увеличить зарплату.

Думаю, что секрет профессии 
заключается в постоянной 
потребности людей  в медицинской 
помощи!

ВАРЧУК 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА  
Фельдшер скорой медицинской 
помощи.

Окончила Каменец-Подольское 
медицинское училище. Стаж работы 
- 17 лет.

С детства видела результаты труда 
своей мамы - сельского фельдшера.  
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всем людям, особенно моим родным 
и близким.

Начальника – помочь в получении 
служебного жилья, так как устала  на 
протяжении 9 лет менять съемные 
квартиры.

ВОЙТКЕВИЧ 
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Старшая медицинская сестра 
отделения дневного стационара. 
 
В 1990 году окончила Ленинградское 
медицинское училище при БЦББ им. 
Чудновского. В этом же году поступила 
на работу палатной медицинской 
сестрой в ЦМСЧ-38 1-ого 
терапевтического отделения. В 2002 
году было создано отделение дневного 
стационара при городской 
поликлинике, в котором работаю 
старшей медицинской сестрой со дня 
открытия и по сегодняшний день. 
Общий трудовой стаж - 21 год.

На выбор профессии повлияло то, что 
с детства мечтала быть воспитателем 
или учителем начальных классов. В 
старших классах узнала о профессии 
«Медицинская сестра», и очень 
захотела быть ею. Поступила в 
медицинское училище, и вот теперь - 
на страже здоровья...

Большую часть времени мы проводим 
на работе, поэтому могу сказать, что 
ЦМСЧ-38 для меня - второй дом. 
Без своего родного коллектива не 
представляю других интересов в 
жизни.

Больше всего нравится наблюдать 
положительную динамику нашей 

ВЕРЕСОВА 
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
Медицинская сестра хирургического 
поста.

Окончила Санкт–Петербургский 
медицинский колледж В.М. Бехтерева. 
Стаж - 9 лет.

На выбор профессии повлияло 
искреннее желание помогать людям. 

За время моей работы в медсанчасти 
поменялось многое: облик приёмного 
отделения, начальство, персонал, 
пациенты, но я по сей день работаю 
в этом чудном доме милосердия и 
стараюсь приносить людям счастье и 
радость.

Вторая профессия, которую я хотела и 
могла бы освоить, – это следователь 
прокуратуры, потому что в нашем 
современном мире очень много зла, 
и я не желаю, чтобы оно оставалось 
безнаказанным.

Любимое занятие? Выращивать цветы, 
проводить время с семьёй и много 
путешествовать.

Если бы я была пациентом больницы, 
то хотела бы видеть приветливое, 
доброжелательное, внимательное, 
участливое лицо медперсонала.  Кроме 
этого, медсестра должна опрятно 
выглядеть, быть ухоженной, и что 
самое важное, квалифицированной.

Я не привыкла сравнивать себя с 
супергероями и стараюсь жить в 
реальном мире.

Деда Мороза попросила бы здоровья 
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ГАНИЦКАЯ 
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Медицинская сестра палаты 
новорожденных.

Окончила Санкт-Петербургский 
акушерский колледж. Стаж - 10,5 лет.

На выбор профессии повлияла тётя, 
которая училась на медсестру. Я пошла 
по её стопам.

ЦМСЧ №38 для меня – это работа, в 
которой мне больше всего нравится 
думать. Ну, а когда появляется 
свободное время, стараюсь читать 
книги или вышивать.

Медсестра, я считаю, должна 
выглядеть аккуратной и опрятной, 
уметь находить подход к каждому 
пациенту и добросовестно выполнять 
свою работу. 
Думаю, что счастье - это гармония и 
понимание в семье.

работы: получаешь огромное 
удовлетворение,  когда видишь, что 
удалось облегчить пациенту боль, у 
него улучшилось настроение, а значит, 
он уверенно идет к выздоровлению. 
Очень приятно, когда слышишь 
благодарные отзывы о работе 
медиков.

Овладеть другой профессией? Теперь 
уже, наверное, никакой не хотела, мне 
действительно нравится моя работа.

Очень люблю природу и дачу, где 
выращиваю цветы. Так приятно и 
интересно наблюдать, как они растут, 
а потом радуют своим великолепием 
и заряжают своей положительной 
энергией.

Думаю, что медсестра должна быть 
вежливой, доброжелательной, 
отзывчивой и опрятной. Уметь 
профессионально выполнять свою 
работу. Как говорят: улыбка и доброе 
слово  - лечат.

Вижу себя в роли Пчелки Майи. 

Счастье - это когда родные и близкие 
здоровы, дети нашли себя в жизни, а 
все задуманное – получилось! 

Деда Мороза попросила бы, чтобы 
всегда было мирное небо над головой. 
Начальника – создать достойные и 
современные условия для работы.

Успех нашей профессии заключается, 
прежде всего, в современном 
оснащении материально-технической 
базы и  высокой квалификации 
медицинского персонала.
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позитивным материалом. Люблю 
радовать её новыми украшениями, 
в которых есть частичка моей 
души. Другая моя привязанность 
- кулинария. Каждый раз при 
приготовлении нового блюда получаю 
настоящее удовольствие, и особенно, 
если  оно приходится по вкусу моему 
мужу и детям.

Медсестра должна быть опрятной, 
собранной и вежливой,  а также 
внушать доверие и  уметь всё, 
что должна знать в соответствии с 
должностными обязанностями.

Могу представить себя в роли Жанны 
Д`арк (борьба за идею).

Счастье - это здоровая и счастливая 
семья.

Деда Мороза попросила бы, чтобы 
дети были лучше и счастливее нас. Но, 
к сожалению, опыт показывает,  что 
он не выполняет всех наших желаний, 
а лишь приносит материальные 
подарки.

Начальника – создавать современные 
условия для работы и отдыха своих 
подчинённых.

Успех моей профессии  - в знании, 
опыте и доброжелательном 
отношении к людям.

ГРИГОРЬЕВА 
МАРИНА МИХАЙЛОВНА
Участковая медицинская сестра 
цехового врачебного участка по 
обслуживанию работников НИТИ, 1 
терапевтического отделения.

Успех в профессии - качественно и 
профессионально выполнять свою 
работу.

ГАЗОВА  
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА 
Палатная медицинская сестра.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище при БЦББ им. Чудновского.  
К работе в ЦМСЧ-38 приступила в 19 
лет, имея огромное желание овладеть 
практически навыками медицинской 
сестры, или как нас еще часто 
называют - «сестры милосердия». Стаж 
работы – 17 лет.

На выбор профессии повлияло 
желание работать с людьми, помогать 
им, быть нужной и полезной в важный 
момент их жизни.

ЦМСЧ-38– это отличный коллектив, 
который умеет работать в команде, а в 
свободное от работы время  - отдыхать 
тоже вместе.

Больше всего нравится в профессии то, 
что нет однообразия. Каждый пациент 
– это новый случай, индивидуальный 
характер. У каждого больного – своя 
история. И к каждому человеку нужен 
свой подход.

Другая профессия? Думаю, смогла бы 
быть неплохим психологом, учителем 
или адвокатом. Но нисколько не 
жалею о том, что связала свою жизнь с 
медициной.

Моё хобби – бисероплетение. У меня 
есть дочка, для  нее я научилась 
работать с этим капризным, но очень 



114114

Н
аш

а 
на

де
ж

да

114

Деда Мороза попросила бы о 
здоровье.

Начальника – чтобы защищал 
интересы медицинских работников и 
улучшал их условия работы.

Успех  профессии - в её правильном 
выборе. Человек должен быть на 
своем месте и выполнять работу с 
удовольствием,  полной отдачей, 
чтобы было удовлетворение от того, 
что ты делаешь.

ГОРШКОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА
Медсестра-анестезистка отделения 
анестезиологии и реанимации.     
 
Окончила  «Санкт-Петербургский 
медико-технический колледж».  Стаж  
работы – 8 лет.

Окончила в 1990 году Ленинградское 
медицинское училище при БЦББ им. 
Г.И. Чудновского. Стаж работы - 17 лет.

Моя мама - медицинский работник.  
Я видела, с каким удовольствием 
она относилась к своей работе. 
После окончания школы поступала в 
медицинский институт, но недобрала 
всего 1 балл, поэтому решила стать 
медсестрой.

ЦМСЧ №38 для меня – это любимая 
работа. Мне нравится общение с 
людьми и желание помочь какому-
то конкретному человеку, чтобы 
облегчить его страдания,  в том числе 
и добрым словом.

Какой ещё профессией я хотела бы 
овладеть? Стать врачом не удалось, 
поэтому кроме медицинской сестры,  
в другом качестве себя не вижу. 
Хотелось бы овладеть техникой 
профессионального массажа.

Медсестра должна выглядеть 
всегда опрятной, приветливой, 
доброжелательной и отзывчивой, 
профессионально и квалифицированно 
выполнять свою работу.

Мой любимый фильм - «Неоконченная 
повесть», где  в роли участкового 
врача снималась Э.Быстрицкая. В ней  
- я вижу себя. Она любит свою работу, 
полностью ей отдается и готова прийти 
на помощь в любое время.

Думаю, что счастье - это чувство и 
состояние полного удовлетворения.
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ЦМСЧ – это место, где я смогла 
самореализоваться. Больше всего 
нравится, когда вижу результат своей 
работы, испытываю позитивные 
эмоции.

Какой могла быть моя другая 
профессия? Возможно,  могла бы быть 
педагогом детского дошкольного 
учреждения.

Хобби - кулинария.

Медсестра должна правильно 
выполнять медицинские 
манипуляции, быть вежливой и 
доброжелательной.

Счастье – это здоровье близких тебе 
людей!

Деда Мороза попрошу сделать так, 
чтобы я жила в большом доме, под 
одной крышей со своими детьми и 
внуками.

Начальника - повысить заработную 
плату.

Успех  профессии - в 
профессиональном подходе к своей 
работе.

ЖЕЖА 
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Старший фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории.

Окончила Оренбургское 
фармацевтическое училище. Стаж  - 24 
года.

В детстве я была очень слабеньким 

Какой фактор повлиял на выбор 
профессии? Скорее всего, чувство 
сострадания и милосердия.

ЦМСЧ-38 для меня  - это любимая 
работа, в которой больше всего 
нравится профессионально помогать 
пациентам. В настоящее время 
обучаюсь на экономическом 
факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Медсестра должна быть энергичной, 
грамотной, аккуратно выполнять 
свои обязанности. Профессионально 
ухаживать за больными.

Счастье -  это здоровье и состояние 
души, когда чувствуешь большую 
радость и удовлетворенность в жизни.

О чем бы я попросила Деда Мороза 
– о хорошей жизни, начальника 
– об улучшении условий труда и 
повышении зарплаты.

А вот секрет успеха  профессии 
медсестры вижу, прежде 
всего, в любви к своей работе и 
удовлетворенности от неё.

ДЕРЯБИНА 
СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
Фельдшер скорой медицинской 
помощи.

Окончила Петергофское медицинское 
училище при БЦББ имени Чудновского 
Г.И. Стаж работы - 19 лет.

Выбор профессии соответствовал 
детской мечте.
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делает нас ближе и добрей.

Когда я начинала работать в 
лаборатории -  всё было очень 
примитивно, а сейчас мы достигли 
больших вершин в лабораторной 
диагностике. Самое главное, 
чтобы пациент доверял нашему 
обследованию и выздоравливал –  в 
этом и есть великий успех.

ИВАНОВА 
ЕЛЕНА МУХАМАДЖАНОВНА 
Медицинская сестра 
стоматологического отделения.

Окончила 2 медицинский колледж 
города Санкт-Петербурга. Стаж работы 
- 13 лет.

Никогда не задумывалась о другой 
специальности. Сколько себя помню, 
всегда хотела быть медиком.

ЦМСЧ №38 – это место, где я нужна 
своим пациентам, где мне комфортно 

ребенком, и  когда тяжело заболела, 
меня долго выхаживали. С тех пор 
решила тоже помогать больным 
людям.

ЦМСЧ №38 - я очень люблю этот дом и 
свой коллектив.

Больше всего нравится помогать 
пациентам и наблюдать за тем, как 
они идут на поправку.

Другая профессия? Я могла бы быть 
телеведущей, учителем, певицей, но 
никогда не сожалела о том, кем я стала 
сейчас.

Очень люблю пение, танцы, 
вышивание крестиком.

Медсестра должна уметь безупречно  
выполнять все сестринские 
манипуляции,  быть в белоснежной 
форме,  с опрятной прической и 
доброй улыбкой.

В какой роли я могла бы себя 
представить? В роли Елены 
Сафроновой из кинофильма «Зимняя 
вишня»: у нас с ней много общего.

Думаю, что счастье  - это дети, внуки, 
родные и близкие, а также любовь. 
Только это чувство возвращает 
нас к жизни и дает энергию и силу 
переносить жизненные неудачи.

Деда Мороза попросила бы о 
получении разных подарков и почаще, 
пусть недорогих -  я их очень люблю.

Начальника – организовывать больше 
мероприятий в кругу коллег, ведь это 
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училище при БЦББ им. Чудновского, 
проходила практику в различных 
отделениях ЦМСЧ №38. После учебы, 
в 1994 году, пришла работать в 
психиатрическое отделение,  под 
руководство Новикова В.А. За это 
время прошла специализацию, 
получила сертификат специалиста 
высшей категории. 

Профессия медицинской сестры 
привлекала с самых ранних лет. 
Хотелось быть полезной людям, 
участвовать в процессе лечения, 
работать именно в стационаре, а не в 
поликлинике. 

ЦМСЧ-38 для меня – это любимая 
работа, где я могу найти возможности 
для самореализации и повышения 
своего профессионального уровня. 
Больше всего нравится видеть 
наглядный результат своей работы. 
И в другой профессии себя не вижу,  
поскольку по-настоящему предана 
медицине. 

Вне работы увлекаюсь спортом. Очень 
люблю плавание, велосипед, катаюсь 
с ребенком на роликовых коньках, 
летом всей семьей спускаемся по реке 
на байдарках. 

Считаю, что медицинская сестра 
должна выглядеть всегда опрятно, 
с неярким макияжем, уметь 
сочувствовать людям и стараться 
всяческим им помочь. 

Счастье, по моему мнению, - это 
благополучие моих близких и родных 
людей, любимая работа. 

Деда Мороза попросила бы, чтобы 
в нашей стране уделялось больше 
внимания здравоохранению. 
Начальника – о повышении 
заработной платы  и  о дальнейшей 
модернизации медсанчасти и нашего 
отделения. 

работать с коллегами, которые меня 
во всем понимают. В самой работе  
мне больше всего нравится общение 
с людьми и  возможность видеть 
результаты своего труда. 

В свободное от работы время  
занимаюсь флористикой и 
аквариумистикой.

Уверена, что медсестра всегда должна 
выглядеть безукоризненно, обладать 
профессиональными навыками, 
быть вежливой, доброжелательной, 
вселять в больных веру в скорейшее 
выздоровление. 

В образе супергероини я себя не вижу. 
Героизм женщины заключается в 
ежедневном труде, как на работе, так 
и дома.

Для меня счастье – это, в первую 
очередь, хорошее здоровье, мир и 
взаимопонимание в семье.

Деду Морозу и начальнику я сказала 
бы примерно одно и то же. Поскольку 
жилищные условия у меня не на 
должном уровне, то мечта у меня одна 
- достойное жильё.

Работа, которая по душе, всегда 
успешна. Успех заключается в 
ежедневном служении людям, их 
лечении от разных недугов.

ИЛЬИНА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
 Медицинская сестра психиатрического 
отделения высшей категории.

Окончила Ленинградское медицинское 
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Деда Мороза попрошу о МИРЕ, 
начальника – запустить в работу 
лифт в детской поликлинике. В городе 
много детей-близнецов, приходиться 
помогать мамочке, спуститься по 
лестнице на первый этаж.

Думаю, что успех в профессии  - 
заложен именно  самом слове  
«профессионализм».

КОМАРОВА 
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
Перевязочная медсестра 
хирургического отделения.

Окончила БЦББ им.Чудновского  в 
городе Санкт–Петербург. Стаж работы 
- 22 года.

Какой фактор повлиял на выбор моей  
профессии? Наверное, главным и 
определяющим в моем выборе было 
огромное желание помогать людям, 
заботиться об их здоровье.

ЦМСЧ-38 для меня -  это то, к 
чему хотела бы  применить слово 
«любимый»,  - дом, работа,  пациенты 
и коллеги.

Что больше всего нравится в 
профессии? Всегда быть нужной, 
полезной,  иметь возможность 
общения с людьми. Поэтому хочу быть 
только медиком!

 Я разносторонне увлеченный  
человек: посещаю спортзал,   
занимаюсь танцами,  с огромным 
удовольствием провожу время за 
чтением книг.

КАЗНАЧЕЕВСКАЯ 
ДАРЬЯ ПАВЛОВНА
Процедурная медсестра в детской 
поликлинике.

Окончила Ленинградское медицинское 
училище. Еще в школе ходила на 
экскурсии в нашу медсанчасть, 
слушала рассказы врачей и сестричек. 
В результате – я медсестра, и самое 
главное – ДЕТСКАЯ! Каждый день вижу 
эти чудные детские лица, радуюсь, 
когда мне маленький человечек 
после укола говорит спасибо! Значит, 
я и укольчик сделала не больно, и 
ребенок не будет бояться людей в 
белых халатах. А прививки! Мама 
дрожит, ребенок плачет. Как важно 
найти подход к каждому, успокоить, 
чтобы выходя из кабинета, они оба 
улыбались. 

Я очень люблю свою работу, детей. 
Считаю, что мне очень повезло с 
выбором специальности.

Другая профессия? Очень хотела бы 
получить подготовку по психологии.

На досуге люблю читать.

Медсестра должна быть 
подтянутой, опрятной, с открытым 
доброжелательным лицом,  
грамотная. 

В роли какой героини я могла бы себя 
представить? Затрудняюсь ответить, 
поскольку даже представить себя не 
могу супергероиней.

Думаю, что счастье – это любить и 
быть любимой.
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Окончил Санкт-Петербургский медико-
технический колледж. Стаж работы   
- 11 лет.

Выбирал такую профессию, которая 
всегда и  во все времена была бы 
востребованной.

ЦМСЧ №38 для меня  - это место, где я 
могу проявить свои знания и умения. 
В работе нравится разнообразие 
ситуаций, в которые попадаешь, и 
процесс поиска путей их решения.

Какой профессией мог бы овладеть?  
Думаю, что мог бы стать инженером, 
юристом или преподавателем.

 У меня редкое хобби -   холодное 
оружие.

В медицинской сестре хочется видеть 
близкого родственника, которому 
можно довериться. Пример надо брать 
с меня.

По моему мнению, счастье - это 
большая и дружная семья.

Деда Мороза попрошу обеспечить 
мне большой дом, а начальника - 
увеличить заработную плату. 

Успешной мою профессию не 
назовешь, иначе на  одно место было 
бы несколько претендентов. Но есть 
еще призвание, реализовать которое 
для некоторых людей очень важно. 
И именно из таких людей состоит 
коллектив больницы.

Медсестра должна быть красивой, 
доброжелательной, внимательной, 
чуткой, терпеливой.

Скорее всего, могла бы себя 
представить в роли доброй феи или 
Золушки с хрустальным башмачком.

Счастье - это понимание, любовь, 
радость, успех, любимый муж и дети.

О чем бы вы попросила Деда Мороза? 
Зимой - лета, летом  - зимы, весны, 
осени! И всегда голубого  неба.

Начальника – всегда с уважением и 
пониманием относиться к медикам, 
особенно к женщинам, так как им 
многое достаётся.

КРАСАВЦЕВ 
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Старший фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи.
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другой профессии.

Хобби? Люблю кататься на велосипеде 
и роликах, а самое лучшее 
времяпрепровождение –  когда вся 
семья в сборе.

Медсестра должна строго 
руководствоваться принципами 
медицинской этики и деонтологии, 
выполнять все назначения врача, 
стремиться к совершенствованию 
в профессии, быть образцом 
дисциплинированности, чистоты 
и опрятности. Уметь располагать к 
себе людей и внешним видом,  и 
душой, быть заботливой, чуткой, 
внимательной к людям.

Счастье, по моему мнению, – это моя 
семья, когда дома мир и все здоровы, 
остальное не так важно.

У Деда Мороза попросила бы, чтобы 
всегда было лето!

Начальника – больше внедрять новых 
технологий в работу  ЦМСЧ-38. 

Успех профессии вижу в том, чтобы 
работа нравилась, тогда и ты будешь 
трудиться с душой, и отдача от тебя 
будет больше.

КИРИЛЮК 
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Медицинская сестра по массажу 
физиотерапевтического отделения.

Окончила медицинское училище при 
БЦББ им. Чудновского. Стаж работы 
– 17 лет.

КОЗАРЕНКО 
ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Медсестра палаты новорожденных.

Окончила Токмокское медучилище в 
Республике Кыргызстан. Стаж - 12 лет.

Хотела стать врачом, но в институт не 
поступила и, чтобы не терять время, 
пошла учиться в медучилище.

ЦМСЧ №38 для меня - это, прежде 
всего, работа, которая доставляет 
удовольствие.

Больше всего нравится общение с 
детьми, которое само по себе  влияет 
на меня очень позитивно. Я довольна 
своим выбором и не вижу себя в 
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работы - 20 лет.

Выбор профессии сделала легко. С 
детства любила ходить в поликлинику 
на прививки: очень нравились запах 
лекарств и особенная атмосфера. 

ЦМСЧ №38 для меня – это 
перспективы дальнейшего 
личностного роста.

Работу свою очень люблю, особенно 
общаться с людьми, помогать им. 
Радует, когда вижу, что действительно 
кому-то помогла. Если бы мне это 
не нравилось, я бы не работала 
медсестрой. Расстраивает только одно 
- маленькая зарплата.

Другая профессия? Может быть,  
фармацевт.

В свободное время занимаюсь 
шейпингом, любительским туризмом.

В медсестре все должно располагать к 
себе пациента, начиная с её внешнего 
вида: подтянутость, аккуратность, 
прическа, выражение лица. 
Совершенно неприемлемо обращение 
«больной», как будто пациент 
«потерял» право на имя и отчество. 
Медсестра обязана вести себя так, 
чтобы больной мог довериться ей 
полностью, не стесняясь любой 
манипуляции и процедуры.

В роли какой супергероини я могу себя 
представить? Скорее всего, Женщины 
– кошки, поскольку она независима в 
своих желаниях.

Думаю, что счастье -  это когда человек 
остается самим собой, сохраняя свое 
«Я».

У Деда Мороза попрошу путевку на 
семейный отдых на остров Крит. У 
начальника – улучшений условий 
труда, оснащения процедурных 
кабинетов расходным материалом из 
пластмассы (пробирка – Вакуетта), 
новым современным оборудованием.

Нельзя недооценивать вклад 
медсестер в успех выздоровления 
пациентов. Это профессия, которая 
требует уважения!

На выбор профессии повлиял 
наследственный фактор: мама у меня 
работает медсестрой.

ЦМСЧ №38 для меня – это место 
работы. Больше всего нравится 
достижение хорошего результата в 
выздоровлении пациента.

Другая профессия? Считаю себя 
обучаемой, поэтому могла бы 
овладеть ещё не одной профессией…

Хобби? Массаж.

Медсестра должна быть ухоженной, 
аккуратной, располагающей к себе. 
Уметь всё в своей работе.

Какой супергероиней себя вижу?  
Думаю, что в роли Женщины-кошки. 
Очень люблю кошек.

Думаю, что счастье – это уверенность 
в том, что нас любят за то, какие мы 
есть, или, несмотря на то, какие мы 
есть.

У Деда Мороза попрошу удачи, а 
начальника – выдать мне пульт 
управления шлагбаумом.

Успех профессии - в умении делать 
всё, что необходимо для реализации 
выбранного дела.

ЛЕВКОВИЧ 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Процедурная медицинская сестра 
травматологического отделения.

Окончила Борзинское медицинское 
училище в Читинской области. Стаж  
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феи, способной дарить людям тепло и 
доброту.

Счастье, по-моему, - это когда ты 
идёшь домой и знаешь, что тебя там 
ждут.

У Деда Мороза я попросила бы 
собственную квартиру: после тяжёлого 
трудового дня хочется прийти в свой 
дом.

Начальника - поднять заработную 
плату: труд медсестры тяжёлый, 
ответственный и должен иметь 
достойную оплату.

Успех профессии  -  в стремлении к 
профессиональному росту. А еще -  в 
приятном ощущении после каждой 
смены и желании утром снова идти на 
работу с удовольствием.

МАЗУР 
ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
И.О. старшей медицинской сестры 
приемного отделения.

Закончила «Санкт–Петербургское 
медицинское училище»  при 
БКЦББ.  Пришла работать в ЦМСЧ 
№ 38 санитаркой реанимационного 
отделения. Работала под руководством 
Половинкина П.В., который зародил 
во мне интерес к  делу медицинской 
сестры. Именно он  показал мне, 
насколько важна эта профессия, и 
какой ценный опыт и знания можно 
получить во время обучения ее 
основным правилам. Так я поступила 
в медицинское училище,  а во время 
обучения работала санитаркой в 
отделении реанимации. Практику 

МЕЛЬНИКОВА 
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
Палатная медсестра 3-его 
терапевтического отделения

Окончила ГОУ Санкт-Петербургский 
медицинский колледж №1. Стаж – 
1год и 8 месяцев.

После школы мечтала стать 
косметологом, поступила в 
медицинский колледж. За время 
учёбы поняла, что хочу  быть 
медсестрой. Способствовала этому 
и практика, которую я проходила в 
отделениях терапии, педиатрии и 
хирургии  разных больниц Санкт-
Петербурга.

ЦМСЧ-38 для меня – это моя 
работа, на которой я тружусь, 
учусь, и очень её люблю. Больше 
всего нравится общаться с людьми, 
вырабатывая коммуникабельность, 
так необходимую в работе медсестры. 
Нравится  все время набираться 
опыта, овладевать новыми знаниями 
и навыками.

Другая профессия? Могла бы быть 
врачом-ветеринаром, потому что 
очень люблю животных.

Вне работы веду спортивный образ 
жизни, очень люблю кататься на 
коньках. Вместе с семьёй могу 
провести весь свой выходной день на 
катке.

Медсестра должна быть аккуратной, 
внимательной, милосердной, уметь 
оказать первую медицинскую помощь. 
Поэтому вижу себя в роли волшебной 



123123

С них начиналась история
Н

аш
а надеж

да

123

меня есть семья, дом и любимая 
работа. А что еще человеку надо для 
счастья? По сути, больше ничего...

Деда Мороза я бы попросила, 
наверное, здоровья своему ребёнку 
и сил себе, чтобы вырастить этого 
человечка. Для начальника есть 
только одна просьба: слушать и 
СЛЫШАТЬ своих коллег, несмотря на 
то, какую должность они занимают.

Успех профессии? Для того чтобы уметь 
грамотно оказать помощь и быть 
незаменимой помощницей врача, 
надо, помимо образования, постоянно 
повышать свой уровень. Идти в ногу 
с развитием научно-технического 
прогресса, знать новые достижения в 
медицине, в общем, держать руку на 
пульсе.

МЕЛЬНИКОВА 
МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Медсестра, ассистент стоматолога в 
городской поликлинике.

Окончила медицинское училище 

тоже проходила на базе ЦМСЧ № 
38. Поэтому для меня приёмное 
отделение, да и вся  медсанчасть, 
-  как второй дом.

Больше всего нравится на работе 
набираться опыта. Очень тяжело 
усидеть дома, если знаешь, что ты 
что-то не доделал или сделал не так. 
Всем коллективом обсуждаем любую 
проблему, принимаем такие решения, 
которые позволяли бы нам не 
совершать тех или иных ошибок.

В 2001 году я освоила профессию 
продавца-кассира. В 2002 году родила 
дочь, и когда подошло время отдавать 
ребёнка в ясли, освоила ещё одну 
профессию – воспитателя. Однако 
призвание - быть медицинской 
сестрой, взяло верх. И в 2003 году я 
вновь вернулась в родные стены.

Вместе с коллегами и их семьями 
люблю ездить отдыхать к кому-нибудь 
на дачу, в лес или просто прогуляться 
по городу.

Медсестра должна быть современной, 
опрятной, грамотной, уметь учиться 
на чужих ошибках и поменьше 
совершать своих, уметь слушать и 
СЛЫШАТЬ людей.

В роли какой супергероини могла бы 
себя представить? Пожалуй, я даже 
в юности не отождествляла себя с 
супергероями, потому что всегда чётко 
понимала: человек должен всего в 
жизни достичь сам, без чьей-либо 
помощи.

Думаю, что должна признаться:

 - Я  - очень счастливый человек. У 
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Успех профессии  - в гуманном и 
профессиональном подходе. Считаю, 
что это те добродетели, которые будут 
важны во все времена!

МЕЛЬНИКОВА 
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Палатная медсестра 3-его 
терапевтического отделения.

Окончила Санкт-Петербургское 
медицинское училище при КЦББ. Стаж 
работы – 14 лет.

Мечтала с детства быть 
медработником, поскольку в людях 
этой профессии нравилось все: от  
белоснежной одежды до умения 
вернуть человеку здоровье, а иногда 
и жизнь. Это и определило выбор 

при БКЦББ им. Чудновского. Стаж 
работы -16 лет. На выбор профессии 
повлияла её престижность. Всегда 
считала стоматологию самым  
востребованным направлением в 
медицине.

ЦМСЧ-38 для меня – это любимый 
коллектив. Больше всего в работе 
нравится иметь возможность оказать 
помощь пациенту в день обращения.

Могла бы стать шеф-поваром, 
пожалуй.

В качестве хобби -  предпочитаю вести 
активный образ жизни. Как правило, 
это плавание в бассейне, прогулки на 
свежем воздухе.

Медсестра должна иметь 
аккуратный, ухоженный вид. Уметь 
профессионально выполнять все 
назначения врача.

Раньше как-то об этом не 
задумывалась, но теперь скажу, что 
для меня супергероиня – Скарлетт 
О,Хара!

Думаю, что  счастье – это когда нигде 
ничего не болит.

Деда Мороза я бы попросила вылечить 
всех неизлечимо больных, начальника 
привлекать в ЦМСЧ как можно больше 
молодых специалистов.
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Профессию выбрала достаточно 
случайно.

ЦМСЧ №38 для меня – это работа.

Больше всего в  ней нравится 
«колдовать» с микроскопом.

Другая профессия? Могла бы работать 
уборщицей, дворником, садовником, 
художником-оформителем.

Свободную минутку люблю посвятить 
вязанию или разведению цветов.

Медсестра должна быть аккуратной, 
доброжелательной, вежливой, 
выполнять свои должностные 
обязанности профессионально, 
обладать чувством юмора.

Затрудняюсь ответить, какой 
супергероиней могла бы себя 
представить. Скорее всего, такой, 
какая я сама есть.

Счастье, по-моему, - когда находишься 
в гармонии сама с собой, когда твои 
родные, близкие и любимые люди - 
живы и здоровы.

Главный секрет успеха профессии - в 
профессионализме!

ПОЧУЕВА 
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Лаборант клинико-диагностической 
лаборатории.

Окончила ЛМУ при БЦББ 
им.Чудновского в городе Старый 
Петергоф. Стаж работы - 16 лет.

профессии.

ЦМСЧ-38 для меня – это моя работа. 
Больше всего в ней нравится 
возможность общаться с пациентами. 
Люди все разные, и у каждого своя 
история.

Другая профессия?  Ну, разве что 
фельдшер или массажист.

В свободное время – чтение и  
вязание.

Медсестра обязана иметь опрятный, 
аккуратный вид, чётко и грамотно 
выполнять свою работу.

В роли какой супергероини я себя могу 
представить? Золушка! Постоянно в 
работе.

Считаю, что счастье – это здоровье и 
благополучие родных.

Деда Мороза попросила бы о своем 
доме. 

Начальника – о повышении 
заработной платы.

Успех профессии медсестры в 
отзывчивости, сочувствии и 
доброжелательности по отношению к 
пациентам.

ПОГОДИНА 
АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
Лаборант клинико-диагностической 
лаборатории.

Окончила Кохтла-Ярвесское 
медицинское училище. Общий стаж – 
19 лет,  из них лаборантом – 16.
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РАССКАЗОВА 
АЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
Медсестра-анестезистка отделения 
анестезиологии и реанимации.

Окончила Канашское медицинское 
училище в Чувашии. Стаж  - 9,5 лет.

На выбор профессии сыграла свою 
роль генетика:  мама – медик, 
бабушка – медик, тетя – медик, и 
все женщины в родне - медицинские 
работники.

Для меня ЦМСЧ №38 –  это работа, 
которая открыла дорогу в жизнь и 
моё будущее. Мне нравится, что моя  
профессия помогает возвращать 
людям здоровье. 

Другая профессия? Могла бы 
попробовать свои силы и в 
другой области. Например, стать 
экономистом, администратором 
в организациях, управлениях или 
косметологом.

На выбор профессии повлияло то, что 
всегда хотела, чтобы моя работа была 
связана с людьми.

ЦМСЧ №38 для меня - это как 
второй дом, так как времени здесь 
проводишь больше, чем бываешь 
дома.

В работе нравится узнавать с каждым 
днем все больше и больше, а также 
учиться новым исследованиям.

Другая профессия? Я, наверное, могла  
бы стать бухгалтером.

На досуге люблю вышивать крестиком 
– это и есть мое хобби, которое 
увлекает, завораживает результатом.

Медсестра должна выглядеть 
чисто, скромно, аккуратно. Быть 
приветливой, ответственной, умеющей 
внимательно слушать и быстро 
урегулировать любой конфликт. 

В какой роли я себя могу увидеть? 
Быть может, в роли Белоснежки.

Думаю, что счастье - это когда ты 
чувствуешь, что у тебя в твоей жизни 
все получается: работа, дом, семья…

У Деда Мороза попросила бы 
покататься с ним на оленях.

Успех  профессии - это уважение, 
которое я могу вызывать у своих 
пациентов.
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Окончила 5-е Ленинградское 
медицинское училище. Стаж - 20 лет.

В школьные годы проходила практику 
в ЦМСЧ № 38. Понравилось, поэтому 
и решила связать свою жизнь с 
медициной.

ЦМСЧ №38 для меня – это первый 
и  пока единственный шаг в 
серьезную взрослую жизнь после 
окончания училища. И до сих пор 
-  это место работы, где переживаю 
все тяготы и подъемы в жизни. 
Занимаюсь любимой работой. 
Старшей медсестрой стала недавно. 
Надеюсь, что буду уважаема и любима 
коллегами по работе.

Больше всего нравится видеть 
своих пациентов смеющимися 
и благодарными, здоровыми и 
счастливыми.

Другая профессия? В школе была 
вожатой в младших классах, очень 
нравилось. Хотела быть учителем 
начальных классов. Но,  после 
практики в больнице,  выбор 
профессии был определен.

На хобби, к сожалению, не хватает 
времени.  В свободную минутку  
люблю почитать или погулять с 
дочками. Мечтаю объездить все 
дворцы и музеи Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Думаю, что медсестра должна 
выглядеть эстетично, быть 
профессионалом в своем деле, чтобы 
все любили и уважали.

Трудно сказать, роль какой 
супергероини я могла бы на себя 
примерить...

Счастье, по моему мнению, - это 
гармония в жизни, чтобы белых полос 
было больше, чем черных. Быть 
любимой близкими людьми.

Деда Мороза попросила бы дать мне 
волшебную палочку, чтобы в нужный 
момент больные стали здоровыми, 
нищие – богатыми и все были 
счастливы.

От начальника хотелось бы видеть 
поддержку в работе.

Безумно люблю горные лыжи. Я 
-  экстремалка  и считаю, что этот 
вид спорта продлевает жизнь за 
счет выброса адреналина. Люблю 
шейпинг, вязание, бисероплетение 
– все это развивает моторику рук и 
успокаивает нервы. Коллекционирую 
модели машин, фарфоровые куклы, 
декорации фоторамок, вазы и 
подсвечники.

Медсестра должна быть приятной 
и обладать сердечной, душевной 
теплотой по отношению к пациенту. В 
любую минуту она должна быть готова 
оказать помощь и спасти жизнь.

В роли какой  героини могла бы себя 
представить?  Мой идеал -героиня 
Клары Лучко в кинофильме «Цыган». 
Душевная, отзывчивая, умная, 
волевая, грамотная и любящая свою 
работу.

Думаю, что счастье – когда любимый 
человек тебя понимает, ты с ним в 
гармонии, и есть любимая работа.

Деда Мороза попросила бы, чтоб все 
люди жили в любви, согласии и были 
здоровы.

Начальника – уважения к себе и 
окружающим, взаимопонимания, 
повышения по работе.

Успех профессии -  в таланте и любви к 
самой специальности.

САФИНА 
АЛЬФИЯ МУДАРИСОВНА
Старшая медицинская сестра 
отделения анестезиологии и 
реанимации.
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окончания училища, пришла в 
отделение реанимации.  

Факторов, которые повлияли на 
выбор профессии, много, но большую 
роль в выборе профессии сыграл 
пример бабушки. Она проработала 
медицинской сестрой хирургического 
отделения. А моя мама - акушерка 
родильного отделения. Все они у меня 
очень добрые, отзывчивые, душевные 
женщины.

ЦМСЧ №38 для меня  - это очень 
много! Я люблю свою работу, и считаю, 
что это мое призвание. Мне нравится 
помогать больным, видеть, что им 
лучше, получать от них благодарность.

Другая профессия? Фармацевт–
консультант по лекарствам.

Люблю заниматься садоводством: 
выращивать цветы, составлять 
цветочные композиции на своем 
садовом участке.

Медсестра должна быть отзывчивой, 
дружелюбной, внимательной, 
аккуратной, заботливой, вежливой 
к пациентам. Должна уметь оказать 
первую медицинскую помощь 
и пользоваться медицинской 
аппаратурой.

В роли какой героини я могу себя 
представить? Затрудняюсь ответить, 
никогда не задумывалась.

Думаю, что счастье - это для каждого 
что-то своё. Лишь счастливый человек 
познает надежду, силу, доброту, 
везение.

У Деда Мороза попросила бы, конечно 
же, массу сюрпризов и позитивных 
впечатлений.Начальника хочется 
попросить, что бы во всем был 
порядок. Чтобы медицинский процесс 
был организован на высоком уровне.

Молодому поколению желаю: 
набирайтесь опыта, полезных 
навыков, продолжайте развиваться 
изо дня в день, и тогда все будет у вас!

Успех профессии медсестры  - в 
скорейшем выздоровлении 
пациентов.

Успех в профессии, по моему мнению, 
- это видеть благодарный взгляд 
пациента, и чтобы работа приносила 
удовлетворение.

СИЗОВА 
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Медсестра-анестезистка в 
реанимационном отделении.

Окончила 7-ое Ленинградское 
медицинское училище. 22 года 
работаю в ЦМСЧ №38. В1990 году 
совмещала учебу с работой санитарки 
в родильном отделении. После 
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грамотной, могла бы выслушать 
и посочувствовать, дать совет, 
успокоить.

Счастье для меня – это быть нужной, 
востребованной, пользоваться 
заслуженным уважением.

Если бы Дед Мороз существовал, я бы 
попросила улучшить свои жилищные 
условия. А начальника попросила бы 
увеличить зарплату.

Успех профессии, я считаю, 
заключается в том, чтобы приносить 
пользу людям. Нужно сделать так, 
чтобы профессия медика стала 
уважаемой и почётной.

СОКОЛОВА 
НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА
Процедурная сестра. 3-е 
терапевтическое отделение.

Окончила Санкт-Петербургский 
медицинский колледж №2. Стаж 
работы – 19 лет. 
Моя мама работала медсестрой, 
я часто бывала у неё на работе и 
наблюдала за тем, что она делала. 
К нам часто домой приходили за 
помощью: померить артериальное 
давление, сделать укол. Поэтому 
выбор профессии передо мной особо 
остро не стоял.

В ЦМСЧ №38 я работаю с 2005 года. 
Работа для меня – это второй дом, а 
наш коллектив –  моя большая семья. 
В 3-ем терапевтическом отделении я 
начинала работу постовой медсестрой, 
а в 2010 году перевелась на должность 
процедурной медсестры.

СМИРНОВА 
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
Постовая медсестра в 3-ем 
терапевтическом отделении

Окончила Джамбулский медицинский 
колледж. Стаж работы – 10 лет.

В школе у нас были курсы 
профориентации, на которых 
рассказывалось о профессии 
медработника, мы посещали 
больницы и поликлиники. Ещё тогда 
меня привлекла профессия медсестры. 
Решила пойти в медицину и поступила 
в медицинский колледж. Закончив 
его,  работала в реанимационном 
отделении медсанчасти города, затем 
в хирургическом отделении.

ЦМСЧ №38 для меня – это любимая 
работа, от которой я получаю много 
положительных эмоций, вижу 
результат своего труда, общаюсь с 
людьми.

Если бы пришлось выбирать другую 
профессию, то я бы хотела стать 
историком, поскольку интересуюсь 
этой наукой.

Я разносторонний человек: 
увлекаюсь чтением, особенно люблю 
историческую литературу, смотрю 
телепередачи на исторические 
темы. В свободное время люблю 
путешествовать, вышивать, готовить, 
придумывать рецепты новых блюд.

Если бы я была пациентом, мне бы 
хотелось, чтобы медсестра была 
опрятной, внимательной, чётко 
выполняла назначения, была 
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Мне нравится видеть, как им 
становится лучше и получать в ответ 
благодарность.

Другая профессия, которой я могла бы 
овладеть? Врач, наверное. 

На хобби остается совсем мало 
времени. Семье и своим родным  я 
уделяю много заботы и внимания.

Медсестра должна выглядеть 
опрятной, быть вежливой и 
внимательной.

В какой роли супергероини я 
могу себя представить? Нет таких 
героев, на которых я хотела бы быть 
похожей, потому, что я – это я! И я - 
неповторима.

Думаю, что счастье - это когда рядом с 
тобой любимые люди, которые любят 
тебя и которым ты нужен.

Деда Мороза попросила бы счастья и 
здоровья родным и близким.

Начальника – открыть буфет–
столовую для персонала.

Особенности работы медсестры 
предъявляют высокие требования 
не только к теоретическим знаниям 
и профессиональным навыкам, 
но и к моральному, и этическому 
облику. Умение достойно вести себя 
в коллективе, быть милосердной 
с больными и вежливой с их 
родственниками.

В работе больше всего нравится 
помогать людям и видеть наглядный 
результат своей работы, овладевать 
новыми знаниями и манипуляциями.

Поскольку с детства видела себя 
только медработником, о другой 
профессии никогда не думала.

Хобби? В свободное от работы 
время, вместе с дочерью,  мы любим 
путешествовать, ездим на экскурсии, 
ходим в театр, цирк, кино.

На мой взгляд, медсестра должна быть 
опрятной, приветливой, отзывчивой. 
Уметь оказать первую доврачебную 
помощь и обладать всеми 
необходимыми профессиональными 
навыками. 

Думаю, что счастье – это благополучие 
в доме, здоровье близких.

Успех в профессии - уметь всё и быть 
взаимозаменяемыми на различных 
участках работы.

СТАРШОВА 
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Палатная медицинская сестра 1-го 
терапевтического отделения.

Окончила ГОУ медицинское училище 
№ 6 города Санкт-Петербурга. Общий 
стаж - 5,5 лет. 

На выбор профессии повлияла мечта 
детства.

ЦМСЧ №38 для меня – это место, где я 
могу помогать людям.
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ФОКИНА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Старшая акушерка женской 
консультации.

Окончила Санкт–Петербургский 
акушерский колледж. Стаж работы - 14 
лет.

Профессия медсестры была мечтой 
детства.

ЦМСЧ-38  -место работы, где моя 
основная задача – быть полезной 
людям. О второй профессии не только 
задумывалась, но и учусь в настоящее 
время на психолога.

В свободное от работы и учебы время 
занимаюсь ленточным вышиванием.

Самый прекрасный на свете наряд  
- это одежда медицинской сестры, 
которая под стать белоснежному 
халату и шапочке должна быть 
приветливой, доброжелательной и 
четко выполнять свои  обязанности.

 Вижу себя в роли Екатерины 
Тихомировой из фильма «Москва 
слезам не верит».  Сила, воля  плюс 
характер не сломили ее, а сделали еще 
сильнее. 
Счастье – это очень просто. Есть 
внутри твой чудо-остров. Он сиянием 
зовется. Там душа всегда смеется…

Деда Мороза попросила бы – 
мира во все мире. Начальника 
- чтобы реформы, проводимые в 
здравоохранении, отрицательно не 
отражались на нашей работе. 
Успех  профессии  - в знаниях, умениях 
и навыках.

УЩАПОВСКИЙ 
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 
Фельдшер скорой медицинской 
помощи.

Окончил Санкт-Петербургский медико-
технический колледж. Стаж работы 
-  3 года.

На мой выбор повлиял фактор 
значимости профессии медицинского 
работника в социуме.

ЦМСЧ №38 для меня – это место, где я 
встречаюсь и общаюсь с интересными 
людьми.

Больше всего в работе нравится 
неординарность.

Другая работа? Может быть, 
программист.

Хобби? Музыка, во всех её 
проявлениях, возможности передачи 
чувств, настроения и яркости. 
Нравится сочинять тексты и мелодии 
к песням.

Медик должен выглядеть аккуратно, 
владеть профессиональными 
навыками на высоком уровне. 
А вот в роли супергероя не могу себя 
представить, поскольку в жизни 
невозможно вести себя так, как 
вымышленный персонаж. 
Думаю, что счастье – это здоровье 
близких мне людей, любовь и 
взаимопонимание в семье.

Деда Мороза попрошу дать мне 
успешный бизнес. Начальника - о 
предоставлении служебного жилья.
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