
Она дарит радость выздоравливания
ПРИЗВАНИЕ_______
Сегодня -  Всемирный день 
медицинских сестер. Этот 
праздник учрежден в 1971 
году в день рождения Флоренс 
Найтингейл, знаменитой англи
чанки, разработавшей основные 
принципы современного сест
ринского дела. О сложностях 
этой профессии, о том, какой 
должна быть современная 
сестра милосердия, корреспон
дент «СК» беседует с Ириной 
Кулебякиной, главной мед
сестрой ярославской детской 
больницы № 3. Ирина окончила 
Ярославское медучилище как 
раз в год появления Всемирного 
дня м едсестры -1971-м . А в 
1973 году была в числе пятерых 
анестезисток, прошедших подго
товку на базе детской 
больницы № 3.

-  Нашим учителем был 
уникальный человек, анасте- 
зиолог-реаним атолог А л ек
сандр Андреевич Степанков, -  
с воодушевлением вспомина
ет Ирина Александровна. -  
Именно благодаря ему мы на
учились по-настоящ ему лю 
бить свою профессию, поняли, 
что уход за больным -  это це
лое искусство, это не только 
выполнение предписаний вра
ча, но и чуткое отношение к 
пациенту. Степанков обходил
ся без нравоучений, но малей
шую деталь разъяснял до са
мых тонкостей -  и это настоль
ко вросло, что я сама по жизни 
привыкла все всем объяснять ■§ 
подробнейшим образом. Алек- S 
сандр Андреевич не уставал § 
повторять, что в уходе за па- § 
_иентами очень важно обще- 3 
ние. что перед наркозом надо |  
ободряюще поговорить с лю
бым. даже с новорожденным в 
младенцем. А какая игра начи
налась, когда на операции ма
ленького ребенка требовалось 
уговорить понюхать маску! У 
каждого врача был свой «фир
менный» прием. Степанков, 
например, говорил ребенку: 
«Понюхаешь маску -  и ста
нешь космонавтом, полетишь 
в космос!».

После окончания учебы 
Ирина некоторое время жила 
и работала в Ярославле. Но 
потом любовь к путеш естви
ям и новым впечатлениям по
тянула ее в Ленинград. Место 
наш лось в больнице имени 
Рауфуса. Но там Ирина про
была недолго: представился 
уникальный случай -  долгая 
командировка в Йемен.

-  Прихожу к главному вра
чу, -  озорно улыбается мед
сестра. -  «Почему вы хотите 
ехать в Йемен?» -  спраш ива
ет он. Ну я, естественно, да
вай расписывать, как это ин
тересно в профессиональном 
плане и вообще, такая воз
м ожность посм отреть мир. 
Он покивал, а потом говорит: 
«Ирина Александровна, мне 
надо выйти ненадолго. А вы 
пока посмотрите, что на стен
де написано». Я поднимаю  
глаза и читаю: «Причины, по 
которым советский  гр а ж д а 
нин может ехать за границу: 
первое -  исполнять интерна
циональный долг...» Главврач

возвращ ается и с чисто пи
терской деликатностью  спра
шивает: «Я забыл, так зачем 
вы едете в Йемен?». О тве 
тить оставалось только одно: 
«Конечно же, исполнять ин
тернациональный долг!»

Отсталой стране не хвата
ло квалифицированной меди
цинской помощи. Инструктаж 
перед поездкой советские ме
дики прошли основательный. 
И, приехав, уже неплохо зна
ли историю и культуру этой 
страны. Поселили их отдель
но, никаких контактов с мест
ными вне работы не допуска
лось: к чему, мол, русским 
женщинам лишний раз стал

киваться с людьми совершен
но иного менталитета?

Сперва все было непри
вычно -  другой климат, дру
гие люди. Каково было моло
дой и самоуверенной русской 
медсестре ухаживать за жен
щинами, собиравшимися ро
жать сем надцатого, восем 
надцатого ребенка.

-  У меня вырвалось однаж
ды по-русски: «Ты что, тетка, с 
ума сошла -  рожать в таком-то 
возрасте?» Я думала, она не 
поймет. А мусульманка вдруг 
мне что-то заговорила на сво
ем, и я ее без слов, по одной 
интонации поняла: «Так что же 
мне делать, если муж велит?».

В Йемене Ирина провела 
десять лет -  они выпали как 
раз на сложные в России де
вяностые. Уезжала из одной 
страны, вернулась в совер
шенно другую. Заработанные 
в Йемене деньги вскоре обес
ценились. Уехала из Питера 
обратно в Ярославль. В конце 
девяностых -  новая команди
ровка, и на этот раз в опас
ную Чечню, оказывать меди
цинскую  помощь мирному на
селению. 86 ярославских ме
диков вызывались туда ехать, 
но отправили только четве
рых. В том числе Ирину Куле- 
бякину.

-  Все было очень хорошо

организовано, точно проду
мано. Тщ ательная охрана 
специально сделанные бог=- 
шие прорезиненные па л а т-.■ 
собирающ иеся за пятнадцать 
минут, с отоплением, удобнее 
складное оборудование. = :е  
необходимые лекарства. Вра
чам и медсестрам без охра-ь 
вообщ е нельзя было п о ки 
дать ангар. К нам попадал.- 
пациенты, перенесшие силь
ный шок, им было очень важ
но выговориться. Как-то раз 
я слушала женщину, которая 
говорила так жадно и быстро 
что я чувствовала -  отвле
каться нельзя ни на секунд, 
даж е взгляда не отвеет.- 
Вдруг с моей ногой что-то 
случилось -  она начала под
каш иваться, ка к  будто меня 
толкали. Но я смогла посмот
реть вниз только после тоге 
как женщина все рассказала 
О казалось, мою ногу легонь
ко «бодает» огромная кавказ
ская овчарка. Потом этот пес 
прижился у нас, его подкарм
ливали, а когда получал в со
бачьих драках раны, совер
шенно самостоятельно пре
ходил к нам два раза в день 
на уколы -  и наши медсестрь 
его лечили.

Сейчас Ирина А лександ
ровна -  главная медсестра 
ярославской детской больни
цы № 3. Дети всегда радуют
ся, когда в их палату прихо
дит веселая тетя Ира: с ней 
можно поговорить на любую 
тему, похвастаться своими 
знаниям и , посм еяться. Ее 
ждут, встречаю т улыбками 
угощ ают апельсинами, пока
зы ваю т самые красивы е и 
любимые книж ки . Все пра
вильно: больной должен ра
доваться приходу медсестр=
-  это одно из непременных 
требований профессии.

-  Для медсестры главное -  
облегчить состояние больнз- 
го, он ведь нуждается и в об
щении, понимании, сострада
нии, смехе, -  объясняет Ири-а 
Александровна. -  Я с удоволь
ствием работаю медсестрой и 
считаю, что мне очень везе~ 
на хороших людей.

А еще Ирина Кулебяки-а
-  одна из участниц ярослав
ско го  отделения м еж регио 
нальной ассоциации сестес 
милосердия «Голуби». Члень 
ассоциации пом огаю т мед
сестрам повышать проф есси
ональный уровень, организу
ют обмен опытом между кол
легами из разны х городов, 
проводят конф еренции, лек
ции, устраивают студентов -а  
практику и внедряют в сест
ринское дело новые техноло
гии. Дело Флоренс Н айтин
гейл живет, и такие люди, как 
Ирина Кулебякина -  яркое то
му подтверждение.

Надежда ШЕСТЕРИНА.


