Профессия медицинской сестры – одна из самых гуманных. Чуткость,
моральная поддержка, душевная теплота нужны людям не меньше, а иногда
и больше, чем лекарственные препараты. Ольга Ивановна Березнякова
решила получить профессию медицинской сестры, продолжив семейную
традицию.
– Моя мама много лет работала фельдшером. От неё я слышала о
сложностях и радостях медицинской работы. В дальнейшем она стала моим
наставником, – говорит Ольга Ивановна. – После окончания в 1996 году
медицинского училища я устроилась на работу в районную больницу, в
ФАП. В Дзержинский психоневрологический интернат пришла работать в
1997 году, в то время моя мама была здесь диетсестрой. Так началась моя
трудовая деятельность в этом учреждении в качестве медицинской сестры.
Дзержинский психоневрологический интернат – учреждение
социального обслуживания, предназначенное для постоянного проживания и
обслуживания граждан, страдающих хроническими психическими
заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
К услугам клиентов – три жилых корпуса, социально-медицинское
отделение, отделения социально-трудовой реабилитации и культурномассового обслуживания, столовая, клуб, баня-прачечная.

Квалифицированные специалисты оказывают социально-медицинские
услуги в полном объёме.
Рабочий день Ольги Ивановны начинается с приёма смены. Она
получает сведения о маломобильных клиентах, состоянии их здоровья и
врачебных назначениях, принимает медикаменты, проверяет готовность
процедурного кабинета к работе: наличие стерильных инструментов,
перевязочных средств, шприцев, дезинфицирующих растворов. Также
проводит предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей, получает из
аптеки медикаменты.
При работе с лекарственными средствами необходимо соблюдать
определённый фармакологический порядок. Ольга Ивановна контролирует
срок годности лекарств и температурный режим хранения препаратов.
Согласно врачебным назначениям, раздаёт лекарства пациентам,
контролирует их приём.
Немаловажная обязанность медика – делать выборку врачебных
назначений из истории болезни, фиксировать результаты диагностических
обследований и лабораторных анализов, выполнять назначения врача и
контролировать выполнение назначений младшим медицинским персоналом.
С этой работой Ольга Ивановна Березнякова тоже успешно справляется.
Когда в интернат поступает клиент, она проводит осмотр и заполняет
паспортную часть истории болезни, знакомит его с правилами внутреннего
распорядка. Также подготавливает клиентов к различным исследованиям,
клиническим анализам, к консультациям узких специалистов.
Процедурный кабинет – особый. Здесь Ольга Ивановна проводит
разные медицинские манипуляции: инъекции, перевязки, обработку кожных
покровов
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санитарноэпидемиологического режима стоит у медсестры на первом месте. Все
манипуляции Ольга Ивановна проводит с использованием средств
индивидуальной защиты – перчаток, маски, защитных очков и пр. На
рабочем месте всегда под рукой дезинфекционные растворы, аптечки для
оказания неотложной медицинской помощи.
Согласно индивидуальным программам, в интернате проводится комплекс
реабилитационных мероприятий: социально-медицинских, социальнобытовых, социокультурных, социально-психологического консультирования,
трудовой терапии. Ольга Ивановна считает, что уменьшение или ликвидация
проявлений социальной недостаточности у инвалидов с
психоневрологическими отклонениями в развитии может достигаться только
благодаря всему комплексу реабилитационных мер – медицинских,

«умственная отсталость глубокая, ДЦП». Николай не мог говорить,
передвигаться, был плаксив и недоступен для контакта. Ольга Ивановна
взяла над ним патронаж. За четыре года произошли значительные изменения
– он научился улыбаться, стал произносить отдельные слова.
– Это так порадовало! Я поняла, что могу изменить что-то в жизни
человека в лучшую сторону, – говорит Ольга Ивановна. – Коля начал
передвигаться с помощью персонала и технических средств реабилитации,
даже приветствовать меня при встрече.
За время работы в интернате Ольга Ивановна Березнякова изучила
характер всех клиентов, поняла, что к каждому из них необходим
индивидуальный подход. В этом ей, конечно же, очень помогает опыт работы
в учреждении. Ещё она замечает, что очень важно заслужить доверие
клиентов. Чтобы получить обратную связь, медику надо быть внимательным,
добрым и чутким, чтобы инвалиды чувствовали себя защищёнными и
понимали, что они нужны окружающим. Она старается работать с душой и
получать удовлетворение от того, что приносит пользу людям, ведь самое
главное в жизни человека – это любить свою работу. Трогают за душу её
слова: «Очень горжусь своей профессией, несмотря на все сложности».
Работа в сфере социального обслуживания – это нелёгкий труд,
требующий эмоциональной отдачи и высоких душевных качеств:
доброжелательности, бескорыстия, честности, отзывчивости. Остаться в
профессии может не каждый, но тот, кто задержался – это действительно по
зову сердца.
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