
Дания Исянова - врач по призванию

Сегодня среда, и в этот день прием пациентов у врача общей практики Дании
Шавкетовны Исяновой начинается в 12 часов. Еще далеко до этого времени, а первые
пациенты уже ждут своего доктора около ее кабинета. Пока же Дания Шавкетовна
обходит больных на дому на территории врачебного участка.
- Прошлой зимой из-за эпидемии гриппа очень много было вызовов на дом, – говорит
она. Надеемся, что в этом году ситуация по гриппу не повторится. Самая действенная
мера – профилактическая прививка. Группа риска – пенсионеры и больные с
хроническими заболеваниями – этой осенью получали ее после приема здесь в
поликлинике или на дому.      Дания Шавкетовна Исянова – врач с многолетним стажем
работы поликлиники №2 республиканской больницы №5: умеет оказать и первую
хирургическую помощь, и посмотреть при необходимости глазное дно, быть лор-врачом.
«О Дание Шавкетовне Исяновой мы получаем только хорошие отзывы за ее
профессиональные качества, чуткость, внимательность, отзывчивость», – говорит
заведующая поликлиническим отделением больницы Елена Викторовна Честнова.
Дания Шавкетовна родом из села Татарская Пишля Рузаевского района. Она росла
вместе с сестрой-близняшкой Надией, обе учились в сельской школе. Как вспоминает
Исянова, с детства она любила «лечить» болячки животных, приносила их домой,
ухаживала за ними. Сестры хотели стать врачами по примеру старшей двоюродной
сестры, которая уже тогда училась на медфаке, а в настоящее время работает
неврологом в Рязани.
- В школе мне нравилась биология, гуманитарные науки, – рассказывает Дания
Шавкетовна. – Вместе с сестрой после окончания школы мы поступили в медицинское
училище в Саранске. Я – на медицинскую сестру, а она – на зубного врача. Мы обе
выучились, получили дипломы.
Трудовая деятельность Исяновой началась в детском отделении Рузаевской районной
больницы. Навсегда ей запомнились малыши, от которых отказались родители.
- Если другие детки находились в больнице с мамами или бабушками, то эти младенцы
никому оказались не нужными, – говорит Дания Шавкетовна. – Мне было настолько
жалко этих малюток и обидно оттого, что нерадивые мамаши бросают эти беспомощные

 1 / 3



Дания Исянова - врач по призванию

создания. Мы не только делали им медицинские назначения, а носили деток на руках,
убаюкивали их, старались отдать частичку тепла.
Через год Дания Шавкетовна поступила на медицинский факультет Мордовского
университета, прошла интернатуру в Рузаевской районной больнице и неожиданно для
всех вышла замуж. Молодая семья обосновалась в Саранске. Дания Шавкетовна
устроилась на работу участковым терапевтом в медсанчасть завода «Резинотехника»
(сейчас республиканская больница №5). А с 2006 года работает в поликлинике №2,
которая открылась на улице Ярославской в Саранске. Все эти годы врачебный участок
она не меняла и знает не одно поколение своих подопечных. Ее первые пациенты за эти
годы стали пенсионерами, а их ставшие взрослыми дети приходят на прием к Исяновой.
- Они росли на моих глазах, – улыбается Дания Шавкетовна. – Конечно, многим людям,
особенно пожилым, необходимо не столько лечение, сколько простое человеческое
общение. Для них так важно, чтобы их выслушали, чтобы помогли и добрым словом. И от
нас человеку нужен не только профессионализм, но и доброжелательность и
неравнодушие. Для меня – не только как для врача, а как и для обычного человека –
больно видеть пациентов с онкологическими заболеваниями. Их боль пропускаешь через
себя. Тяжело смотреть на страдания, особенно когда это касается молодых, крепк

их, полных сил людей. Это тяжелая часть врачебной профессии. В 15 минут,
отведенные на прием, нужно максимум внимания уделить каждому человеку, не
пропустить важное, докопаться до истины, дать назначения.
Успеть сделать записи в медицинской карточке, внести сведения в компьютер. Люди
рассчитывают на мою помощь.
Кстати, сестра Надия Шавкетовна Ларина некоторое время работала зубным врачом,
закончила вечернее отделение МГУ имени Н.П.Огарева. Потом долгие годы была
врачом-инфекционистом в Рузаевской центральной районной больнице. Последние семь
лет трудится в Роспотребнадзоре в Рузаевке. Дания Шавкетовна и Надия Шавкетовна и
раньше и сейчас очень близки и дружны. У Надии – двое детей.
С большой теплотой Дания Шавкетовна рассказывает о муже Рафаиле Каюмовиче. Он
вырос в Таджикистане в г. Исфара Ленинабадской области. Однажды приехал в
Мордовию навестить бабушку, которая была родом из села Латышовка Кадошкинского
района. Дания и Рафаиль случайно встретились на улице Васенко рядом с
республиканской больницей в Саранске. Завязалось знакомство, которое переросло в
любовь. И вот в браке супруги Исяновы уже 30 лет. Рафаиль Каюмович окончил
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летно-техническое училище во Фрунзе (сейчас Бишкек), столице Киргизии. Вся его
жизнь связана с небом: он бортмеханик на гражданских самолетах, трудился в
«Авиалиниях Мордовии». Сейчас он работает в авиаотряде в Пскове.
Дочь Лилия – будущий фармацевт, заканчивает Саранский медицинский колледж.
Особая гордость Дании Шавкетовны – сын Рустам, окончивший институт связи, который
сначала располагался в Ульяновске, а потом в Ставрополе. Он военный, служит в
Ракетных войсках, живет с семьей в Новосибирске.
- Всегда с нетерпением жду их приезда, – говорит Дания Шавкетовна. – Очень скучаю
по внучке Амине, которой скоро исполнится четыре года. Скоро у сына отпуск, и
надеюсь, что все вместе они приедут в гости.

  

Альбина Давыдова 
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