
 

Пастухова Маргарита Митрофановна 

Все мы знаем, что хирурги ежедневно возвращают людям здоровье и 

спасают жизни. Но есть те, без кого даже у самого опытного хирурга 

опустились бы руки – это операционные сестры. Операционные сестры — 

это особая каста. Поскольку в общем случае медсестра является 

квалифицированным помощником врача, то операционная сестра оказывает 

помощь врачу при проведении хирургических операций. Соответственно, 

уровень ее знаний и квалификации должен быть очень высок: от этого 

зависит не только здоровье, но и жизнь пациента. К этой категории 

операционных сестер относится Пастухова Маргарита Митрофановна, 

которая отдала более 30 лет своей жизни любимому делу. Плановые, 

экстренные, хирургические, гинекологические, нейрохирургические 

операции - сколько их сделано за годы работы - сложно сосчитать.   

 Родилась Маргарита Митрофановна в 1936 году в городе 

Красноуфимске, в 1951 году окончила школу,  и поступила в медицинское 

училище, которое успешно закончила в 1954 году. Учеба давалась легко все 

годы обучения получала повышенную стипендию за отлично усвоенные 

знания. Преподавателями в области медицины являлись только 

практикующие врачи, которые по совместительству обучали будущих 

специалистов среднего звена. Выбору профессии медицинской сестры 

послужило то, что в семье было пятеро детей и старшие брат и сестра уже 

учились в высших учебных заведениях города Свердловска. Для родителей 

было трудно обеспечить обучение еще одной дочери, поэтому «папа спросил 

– куда пойдешь учиться? В техникум, педучилище или в медицинское 

училище?». Была выбрана профессия медсестры и как показало время – 

выбор был не ошибочным.          

  В 1954 году Маргарита Митрофановна начала профессиональную 

деятельность в родильном отделении Красноуфимской городской больницы. 

Спустя два года была переведена в хирургическое отделение на должность 

операционной медсестры. Маргарита Митрофановна  много сил,  энергии и 



времени отдавала работе. Часто после окончания рабочей смены не успевала 

дойти до дома, как следовал вызов на экстренную операцию,  и карета скорой 

помощи доставляла ее вновь к операционному столу. Условия в 

операционном блоке не всегда соответствовали требованиям, был момент, 

когда зимой температура была ниже, чем требовалось, а летом было жарко, 

из-за неисправной притяжной – вытяжной вентиляции. Летом приходилось 

начинать операционный день в 6 часов утра, пока воздух в операционной не 

нагревался до недопустимых значений. Кроме того, нужно было подготовить 

все необходимое для проведения операций – простерилизовать инструменты 

(в то время применялся метод кипячения), приходилось приходить еще 

раньше.           

 Наряду с участием в плановых, экстренных операциях, Маргарита  

Митрофановна делала различные перевязки пациентам после оперативных 

вмешательств, отдельно перевязочных медсестер тогда не было. Расходных 

материалов было достаточно, нужды ни в чем не было. Однако были и 

сложности – приходилось самой стерилизовать растворы для обезболивания 

(новокаин) в специальных колбах, что было небезопасно. Одним словом 

нагрузка была максимальная, так как в операционной она работала одна, 

зарплата небольшая. Маргарита Митрофановна практически жила на работе, 

не было времени на обустройство личной жизни. В силу качеств характера -   

ответственности, добросовестности, преданности своей профессии  все время 

было  отдано работе. За высокий профессионализм Маргарита Митрофановна 

награждалась многократно благодарностями и грамотами.    

 С особой теплотой вспоминает она коллектив хирургического 

отделения, где царило взаимопонимание, уважительное отношение к мнению 

друг друга, доверие. Особенно яркий след в памяти оставили врачи-хирурги с 

кем начинала свою профессиональную деятельность. Среди них Самойлов 

Л.А., Соколков, Радкевич Ю.Д., Третьяков Г.М., Бухтоярова Н.Н. и другие. 

Кроме высоких профессиональных качеств,  их отличали такие черты 

характера как чувство такта по отношению к медицинским сестрам  и 

санитаркам, никогда  не повышался голос во время рабочего процесса, 

замечания по работе озвучивались в отсутствии пациентов и посторонних 

лиц.            

 Задавая вопрос Маргарите Митрофановне: «Не страшно ли Вам было 

во время первых операций?»,- был получен ответ: «Нет, но так и не смогла 

спокойно смотреть ампутации». Было жаль больных, хотя знала, что это во 

благо, для выздоровления.         

 В 1984 году Маргарита Митрофановна ушла на заслуженный отдых, 

еще не достигнув пенсионного возраста, попросту выражаясь «за выслугу 

лет» т.е. профессия операционной медсестры относится к списку льготных 

профессий. «Я очень устала, всю жизнь отдала работе, ждала время, когда 

можно будет спокойно отдохнуть» - говорит она. После выхода на пенсию 

занималась садоводством,  много читала, пока позволяло здоровье. В 

настоящее время по мере своих сил помогает тем, кто нуждается в помощи. В 

людях ценит доброту:  «Если есть доброта, то и все остальное будет».   



  Нынешним студентам медицинского колледжа советует: «Быть 

ответственными, ведь путь, который вы выбрали нелегкий, ищите к каждому 

пациенту подход, так как люди по складу характера уже не те, что в 

послевоенные годы, необходимы терпение и любовь к своей профессии».  

 Пастухова Маргарита Митрофановна живой пример беззаветного 

служения своей профессии операционной медицинской сестры. 

(Беседовали с Маргаритой Митрофановной Пастуховой студенты 

Красноуфимского филиала и преподаватель Усольцева В.К.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Булатова  Наталья Николаевна 

           Бухтоярова (Булатова)  Наталья Николаевна родилась в 1949 году, 

закончив 8 классов, в 1963 году поступила в Красноуфимское медицинское 

училище на отделение «Лечебное дело», которое успешно окончила в 1967 

году. После окончания учебы работала в течение 3 лет на фельдшерском 

пункте Селекционной станции. Затем поступила в медицинский институт  г. 

Свердловска. Незаметно пролетели незабываемые студенческие годы и после 

окончания интернатуры в г. Первоуральске с 1977 года начинает карьеру 

врача-хирурга в районной больнице  г. Красноуфимска. Наталья Николаевна 

вспоминает: «Гусаров – это человек, который привил мне любовь к 

хирургии». А ее наставниками в начале трудовой деятельности были - 

Радкевич Ю.Д. и Третьяков Г.М.       

 По совместительству Наталья Николаевна преподает дисциплину 

«Хирургия» в медицинском училище.       

 За годы работы проявила себя как профессионал высокого класса, 

доброжелательным, ответственным и требовательным специалистом.  

  С 1985 года Наталья Николаевна  была  назначена заведующей 

хирургическим отделением. Трудолюбие, ответственность, 

организованность, стойкость, умение доводить начатое дело до конца, 

внимательность и, несомненно, доброта -  эти качества характера  в полной 

мере проявились у Натальи Николаевны  во время профессиональной 

деятельности на посту заведующей. Она всегда пользовалась авторитетом 

среди коллег.         

    С 2016 года находится на заслуженном отдыхе. 

(Беседовали с Наталье Николаевной Бухтояровой студенты 

Красноуфимского филиала и преподаватель Усольцева В.К.)  


