«Легкая рука» медсестры Нурии Мамедовой

В поликлинике №2 Саранска меня встретила симпатичная улыбчивая женщина – Нурия
Равиловна Мамедова. ГБУ «Поликлиника №2» - многопрофильное учреждение
здравоохранения, которое оказывает медицинскую помощь взрослым пациентам
Саранска и Лямбирского района, а также детям и подросткам Лямбирского района.
В медицинском учреждении сейчас нет круглосуточного стационара, но люди,
нуждающиеся в лечебных процедурах, направляются на госпитализацию в дневной
стационар. Сегодня в медучреждении функционируют четыре дневных стационара на
180 мест. Нурия Равиловна работает в одном из таких отделений медсестрой в
процедурном кабинете. Три месяца назад за многолетний добросовестный труд в сфере
здравоохранения она была награждена Почетной Грамотой Республики Мордовия. А
еще в 2010 году получила Благодарность Главы Мордовии. Также побеждала в
конкурсе «Лучшая медсестра больницы», отмечена грамотой Министерства
здравоохранения республики.
- В 1981 году я пришла в эту больницу на работу, в
терапевтическое отделение №1 только что открывшейся медико-санитарной части
завода «Светотехника», сразу после окончания медицинского училища, - рассказывает
Нурия Равиловна Мамедова. – И работаю до сих пор – все годы на одном месте. И
работу я свою люблю. Знаете, как приятно, когда в книге отзывов больные оставляют о
тебе хорошие слова.
О ее внимательности и доброжелательности говорят и коллеги, и пациенты. Нурия
Равиловна – медсестра высшей квалификационной категории, свое мастерство, знания
по специальности периодически повышает на курсах усовершенствования, участвует в
«сестринских» конференциях.
Нурия Мамедова родилась и выросла в Саранске, ее родители родом из села Яндовище
Инсарского района, долгое время работали во ВНИИИС. Нурия училась в средней школе
№1. И как-то само собой получилось, что после окончания десятого класса перед ней не
стоял выбор профессии: она решила стать медработником.
- Мой дядя, брат отца Хусяин Мухамеджанович, работал рентгенологом-лаборантом, а
его жена Эмма Марковна была в свое время главным врачом в больнице села Болдово
Рузаевского района, - рассказывает Мамедова. – Я часто гостила у них и слышала их
разговоры о медицине, видела, как они помогали людям, которые часто приходили к ним
домой. Делала для себя выводы: «Как же хорошо, когда ты помогаешь другим людям!»
Когда родственники переехали в Саранск, Эмма Марковна работала в четвертой
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горбольнице диетврачом, потом в горздраве. До сих в Болдове вспоминают, как много
она сделала для сельчан в лечении такой коварной болезни, как трахома, от которой
человек слеп. Добавлю, что их дочь Галина - заслуженный врач Украины, живет в
Киеве, где заведует неврологическим отделением больницы для ученых. Дядя, инвалид
Великой Отечественной войны, очень обрадовался, когда я поступила в медицинское
училище, кстати, туда я прошла с первого раза, хотя конкурс в те годы был приличный –
семь человек на место. Он повторял: «Люби больных, относись к ним с уважением. И
если ты выбрала эту профессию, никогда не уходи из медицины». Почему-то Хусяин
Мухамеджанович очень хотел, чтобы я стала медиком. Можно сказать, я выполнила его
пожелание.
В училище мне нравилось учиться. Особенно был интересен курс по внутренним
болезням, который вела Татьяна Ивановна Фрейман, настолько она все понятно и
доходчиво объясняла. После получения диплома я стала работать в медсанчасти
«Светотехника»: сначала постовой (палатной) медсестрой, потом – процедурной: делаю
внутривенные и внутримышечные инъекции, ставлю капельники.
В те годы заведующей отделением работала Нина Алексеевна Шляпникова,
заслуженный врач Мордовии, отличный доктор, грамотный руководитель. Старшей
медсестрой была Мария Филипповна Бородкина. Обе они стали моими учителями,
наставниками. Я им за это очень благодарна. У нас хороший, сплоченный коллектив, мы
делаем одно дело – помогаем людям. Сейчас больницей руководит Виктор Сергеевич
Слугин, заслуженный врач Мордовии, кандидат медицинских наук. Ирина
Станиславовна Ермакова, заслуженный врач Мордовии, заведует отделением дневного
стационара, куда в 2015 году я перешла после реорганизации нашей больницы.
Мне стало интересно – сколько же уколов Нурия Равиловна «поставила» пациентам,
«легкая» ли у нее рука? Улыбаясь, Нурия Мамедова отвечает:
- В терапевтическом отделении, когда функционировал стационар, в день каждая
медсестра ставила по 50-60 капельников, сейчас мы делаем по 25-30 капельников: я и
моя коллега Ольга Николаевна Кузнецова, опытный специалист, причем и ее труд
отмечен Благодарностью Главы Мордовии. У нас на лечении в отделении дневного
стационара, рассчитанном на 60 коек, находятся «терапевтические» и
«неврологические» больные. Последним требуются инъекции, например, сразу
трех-четырех разных препаратов. Каждый день – разные люди: кого-то надо
приободрить, кому-то сказать доброе слово. У некоторых пациентов вены «плохие», что
с трудом «находятся». В общем, ситуации бывают разные. Но пациенты говорят, что да,
рука «легкая». Когда я работала в терапевтическом отделении, очень переживала за
«тяжелых» больных. И искренне радовалась, когда человек справлялся со своим
недугом и после тяжелого состояния шел на поправку. А в его выздоровлении есть и
твоя помощь. В моей профессии важно с уважением относиться к больным, облегчить
им боль, уметь сострадать человеку, проявлять гуманность и милосердие. А дома я
немного отвлекаюсь от работы: вяжу, читаю классическую литературу, люблю гулять по
лесу, собирать ягоды и грибы, стараюсь ходить на спектакли в театр.

Альбина Давыдова

2/2

