
Счастлива
в любимой профессии
Только удачный выбор про

фессии позволяет человеку 
получать удовольствие от ра
боты и жить в гармонии с собой 
и окружающими. Далеко не 
каждый по прошествии многих 
лет трудовой деятельности 
будет признаваться в люб
ви своей профессии, как 
это делает Александра 
Алексеевна Сафонова. В ее 
лице здравоохранение по
лучило прекрасную меди
цинскую сестру, профес
сионализм которой уже 
давно подтвержден высшей 
категорией.

Более сорока лет трудо
вого стажа, и не где-ни- 
будь, а, пожалуй, в одном из 
самых сложных по эмоци
ональной и физической на
грузке отделений - реани
мационном - только при
бавляют уважение к этой 
женщине. Как работник, она 
универсал: знакома с обя
занностями операционной 
сестры, в отделении сей
час работает медсестрой- 
анестезисткой. Ответ
ственность в обоих случаях 
огромная - огрехи при подго
товке к операции могут дорого 
стоить, врач же рядом всегда 
должен иметь надежного и спо
койного помощника. Да и под 
рукой медсестре инструмента
рия и лекарств необходимо 
держать больше, чем может в 
итоге понадобиться во время 
хирургического вмешатель
ства. Потому что, бывает, до

рога каждая секунда. А еще по
тому, что изначально для себя 
Александра Алексеевна опре
делила, что нет операций ма
леньких или легких, макси
мальной подготовки и собран

ности требует каждая. Зато 
удачно проведенная операция 
и благополучный перевод па
циента из реанимационной па
латы в обычную - это, считай, 
лучшая награда для всего мед
персонала отделения.

Медицина шагнула далеко 
вперед. В помощь медикам 
даны современная дыхатель
ная, наркозная аппаратура,

новые лекарственные препара
ты, что значительно повлияло 
на качество медицинской помо
щи, снизило процент осложне
ний после операций. И что не
маловажно, добавляет Алексан

дра Алексеевна, убавило 
психологическую нагрузку. 
И, конечно же, легче рабо
тать рядом с высококвали
фицированными врачами, 
такими, как в их отделении.

Что касается собствен
ного профессионального 
роста, А. Сафонова замеча
ет, что всегда с удоволь
ствием обучалась, впитыва
ла все новое, «проверяла» 
себя на конкурсах, в которых 
неоднократно становилась 
лучшей. Сейчас всеми на
копленными за долгие годы 
знаниями Александра Алек
сеевна щедро делится с мо
лодыми.

Ее увлеченность работой 
помогла определиться с вы- . 
бором профессии и дочери. 
Та, после окончания меду
чилища, продолжила учебу в 
фармацевтическом инсти
туте и сейчас работает в од

ной из городских аптек. Мечта 
матери - увидеть дочь в сфере 
здравоохранения - осуществи
лась. Для Александры Алексе
евны Сафоновой важно, что кто- 
то из ее близких на профессио
нальном уровне продолжил за
боту о здоровье и жизни людей. 
То, ради чего она сама когда- 
то пришла в эту профессию.

О. Анкалёва
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