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12 мая – Международный день медицинской сестры
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Международным днем медицинской сестры!
Профессия медицинской сестры одна из самых гуманных и милосердных. Труд
медицинской сестры – это борьба за жизнь и здоровье человека. Нет на земле
профессии, более необходимой людям, несущий в нашем обществе социальную
благородную миссию – помогать больному справиться с болезнью и недугом,
обрести надежду и силы, вернуться в обычную жизнь.
Бескорыстно преданные своей профессии, вы щедро дарите своим пациентам
заботу, доброту и внимание. Терпение, внутренняя сила, сострадание людям,
высокий профессионализм – качества, во все времена, отличающие медицинских
сестер. Ваш постоянный труд заслуживает самой высокой оценки.
Примите искренние слова благодарности за самоотверженный труд и верность
профессии. Желаю вам здоровья, оптимизма, только положительных эмоций на
работе и дома, профессиональных успехов и достижений!
Главный врач БУ «Республиканский
кардиологический диспансер» Татьяна Мизурова

Медицинские сестры – важный ресурс в поддержку здоровья
Ежегодно 12 мая отмечается
Международный день медицинской
сестры.
Профессиональный праздник медицинских
сестер отмечается в день рождения одной
из знаменитых англичанок Флоренс
Найтингейл, которая во время Крымской
войны (1853–1856) организовала первую в
мире службу сестер милосердия и стала
основоположницей сестринского дела.
В России праздник отмечается с 1993 года.
Медицинская сестра – это одна из самых
гуманных профессий. Какая еще профессия
сможет вместить в себе столько высших
духовных качеств как отзывчивость,
сострадание, терпение, чуткость, внимание,
сердечность, милосердие, забота, доброта,
которые должны быть обязательно
закреплены образованностью и высоким
профессионализмом.
Профессия медсестры стабильно входит в
тройку самых уважаемых во всем мире. Труд
медицинской сестры всегда был и остается
востребованным, благородным и
заслуживающим признания.
Без медсестер трудно представить
полноценную работу лечебного учреждения.
Они не только следят за состоянием
пациентов, выполняют распоряжения и
назначения врачей, координируют прием, но
и оказывают больным порой просто

незаменимую поддержку и психологическую
помощь. Они больше, чем просто персонал
лечебного учреждения, так как находятся
рядом в трудную минуту и порой становятся
почти родными.
В Республиканском кардиологическом
диспансере работой среднего и младшего
медицинского персонала руководит главная
медицинская сестра Елизарова Зинаида
Селивестровна, одной из главных задач в
деятельности которой является проведение
теоретической
и
практической
профессиональной
подготовки
медицинского персонала, подготовка резерва
старших медицинских сестер, разработка и
внедрение в практику новых технологий,
контроль уровня знаний медперсонала,
подготовка
к
аттестации
на
квалификационную категорию.
Важным звеном в координации и анализе
деятельности среднего медицинского
персонала является Совет медицинских
сестер. Руководит и координирует работу
Совета главная медицинская сестра. В
составе Совета медицинских сестер
работают 6 секторов: производственный,
санитарно-профилактический, учебновоспитательный, питания, по качеству,
фармацевтический. Заседания Совета
медицинских сестер проводятся каждый
последний вторник месяца.

Совет медицинских сестер принимает
активное участие в общественных
мероприятиях совместно с профсоюзным
комитетом. Это: Дни открытых дверей, акция
«Прогулка с врачом», благотворительные
акции т.д. По традиции ежегодно проводятся
праздники, посвященные Дню медицинской
сестры,
«Посвящение
молодых
специалистов в профессию медицинского
работника».
В настоящее время в кардиодиспансере
работают грамотные, квалифицированные
194 специалиста со средним медицинским
образованием, 16 медицинских сестер имеют
повышенный уровень подготовки (8,2%), 4
специалиста имеют высшее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело» (2,1%). Доля медицинских сестер,
имеющих сертификат, составляет 100,0%.
С начала года прошли аттестацию 7
медицинских сестер. На 1 апреля 2016 года
65% медицинских сестер имеют
квалификационные категории: высшую – 63,
первую – 28, вторую – 35.
Ежедневно вкладывая в свою работу
знания, любовь и теплоту медицинские
сестры участвуют в спасении жизни тысячи
людей. Взамен получая благодарностей
пациентов, которые навсегда запомнят
искреннюю заботу и поддержку медицинских
сестер.
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НАЧНИ С СЕБЯ!
Корпоративная программа «Здоровье на рабочем
месте «Начни с себя!» для медицинских организаций,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Чувашской Республики, разработана в рамках
Программа состоит из семи мероприятий: «Оцени свои
риски!», «Движение это радость!», «Здоровое питание придется
всем по вкусу», «Территория без табачного дыма», «Управляй
стрессом», «Здоровый образ жизни для меня - это ..."», «Кто
лучший?».
В рамках мероприятия «Оцени свои риски» сотрудники
кардиодиспансера прошли анкетирование.
В рамках мероприятия «Движение – это радость!» ежедневно
проводятся физкультминутки «Встань с кресла!», акция
«Движение – это жизнь!» 5000 шагов в день, занятия в зале
ЛФК. В мероприятии принимают участие все отделения
кардиодиспансера. По утвержденному графику сотрудники
посещают кабинет лечебной физкультуры, где расположены
велотренажеры и беговые дорожки. В течение определенного
времени медицинский персонал занимается на
велотренажерах, бегает на беговых дорожках.
Физическая культура на рабочем месте снижает физическое
и эмоциональное утомление в процессе труда, повышает
профессиональную работоспособность, восстанавливает и
сохраняет здоровье сотрудников.
Одно из мероприятий «Здоровое питание придется вам по
вкусу» включает акции «Здоровый перекус», «Неделя здорового
питания», организацию и оборудование мест для приема пищи
сотрудников, оценку меню буфетов, аудит условий питания
работников. Для сотрудников разработано диетическое меню,
в которое входят салаты из свежих овощей, говядина отварная,
куриное мясо отварное, рыба отварная, котлеты куриные с
овощами, овощи отварные, весенний гарнир, картофель
отварной, запеканка творожная, тыква запеченная и т.д. При
составлении меню здорового питания учитывалась
калорийность блюд. В буфетах появились кисломолочные
продукты, играющие важную роль в обеспечении нормального
регулирования желудочно-кишечного тракта, фрукты и овощи,
являющиеся важным источников пищевых волокон. В
отделениях кардиодиспансера проводится аудит условий
питания работников.
Правильное и хорошее питание сотрудников – это залог
здоровья, бодрости и сил, а также успех организации.
Мероприятие «Территория без табачного дыма» направлено
на оценку соблюдения статьи «антитабачного» закона о запрете
курения в помещениях и на территориях медицинских
организаций. Реализуется Проект «Дыши свободно!» для тех,
кто хочет бросить курить.
На территории Республиканского кардиологического
диспансера размещен знак, запрещающий курение на его
территории. Знаки о запрете курения также размещены и на
лестничных пролетах.
В целях формирования ответственного отношения к
здоровью и отрицательного – к потреблению табака
администрация кардиодиспансера организует обязательное
просвещение своих сотрудников (на рабочих местах) о вреде
потребления табака и о нанесении ущерба здоровью при
воздействии его дыма.
Мероприятие «Управляй ст рессом» направлено на
минимизацию производственных издержек, противодействие
профессионального выгорания.
В Республиканском кардиологическом диспансере
проводится
тренинг
«Профилактика
синдрома
эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности». Ежедневно в кабинете медицинского психолога
занятия проводят медицинские психологи Ольга Мурзина и
Мария Петрова. Сотрудники кардиодиспансера посещают
занятия по утвержденному графику.
Тренинг проводится в целях снятия эмоционального
напряжения, формирования умения и навыков активации
внутренних ресурсов, овладения способами психической
саморегуляции, сохранения и укрепления психологического
здоровья медицинских работников.
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объявленного Главой Чувашии Года человека труда с целью
продвижения здорового образа жизни в коллективах медицинских
организаций, сохранения здоровья сотрудников на рабочем месте.
Проект направлен на профилактику заболеваний, факторами риска
для которых являются низкая физическая активность, избыточный
вес, курение, нездоровое питание, повышенное артериальное
давление.
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Роль сестринского ухода в повышении качества медицинской помощи
Наиболее важной задачей в деятельности Республиканского
кардиологического диспансера на современном этапе является
повышение качества медицинской помощи. Важную роль в решении
этой задачи играет совершенствование сестринского ухода.
Поэтому к работе медицинской сестры в нашем диспансере
предъявляются высокие требования. На ней лежит большая
ответственность по оказании помощи кардиологическим больным,
четкое выполнение назначений врача, быстрое и профессиональное
оказание доврачебной помощи, проведение реанимационных
мероприятий в экстренных случаях. С каждым медицинским
работником, поступающим на работу в кардиологический
диспансер, проводится собеседование, в ходе которого выясняется
уровень подготовки, предыдущий опыт работы, склонности и
предпочтения в работе. При обучении используются различные
формы: инструктаж на рабочем месте, самостоятельное изучение
инструктивно-методических материалов с последующим
собеседованием со старшими медицинскими сестрами и
заведующими отделениями, проведение отделенческих занятий
специалистами диспансера, общебольничных практических
конференций на актуальные темы.
В диспансере проводится значительный объем сердечнососудистых операций при которых имеется высокий риск
возникновения аварийных ситуаций. В связи с этим очень важное
внимание уделяется ежегодному проведению инструктажей с
медицинским персоналом по профилактике профессионального
заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами.
Другой формой повышения квалификации медицинских
работников является обучение на курсах повышения квалификации
не реже одного раза в пять лет, которое проводится на базе

Чебоксарского медицинского колледжа. В настоящее время
аттестационные категории имеют 126 медицинских сестер.
Наш диспансер также тесно сотрудничает с Чебоксарским
медицинским колледжем по направлению к нам на работу
медицинских сестер. Так, в июле 2015 года в кардиологический
диспансер пришли работать 11 выпускников Чебоксарского
медицинского колледжа. При этом большинство из них проходили
преддипломную сестринскую практику в нашем учреждении, им
понравилась организация труда и доброжелательное отношение к ним
персонала. Для более их быстрой адаптации в коллективе над ними
взяли шефство члены Совета медицинских сестер.
В кардиологическом диспансере медицинский персонал, как
правило, имеет дело с тяжелобольными пациентами. Уход за ними
требует огромного терпения, сострадания и такта. Поэтому при
обучении медицинских сестер важное значение уделяется вопросам
деонтологии.
Непрерывное повышение квалификации создаёт оптимальные
условия для совершенствования сестринской деятельности,
настраивает персонал на профессиональный и карьерный рост,
повышает уровень мотивации к самообразованию. Качественное
выполнение своей работы увеличивает доверие к профессионализму
медицинской сестры, формирует доброжелательное отношение
пациентов к лечебному процессу. Мы готовы сегодня ставить перед
собой новые задачи и решать их. В наш высокотехнологический,
компьютеризованный век пациентам все также нужны добрые и
умелые руки, сострадательные глаза, милая улыбка. Лечебный
процесс невозможен без высокопрофессионального сестринского
ухода, без сочувствия и душевного тепла.
Главная медицинская сестра З.С. Елизарова

Год человека труда: только в труде велик человек
2016 год в Чувашской республике объявлен Годом человека труда. Глава Чувашской
Республики М.В. Игнатьев отметил, что основные цели проведения Года человека
труда – это обеспечение устойчивого развития Чувашской Республики в современных
экономических условиях, формирование в обществе уважительного отношения к труду
и человеку труда, создание благоприятных конкурентных условий для трудовой
деятельности: «Упорным трудом, с любовью к работе в любой профессии можно
добиться выдающихся результатов».

Мероприятия, проводимые в рамках
Года человека т руда в Чувашской
Республике,
должны
повысить
значимость и престиж труда работников
различных профессий, привлечь
молодежь к работе по профессиям,
востребованным на рынке труда.
На свете есть много профессий,
которые требуют полной самоотдачи,
любви к людям. Медицинская сестра –
одна из них. А как же иначе? Если в твоих
руках здоровье людей, поверивших тебе,
ты должен быть всегда, как говорится, на
уровне. Эти слова можно отнести и к
Людмиле Михайловне Лазаревой.
Свой долгий и нелегкий медицинский
труд Людмила Лазарева начала в далекие
послевоенные годы.
Родилась Людмила Михайловна 21
февраля 1950 г. в г. Чебоксары в семье
рабочих. После окончания Чебоксарской
средней школы №2 в 1966 году поступила
в Чебоксарское медицинское училище.
Выбрала специальность медицинской
сест ры. В 1969 году окончила
медучилище и начала свою трудовую
деятельность в Республиканской
больнице №1 медицинской сестрой в
отделении гастроэнтерологии. Затем
перешла на работу в Республиканский
кардиологический диспансер, где
проработала с 1983 по 2016 годы в
должности старшей медицинской сестры

кардиологического отделения. Ее общий
медицинский стаж – 46 лет, из них 32 года
посвятила кардиодиспансеру.
Старшая медицинская сестра – это
главный помощник доктора, и на ней лежит
большая ответственность. В отделении, где
трудилась Людмила Михайловна, лечат
пациентов с острым инфарктом миокарда,
острым коронарным синдромом, с
различными нарушениями ритма сердца. В
отделении поступают тяжелые больные,
т ребующие особого ухода и ст рогого
режима, они подолгу лечатся, у них бывает
длительный реабилитационный период.
Возвращение их к обычной жизни, к труду
– есть и вклад медицинской сестры, сестры
милосердия.
Всем пациентам отделения известны
выдержка и терпение Людмилы
Михайловны, ее умение сострадать чужой
боли. Она радуется вместе с каждым
выздоровевшим пациентом.
Людмила Михайловна передавала свой
опыт и знания молодым медицинским
сестрам, которые приходили в отделение и
только начинали свою дорогу в медицине.
По словам ее коллег Людмила
Михайловна умела найти подход не только
к сестринскому персоналу, но и к пациентам.
«Сестричкам» давала мудрый жизненный
совет, помогала в работе, а к пациентам
подбирала нужные слова и настроивала на
благоприятный исход лечения.

Благодарные пациенты с уважением и
добрым словом отзываются о ней.
За заслуги в области здравоохранения,
безупречный добросовестный труд
Людмила Михайловна награждена
Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, ей присвоено
звание «Ветеран труда».
Хочется надеяться, что такие люди, как
Людмила Михайловна, будут и в
дальнейшем радовать окружающих
щедростью
и т рудолюбием, а
подрастающее поколение будет брать с
них пример.
С егодня Людмила Михайловна
находится на заслуженном отдыхе.
Коллектив кардиодиспансера желает ей
доброго здоровья, бодрости духа и
семейного благополучия.
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В объявленный Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым
Год человека труда Министерством здравоохранения Чувашской
Республики дан старт информационной кампании «Медицина – мое
призвание!».
Новый проект позволит выявить и распространить
наиболее выдающиеся заслуги и достижения
работников медицины и здравоохранения. Кроме
того, его цель – привлечь внимание населения к труду
медицинских работников, способствовать повышению статуса и престижа
профессии.
Главное мероприятие проекта – акция «Спасибо, доктор! Спасибо,
медсестра!». Она позволит пациенту сказать спасибо людям, которые
каждый день самоотверженно, порой даже без праздников и выходных,
заботятся о нашем здоровье. Выразить свою признательность
медицинскому работнику можно на сайте Минздрава Чувашии или в

Посвящается
медицинским
работникам
Если говорить о профессиях, то об этой
Маяковский говорил : "звездочет."
Ну а я, когда б не была поэтом,
Стала бы пожалуй врачом.
Это сложно, как стать отшельником и аскетом Научиться смотреть на чужую боль.
Но способный лечить заполняется теплым светом,
Обретает способность видеть в чем суть и соль...
От великого Эскулапа и Авиценны,
До булгаковского юноши-новичка Врач имеет счастье быть ценным!
А его иные ищут века.
Вера Николаева

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность и уважение
сердечно-сосудистому хирургу кардиохирургического отделения №1 Полякову Сергею
Вячеславовичу и врачу-анестезиологуреаниматологу отделения анестезиологииреанимации Доброхотову Владимиру Анатольевичу
за их безграничную доброту, внимание, проведенное
лечение. Это замечательные доктора! Врачи от
Бога! С такими как вы ничего не страшно,
чувствуешь себя уверенно и спокойно.
Также хотелось бы сказать отдельное спасибо
постовым медсестрам Евдокимовой Ольге
Владимировне, Кудряшовой Людмиле Борисовне и
Александровой Алине Анатольевне за
безболезненные уколы и перевязки, отзывчивость
и внимание!
Желаю всем здоровья, успехов в вашем нелегком
труде и чтобы начальство вас поощряло!
Т.В. Песчаная
***
Выражаю искреннюю благодарность
заведующему кардиохирургическим отделением
№2 Андрею Геннадьевичу Драгунову, врачам
Марине Витальевне Драгуновой, Николаю
Александровичу Трофимову и всему медицинскому
персоналу отделения за профессионализм, доброе
сердце и умелые руки. Андрей Геннадьевич не
только талантливый врач, но и отличный
руководитель, полностью отдающий себя работе.
Коллектив под стать ему. Хочу сказать особое
спасибо врачу-кардиологу Марине Витальевне за
добро, которое она несет своим пациентам,
терпение, чуткость и хорошее лечение. К каждому
больному она находит индивидуальный подход, ей
хватает терпения выслушать каждого из нас,
посоветовать методы лечения, дать рекомендации
на будущее. Ведь иногда достаточно доброго слова,

Республиканском кардиологическом диспансере. Все пациентские истории
будут собираться и анализироваться. Самые лучшие, душевные пожелания
и рассказы будут опубликованы на официальном сайте Минздрава Чувашии,
многие из них найдут свое отражение в СМИ. Те врачи,
которые соберут больше всего отзывов от пациентов,
получат премию общественного признания «Медицина
— мое призвание». При этом в список могут попасть
все – от санитарок или медсестер до главных врачей.
Реализация проекта будет осуществляться в течение 2016 года. Письма
принимаются:
- по адресу Минздрава Чувашии: 428004, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 17 или e-mail: medicin@cap.ru
- по адресу Республиканского кардиологического диспансера: 428020,
Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Федора Гладкова, 29 А или email: rkd@med.cap.ru.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Гипертонический криз:
алгоритм действий
Гипертонический криз (ГК) – это тяжелое
состояние, проявляющееся высоким
артериальным давлением (АД) (систолическое
«верхнее» АД, как правило, более 180 мм
рт.ст.), а также следующими основными
симптомами: головной болью, чаще в
затылочной области, тяжестью и шумом в
голове, «закладыванием» ушей, мельканием
«мушек», пеленой перед глазами, тошнотой,
чувством переутомления; нередко одышкой,
слабостью, постоянными монотонными
ноющими болями в области сердца,
появлением или нарастанием пастозности/
отечности лица, рук, ног.
Гипертонический криз чрезвычайно опасен в
связи с высокой вероятностью развития у таких
больных мозгового инсульта, инфаркта
миокарда, острой сердечной недостаточности.
Больные с гипертоническим кризом нуждаются
в экстренной медицинской помощи и при
его развитии необходимо действовать согласно
чтобы человек воспрял духом. Также выражаю слова
благодарности врачу Николаю Александровичу за
его желание и стремление помочь пациентам,
понимание и отзывчивость. Вы успеваете уделять
время всем, кто обращается к Вам за помощью или
просто за советом. Огромное спасибо всему
персоналу отделения и дай Вам Господь долгих лет
и доброго здоровья.
В.В. Фролов
***
Выражаем
огромную
благодарность
кардиохирургам отделения хирургического лечения
сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиодстимуляции Протасову Михаилу
Евгеньевичу, Гартфельдер Максиму Викторовичу.
Эти доктора от Бога. Доброта, душевность,
профессионализм кардиолога Ермолаевой Татьяны
Николаевны поднимает дух и уверенность к жизни.
Большое спасибо медсестрам и санитаркам за
уважительное отношение к пациентам, за
безграничное терпение и чуткое обращение.
Желаем Вам всем крепкого здоровья, дальнейших
успехов в вашей работе! Низкий Вам поклон.
Л.В. Петрова, Р.М. Михайлова,
З.Т. Горбунова, Г.Н. Гущина
***
Хочу выразить огромную благодарность персоналу
отделения рентгенхирургических методов
диагностики и лечения, особенно врачуанестезиологу-реаниматологу Балашову Андрею
Генриховичу и сердечно-сосудистому хирургу
Сидневу Ивану Николаевичу, которые вывели меня
из состояния клинической смерти. Спасибо Вам за
профессионализм, доброе отношение, терпение,
чуткость, внимание и заботу. Желаю Вам огромного
здоровья, счастья, успехов в работе и всего самого
лучшего.
Т.В. Козлова
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представленного алгоритма. Больному с
гипертоническим кризом запрещается резко
вставать, садиться, ложиться, наклоняться,
тужиться и другие физические нагрузки.
Алгоритм действий при гипертоническом
кризе:
- убрать яркий свет, обеспечить покой,
доступ свежего воздуха (расстегнуть ворот
рубашки, проветрить помещение и т.п.);
- измерить артериальное давление (АД);
- при АД > 160 мм рт.ст. необходимо принять
лекарства снижающие АД (выписывает врач);
- через 30 минут повторно измерить АД;
- при АД < 160 мм рт.ст. необходимо в
ближайшее время обратиться к лечащему врачу;
- при АД > 160 мм рт.ст. необходимо срочно
вызвать скорую помощь;
- если нет возможности измерить АД или АД
> 210 мм рт.ст. необходимо срочно вызвать
скорую помощь;
- до приезда скорой помощи сесть в кресло
с подлокотниками и принять горячую
ножную ванну (опустить ноги в емкость с
горячей водой) или поставить на ноги
горчичники, выпить чашку сладкого чая.
***
Хочу выразить свою сердечную благодарность
и всей душой поблагодарить медперсонал
отделения гравитационной хирургии крови, которые
помогают мне в самые сложные для меня времена.
Особое спасибо заведующему отделением
Хрипунову Сергею Анатольевичу за доброту,
человечность, внимательность, чуткое отношение
к пациентам, профессионализм, любовь к своей
профессии и ко всем окружающим, что тот
СПЕЦИАЛИСТ от БОГА, на которого должны
равняться весь медперсонал, давший клятву
Гиппократа!
Низкий поклон всему медперсоналу отделения:
врачу Радуловой Татьяне Станиславовне, старшей
медсестре Светлане Ивановне, медсестрам Алле
Леонидовне, Марии Юрьевне, Ларисе Николаевне.
Вы занимаетесь самым гуманным, благородным
делом. Спасибо вам за душевное отношение и ваш
труд.
Р.М. Андреева
***
Выражаю огромную благодарность врачуанестезиологу-реаниматологу Алтын-Баш
Светлане Юрьевне и заведующему отделением
реанимации и интенсивной терапии Михайлову
Владимиру Николаевичу! Вы внимательные,
отзывчивые, грамотные и позитивные врачи!
Побольше бы таких замечательных медицинских
работников!
Также спасибо от меня и всей моей семьи всему
коллективу отделения реанимации за умелые руки
и щедрые сердца врачей, заботу и ласку медсестер
и санитарок быстро ставящих на ноги нас, за
ежедневный подвиг, который вы все вместе
совершаете сохраняя наше здоровье и наши жизни!
Желаю вам сил, здоровья, счастья, удачи, успехов.
Н.И.Михайлова

Главный редактор – Н.А.Светлова
Адрес редакции: г.Чебоксары,
ул.Федора Гладкова, д. 29 А
Телефон 62-08-44

Отпечатано в ООО «Своя типография»
г.Чебоксары, ул.Текстильщиков, 8
Заказ №288 Тираж 100 экз.
Распространяется бесплатно.

