
НАПОЛНЯЯ ЖИЗНЬ ТЕПЛОМ 

 

Сестринский уход в ГБУ СО КК «Терновский психоневрологический 

интернат» - один из важных разделов работы, которому уделяется особое 

внимание. Проводится постоянный контроль качества предоставляемых 

социально-медицинских услуг. 

Главная составляющая сестринского процесса – медицинские сёстры, 

которые выполняют различные медицинские процедуры по назначению врача, 

а также оказывают большой комплекс мероприятий по уходу за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, проживающими в интернате. 

Коллектив медицинских сестёр насчитывает 34человека. Состоит он из 

специалистов с разным стажем работы, в том числе и в нашем учреждении. 

Поскольку контингент проживающих в доме-интернате сложный, то и от 

медицинских сестёр требуется умение понять мир больных, гуманный подход, 

основанный на глубоком понимании, оценке и уважении человеческой 

личности. Нельзя забывать, что работа людей, осуществляющих уход за 

психически больными, в корне отличается от работы по уходу за больными 

любого другого профиля, поскольку наряду с навыками по физическому уходу 

они должны освоить и навыки психического воздействия. 

В нашем учреждении давно не считают работу сестёр механической, 

требующих одних только навыков и опыта. Доказано, какую огромную роль 

играет медицинская сестра в лечебной деятельности, уходе за инвалидами. 

У нас работают медицинские сёстры, которые в основном удовлетворяют 

запросам своей профессии, понимающие переживания проживающих, 

соответственно откликающиеся на них, учитывающие их индивидуальные 

особенности. Основной «костяк» сестринского коллектива составляют 

медсёстры со стажем работы свыше 10 лет. Это грамотные специалисты, 

постоянно повышающие свою квалификацию, являющиеся наставниками для 

молодых коллег.  

Медицинская сестра палатная – специалист среднего звена, основной 

помощник врача. Основными функциональными обязанностями в её 

повседневной работе являются: предоставление  медицинского ухода и 

доврачебной медицинской помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам 

в учреждении и организация деятельности младшего медицинского персонала. 

Все медицинские сёстры палатные прошли усовершенствование на цикле 

«Сестринское дело в психиатрии». Они успевают повсюду, работа для них –

неотъемлемое условие жизни, забота о больных – жизненное призвание. 

 

 



 
 

 



Медицинская сестра Куликова Татьяна Викторовна пришла в учреждение 

22 года назад после окончания Камышинского медицинского училища. Такой 

же стаж работы и у Моховой Ларисы Дмитриевны, выпускницы Чечено-

Ингушского медицинского училища. Мещерякова Ирина Викторовна окончила 

Кропоткинское медицинское училище, имеет стаж 20 лет. Букерь Марина 

Викторовна после окончания Ростовского-на-Дону медицинского училища 

работала в других учреждениях, но вот уже 16 лет трудится в нашем интернате. 

Эти сотрудники обладают высоким профессионализмом, заботливым и 

внимательным отношением к проживающим, чётко выполняют свои 

должностные обязанности.  

Заслуженно пользуются уважением как у коллег, так и у опекаемых. 

Ковешникова Нина Александровна в нашем учреждении с 2011 года, после 

окончания Кущевского медицинского колледжа. Но уже за столь недолгий срок 

она проявила себя грамотным, квалифицированным специалистом, 

ответственным работником. Она неоднократно участвовала в районном и 

краевом конкурсе среди средних медицинских работников «Лучший по 

профессии», занимала призовые места. 

Медицинская сестра процедурной Наталья Александровна Щеголева 

посвятила работе в интернате 19 лет, после окончания Кропоткинского 

медицинского училища. Её отличает не только отличное владение всеми 

навыками и умениями медицинской сестры, но и чувство  милосердия, доброты 

и  сострадания к проживающим в учреждении гражданам, готовность 

выслушать их и  прийти на помощь в трудных ситуациях. 

Большую роль в оздоровительных мероприятиях играют 

физиотерапевтические факторы и медицинский массаж.  

Попова Татьяна Николаевна пришла в интернат в 1993 году на должность 

медицинской сестры физиотерапевтического кабинета. 

Высококвалифицированный специалист, обладает большими теоретическими 

знаниями и практическими навыками в сфере социального обслуживания и  

здравоохранения, умело применяет их на практике. Понимая необходимость 

проведения реабилитационных мероприятий в соответствии с современными 

требованиями медицины, стремится внедрить новые методы физиотерапии в 

интернате. 

Медицинская сестра по массажу Александрова Ольга Владимировна 

имеет общий стаж 31 год, из них 13 лет – стаж работы в нашем учреждении. За 

время работы в учреждении зарекомендовала себя грамотным специалистом. 

На высоком уровне владеет различными техниками  массажа. Освоила все виды 

не только ручного, но и аппаратного массажа, в том числе гидромассаж. 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. 

Все медицинские сёстры при общении с инвалидами устанавливают 

правильный психологический контакт, успокаивает и подбадривают, 

ограждают их психику от воздействия отрицательных факторов, способствуют 



совершенствованию качества предоставляемых социальных услуг, регулярно 

проводят работу среди санитарок, направленную на повышение 

профессиональных навыков по уходу за больными. Участвуют  в реализации 

современных социальных технологий, облегчающих труд персонала и 

создающих комфортные условия проживания инвалидов – 

противопролежневые матрацы, подъемники, абсорбирующее белье и 

др.Проводят санитарно-просветительную работу среди проживающих, читают 

беседы, выпускают санитарные бюллетени на тему профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Благодаря работе медицинских сестёр в психоневрологическом интернате 

происходит не только углубление эффективности лечебного процесса, но и 

использование многостороннего подхода к проживающим гражданам с учётом 

всей их сложности. Поэтому можно с уверенностью сказать, что подавляющего 

большинство наших медицинских сестёр – это классные специалисты и люди -  

неравнодушные к чужой беде, считающие своим призванием борьбу с 

человеческими страданиями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


