Медицинский работник – уважаемая и почѐтная профессия, которая
была, есть и будет. Всегда к людям в белых халатах обращаются с надеждой,
что они помогут. А фельдшер на селе — это авторитетноемедицинское
светило, он должен разбираться во всѐм. Какая бы проблема со здоровьем не
случилась, идут сельчане в ФАП. Поездка в районную поликлинику — это,
так сказать, крайний случай. По сути, сельский фельдшер — семейный
доктор.
Успешным врачом способен стать далеко не каждый человек. Ему
необходимо обладать особым складом характера, внимательностью,
терпеливостью, спокойствием, добротой и, в то же время, твердостью,
способностью быстро принимать решения, огромным чувством
ответственности. Им непременно должен быть тот, кто всем сердцем предан
своему делу, кто осознает всю важность и серьезность профессии, не боится
трудностей, который каждый день стоит на страже здоровья людей. И здесь
истинный смысл приобретает фраза: «Пользуется доверием людей». Вот о
таком человеке, фельдшере ФАПа с. Гадалей - Смычковой Лидии Васильевне
- и пойдѐт речь.
Родилась Лидия Васильевна осенью 1952 года в далеком от нашей
Сибири западном селе Яманчурино, что находится в Чувашской АССР.
Воспитывалась она в многодетной семье, которая после Второй мировой
войны переехала в с. БурхунТулунского района. Лидия Васильевна
закончила Тулунское медицинское училище. В апреле 1972 года была
принята на должность медсестры-лаборанта в Шерагульскую сельскую
больницу. В 1975 году, благодаря высокой профессиональной
компетентности, была назначена заведующей больницы. В 1986 году семья
переехала в село Гадалей, и вот уже на протяжении 35 лет Лидия Васильевна
возглавляет Гадалейский ФАП.
На подведомственной ей территории проживает более 1,2 тысячи
человек. В день бывает до 20 обращений за медицинской помощью, а то и
более. С ноября обычно начинается сезон простудных заболеваний, но и
летом больных меньше не становится. А ещѐ добавьте в этот список людей с
хроническими заболеваниями – гипертонией и сахарным диабетом, и тогда
сразу станет понятно, почему рабочий день у Лидии Васильевны не
укладывается в обычные временные рамки, а растягивается порой до поздней
ночи.
Спешит на вызов к больному Лидия Васильевна с тяжѐлым чемоданчиком в
руках.Сколько километров приходится пройти за день, ведь село
Гадалейпротяженностью около 7 километров. Обслуживает она и
образовательные организации, МОУ «Гадалейская СОШ» и МДОУ «Ручеек»,
где следит за здоровьем сельских ребятишек. За долгие 50 лет своей
профессиональной деятельности было немало случаев, когда, благодаря
вовремя пришедшему на помощь фельдшеру, была спасена человеческая
жизнь: уверенно и высококвалифицированно оказывала первую
медицинскую помощь при травмах различной степени тяжести, принимала
роды, снимала анафилактический шок. Но самое главное, что бесценно в

профессионализме Лидии Васильевны, – это умение точно определить
диагноз и назначить лечение.
Летом 2019 года Лидия Васильевна, как и многие другие медицинские
работники, оказывала помощь пострадавшим во время паводка, который
затронул и село Гадалей. Лечила заболевания, возникшие у сельчан в
результате этого трагического события, ставила прививки, осматривала и
оформляла детей в дома отдыха на безопасные территории.
Большого риска и профессионализма потребовала и сложная
эпидемиологическая обстановка в условиях COVID. Работы намного
прибавилось: выписать и доставить необходимое лекарство хроническим
больным, вовремя взять анализы.
А как плохо было всем нам, когда Лидия Васильевна переходила
работать в городскую больницу. Жители села остро ощутили отсутствие
своего доктора. С великой радостью
восприняли еѐ возвращение и
почувствовали уверенность в завтрашнем дне.«Лидия Васильевна – наш
лучший доктор, безотказная, день и ночь бежит на помощь, и не уйдѐт до тех
пор, пока больному не станет лучше. Другого врача нам и не надо», —
говорят в один голос односельчане.
Жительница села, Светлана Федоровна Долгих, рассказывает: «Лидия
Васильевна – наш семейный доктор. Когда заболеладочь Таня, врач пробыла
с ней до 12 часов ночи, пока не спала у ребѐнка температура. А было это в
новогоднюю ночь. Теперь дети сами стали родителями.Когда сильно
заболела внучка, Лидия Васильевна приходила три раза в день, ставила
уколы, почти жила в нашем доме. Были случаи, когда оставалась на всю
ночь, переживая за жизнь Анечки.
«Удивляешься, с каким бесстрашием и самоотверженностью идѐт в
дом к больному Лидия Васильевнав период распространения новой вирусной
инфекции, - говоритВалентина Сергеевна Лысенко. - Но от еѐ уверенных
действий, доброго слова на душе сразу становится спокойней и чувствуешь,
что все будет хорошо». После выздоровления
Валентина Сергеевна
спросила: «Вам не страшно было находиться возле меня?» На что Лидия
Васильевна ответила: «Какой тут страх, когда речь идет о человеческой
жизни». И ещѐ много добрых отзывов можно услышать от гадалейцев.
У Лидии Васильевны крепкий тыл. По вечерам часто на вызов еѐ
привозят муж или сын и, понимая ответственность Лидии Васильевны,
смиренно ждут ее возле дома больного. Она прекрасная хозяйка, жена, мать и
бабушка. Вместе с мужем Владимиром Николаевичем они вырастили и
воспитали двух детей - дочь Елену и сына Андрея – хороших людей и
достойных членов российского общества. Дети получили высшее
образование. Сегодня они вносят весомый вклад в развитие Тулунского
района. Растут и радуют бабушку трое внуков. Старшая - Валерия, студентка
института иностранных языков Иркутского госуниверситета.
Вся жизнь Лидии Васильевны – пример истинного служения
профессии, источник человеческого достоинства, нравственности и счастья.

«Бывает, придѐшь домой уставшая, и думаешь, зачем выбрала такую
профессию. А потом вспомнишь тех, кто с нетерпением ждѐт твоего
посещения, кто от чистого сердца благодарит тебя за работу, понимаешь, что
выбор сделан правильный», — с улыбкой говорит Лидия Васильевна. Вот и
работает человек, с радостью даря окружающим, своим коллегам и
сельчанам, ежедневный мощный заряд оптимизма и частичку своего
большого доброго сердца.И с этим нельзя не согласиться. А жить, быть
может, так и надо: немного для себя и много для людей.
Хочется пожелать ЛидииВасильевне крепкого здоровья, благополучия,
дальнейших профессиональных успехов, положительных эмоций, мира и
гармонии в душе!

