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Расскажите о себе и своей 
профессии. Кем вы рабо-
таете и как долго работае-
те по этой профессии?

- Работаю с новорожденны-
ми детьми больше 30 лет. За-
канчивала медицинскую шко-
лу в Кохтла– Ярве по специ-
альности  сестры общего про-
филя и после получения ди-
плома получила направление 
в отделение новорожденных 
Нарвской больницы. С тех пор 
мои самые главные пациен-
ты – это малыши, родившие-
ся в нашем родильном доме.
Почему вы выбрали эту 
профессию?

- Медицина и все, что с ней 
связано, мне нравилась со 
школьных времен, поэтому 
при выборе профессии осо-

бых сомнений не было. Хоте-
ла помогать людям. Наверное, 
это мое призвание.
Что является самым слож-
ным в вашей профессии 
сестры?

- Самое сложное– это не-
сти ответственность за жизнь 
и здоровье человека, уметь 
быстро принимать решения в 
экстренных ситуациях. 
Столько лет на одном ме-
сте -это трудно, наверное?

- Это не трудно, это инте-
ресно. Когда я поступила на 
работу, застала те времена, 
когда мамы видели своих де-
тей только по полчаса 6 раз 
в сутки во время кормления. 
В остальное время дети на-
ходились под наблюдением 
детской сестры, скучали по 
маме,и родные видели  малы-
ша только после выписки из 
родильного дома. Сложно бы-
ло наблюдать детей, не было 
даже пульсоксиметров, сестре 
приходилось оценивать состо-
яние новорожденного только 
визуально. 

С тех пор все давно уже по-
менялось, и все убедились, 
что близкий контакт ребенка  
после родов с мамой  – это 
крайне важно для них обо-
их.  В настоящее время у нас 
в Женской клинике прекрас-
ное оснащение необходимой 
аппаратурой для оказания по-
мощи новорожденным. И я 
очень рада, что у меня есть 
возможности и условия при-
обретать новые навыки и зна-
ния, непосредственно работая 

в этой системе. И это действи-
тельно интересно видеть, как 
изменяется организация рабо-
ты в нашей специфике, улуч-
шаются методы наблюдения и  
выхаживания новорожденных,  
и как в целом  развивается пе-
диатрия в Эстонии.
Что посоветуете, тем кто 
выберет профессию се-
стры?  

- Более 150 лет  назад Фло-
ренс Найнтингейл (первая се-
стра, 1820– 1910) говорила:  
«Медицинская сестра долж-
на иметь тройную квалифи-
кацию: сердечную – для по-
нимания больных, научную – 
для понимания болезней, тех-
ническую – для ухода за боль-
ными».

Медицина – профессия по-
вышенной ответственности за 
человеческие жизни, сестрин-
ское дело привлекает тех, кто 
хочет заботиться о людях, 
умеет сопереживать, сдер-
живать себя в любой стрес-
совой ситуации, стремится со-
вершенствовать  свои теоре-
тические и практические  зна-
ния в своей специальности.  В 
нашей профессии нет случай-
ных людей, поэтому эта рабо-
та не для любителей комфор-
та и спокойствия.
Может быть, что-то хоти-
те пожелать нашим чита-
телям? 

- Что может пожелать ме-
дик? Конечно же, здоровья 
и умения находить радость в 
каждом прожитом дне!

Как и почему вы стали 
акушеркой? 

- Еще в школе я знала, 
что хочу быть медицин-
ским работником. Я вы-
брала профессию акушер-
ки. Это желание возникло 
у меня само собой, навер-
ное, потому, что  мне  всег-
да нравилось помогать ма-
леньким детям. 

Профессия акушерки 
всегда остаётся воcтре-
бованной, потому что прак-
тически каждая женщина 
проходит путь от беремен-
ности к родам, и весь этот 
путь её сопровождает аку-
шерка, которая  поддер-

живает и помогает бере-
менной женщине и роже-
нице, помогает родиться 
малышам. Именно эта бла-
городная профессия мне 
по душе.
Помните свои первые 
роды?

- Да, конечно, помню. У 
женщины это были первые 
роды, и мой первый опыт, 
когда я приняла роды са-
мостоятельно. Родился чу-
десный мальчик. Было мно-
го позитивных эмоций не 
только у женщины, которая 
стала мамой, но и у меня – я 
стала акушеркой. Моя про-
фессия-акушерка! Как гор-
до звучит это слово! И сча-
стье, когда ты можешь по-
мочь маленькому человеч-
ку появиться на свет.
Вашу работу не назо-
вешь рутинной. Каж-
дые роды проходят по-
разному.

- Роды – это очень важ-
ный период не только в 
жизни женщины, но и в 
жизни семьи. Каждая жен-
щина индивидуальна, со 
своими эмоциями, желани-
ями, страхами перед рода-
ми. Поэтому требуется мно-
го знаний и умений, чтобы 
помочь облегчить женщи-
не роды и оказать помощь 
новорожденному в первые 
мгновения его жизни. Важ-
но быть профессионалом 
и в экстренной ситуации. 
Профессия акушерки – од-

на из труднейших, ведь на 
акушерке лежит большая 
ответственность,на ее ру-
ках две жизни – ребенка и 
матери. Но профессия аку-
шерки благодарная и дает 
силы выполнять ее дальше.
Расскажите, пожалуйста, 
о вашем коллективе. 

- В клинике работают 
врачи, акушерки, сестры 
и сестры по уходу. У нас 
работают профессионалы 
своего дела, преданные 
своей профессии. Акушер-
ки ведут самостоятельные 
приемы (консультирование 
по грудному вскармлива-
нию, гестационному диабе-
ту беременных); начались 
визиты акушерки на дом 
для женщин, которые не-
давно родили. Также аку-
шерки проводят лекции в 
Школе семьи для подго-
товки к родам, лекции по 
грудному вскармливанию 
и уходу за новорожденным. 
Что бы вы пожела-
ли женщинам, которые 
ждут сейчас ребенка?

- Я бы пожелала удач-
но пройти курс лекций по 
подготовке к родам и ухо-
ду за новорожденным в 
Школе семьи.  Пусть ожи-
дание вашего малыша бу-
дет безмятежным, атмос-
фера в доме – радостной, 
мамино здоровье – отлич-
ным. А пока отдыхайте, на-
бирайтесь сил и готовьтесь 
к встрече с малышом.
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ПРИХОДИТе РОЖАТЬ В НАРВСКуЮ БОлЬНИЦу!


