
Альфия Асанова больше 100 дней борется с коронавирусом

Наша газета рассказывала о врачах и медицинских работниках, которые в последние
месяцы находятся, как сейчас говорят «на передовой» борьбы с коронавирусной
инфекцией. На «передовой» и Альфия Растямовна Асанова – врач высшей
квалификационной категории, заведующая терапевтическим отделением Рузаевской
центральной больницы, которую возглавляет главный врач Андрей Петрович Кудашкин.
12 апреля это лечебное учреждение приняло первого ковидного больного, и с этого
времени Альфия Асанова работает в так называемой «красной зоне».       - Наше
отделение одним из первых в республике включилось в борьбу с вирусом, - говорит
Альфия Растямовна Асанова. – В отделении развернули 50 коек для больных с
коронавирусом. Каждый рабочий день в «красной зоне» облачаешься в средства
индивидуальной защиты, которые, как вы знаете, мы надеваем и снимаем по строгим
правилам. Понимаю, как врач и как человек, что для наших пациентов пережить
коронавирус – достаточно трудный эпизод в жизни. Вместе со мной сейчас бок о бок
работают мои коллеги – врач-ординатор Вероника Владимировна Сотова,
врач-кардиолог Лариса Ивановна Горбовская. У поступающих пациентов с диагнозом
«новая коронавирусная инфекция», осложненная пневмонией, а особенно у людей
старшего возраста, как правило, выявляются сопутствующие заболевания, такие как:
сахарный диабет, гипертония, больные почки. Потому каждому больному требуется
консультация узкого специалиста. Коллегам говорю, что, проработав столько лет в
медицине, не испытывала таких эмоций, постоянного чувства тревоги за пациентов, как
в эти месяцы. Болезнь коварна тем, что еще утром человек чувствует себя относительно
хорошо, а вечером он может оказаться в реанимации. Это сейчас уже приобрели опыт в
лечении, отработали алгоритм действий. Клинические рекомендации за эти три месяца
тоже менялись. Сейчас мы работаем по временным методическим рекомендациям
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
версия 7».
Как считает Альфия Растямовна, для врача в первую очередь важны такие качества,
как сострадание, человеколюбие: «Бабушка, которая на утреннем врачебном обходе,
говорит «спасибо» и неуверенно протягивает тебе яблоко - это дорогого стоит».
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Альфия Асанова рассказывает, что в Рузаевскую районную больницу в отделениетерапии она пришла в 1982 году врачом-ординатором. Заведовала тогда отделениемЛюдмила Ивановна Пискаева.- Замечательная женщина и врач, - вспоминает Альфия Растямовна. – Она мордовка, ятатарка. Но национального вопроса никогда не возникало. Мы с ней участвовали и вхудожественной самодеятельности в нашем «больничном» ансамбле, соревновались вспортивных состязаниях. Могу сказать, что мне повезло в том плане, что всю жизньработаю в коллективе единомышленников, в котором мне радостно находиться, судовольствием идти на работу.Альфия Растямовна Асанова родом из села Татарская Пишля Рузаевского района. Врузаевской школе №15, которую окончила с «золотой» медалью, она была прилежной истарательной ученицей. Доктор вспоминает, что, размышляя о выборе профессии,хотела проявить себя там, где всегда будет нужна ее помощь.- Я решила, что это будет медицина, врачевание, - рассказывает Альфия Асанова. –Хотя в нашей семье медработников не было. Я поступила в Мордовский университет намедицинский факультет. Могу отметить, что наши школьные учителя привили намстремление к получению новых знаний, что в дальнейшем стало основой дляпродолжения успешной учёбы.Студентка Альфия Асанова не только хорошо училась в вузе, но была все годы учебыактивной участницей стройотрядовского движения. Она была старостой учебной группыи командиром стройотряда. После окончания первого курса студентов с разныхфакультетов отправили в Торбеево, где тогда строился мясокомбинат. Следующимлетом стройотрядовцы строили общежитие на улице Невского в Саранске.Конечно, учеба на медфаке подразумевает полную отдачу от студента, только тогдабудет результат. «Зубрить» в буквальном смысле по всем предметам приходилосьмного. Анатомия, физиология – базовые предметы медицины, без познания которыхбудущему врачу невозможно идти дальше.С большой теплотой Альфия Растямовна вспоминает своих преподавателей, каждый изкоторых оставил свой след в ее студенческой жизни.- Часто вспоминаю заместителя декана Людмилу Яковлевну Ламзину, которая велазанятия по биохимии, - говорит Альфия Асанова. – Она говорила, что врач должен бытьаккуратен во всем, в том числе и во внешнем виде. Для меня она была эталономженственности. Венедиктов – представитель старой школы профессуры, настоящийинтеллигент. Помню лекции Аркадия Вениаминовича Русинова. Оба они читали курс поанатомии.По словам доктора Асановой, «нельзя быть хорошим врачом и без стремления ксамосовершенствованию, повышения своих профессиональных знаний – теоретическихи практических. Благо, для этого у врачей сейчас есть все ресурсы и возможности. Мояспециализация – терапия. В нашем отделении лечатся пациенты с патологиями в сфереэндокринологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, гематологии, получая современныелекарственные препараты и методы ведения. Медицина не стоит на месте. Делаютсяоткрытия – меняются принципы лечения патологий, арсенал медикаментов. Как,например, случилось после открытия хеликобактер, вызывающей язвенную болезньжелудка».Альфия Растямовна говорит, что и сейчас, несмотря на кажущееся «отступление»коронавируса, следует соблюдать меры предосторожности:- Иначе никогда из этой сложной ситуации не выберемся. Безусловно, правилом номеродин остается соблюдение правил гигиены, повышение иммунитета. Я всегда ратую заздоровый образ жизни, здоровое питание, регулярную физическую активность. Ведькак бывает – вирус существует для всех, ветер дует на всех, но заболевают далеко невсе. И с коллегами мы переживаем за каждого нашего пациента, радуемсявыздоровлению.  Альбина Давыдова
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