За спиной каждого великого хирурга стоит не менее великая
операционная медицинская сестра. Профессия операционная сестра не знает
случайных людей, она выбирает ответственных, честных и преданных клятве
своей.
15 февраля операционные медицинские сестры отмечают свой
профессиональный праздник - День операционной медсестры. В 2019 году
этот день проходит под лозунгом «Операционные медсестры: мы добиваемся
перемен!». День операционной медсестры дает нам замечательную
возможность рассказать о своей профессии своим коллегам и познакомить с
ней широкую общественность.
Операционный блок хирургического отделения Михайловской ЦРБ был
открыт в 1980 году. У истоков операционной стояли ветераны труда:
Шведова Валентина Александровна, Торгашкова Раиса Ивановна, Саввина
Валентина Васильевна, Иванова Мария Алексеевна, Курбанова Таисия
Матвеевна. Эти люди основную часть жизни отдали такой благородной и
трудной профессии - операционная медсестра. Именно они научили нас не
бояться трудностей, передавали нам свой богатейший опыт, который помог
уже не одному поколению операционных медицинских сестер.

Возглавляет работу оперблока Надежда Юрьевна Вдовыдченко- Отличник
Здравоохранения РФ, член Волгоградской ассоциации медсестер, победитель

областного конкурса «Лучшая операционная медсестра 2011 года». Вся
проводимая ею работа значительно мотивирует подчиненных на достижение
общей цели - повышения качества медицинской помощи. На смену нашим
ветеранам пришло новое поколение операционных медсестер. И вот уже
более 40 лет трудятся в операционных Н.К,Ермилова, Т.А.Новикова, В.Б.
Королева, М.Е.Стрекаловская, В. В. Шибитова.

Благодаря нашим ветеранам удается
сохранить уникальный опыт,
накопленный годами. Это активные
работники с золотыми руками и добрым
сердцем, передающие опыт молодым
специалистам, поскольку его
невозможно почерпнуть даже в
специальной литературе.

Это люди, которые остались в
профессии и из нее уже никогда не
уйдут. Их объединяет высокий
профессионализм, преданность
выбранной профессии.

В 1998 году после окончания
медицинского училища стала
работать операционной
медсестрой Щеглова Татьяна
и вот уже 21 как мы трудимся
вместе. За годы работы
овладела обширными
знаниями и навыками в
области своей специальности,
умело применяя их на
практике. Имеет высшую
квалификационную
категорию по специальности
операционное дело. Как
операционная медсестра
работает на более сложных
операциях.

Внимательное отношение к пациентам, своевременное и четкое выполнение
должностных инструкций, потребность постоянно принимать сложные
решения, стремление совершенствовать уровень своих профессиональных
знаний, применять в своей работе новые технологии свойственны нашим
коллегам - операционным медсестрам.

Наша профессия очень важна для пациента, ведь мы несем веру. Веру в
медицину, гуманность, жизнь. С праздником операционные медсестры!!
Крепкого здоровья, счастья и профессиональных успехов!

