
ЗАВТРА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

«Л разговорю любую девчонку»
Ирина Козлова родилась в 

Ярославле, в первый класс 
пошла в Венгрии, закончила 
школу в Узбекистане, в инсти
тут -  военно-медицинский -  
поступила в городе Кирове. Но 
завершила образование на ро
дине, здесь и работает акуше- 
ром-гинекологом уже 8 лет. 
Имя этой женщины, врача жен
ской консультации ярослав
ской молодежной поликлиники 
№ 3, знают почти все старше
классницы и студентки города.
Со своими вопросами и про
блемами идут к ней.

В том, что наша землячка 
так много путешествовала, нет 
ничего удивительного -  папа 
был военным. Неудивительно, 
что Ирина поступила в военно
медицинский -  она всегда меч
тала о врачевании. Вот только 
каким именно доктором хотела 
стать, не знала даже при пос
туплении. В этом ей совершен- . 
но случайно «помогли» две со- g 
седки по комнате -  тогда Ири- g 
на жила в общежитии, потому g 
что до дома было добираться |  
далековато. з

Девчонки учились на аку- |  
шерском отделении, каждый £ 
день штудировали специаль- 4  
ную литературу. Ира'поневоле g 
становилась участницей их в  
бурных дискуссий. И потому, 
когда настало время выбора 
специальности, сомнений не 
возникло -  акушер-гинеколог.

Еще на первом курсе, когда 
Ира подрабатывала санитар
кой в кировской больнице, она 
впервые стала свидетельни
цей родов. Ж енщина рожала 
очень долго и мучительно. Ког
да разрешилась, наступило 
мгновение абсолютной тиш и
ны, а затем раздался крик ре
бенка. Ира тогда разрыдалась 
-  и от облегчения, она так вол
новалась за роженицу, и от ра
дости: на ее глазах появился 
на свет человек.

-  Рождение ребенка, про
явление материнских чувств -  
это лучшее, что может быть, -  
говорит Ирина.

Ее пациентки -  девуш ки 
от 15 до 23 лет. Очень важная 
пора в их жизни. Рассказать, 
что да как, все объяснить, 
предостеречь -  причем сде
лать это так, чтобы слова во
зымели действие, конечно, не 
каждому врачу по силам. Но 
Ирина считает, что ей -  впол
не. Просто надо иметь знания 
и опыт, обладать добротой, 
чуткостью и тактом. А еще на

до быть тонким психологом.
-  Я очень общительный че

ловек и могу разговорить даже 
самую зажатую девчонку, -  го
ворит Ирина. -  Конечно, рас
сказывать кому-то о своих ин
тимных вещах очень сложно, и 
помочь в этом -  моя задача.

Сегодня-Ирину Козлову на
зывают в числе лучших врачей 
Ярославля. В канун Дня меди
цинского работника мэр горо
да Виктор Волончунас вручил 
ей почетную грамоту и денеж
ную премию.

Екатерина АБРАМОВА.

Дорогие работники здра
воохранения!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праз
дником!

Ваша профессия была и 
остается одной из самых ува
жаемых в нашем государстве. 
Ведь вы дарите людям самое 
дорогое -  здоровье и радость 
полноценной жизни.

С овременная медицина 
очень остро нуждается в спе
циалистах, для кого стремле
ние прийти на помощь являет
ся истинным призванием. И 
среди ярославских медиков их 
абсолютное большинство. Во 
многом именно этот факт поз
воляет нам не только сохра
нять, но и успешно развивать 
отрасль здравоохранения.

Дорогие друзья!
Примите искренние позд

равления с Днем медицинско
го работника.

В эти дни мы чествуем тех, 
кто связал свою судьбу с бла
городной и ответственной мис
сией -  дарить людям жизнь и 
здоровье. И это не просто кра
сивые слова -  за ними стоят 
каждодневный труд людей в 
белых халатах, их профессио
нализм и трудолюбие, их чут
кость к каждому пациенту. 
Ярославские медики традици
онно пользуются уважением и 
своих подопечных, и коллег из 
других регионов.

Мы понимаем, что сегодня 
есть «больные места» и в са
мой отрасли. К  сожалению, ре
шение многих проблем не за
висит от города. И все же в

В регионе постоянно рас
ширяется спектр оказываемых 
медицинских услуг, апробиру
ются и внедряются современ
ные методы диагностики и ле
чения, а параллельно вводятся 
новые корпуса больниц и поли
клиник, совершенствуется де
ятельность фельдшерско-аку
шерских пунктов на селе. И я 
уверен, что престиж вашей 
профессии был и будет неиз
менно оставаться на самом вы
соком уровне.

Желаю всем вам успехов в 
борьбе с болезнями и недуга
ми, здоровья самим, счастья, 
благополучия и хорошего на
строения!

Анатолий ЛИСИЦЫН, 
губернатор Ярославской 

области.

Ярославле уделяется особое 
внимание развитию здравоох
ранения: ремонтирую тся и 
строятся новые корпуса боль
ниц, развивается служба «ско
рой помощи», приобретается 
современное оборудование, 
действуют городские програм
мы в сфере здравоохранения. 
Уверен, со временем отрасль 
станет одной из процветаю
щих, для охраны здоровья ж и
телей будут созданы лучшие 
условия, а труд медиков будет 
оценен по достоинству.

Низкий поклон вам за са
моотверженный труд. Благопо
лучия и здоровья вам, вашим 
родным и близким!

Виктор ВОЛОНЧУНАС, 
мэр Ярославля.

Владимир ГОЛОВ, 
председатель муниципалитета.


