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64 ДЕВЯТИКЛАССНИКА из гимназии № 21 и школы № 36 в течение нескольких недель 
изучали биологию на базе Дома научной коллаборации Северного (Арктического) 
федерального университета. Все занятия проходили в формате практикумов по раз-
делам «Ботаника», «Генетика» и «Морфология и физиология человека». Занятия в ДНК 
позволяют на практике закрепить теорию, которую ребята уже изучили на школьных 
уроках биологии. На модуле по ботанике школьники изучили первичное и вторичное 
строение корня, анатомическое строение травянистого и древесного стебля, цветок, 
андроцей и гинецей, семена, проростки и многое другое.

«Наш коллектив – 
это моя опора»
Антонина Гришина работает в Архангельской областной 
детской клинической больнице уже 45 лет

Наталья Сенчукова

Свое место работы Антони-
на Гришина, главная медицин-
ская сестра Архангельской об-
ластной детской клинической 
больницы имени П. Г. Выжле-
цова, называет вторым домом. 
И это действительно так, ведь 
здесь она трудится уже 45 лет. 
В конце прошлого года Антони-
на Павловна была награждена 
знаком отличия «За заслуги пе-
ред Архангельской областью».

СНАЧАЛА  ФАП, 
ПОТОМ  РЕАНИМАЦИЯ

Наша героиня еще в детстве 
решила, что станет химиком 
или медиком. После окончания 
школы поступила в медицин-
ское училище. Получив диплом, 
по распределению отправи-
лась в Пинежский район, где 
три года работала заведующей 
фельдшерским пунктом.

– Это была прекрасная школа, 
– рассказывает Антонина Пав-
ловна. – Во-первых, мне очень 
нравилась работа, во-вторых, не 
было ни одного дня, чтобы я не 
открыла учебник: если ставлю 
пациенту диагноз бронхит или 
пневмония, то вечером обяза-
тельно почитаю книгу, проверю 
себя – правильно ли я увидела 
и услышала симптомы. К сча-
стью, за три года у меня не было 
ни одной ошибки в постановке 
диагноза.

Через три года Антонина Гри-
шина вернулась в Архангельск 
с намерением продолжить ме-
дицинское образование. Даже 
главный врач Карпогорской 
больницы перед отъездом на-
путствовал: отпускает только 
при условии, если она будет по-
ступать в институт. Но обстоя-
тельства сложились так, что мо-
лодой специалист устроилась в 
детскую областную больницу. 
И работа медсестры затянула 
так, что в медицинский вуз Ан-
тонина Павловна поступать не 
стала.

– Еще будучи фельдшером 
в Пинежском районе, я больше 
всего любила работать с деть-
ми, – делится наша собеседница. 
– В детской областной больни-
це меня направили в отделение 
реанимации и анестезиологии 
медсестрой-анестезистом. Ра-
бота сложная и интересная, кол-
лектив замечательный. У меня 
были прекрасные наставники: 
Анель Ивановна Гуляева – заве-
дующая реанимацией, Владимир 
Васильевич Гусев и Владимир 
Васильевич Федоров – доктора 
от Бога, которые учили нас, мо-
лодых, не только профессии, но 
и милосердию, доброму отноше-
нию к пациентам.

В отделении реанимации и 
анестезиологии Антонина Гри-
шина отработала 30 лет, из них 
23 года старшей медсестрой. 
И не ушла бы, но развилась ал-
лергия на анальгетики. При-
шлось сменить профиль. Ей, как 
опытному профессионалу, пред-
ложили занять должность глав-
ной медсестры больницы.

КОРОНАВИРУС ПОСТАВИЛ 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Коллеги отмечают особый 
склад характера и организатор-
ские способности Антонины 
Павловны. Она руководит боль-
шим коллективом медсестер 
(около 400 человек), занимается 
организацией обучения – кур-
сов повышения квалификации 
и профессиональной переподго-
товки, семинаров, подготовкой к 
аттестации.

В 2020 году все медучрежде-
ния столкнулись с новым вызо-
вом – необходимо было быстро 
и эффективно наладить работу в 
условиях новой коронавирусной 
инфекции. Антонина Гришина 

более 400 студентов Архангель-
ского медицинского колледжа и 
Северного государственного ме-
дицинского университета.

Как раз в эти дни началась 
практика у ребят из колледжа, 
еще две группы придут в марте.

– С преподавателями кол-
леджа мы заранее оговарива-
ем, в какие отделения распреде-
лим студентов. Ребята приходят 
к нам с планом практики, в ко-
тором определено, какие мани-
пуляции и навыки они должны 
освоить. Я провожу общее со-
брание, рассказываю о боль-
нице, об условиях работы и 
санэпидрежиме, который не-
обходимо соблюдать, особенно 
учитывая сейчас проблемы с ко-
ронавирусом. В отделениях сту-
дентами занимаются уже стар-
шие и палатные медсестры, а я 
прихожу с контролем и смотрю, 
как они работают. В итоге про-
водим заключительное занятие 
уже с преподавателем колледжа 
– принимаем экзамен, на кото-
ром оцениваем полученные на-
выки и обсуждаем, что необхо-
димо доработать с точки зрения 
теории и практики, – отмечает 
главная медсестра.

Антонину Гришину радует, 
что большинство практикантов 
нацелены состояться в профес-
сии, стремятся все знать и уметь. 
Она всегда им советует активно 
участвовать во всем происходя-
щем в отделениях, а если что-то 
непонятно – не стесняться спра-
шивать у старших коллег.

– Для медицинского работ-
ника очень важно сострадание 
к пациенту, участие. Всегда за-
давать себе вопрос: а своему ре-
бенку ты так бы сделал? И когда 
сам себе на него ответишь, по-
нимаешь, как нужно поступить. 
Я всегда, будучи старшей медсе-
строй в отделении реанимации, 
напоминала нашим молодым со-
трудницам, если видела в рабо-
те какие-то изъяны. И конечно, 
необходим высокий професси-
онализм, если мы не хотим де-
лать каких-то ошибок, – говорит 
наша собеседница.

Над повышением компетен-
ций сестринский коллектив под 
руководством Антонины Гри-
шиной работает постоянно. По-
мимо обучения и повышения 
квалификации, медсестры уча-
ствуют в конкурсах профессио-
нального мастерства и занимают 
призовые места. В больнице дей-
ствует совет старших медицин-
ских сестер, что помогает более 
эффективно организовывать и 
контролировать работу.

– Обязательно напишите, что 
я очень благодарна моим заме-
чательным коллегам, старшим 
медицинским сестрам – это моя 
опора, – подчеркивает Антони-
на Павловна. – Рада, что сложи-
лись хорошие человеческие и 
профессиональные отношения с 
главным врачом Ольгой Игорев-
ной Тюриковой. Это очень важ-
но, когда ты разговариваешь, 
что называется, на одном языке 
и решаешь общие задачи. У нас 
командная работа, так что награ-
да – не только моя заслуга. 

участвовала в создании инфек-
ционного отделения в детской 
больнице, обеспечила обучение 
медицинских сестер технологии 
профилактики COVID-19. 

– У нас открыто специализи-
рованное отделение, где про-
ходят лечение дети с корона-
вирусом. Персонал прошел все 
необходимое обучение, работа-
ет в средствах индивидуальной 
защиты – все строго и грамотно, 
– говорит главная медсестра. – В 
больнице был разработан алго-
ритм действий сестринского пер-
сонала, обеспечивающего оказа-
ние медицинской помощи при 
подозрении на COVID-19. Если в 
какое-то отделение поступил па-
циент и у него выявили корона-

вирус, то наши сотрудники зна-
ют, какие меры предпринять и 
как соблюсти правила санэпид-
режима, чтобы предотвратить 
распространение инфекции.

Интересным и важным опы-
том наша собеседница называ-
ет международные проекты, по 
которым более 10 лет работали 
вместе с коллегами из Норвегии 
и Швеции. Она курировала уча-
стие в них медицинских сестер.

– Был организован обмен 
опытом: мы принимали зарубеж-
ные делегации у нас в меджуч-
реждении, наши медсестры ез-
дили к ним, – поясняет Антонина 
Гришина. – В рамках этого со-
трудничества проводились раз-
личные исследования, на осно-
вании которых, например, у нас 
в больнице ввели должность 
сестры-координатора по груд-
ному вскармливанию, оказалось, 
что это очень актуально. Занима-
лись темой адаптации родителей 
при рождении ребенка с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, влияния условий труда на 
здоровье персонала и текучесть 
кадров. А наша работа «Медсе-
стра педиатрии – новые функ-
ции, новые возможности» была 
представлена на съезде педиа-
тров России и признана лучшей.

НАСТАВНИК 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Антонина Гришина воспитала 
не одно поколение медицинских 
сестер и лаборантов, ежегодно 
выступая в качестве руководите-
ля производственной практики 

ФАКТЫ
Архангельская областная детская клиническая больница – это много-

профильный круглосуточный стационар на 383 койки, имеющий в своем 
составе 13 клинических отделений специализированного профиля, а так-
же дневной стационар в составе поликлиники. Здесь получают высоко-
квалифицированную специализированную медицинскую помощь дети из 
Архангельска, Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Ежегодно экстренную и плановую медицинскую помощь в стационаре 
получают более 10 500 детей, выполняется более 100 тысяч посещений 
поликлиники.

Сейчас на территории детской больницы возводится новый совре-
менный корпус. Его строительство стало возможным благодаря кро-
потливой и длительной работе регионального правительства, поддерж-
ке федерального ведомства с выделением финансирования. В 2019 
году разрабатывался и согласовывался проект строительства лечебно-
диагностического корпуса, в 2020 году были проведены необходимые 
аукционы, и подрядчик приступил к подготовке земельного участка: 
были снесены все старые строения, гаражи, котельная, хозяйственные 
постройки, а также забита первая пробная свая. На проект выделено 
около 3,3 миллиарда рублей, почти 1,8 миллиарда из них пойдут на по-
купку высокотехнологичного медицинского оборудования.


