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Нередко приходилось замечать, что, говоря о медицинских работниках, обычно
имеют в виду только врачей. Но забывать о других специалистах этой широкой
профессиональной сферы категорически нельзя.

Одна из самых важных и многочисленных категорий работников российского
здравоохранения – это медицинские сёстры. Они главные помощники врачей, а
конечный результат лечения пациента очень часто зависит от их действий.
Переоценить важность медсестёр и их роль в деятельности больниц, поликлиник,
центров паллеативной помощи и других медицинских заведений очень сложно.

Уже почти 50 лет прошло с того момента, когда Лариса Арсеньевна Рябчикова окончила
Ржевское медицинское училище и получила профессию фельдшера. По распределению
была направлена на работу в Пено. После приезда трудовой путь Ларисы Арсеньевны
был неотделимо связан с Пено. Одно время она работала фельдшером в скорой помощи,
потом была постовой сестрой в хирургическом отделении, после – процедурной
медицинской сестрой в поликлинике. Но самый долгий период своей трудовой
деятельности Лариса Арсеньевна работала медсестрой поликлиники. Пройдя
обучающие курсы в Твери Лариса Арсеньевна, получила специализацию в психиатрии и
продолжила трудиться медсестрой в кабинете врача-невропатолога.

Врачу-невропатологу Наталье Анатольевне Добросовестной Лариса Арсеньевна
помогает вести приём пациентов в тандеме уже более 20 лет. Работали они с Натальей
Анатольевной всегда дружно и ладно, а за годы научились понимать друг друга с
полуслова. Попадая на приём к невропатологу, пациент уверен – здесь он будет
встречен и получит лечение с неизменной вежливостью и максимальным
профессионализмом, как врача, так и медицинской сестры.

Однажды начав работу медсестрой, Лариса Арсеньевна осталась верна любимой
профессии навсегда. А начиналось её увлечение медициной ещё в детстве. Тогда, в
школьные годы, девочке казалось, что люди в белых халатах обладают поистине
необыкновенной харизмой. Профессия врача вызывала восхищение и трепет. Была у
Ларисы Арсеньевны мечта не только носить белый халат, но и получить профессию,
позволяющую помогать людям, лечить их от болезней, делать их жизнь легче. После
окончания школы она решила связать свою жизнь с медициной и без долгих раздумий
поступила в медучилище.
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За годы работы, признаётся Лариса Арсеньевна, было множество различных ситуаций, и
сложных, и трудных, и неприятных. Но уважение к своей профессии, любовь к ней,
осознание важности и нужности работы медсестры никогда не покидали её. Желания
бросить любимую работу у Ларисы Арсеньевны не возникало никогда.

Медицине решила посвятить свою жизнь и внучка Ларисы Арсеньевны, которая уже
больше года работает в стационаре Пеновской больницы терапевтом и
врачом-кардиологом. Можно не сомневаться, избрать столь непростой трудовой путь и
стать доктором ей помог вдохновляющий пример любимой бабушки.

Наталья БРУХАНСКАЯ
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