Людмила Шабалина
Медицинская сестра-анестезист ГБУЗ «ГКБ им братьев Бахрушиных ДЗМ»
Победитель городского конкурса профессионального мастерства
«Лучшая медицинская сестра» 2018 года,
в «системе» Департамента здравоохранения г. Москвы
Людмила доказала в конкурсной борьбе с достойными конкурентами на победу, что
медицинская сестра не только высокопрофессиональный специалист, но и душевный,
творческий человек, который верит в свою профессию и силы пациента, и является
гарантом безопасности!
Мы гордимся, что Людмила является членом РООМС!
«Наверное, каждый в жизни столкнулся с задачей выбора профессии. Кто-то
определенно знает, чем хочет заниматься и кем быть, а кто-то долгое время стоит на
перепутье, и уже совсем тяжело, когда в жизни ты занимаешься нелюбимым делом.
Мне повезло. Меня всегда влекла работа медицинской сестры, и я счастлива, что
занимаюсь любимым делом – помогаю людям.
Сейчас многие считают, что самое главное –это высшее образование, но я смело могу
сказать, что грамотная, профессиональная, добросердечная медсестра со средним
профессиональным образованием-это незаменимый помощник как врача, так и пациента.
Современная медицинская сестра – это работник со знанием большой нормативной базы,
а также в совершенстве владеющий медицинскими манипуляциями. Тем более при
желании сейчас можно получить высшее образование и по данной специальности.
Для меня в профессии самая главная награда –это выздоравливающий пациент, до сих пор
я радуюсь, что кто-то благодаря нам вернулся домой, к своим родным. Некоторые
считают, что медики со временем становятся «чёрствыми», но трудно представить, что
творится у них на душе, когда они бессильны перед смертью человека, как ком в горле
душит, как трудно смотреть в глаза родственников, которые теряют близкого им человека.
Но не смотря ни на что, мы каждый день возвращаемся к своей работе и стараемся
выполнять её на отлично.
В 2018 г. я стала участником конкурса «Лучшая медицинская сестра г. Москвы», в
котором заняла Первое почётное место. Этот конкурс показывает, сколько прекрасных
специалистов своего дела в нашей профессии. Я горжусь, что жюри высоко оценила мои
профессиональные качества и навыки. Последний этап конкурса включал в себя ролик,

тема которого была «Горжусь своей профессией», и это было прекрасно, потому что я
действительно горжусь, что я медицинская сестра.»

