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СОРОКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

– медицинская сестра по массажу   

государственного учреждения социального обслуживания  

Краснодарского края «Терновский психоневрологический интернат» 

 

Дата рождения – 17 октября  1970 года 

Стаж работы в отрасли – 22 года 5 месяцев 

Стаж работы в учреждении – 22 года 5 месяцев 

Стаж работы по занимаемой должности – 16 лет  

 
 Ирина Николаевна Сорокина после окончания Армавирского медицинского 

училища в течение пяти лет работала операционной медицинской сестрой в 

Тихорецкой городской больнице. В 1995 году перешла в Терновский 

психоневрологический интернат.  За время работы в учреждении зарекомендовала 

себя грамотным специалистом. На высоком уровне владеет различными 

техниками массажа всех областей человеческого тела. Освоила все виды не 

только ручного, но и аппаратного массажа. Ежедневно ею проводятся процедуры 

12-15 инвалидам. 

 С чувством милосердия, доброты и сострадания относится к проживающим 

в учреждении гражданам, готова выслушать их и прийти на помощь в трудных 

ситуациях.  

 И.Н. Сорокина со всей ответственностью подходит к любому порученному 

ей делу. Постоянно улучшает свои знания, повышает квалификацию. Все это 

позволяет совершенствовать проводимые процедуры массажа и тем самым 

улучшать состояние здоровья инвалидов. За 2014-2016 годы в результате 

грамотно проведенных процедур массажа у 80% инвалидов наблюдалась 

положительная динамика: у 98 инвалидов нормализовалось общее самочувствие, 

у больных с хроническим течением заболеваний установилась более 

продолжительная ремиссия. У 16 человек отмечено более быстрое купирование 

болевого синдрома после проведенного курса массажа. У 50 инвалидов 

улучшилось психофизическое состояние. У 8 человек ускорилось восстановление 

двигательных расстройств верхних конечностей, улучшилась мелкая моторика 

рук, снизился мышечный тонус. Больные стали активнее самостоятельно 

передвигаться в пределах палаты, улучшилось самообслуживание. У 15 

инвалидов произошла стабилизация артериального давления в пределах 

возрастных норм. 

 Имея большой опыт работы, и владея достаточным объемом знаний, Ирина 

Николаевна является наставником для молодых сотрудников, приходящих на 

работу в учреждение. Она пользуется заслуженным уважением коллег, 

родственники подопечных всегда благодарны Сорокиной И.Н. за ее нелегкий, но 

очень необходимый труд. 



   Ирина Николаевна неоднократно отстаивала честь нашего учреждения на 

звание «Лучший по профессии» среди учреждений соцзащиты, а в 2010 году на 

краевом конкурсе «Лучший по профессии», проводимом департаментом 

социальной защиты населения Краснодарского края, заняла первое место.                         

 Не меньшую заботу получают и члены семьи. Отличная хозяйка, прекрасная 

мать. Воспитала дочь и сына. Чудесно готовит, любовь к кулинарии передала 

старшей дочери. Сын-подросток еще не выбрал себе профессию, но, думается, 

вырастит хорошим человеком. 

  Сорокина Ирина Николаевна в 2011 году за многолетний добросовестный 

труд награждена Почетной грамотой  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

 

 


