ПРОФЕССИОНАЛ И НАСТАВНИК

В ГБУ СО КК «Терновский психоневрологический интернат» работает
много прекрасных женщин, добрых нежных, ласковых. Но особенно хочется
рассказать о медицинской сестре палатной Ольге Александровне Садуллаевой.
Не каждый человек пригоден для медико-социальной работы. В сфере
социальной защиты «приживается» только тот, кто ориентирован на чувство
сострадания, придерживается системы нравственных ценностей, служащих
фундаментом, для работы с людьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию. Посвятивший себя медицине, не может быть безответственным. В
этом человеке живет обостренное чувство добра и справедливости, чувство
собственного достоинства и уважение к достоинству другого человека,
терпимость, вежливость, порядочность. Именно такими качествами и обладает
Ольга Александровна.
После окончания Кропоткинского медицинского училища с 1978 по 1981
год работала медицинской сестрой в Тихорецкой центральной районной
больнице, а с 1981 года и по настоящее время работает медицинской сестрой
палатной в Терновском ПНИ.
Известно, что любовь к своей работе определяет добросовестное
отношение к своим обязанностям. Ольга Александровна – надежный
помощник врача. Многолетний опыт и богатая практика позволяют ей
качественно оказывать инвалидам медицинскую помощь, своевременно
выполнять врачебные назначения, следить за состоянием здоровья опекаемых,
вовремя реагируя на малейшие изменения.
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Ольга Александровна знает каждого проживающего в интернате в лицо,
его жизненную историю, проблемы и находит к ним нужные слова,
индивидуальный подход. За это её любят и уважают инвалиды. Ведь при
общении с гражданами пожилого возраста и инвалидами с психическими
расстройствами, при выполнении медицинских манипуляций Садуллаева О.А.
учитывает индивидуальные особенности и психическое состояние каждого,
отвлекает пациентов от тяжелых мыслей, внушает им бодрость и веру в
лучшее: одного надо уговорить потерпеть, другого – отвлечь разговорами на
посторонние темы. Это придает инвалидам уверенность в её знаниях и
умениях, и ей можно доверить свое здоровье и жизнь.
Она -квалифицированный специалист и мудрый наставник. Своими
знаниями и опытом делится с молодыми коллегами, помогая им постигать азы
профессии.
Отличает Ольгу Александровну и постоянное стремление к
совершенствованию своего профессионализма. За 36лет работы в учреждении
она систематически проходила усовершенствование по специальности.
Многолетний опыт, отличное знание специфики работы, выдержанность,
тактичность в общении с людьми – все это принесло Ольге Александровне
заслуженный авторитет у опекаемых, их родственников и сотрудников
учреждения. За трудовые заслуги Садуллаева О.А. награждена почетным
званием «Заслуженный работник социальной защиты населения Кубани».
Не только по трудовым заслугам определяется достоинство человека, его
качества. А каков он в семье, в быту? Она вместе с мужем трем своим дочерям
помогла получить достойное образование. Все дочери – состоявшиеся
специалисты, получившие высшее образование и успешно работающие по
специальности. А сейчас в статусе бабушки Ольга Александровна помогает
дочерям воспитывать внуков. Ее оптимизма, внимания, заботы и любви хватает
на всех: на свою большую дружную семью и на нуждающихся в этом
инвалидов.

