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С добрым сердцем
и нежными руками

Первый весенний праздник по праву принадлежит прекрасной половине человечества
— женщинам. Сколько замечательных произведений литературы, музыки, живописи были
созданы мужчинами, вдохновленными своими
музами! Сколько слов, наполненных любовью
и нежностью, сказано дорогим матерям, милым сестрам и любимым дочерям! Женский
образ прославлен во всем своем многообразии:
она и труженица, и мать, и друг, и жена. Она
душа домашнего очага. Но при этом зачастую
— и профессионал, высококвалифицированный специалист, ценный добросовестный
работник.

Здесь,
на переднем
рубеже
Есть целые отрасли, сферы трудовой деятельности,
где работают в основном
женщины. Это работники
швейного производства, торговые работники и повара, а
также педагогические и медицинские работники.
В медицине работает немало мужчин-врачей, фельдшеров. Но вот медбратьев
— почти нет. Оно и понятно: кто лучше женщины с
ее нежными ласковыми руками, ангельским терпением
и глубоким состраданием
способен ухаживать за больными людьми, поднимать их
на ноги, не забывать вовремя
дать лекарства, выслушивать
жалобы, cочувствовать и
вселять надежду на выздоровление?
В хирургическом отделении ЦРБ работают прекрасные медсестры: добрые,
ответственные,
добросовестные, всей душой любящие свою профессию и своих пациентов. Это старшая
медсестра Наталья Павловна
Целовальникова, палатные
медицинские сестры Елена Викторовна Шабалина и
Анастасия Александровна
Бичагова, перевязочная медсестра Елена Владимировна
Гришанина.
Работать в хирургическом отделении сложнее
всего. Как пояснила Н.П.
Целовальникова, это всегда «экстренка», это открытые раны, кровь и страшная

боль, это самые тяжелые
больные. Но здесь, на переднем рубеже, она с 1982 года.
Наталья Павловна научилась
быстро реагировать в экстренном случае, быстро принимать решения и спокойно
делать свою работу. Да, боль
кричит, и люди порой не в
состоянии владеть собой,
но медработник в любой
ситуации должен отнестись
к больному человеку с пониманием и оказать необходимую помощь. «У каждого больного свой характер,
свои слабости, свои реакции.
Но мы не заостряем на этом
внимания, забываем все, что
может не нравиться или обидеть — наша задача помочь
человеку выздороветь, избавить его от боли», - уточняет Наталья Павловна. По ее
мнению, в любой ситуации и
с каждым человеком следует
проявлять только доброту, а
она «все растопит», всегда
лучше пусть худой, но мир.
В женщине должна быть мудрость, а это значит - мягкое
отношение к людям, умение
находить компромиссы, проявлять гибкость и понимание. Особенно к пациенту —
ему больно, плохо, не всегда
комфортно, он нуждается в
заботе.

Стезя,
по которой
хочется идти
Наталья Павловна в медицине давно — с 1973 года.
Окончила 18-ое Московское
медицинское училище. А
быть медработником меч-

Ты – женщина. Ты – мать. Сестра. Подруга.
Любимая. Любовница. Жена.
Ты – солнце. Ты – земля. Ты – мир. Ты – вьюга.
Ты – вера. Ты – надежда. Ты – весна.
Ты – счастье. Ослепительное счастье.
Ты – лучик ласковый. Ты – бархатный цветок.
Нет, лепесток цветочный. На запястье
Ты поцелуй. Ты – взгляда уголёк.
Ты – сон степей. Ты – чистое дыханье.
Ты – сок берёз. Ты – летний быстрый дождь.
Ты – бабочки свободное порханье.
Росинки утренней застенчивая дрожь.
Ты – молния. Ты – жаркая пустыня.
Травинка на ветру. Ты – снежный плед.
Ты – день и ночь. Часть Бога – ты – богиня.
И вечная любовь. И горя след.

Е.В. Шабалина, Е.В. Гришанина, А.А. Бичагова, Н.П. Целовальникова

тала с детства, ни о какой
другой профессии даже не
думала. После окончания
учебного заведения приехала в Меленки, вышла замуж.
В то время ситуация в ЦРБ
была совершенно другая: это
сейчас в отделении не хватает двух медсестер, а тогда
не было вакансий. Сегодня
в хирургии нет пациентов
с травмами, детей — этих
больных везут в Муром. И
сказать, что лечатся больше
люди пожилые, — нельзя.
Много молодежи, которых
кладут в стационар и с почечными коликами, и с холециститами, и с травмами.
У Натальи Павловны
замечательный муж, прекрасная семья. Двум своим
сыновьям они дали высшее
образование. Теперь подрастают любимые внуки. Для
нее все они самые дорогие
люди: муж, дети, снохи, вну-

ки. В ее большом и добром
сердце есть место для каждого. Но живет в нем и непреходящая любовь к своей
работе. За плечами трудовой
стаж длиной в 48 лет. Но она
даже представить не может,
как будет жить без своего отделения, без своего коллектива, своих пациентов. «Я
сюда как домой прихожу...»,
- говорит Наталья Павловна.
Под стать старшей медсестре и ее коллеги. Е.В.
Шабалина после Муромского медучилища работает в
медицине уже 22 года, в хирургическом отделении — с
2004 года. «Здесь труднее,
но интереснее, больше работы»,- утверждает Елена Викторовна. А работать она любит и умеет. Тем более, что
медицина, по ее признанию,
это ее призвание, та единственная стезя, по которой
ей хочется идти.

Осколок зеркала. Златая чаша мёда.
Слеза солёная. И горькая полынь.
Бальзам на рану с каплей жгучей йода.
Луна. Звезда. Зарница. Неба синь.
Улыбка нежная. Туман. Холодный вечер.
Волна прибрежная. Серебряная даль.
И расставанье после сладкой встречи.
Тоска и радость. Песня и печаль.
Ты – праздник. Ты- мечта. Святая тайна.
Открытая и добрая душа.
Ты – навсегда, а, может, ты – случайна.
Ты – шаг уверенный по лезвию ножа.
Ты – пропасть. Буря. Чувств шальных затменье.
Ты – упоенье. Музыка. Полёт.
И губ горячих ты прикосновенье.
Спасенье. Утешенье. Хрупкий лёд.

А.А. Бичагова так же, как
и Елена, работает палаточной сестрой. После окончания Касимовского медицинского училища в этой сфере
деятельности Анастасия 10
лет, 3 года, как трудится в хирургическом отделении.
Е.В. Гришанина в коллективе хирургических медсестер работает с 2000 года,
закончила Муромское медучилище. Работает Елена с
душой, к каждому больному
старается найти свой подход,
поддержать и поднять ему
настроение.
Все они, милые сестрички — квалифицированные
специалисты, знающие свое
дело. Результатом их работы,
наградой за труд они считают исцеление больного. Но
говорят об этом совсем просто: «Для нас это большая
радость, смысл всех наших
трудов».

Главный врач ЦРБ с
большим уважением относится к своим коллегам, признателен работникам за их
непростой, но такой нужный
людям труд: «В Международный женский день с уважением и благодарностью
хочу поздравить всех врачей,
медицинских сестер, санитарок, младший медицинский персонал с праздником!
Желаю, чтобы подаренные
вами забота, внимание, добрые слова, улыбки, милосердие, чуткое отношение к
людям, отзывчивость на их
беды, понимание больных и
помощь им — все, что вы отдаете людям, возвратилось к
вам втройне. Пусть энергия
благодарности людей аккумулируется и воплотится в
ваше счастье, в любовь!».
Татьяна ГОНЧАРОВА.

Ты - женщина. Ты – мать.
Жена. Подруга.
Любимая. Хозяйка. И сестра.
Вселенная. Страдание.
И мука.
Ты – женщина.
Ты – искра от костра.
Ты – женщина. Ты – истина.
Ты – сила.
И красота.
ГОСПОДЬ благословил
Тебя на все дела,
как ты просила.
БОГ чудом – женщиной –
нас щедро одарил.

