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«Пример для подражания»
Со времен первично-общественного строя
функции ухода и обслуживания, которые
входят в сферу сестринского дела,
выполняли женщины, матери, сестры. ?
Вполне естественно, что женщина
ухаживала за новорожденными
младенцами, а позже - детьми. Она всегда
способствовала сохранению здоровья
всех членов семьи. Таким образом
представления о медицинской сестре и
её роли сопоставляется с образом
матери, нежной, доброй, ласковой, всегда
близкой, умной благодаря жизненному
опыту, а не образованности. Её долгом
было помогать, ухаживать и нести благо за
собой. Медсестра было вхожа в любой
дом, там её ждали и любили.
Уже 35 лет работает в нашей поликлинике рядом с нами
замечательный человек, детская медсестра Наталья Григорьевна. По
своей натуре очень открытый, оптимистичный и жизнерадостный
человек. Но в то же время она наивная и эмоциональная. Озорные
глаза, волосы уложенные в простую прическу, мелодичный голос,
мягкий и доброжелательный нрав позволяет ей находить общий язык с
разными людьми. Она очень интересный собеседник. За эти годы
выросло уже несколько поколений, уже дети детей ведут своих
малышей к ней на прием, зная о её профессионализме, о том, что ей
можно доверить самое сокровенное, а она всегда выслушает,
поддержит, вдохновит, а если возникнет такая необходимость, то и
утешит в любой жизненной ситуации.
Когда её спросили «Что для Вас является важным в работе детской
медсестры?» - она ответила «Это предоставить качественный уход».
Врач должен обследовать и назначить лечение, а медсестра выполнить
эти назначения. Важно, чтобы лучик света в их детских глазах никогда
не погас, ведь обижаться, радоваться, бояться, грустить – это то
немногое, доступное им в детстве.
По профессионализму медсестры оценивается качество её
работы. Медсестра должна отличаться знаниями, технической
подготовкой, соответственным характером с учётом таких качеств, как
наблюдательность, терпение, любовь к порядку и конечно же детям.
Поэтому родители на 100% доверяют ей своего ребенка, и выполняют
её рекомендации.
СПАСИБО ЕЙ ЗА ЭТО!!!!!!!

