12 мая - День медицинской сестры
Есть три профессии от бога - лечить, учить и судить. Медицинские
работники, как и педагоги и судьи, соприкасаются с самым хрупким, самым
ценным на земле - жизнью. И эти соприкосновения должны быть теплыми,
сердечными, понимающими, порой болезненными, но всегда помогающими.
Быть медицинским работником - это самая большая на свете удача и
самая тяжелая ноша. Чтобы помогать страждующим, нужны глубокие
знания, профессиональное мастерство, и умение сочувствовать.
Важнейшей составной частью системы здравоохранения является
сестринское дело. Первое определение сестринского дела дала всемирно
известная медицинская сестра Флоренс Найтингейль. В своих известных
«Записках об уходе» в 1859 году она писала, сестринское дело - это
«действие по использованию окружающей пациента среды в целях
содействия его выздоровлению».

В настоящее время сестринское дело - неотъемлемая составная часть
системы здравоохранения. Оно является многогранной медико-санитарной
дисциплиной и имеет медико-социальное значение, поскольку призвано
поддерживать охранять здоровье населения. Сестринский уход - один из
важнейших этапов в процессе лечения, непосредственно влияющий на его
конечный результат.
Медицинская сестра - это самая многочисленная специальность
здравоохранения. Качество оказания медицинской помощи зависит не только
от личности сестры, но и от уровня ее образования. К сожалению, в этой
работе есть определенная трудность - низкий социальный статус

медицинских сестер. Большие нагрузки, неблагоприятные условия труда,
стрессы - неизменные спутники сотрудников среднего звена.
В фондах нашего музея истории здравоохранения хранятся статьи,
интервью, очерки, документы, отражающие развитие сестринского дела в
регионе последние десятилетия.
Медики всего мира, в том числе и в России объединяются в ассоциации
– по уровню образования, по специальностям, по профилям работы. Как
свидетельство знакового события в сообществе средних медицинских
работников России, повышения их роли в медицине, представлены книга и
сувенир I Всероссийского съезда средних медицинских работников 1998
года, а также членский билет 2002г., года создания Волгоградской областной
ассоциации медицинских сестер. Возглавила ассоциацию средних
медицинских работников Волгоградской области Галина Евгеньевна
Погорелова, Главный специалист по сестринскому делу, впервые в России
введенный в структуру Комитета по здравоохранению области.

Но в начале 90-х годов наша Российская ассоциация не была принята в
Международную. Это объяснялось несоответствием уровня образования
наших сестер. И с 1993 года начал осуществляться переход к
многоуровневому образованию - базовый, повышенный, высший и т.д. И в
2007 году медицинская сестра имела возможность пройти семь уровней
образования, вплоть до защиты докторской диссертации. Но, несмотря на
уровни образования, основная функция медицинской сестры - тяжелый груз
ответственности за решение вопросов поддержания жизнедеятельности
больного человека, облегчения его страданий.

В день международного Дня медсестринской сестры хочется выразить
служителям этой специальности особые слова благодарности и глубокого
уважения за стойкость и преданность своей профессии.
Хочется пожелать всем дальнейшей успешной и плодотворной работы,
добра, мира, радости в доме и на работе, крепкого здоровья вам и вашим
близким, достижения всех поставленных целей.
Музей истории здравоохранения Волгоградской области

