
Галия Цыганова лечит детей

Галия Рафиковна Цыганова – врач-отоларинголог высшей квалификационной категории
детской поликлиники №3 г.Саранска. «Это доктор высокого уровня, к которой
приезжают на консультацию со всей республики, - говорит о ней главный врач
лечебного учреждения Татьяна Дмитриевна Горожанина. – Она умеет найти подход к
капризным маленьким пациентам, прекрасный человек, уважаемый в коллективе». 
У Галии Цыгановой как раз начинался прием пациентов. Мама привела трехлетнюю
дочку на осмотр после болезни. Малышка стойко перенесла все неприятные моменты
осмотра, даже не пикнув.       - Не все пациенты у нас такие «выносливые», - улыбается
Галия Рафиковна. – Мальчишки, наверное, больше плачут и боятся, чем девочки.  За
рабочий день на прием приходит не один десяток пациентов, начиная от самых
маленьких и до подростков. И каждый – со своей бедой. К сожалению, несмотря на
развитие медицинских технологий, повышение уровня жизни, дети меньше болеть не
стали. Скорее, наоборот. Значительную роль в этом занимают проблемы экологии. Ведь
чем мы дышим, что едим? Отсюда у детей и аллергические насморки, и трудно
проходящий кашель. Закаливание, спорт и физкультура помогают человеку быть более
здоровым. И вообще, правильно говорят, что ухо, горло и нос связаны между собой.
Заболит один орган – береги другой.   
Это сейчас Галия Цыганова не представляет себя в другой сфере деятельности. А ведь
в юности хотела стать библиотекарем. И сейчас она с большим уважением вспоминает о
любимых уроках русского языка и литературы, об учителях,  о своем дружном классе.
Галия и ее брат Юнир, который младше на три года, родились и выросли в городе
Горьком, который сейчас называется Нижний Новгород, закончили там среднюю школу.
А их родители Рафик Юсифович и Роза Хамзеевна родом из села Татарская Тавла
Лямбирского района. Когда они поженились, уехали работать в Горький. 
- После школы я решила получить образование в техникуме по специальности
«библиотечное дело» в городе Бор, который находится рядом с Горьким.  
Полбалла не хватило, - рассказывает она. – Помню, пришла домой в слезах. Мама
успокаивает, что, наверное, это к лучшему.  Так и оказалось. Мы с братом росли в
обычной рабочей семье, и мама всегда хотела, чтобы ее дети получили высшее
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образование. Что было делать? Год я проучилась на ускоренных педагогических курсах.
Потом устроилась на работу в детский сад воспитателем. Честно скажу, поняла быстро,
что это не мое призвание, выдержала там год. Работа не приносила никакой радости. 
К этому времени родители решили вернуться на родину, а с  ними уехали и их
повзрослевшие  дети. Мама здесь, в Саранске, тяжело заболела бронхиальной астмой.
Ничего ей не помогало, ни лекарства, ни поездки в московские больницы. 

- Не было раньше такой медицинской помощи, как сейчас. Мне было тяжело смотреть на
ее мучения, это обстоятельство повлияло на дальнейший мой выбор: хотела сама
помогать маме профессионально, - говорит Галия Рафиковна. – Мы уже жили в
Саранске, и я поступила в медицинское училище. Поступил туда и мой брат. Так что мы
учились с ним вместе. Успешно закончила училище и несколько лет проработала
участковой медсестрой в детской поликлинике №2 в Саранске. А потом закончила
медицинский факультет Мордовского госуниверситета по специальности «Лечебное
дело». С тех пор тружусь лор-врачом, помогаю деткам. Первый пациент мне не
запомнился, но в тот день на приеме было очень много детей. Такие перипетии судьбы,
что сфера моей деятельности – снова дети. И работу свою люблю. Посмотрите, в каких
условиях мы теперь работаем: что было в старом помещении поликлиники и что
построено сейчас. Для врачей и маленьких пациентов созданы все условия.
Предусмотрено практически все, что нужно для выздоровления детей. 
Действительно, я впервые побывала в этом лечебном учреждении и впечатлилась:
широкие светлые коридоры, лифт, множество кабинетов для процедур и манипуляций,
помещение для колясок, зеленая облагороженная территория.   Из старого здания во
вновь построенное поликлиника переехала ровно два года назад.  
Галия Рафиковна отмечает, что любой врач, тем более работающий с детьми, должен
быть обязательно чутким, доброжелательным, внимательным.  И в первую очередь –
профессионалом своего дела.
Стоит добавить, что ее брат Юнир Рафикович Секаев стал врачом-рентгенологом. Вот
такая получилась семейная династия. Галия Цыганова гордится тем, что всего они с
братом добились сами, без какой-либо поддержки. Про себя она так и говорит: «У меня
жизнь простого врача».  А сын Евгений, видя мамин кропотливый ежедневный труд
врача, выбрал другую сферу деятельности. 
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Галия Рафиковна Цыганова с большим уважением рассказывает о своих родителях. А
отец Рафик Юсифович, несмотря на почтенный возраст, а ему идет 80-й год, устроился
работать дворником и по результатам работы за прошлый год даже удостоился звания
«Лучший дворник Ленинского района». Не привык он быть без дела!
- Наши родители, простые люди, воспитывали нас с братом во взаимном уважении друг к
другу, к родителям, к родственникам, приучали к труду, – говорит Цыганова. –  Мама
всегда говорила и говорит: «Вы с братом – самые близкие родные люди, так и идите по
жизни вместе, чтобы никто не вмешивался в ваши отношения, поддерживайте друг
друга. В жизни это очень важно». Спасибо большое нашим родителям, которые
вырастили нас, дали нам все. 
19 июня в нашей стране отмечается День медицинского работника. За свой многолетний
добросовестный труд Галия Рафиковна Цыганова представлена к государственной
награде – Почетной грамоте Республики Мордовия.

  

Альбина Давыдова
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