
1

№ 5/2019

Выпускается 
с 2003 года

«Места за операционными столами 
пришлось занять женщинам»
В годы Великой Отечественной войны Свердловск был одной из крупнейших баз эвакогоспиталей

12+
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Всего во время войны в 
нашем городе было развёр-
нуто больше 40 эвакуацион-
ных госпиталей на 16,5 ты-
сяч коек. По воспоминаниям 
ветеранов, «гражданская» 
и «военная» медицинские 
службы и тогда имели раз-
ное подчинение, но сопри-
касались ежеминутно: со-
вместно решались крайне 
проблемные вопросы обе-
спечения медицинскими ка-
драми, медикаментами, до-
норской кровью. Ухаживать 
за ранеными приходили ме-
дики и не-медики, работав-
шие в городских больницах. 
Город жил как одно целое.

В здании современно-
го Городского центра ме-
дицинской профилактики 
на улице 8 Марта во время 
Великой Отечественной 
Войны работала станция 
переливания крови. Руко-
водил станцией профессор 
Моисей Израилевич Саха-
ров. Больше 70 тонн крови 
заготовили сотрудники этой 
станции переливании кро-
ви в годы войны. Эта кровь 
направлялась не только в 
госпитали Свердловской об-
ласти, большими объёмами 
её увозили на Запад - ближе 
к линии фронта.

- Война поставила перед 
нашей станцией и передо 
мной, её директором, массу 
новых задач, - вспоминал то 
время Моисей Израилевич, - 
Свердловская станция стала 
базовой. Она должна была 
обеспечить кровью не толь-
ко госпитали, находившиеся 
в Свердловске и в области, 
но и большой участок За-

падного фронта. Четверть 
коллектива Станции посто-
янно работала ночью, пре-
параты крови проходили 
четырёхкратный контроль. 
И ни одной рекламации на 
продукцию Станции перели-
вания за всё время не посту-
пило, ни единой жалобы. 

Жителям нашего горо-
да нередко встречаются 
таблички на зданиях в цен-
тре: «во время Великой От-
ечественной войны здесь 
размещался эвакуационный 
госпиталь №…». Дом про-
мышленности на углу улиц 
Луначарского-Малышева, 
Дом контор на углу Малы-
шева и 8 Марта, здания 9-й, 
2-й, 37-й, 40-й гимназии в 
годы войны принимали ра-
неных. Бывало так, что дети 
начинали учиться в одной 
школе, но в ней открывался 
эвакогоспиталь, и их пере-
водили в следующую, но и 
там школьные классы при-
ходилось освобождать для 
лечения раненых. Среди 
адресов свердловских эва-

когоспиталей не случайно 
оказалось так много школ 
– начиная с 1930 года все 
школы в Свердловске стро-
ились по проектам, позволя-
ющим быстро разместить в 
них госпитали для раненых.

Уже 23 июня 1941 года 
эвакогоспителем стала 
37-я школа, а первых ране-
ных Свердловск принял 12 
июля. Вслед за 37-й сменила 
школьное оборудование на 
хирургическое школа № 9. 
Самый большой госпиталь 
в Свердловске – № 414 на 
1 600 коек – разместился 
на 7-м этаже Дома промыш-
ленности по адресу улица 
Мамина-Сибиряка, 145.

Общий коечный фонд 
госпиталей Свердловска со-
ставлял около 16,5 тысячи 
единиц. К нам попадали са-
мые тяжёлые раненые, кото-
рым требовалось длительное 
лечение и восстановление. В 
разгрузке раненых на вокза-
ле принимал участие весь го-
род – люди шли сюда после 
работы, сменяя друг друга.

Места за операционны-
ми столами пришлось за-
нять женщинам, потому что 
мужчины-хирурги ушли на 
фронт в первые дни войны. В 
тылу оставались в основном 
недавние выпускницы ме-
динститута, которых «укре-
пили» эвакуированными с 
оккупированных территорий 
специалистами и профессу-
рой ведущих научных инсти-
тутов. Даже большинство на-
чальников эвакогоспиталей 
были женщины, и ведущие 
хирурги – тоже женщины, ко-
торые сутками простаивали 
за операционными столами.

Известный свердлов-
ский терапевт, доктор меди-
цинских наук Тамара Гри-
горьевна Ренёва начинала 
свою трудовую биографию 
в эвакогоспитале № 1708. 
По воспоминаниям, в одно 
из ночных дежурств ей при-
шлось кулаками закрывать 
аорту раненого, пока она не 

дождалась оперирующего 
врача.

Эвакогоспиталь № 1708 
размещался с 5 июля 1941 
года по декабрь 1945 года 
в Доме контор по улице 8 
Марта, 10 и в Горно-метал-
лургическом техникуме на 
проспекте Ленина, 28. В спи-
ске сотрудников госпиталя 
по состоянию на 1 мая 1945 
года есть только одна муж-
ская фамилия (руководите-
ля). Все остальные, а это не-
сколько десятков хирургов, 
операционных и медицин-
ских сестёр – женщины.

Все госпитали в Сверд-
ловске имели свою специа-
лизацию. Упомянутый 1708-й 
госпиталь был травматоло-
гическим, здесь занимались 
также и протезированием. 
В госпитале № 414 (Дом 
промышленности) лечили 
ранения лица и глаз. Сколь-
ко боли видели эти стены 
– сегодня невозможно пред-
ставить, ведь именно здесь 
многим раненым удалось 
восстановить лица после тя-
желейших ранений. В этом 
госпитале велись научные 
разработки по пластической 
хирургии после ранений.

Эвакогоспиталь № 1071 
(улица 8 Марта, 14) был ам-
путационным, эвакогоспи-
таль № 1325 (здания на Кар-
ла Либкнехта, 8 и проспекте 
Ленина, 28) – нейрохирурги-
ческим. В эвакогоспитале № 
1716 (здание 37-й гимназии) 
было открыто отделение для 

лечения женщин после ране-
ний.

В Свердловске во время 
войны впервые в стране был 
внедрён разработанный Бо-
рисом Павловичем Кушелев-
ским метод лечения пневмо-
нии и дизентерии новыми 
сульфаниламидными препа-
ратами. Это открытие стало 
спасением и для фронта, и 
для тыла.

К сожалению, имена ря-
довых врачей, которые в те-
чение 4-х военных лет в не-
выносимых по современным 
меркам условиях спасали 
жизни раненых в Свердлов-
ске, постепенно уходят в исто-
рию. Как и здания, в которых 
размещались многочислен-
ные эвакогоспитали. Личная 
и профессиональная победа 
медиков тех лет – в том, что 
они смогли вернуть не толь-
ко к жизни, но и в строй ты-
сячи защитников Родины. По 
оценкам военных историков, 
более половины всех при-
званных во время Великой 
Отечественной Войны солдат 
и офицеров были ранены во 
время сражений. Вернуться в 
строй и победить им помогли 
врачи. Что примечательно – у 
этой медицинской грани По-
беды лицо в основном ока-
залось женским, что, в прин-
ципе, нередко наблюдается в 
медицине.

Редакция благодарит за 
помощь в создании матери-
ала Свердловский областной 
музей истории медицины.

Сотрудники хирургического отделения, 1943 год

Эвакогоспиталь 414

3 городская больница Свердловска, 1943 год

Моисей Израилевич Сахаров (в центре) на Станции переливания крови
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СОРОКОВОЙ – 50!
Клиника, появление которой на карте нашего города ознаменовало новую эпоху в развитии российского здравоохранения, отмечает 
50-летний юбилей

В 1969 году был сдан в эксплу-
атацию первый корпус ГКБ 40 – 
поликлиника на улице Волгоград-
ской. А исторический приказ № 62 
по Свердловскому городскому 
отделу здравоохранения, который 
подписала Маргарита Михайловна 
Медведева, был подписан 8  мая 
1968 года: «Вновь строящейся 
больнице в Юго-Западном районе 
на 1510 коек присвоить наимено-
вание Городская больница № 40. 
Главного врача 29 городской ин-
фекционной больницы т. Карасёва 

А.Г… назначить исполняющим обя-
занности главного врача город-
ской больницы № 40».

ПОЧЕМУ ГОРОДУ БЫЛА ТАК 
НУЖНА НОВАЯ БОЛЬНИЦА

1968-й год стал переломным 
для всего отечественного здра-
воохранения. Наша страна, под-
няв свою промышленность после 
Великой Отечественной Войны 
и отстроив разрушенные города, 
наконец-то обратила внимание 

на состояние медицинских учреж-
дений. Но, несмотря на выход в 
том же, 1968 году, исторического 
Постановления ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению здра-
воохранения и развитию меди-
цинской науки в стране», споры 
и очень напряженные дискуссии 
происходили на местах. Не стал 
исключением и Свердловск.

В один из осенних дней 1968 
года на Бюро Обкома КПСС за-
слушивался вопрос «О состоянии 
здравоохранения в Свердловской 
области». Собравшиеся признали, 
что в целом в областном здраво-
охранении достаточно сложная 
ситуация, но на том, что она тре-
бует немедленных кардинальных 
мер, акцент сделан не был. Далее 
было принято решение заслушать 
недавно назначенного нового за-
ведующего Горздравотделом об-
ластного центра – Маргариту Ми-
хайловну Медведеву.

Как вспоминает Маргарита 
Михайловна, ещё до заседания 

этого бюро она успела объехать 
все городские больницы. Факти-
чески, тогда в Свердловске были 
только три крупные больницы – 
23-я, 1-я городская больница и 
14-я (которая размещалась в ныне 
несуществующем здании поликли-
ники – прим.редакции). Основу же 
здравоохранения города составля-
ло множество мелких учреждений 
– иногда на 15-20 коек, которые 
работали в старых приспособлен-
ных зданиях. Без канализации, во-
допровода, с печным отоплением 
и рукомойниками. Воду возили в 
бочках – и это, в том числе, в хи-
рургии!

Специализированной службы 
не было вообще. При этом имею-
щиеся больницы не справлялись с 
нагрузкой, и это было очевидно – 
во время дежурств больных клали 
даже не на носилки или каталки, 
а прямо на пол. Был крайне (бук-
вально – до дыр) изношен весь 
мягкий инвентарь – матрацы, по-
стельное белье, халаты у медиков. 
Одним словом, картина была ужа-
сающей, - рассказывает Маргарита 
Михайловна, - и на Бюро Обкома я 
рассказала обо всем том, что уви-
дела сама.

- Но Вы знаете, меня оборва-
ли, - продолжает она, - причём 
оборвал меня Первый секретарь 
Обкома. Он сказал, что бюро Об-
кома решило, что все факты, о 
которых я рассказала, надуман-
ны. Руководством области было 
принято решение за три дня по-
бывать в городских больницах. И 
в том случае, если рассказанное 
мною не подтвердится, освободить 
меня от должности заведующей 
Горздравотделом. На следующий 
день председатель Горисполкому 
и секретари Обкома КПСС поеха-
ли по городским больницам. Меня 
они с собой не взяли. После этого 
объезда нам сразу же выделили 
500 тысяч рублей, а тогда это была 
колоссальная сумма – и это толь-

ко на мягкий инвентарь. Но самое 
главное – было поддержано моё 
предложение по ликвидации мел-
ких больниц в Свердловске и по 
укрупнению имеющихся за счет 
строительства на их территории 
новых корпусов. В то время более 
70% больниц имели мощность 100 
и менее коек, в некоторых районах 
больниц вообще не было.

Все средства, которые были 
выделены на строительство но-
вых медицинских учреждений в 
Свердловске, были направлены на 
главную медицинскую стройку – 
Городскую клиническую больницу 
№ 40. В остальных районах было 
принято решение о строительстве 
новых корпусов за счет средств 
промышленных предприятий го-
рода. 

КАДРЫ УТВЕРЖДАЛИ В 
МОСКВЕ

Во время строительства ГКБ 
№ 40 Свердловск был городом 
республиканского подчинения, и 
кадры для больницы утверждали 

ГКБ № 40 - без этой больницы невозможно представить современный Екатеринбург

Субботник около здания поликлиникиПриказ о создании больницы

Первый главный врач ГКБ № 40 
Анатолий Георгиевич Карасёв
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специалисты Министерства здра-
воохранения республики. Для 
этого они даже приезжали в наш 
город и даже им тогда приходи-
лось удивляться размерам новой 
больницы. 

Вспоминает Маргарита Нико-
лаевна Голованова: «Для того, что 
показать московским специали-
стам масштабы новой больницы, 
Анатолию Георгиевичу Карасёву 
приходилось водить их по больни-
це, где шок вызывал один только 
подвал. Москвичам он напоминал 
метро. В нём ездили электрокары, 
в нём располагались все инженер-
ные сети: электроснабжения, водо-
снабжения и другие. Карасёв знал 
в больнице всё наизусть, и специ-
алисты из Москвы его даже спра-
шивали – неужели Вы врач, а не 
инженер? Как Вы знаете это всё?».

40-Я – ИСТОКИ СОЗДАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ И СТРАНЕ

При строительстве всех круп-
ных больниц, особенно ГКБ № 40, 
открывались специализированные 
центры.

Вспоминает Маргарита Нико-
лаевна Голованова, которая в то 
время возглавляла плановый от-
дел Горздравотдела Свердловска: 
«Когда только вводилась в строй 
поликлиника 40-й больницы, мы 
хотели сделать её исключительно 
консультативной для жителей все-
го города. Но руководители города 
и области нам тогда этого сделать 
не разрешили, поэтому здесь раз-
местили и врачей-специалистов, 
и участковую службу. Но, тем не 
менее, в 40-й тогда появился эндо-
кринологический диспансер, кото-
рым руководила Аида Витальевна 
Гурова, гастроэнтерологический 
центр под руководством Эммы 

Александровны Максимовой, рев-
матологический центр, заведовала 
которым Ольга Фёдоровна Хонина. 
Всё самое новое и современное 
было в этой больнице – для этого 
специально «доставали» медицин-
ское оборудование в Москве. По-
степенно в больнице – причём во 
всех корпусах, а не только в поли-
клинике – начало работать очень 
мощное отделение физиотерапии. 
Была даже своя лаборатория кон-
тактных линз – и это в те далёкие 
годы! Руководила ей Валентина 
Михайловна Ладовская».

– Надо отметить, что все глав-
ные врачи к тому, что специализи-
рованные центры мы открывали 
именно в 40-й, отнеслись с боль-
шим пониманием, - продолжает 
мысль своей бывшей коллеги Мар-
гарита Михайловна Медведева. – 
Здесь всё было замкнуто и удобно 
для больных – пациент приходил 
на приём, проводились все необ-

ходимые исследования, здесь же 
работали профессора, известней-
шие врачи, которые консультиро-
вали в сложных ситуациях.

Но, например, при открытии 
хирургического корпуса ГКБ № 40 
встал вопрос о размещении в нём 
учебных комнат для медицинского 
института. – Я сама себе срисовала 
все этажи хирургического корпуса, 
- вспоминает Маргарита Михай-
ловна, - и тогда там были очень 
большие балконы в сторону тера-
певтического корпуса. Вот за счёт 
перепланирования и сокращения 
площади этих балконов мы смогли 
разместить там кафедры. В один 
из своих обходов этой стройки я 
получила серьезную травму, меня 
увозили на скорой… И интересно, 
- продолжает она, - когда в Москве 
проходила коллегия Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации по организации специ-
ализированной службы, то опыт 
Свердловска по развитию специ-
ализированной службы тогда был 
рекомендован даже Москве и Ле-
нинграду, как передовой.

По окончанию строительства 
ГКБ № 40 и ОКБ № 1 (а кому-то 
тогда приходила идея даже об 
объединении этих двух новых 
крупнейших в регионе больниц, но 
от неё вовремя отказались) на их 
базе были созданы 30 областных и 
межобластных центров специали-
зированной медицинской помощи 

для взрослых и детей. Так в Сверд-
ловске появился больничный ком-
плекс, который получил название 
«Медгородок».

У истоков развития каждой 
службы ГКБ № 40 стояли незауряд-
ные личности и большие ученые: 
в неврологии и нейрохирургии 
– профессор Д.Г. Шефер, в эндо-
кринологии – профессор Ю.М. Ми-
хайлов, в терапии – профессор Т.Г. 
Ренёва, в клинике инфекционных 
болезней – профессор А.И. Кортев, 
в акушерстве и гинекологии про-
фессор И.И. Бенедиктов, в хирур-
гии – профессора М.И. Сахаров и 
основатель лапароскопической 
хирургии в России И.Д. Прудков, в 
анестезиологии-реаниматологии – 
профессор Б.Д. Зислин.

Репутация ГКБ № 40, как боль-
ницы передовой, самой прогрес-
сивной в регионе создавалась 
десятилетиями. Первое всесоюз-
ное признание заслуг коллекти-
ва пришло уже в 70-е. Больница 
дважды (в 1976 и 1977 гг.) экспо-
нировалась на ВДНХ, представляя 
здравоохранение Урала. Минз-
драв СССР неоднократно отмечал 

успехи ЛПУ в 80-е и даже трудные 
90-е.  Специалисты ГКБ 40 стажи-
ровались в лучших клиниках, осва-
ивали самые передовые методики. 

За полвека в жизни коллектива 
произошло много событий, неко-
торые попали в большую историю 
города и страны. Прежде всего, 
это участие в ликвидации послед-
ствий эпидемии сибирской язвы 
в 1979 году.  Впервые больница 
столкнулась с работой в условиях 
масштабной чрезвычайной ситуа-
ции. Это была настоящая проверка 
на профессиональную и личност-
ную состоятельность для каждого 
сотрудника. Но ни одного отказа 
работать с тяжелыми инфициро-
ванными больными не было. Мно-
гих заболевших удалось спасти. И 
никто из сотрудников не заболел.

Годом перехода на новый уро-
вень работы для нейрохирурги-
ческой службы стало создание в 
2009 году межрегионального со-
судистого центра. Начался процесс 
модернизации службы: поступило 
новое, более совершенное диагно-
стическое оборудование, в стиле 
XXI века изменился облик и осна-
щение операционных (с операци-
онными микроскопами, С-дугами, 
навигаторами), в повседневную 
жизнь вошли телемедицинские 
консультации. Получила развитие 
эндоваскулярная хирургия.

Годом обновления для аку-
шерско-гинекологической службы 
стал 2011, когда после коренной 
реконструкции был открыт совсем 
другой (по структуре, оснащению, 
степени комфорта) роддом.

Традиции хирургической служ-
бы были заложены профессором 
Иосифом Давидовичем Прудко-
вым. Он признан основателем на-
правления в хирургии, в основу 
которого положена идея щадящих 
хирургических вмешательств. Се-

годняшняя практика полностью 
подтвердила идеи ученого и изо-
бретателя. Все хирургические 
отделения ГКБ № 40 широко ис-
пользуют мини-лапаротомию и 
лапароскопию. Высокотехнологич-
ные операции эндоскопическими 
методами проводятся практически 
по всем хирургическим профилям 
- гинекологии, эндокринологии, 
урологии, лор-болезням, проктоло-
гии, сосудистой хирургии. Ежегод-
но выполняются тысячи лапаро-
скопических операций на желудке, 
желчном пузыре, кишечнике, сосу-
дах брюшной полости при различ-
ных заболеваниях.

ГКБ В ЦИФРАХ
Все 50 лет своей истории 

ГКБ 40 оставалась одним из 
лидеров среди больниц ре-
гиона по качественным и ко-
личественным результатам 
работы.

Ежегодно в стационаре 
пролечивается более 50 тысяч 
пациентов. 

В 9 лечебно-диагности-
ческих корпусах сконцентри-
ровано более 35% специа-
лизированной медицинской 
помощи, оказываемой в Ека-
теринбурге.

В год проводится 24 тысяч 
хирургических вмешательств.

Наиболее тяжёлые боль-
ные получают самую эффек-
тивную помощь в шести реа-
нимационных отделениях.

Сегодня коллектив больни-
цы объединяет более 2 тысяч 
сотрудников: из них почти 500 
врачей, около 1000 медсестер 
и медбратьев. Многие руково-
дители подразделений явля-
ются главными внештатными 
специалистами Управления 
здравоохранения, Министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области и Уральского 
федерального округа.

Главная особенность больни-
цы была заложена её основателя-
ми и актуально по сей день – это 
многопрофильность и постоянное 
стремление совершенствовать ме-
тоды лечения, внедрять новые ме-
дицинские технологии. Именно это 
позволяет Городской клинической 
больнице № 40 на протяжении 
50 лет оставаться передовой кли-
никой Уральского региона.

Мы поздравляем коллектив 
Городской клинической больницы 
№ 40 с юбилеем и желаем больни-
це и всем её сотрудникам плодот-
ворного труда и благополучия на 
долгие годы!

Современная нейрохирургическая операционная ГКБ № 40

Так выглядели операционные в только 
что открытой больнице: обучению 
студентов и врачей здесь всегда 
уделялось особое значение

Видеодомофон в роддоме 40-й больницы в 70-х годах 20 века: опережая время

С коллегами: в начале пути

Маргарита Михайловна Медведева Маргарита Николаевна Голованова
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12 МАЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

С праздником вас, 
дорогие наши коллеги, 

с Международным днём 
медицинской сестры! 

Пусть рабочие 
будни будут для вас 
радостными, пусть 
сбываются все ваши 

мечты!
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«АНТИДЕПРЕССАНТ» 
отделения реабилитации
Старшую медицинскую сестру отделения реабилитации Центральной городской больницы № 3 Алёну Алексеевну Мирошину в больнице знают все. 
Её оптимизм и лёгкость в общении вместе с профессиональными навыками помогают пациентам вернуть веру в себя и заново начать жить.

Обход пациентов, со-
ставление графиков и та-
белей, порционных тре-
бований, приём-выдача 
медикаментов, оформление 
листов нетрудоспособности, 
приём больных, контроль 
работы поста, перевязки, ра-
бота с персоналом и многое 
другое входит в обязанности 
старшей медицинской се-
стры отделения реабилита-
ции. Иногда она сама оказы-
вает медицинскую помощь 
пациентам, но чаще - её со-
трудники, которым во время 
рабочего дня тоже нужно 
поделиться своими вопро-
сами и эмоциями и получить 
поддержку. И Алёна Алексе-
евна ценит каждого в своей 
профессиональной команде. 

Ещё в школе Алёна 
Мирошина говорила, что, 
когда вырастет, то обяза-
тельно станет медицинской 

сестрой. При этом медиков в 
семье или даже окружении 
у неё тогда не было. Но ви-
димо характер и определил 
будущую профессию. 

- Я по образованию ме-
дицинская сестра общего 
профиля, - говорит Алёна 
Алексеевна. – А сейчас вы-
пускники со средним ме-
дицинским образованием 
имеют специализацию. И 
иногда возникает такая си-
туация, когда они говорят: 
я это не должен, это не моё. 
Когда учились мы, таких раз-
говоров даже не было. Мы 
должны были всё и никогда 
не говорили, что нет, я этого 
делать не буду. Я и мои со-
курсники шли и делали то, 
что было нужно. Наше об-
разование позволяло рабо-
тать в кабинетах смежных 
специальностей, и мы легко 
и запросто могли делать и 

то, и другое, и третье. Конеч-
но, потом я дополнительно 
проучилась на сестринское 
дело, но уже неврологиче-
ского профиля. 

Алёна Алексеевна начи-
нала работать в гастроэн-
терологическом отделении 
ЦГБ №  7, потом в кардио-
логическом отделении ЦГБ 
№  3, потом в ПИТе. За это 
время научилась многому, 
в том числе, и выполняла 
обязанности старшей меди-
цинской сестры. Но когда в 
больнице появилось отде-
ление реабилитации после 
инсультов и инфарктов, ей 
пришлось перестроиться. 

- Уходовая помощь за 
пациентами неврологи-
ческого профиля, на мой 
взгляд, – это самое тяжёлое, 
- говорит она. – Надо не про-
сто общаться с пациентами, 
у которых «все болит», они 
беспомощны, и их родствен-
ники не знают, что делать. 
Важно правильно объяснить 
ситуацию, замотивировать 
пациента, помочь сотрудни-
кам организовать именно 
комплексную реабилита-
цию, ведь мы работаем ко-
мандой - вот что порой бы-
вает самое сложное. 

Поэтому медицинские 
сестры отделения реаби-
литации, по мнению Алёны 
Алексеевны, должны обла-

дать определенными каче-
ствами. 

- У нас есть проверен-
ный способ подбора специ-
алиста: при поступлении на 
работу – если нам кандидат 
нравится, то мы ему пред-
лагаем переодеться в ме-
дицинскую форму и прийти 
попробовать поработать в 
отделение здесь и сейчас. И 
уже не на словах, а на деле 
понять, его это место рабо-
ты или нет. Конечно, среди 
личных качеств должны 
быть стрессоустойчивость и 
доброжелательность к па-
циентам. Период восстанов-
ления у каждого человека 
разный. Поэтому, чтобы все-
лить уверенность и надежду 
больному, тоже нужны силы 
и время. И важно ещё одно 
качество – нужно быть тре-
бовательным к себе и уметь 
работать в команде, в ко-
манде специалистов и таких 
же медицинских сестер, - до-
бавила она.

- Меня мои коллеги на-
зывают оптимисткой, - про-
должила Алёна Алексеевна. 
- Как-то даже по итогам года 
мне от руководства больни-
цы вручили статуэтку «Побе-
дитель «Звездного дождя» 
ЦГБ № 3 в номинации «Ан-
тидепрессант».

Лучшей в профессии 
Алену Алексеевну Мироши-

ну признали и на других, 
профессиональных конкур-
сах: Областном конкурсе на 
лучшую медицинскую сестру 
2012 года, на Областном 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства в рамках 
Всероссийского конкурса 
«Лучший средний медицин-
ский работник 2013 года» в 
номинации «Лучшая стар-
шая медицинская сестра» 
она заняла третье место.

Современные требова-

ния к работе медицинских 
сестёр сейчас подразу-
мевают также и владение 
информационными техно-
логиями. В Центральной 
городской больнице № 3 в 
электронном виде ведутся 
история болезни пациента, 
результаты лабораторных 
исследований, учитывается 
лекарственное обеспече-
ние. Благодаря информати-
зации появилась возмож-
ность контролировать запас 

медикаментов не только в 
отделении, но и в больнице 
в целом.

Но все эти технологии 
невозможны без таких за-
интересованных в своей 
работе и лечении пациентов 
специалистов, как тысячи 
медицинских сестёр, кото-
рые трудятся в больницах 
Екатеринбурга. У каждой из 
них – своя история выбора 
профессии, свои достиже-
ния и ежедневные заботы.

Старшая медицинская сестра отделения реабилитации ЦГБ № 3 
Алёна Алексеевна Мирошина


