
ВСЕГДА РЯДОМ С БОЛЬНЫМ 

 

15 февраля свой профессиональный праздник отмечают операционные 

медицинские сестры. Эта праздник был учрежден в 2009 году по инициативе 

Европейской ассоциации операционных медицинских сестер, и с тех пор отмечается 

ежегодно. И 15 февраля 2017 года, как и в предыдущие годы, этот праздник 

отмечался в конференц-зале МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону». В больнице 

сохраняется традиция чествования медицинских сестер, и в международный день 

медицинской сестры 12 мая, и в день медработника в июне, и, конечно же, в день 

операционной медицинской сестры, который всегда ассоциируется с вершиной 

профессионализма.  

В больнице работают 102 операционные медсестры, из них 80% имеют 

высшую квалификационную категорию. Любая сестринская работа в больнице 

ответственна и важна, и в палатах, и в процедурных, и в лаборатории, и в 

функциональной диагностике, и в физиотерапии, но главной все равно продолжает 

оставаться хирургическая сестра. Это работа, требующая огромной ответственности, 

знаний не только анатомии, физиологии и хода операций, но и юридических 

аспектов деятельности. Умения работать с больными, которые только готовятся к 

операции, оперируются, восстанавливаются в самом раннем послеоперационном 

периоде. И все это время с ними постоянно находится не только хирурги, 

анестезиологи, или реаниматологи, но, в первую очередь, медицинская сестра. Она 

не только много часов может простоять у операционного стола, но и осуществляет 

непосредственное наблюдение за больным на всех этапах его лечения. Мнения 

опытных медицинских сестер нередко спрашивают и врачи, и не только молодые. И 

не только хирургия, вся медицина сегодня во многом держится на ветеранах, и 

медицинских сестер это касается в полной мере. Часто их знают по именам целые 

поколения больных; а вновь поступающие больные сразу успокаиваются, увидев, 

что ими занимается опытная, спокойная, знающая свое дело медсестра.  

В этот праздничный день на торжественной встрече в конференц-зале 

больницы коллективы операционных медсестер получили благодарственные письма 

от главного врача Литвинова Б.И. Операционных сестер поздравила также президент 

ассоциации средних медработников области Фурманенко Е.В. Она вручила 

медсестрам грамоты и подарки.    

После праздника наступают будни, и снова возникает вопрос: а будет ли смена 

сегодняшним медсестрам? Выберут ли молодые эту тяжелую, напряженную, 

ответственную работу? Придут ли в больницу новые поколения молодых медсестер?  

А вы знаете, придут. Человек создан так, что ему свойственно стремиться к 

настоящему делу и искать настоящих радостей, - осмысленной цели, дела жизни, 

авторитета признанного специалиста, уважения людей, признания в 

профессиональной среде и главное, - видеть результаты своего труда.  
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