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снегурочка 
или штукатур?

Они очень дружны. Даже учи-
лись вместе. Мама пошла в орди-
натуру к профессору Николаю 
Васильевичу Шубину, а дочка в 
первый класс. 

– Мне хорошо помнится 
склоненная голова мамы над 
учебниками и то, как она очень 
усердно занималась после тяже-
лого трудового дня. Я до сих пор  
храню её конспекты с лекциями, 
– делится Лариса Алексеева. 

Книга профессора Шубина 
как раритет и эстафета стоит на 
полке в книжном шкафу каби-
нета заместителя главного врача 
ТОКБ. В эту административную 
должность Лариса Николаевна 
вступила совсем недавно. С 2006 
года она была руководителем 
единственного в области отде-
ления, где оказывали помощь 
инсультным больным в полном 
объеме и по всем правилам того 
времени, отделения, которое  она 
сама и создавала. Но все эти до-
стижения еще впереди. 

А пока Лариса принимает 
активное участие в жизни шко-
лы, участвует в художественной 
самодеятельности, стала луч-
шей вожатой и, послушав убе-
дительный рассказ на уроке по 
профориентации, даже захотела 
учиться на строителя. Однако 
дочка у мамы одна. По твердому 
убеждению Полины Петровны, 
чтобы всегда и везде быть вос-
требованной, женщина должна 
быть либо учителем, либо вра-
чом. Обладая ораторским даром, 
Лариса, без сомнений, могла бы 
стать хорошим преподавателем. 

– И все-таки лучше медиком, 
потому что врач тоже должен 
уметь говорить, а еще слушать и 
слышать и понимать пациента, – 
аргументировала мама.

Она видела в дочери те чер-
ты, которые Лариса еще не осоз-
навала: сильный характер, ли-
дерские качества, понимание 
людей и ответственность перед 
ними. Поэтому деликатно, но 
настойчиво она подвела к реше-
нию Ларисы подать документы 
в Томский медицинский инсти-
тут. И специальность в медици-
не была выбрана тоже по совету  
мамы, ведь данное направление 
является одним из востребо-
ванных, в котором нуждаются 
врачи многих специальностей: 
и терапевты, и хирурги. Навер-
няка читатель догадался, что это 
направление называется «не-
врология». Училась Лариса Алек-
сеева хорошо, после окончания 
ординатуры была возможность 
продолжить обучение и работу 
на кафедре под руководством 
профессора Николая Ивановича 
Команденко. Но в это время в об-
ластной клинической больнице 
расширялось неврологическое 
отделение.

– Сначала нужно пять лет от-
махать неврологическим мо-
лотком, чтобы понять, что такое 
специальность, а не писать дис-
сертацию ради диссертации, – 
твердо сказала Полина Петровна. 

родственные 
привилегии

Лариса Николаевна была за-
мужем, фамилии разные, и неко-
торые коллеги даже не знали, что 
в неврологическом отделении 
«расцвела родственность». Мать 
загрузила «ребенка» по полной 
программе. Это была настоящая 
школа. Единственной привиле-
гией стали самые трудные слу-
чаи. 

Погружаться в специальность 
оказалось не так  уж и просто. Ку-
рирование больных и консульта-
ции во всех отделениях больни-
цы стали обычными трудовыми 
буднями.

– В те времена не было сото-
вых телефонов. Смотрю больного, 
если что-то не ясно, бегу в отделе-
ние и спрашиваю. Мама говорит: 
а это посмотрела? Нет! Снова бегу 
к пациенту! Потом новый вопрос, 
ищу ее в приёмном отделении, 
снова разбор истории болезни 
пациента, и рождается правиль-
ная тактика ведения, формулиру-
ется диагноз и план лечения.

Круги по огромным площа-
дям ОКБ наматывались вместе с 
познаванием самых глубинных 

тайн непростой, но интересной 
профессии. Лариса Николаевна  
почувствовала удовлетворение от 
нее после того, как зрелая женщи-
на при выписке прислонилась 
губами к ее руке. К руке молодой 
девочки, которая буквально вы-
тащила свою пациентку из тяже-
лого состояния, причем даже без 
почти неминуемой операции. Со 
слезами на глазах женщина го-
ворила благодарные слова за свое 
выздоровление, за каждый день и 
час вложенных сил. У Ларисы Ни-
колаевны до сих пор перехваты-
вает горло, когда она вспоминает 
те свои первые эмоции, которые 
она испытала, поняв, что на са-
мом деле главное во врачевании. 
И также она сама благодарна ма-
тери за то, что та увидела в ней 
настоящего доктора, который 
будет неравнодушен к пациен-
ту, для спасения которого станет 
искать новые методы лечения 
и разговаривать, разговаривать 
с ним. Больного надо уметь слу-
шать, в больного надо верить и 
вселять веру в него самого.

И опять 
все сначала!

Когда в ОКБ создавался Ин-
сультный центр, работавший 
тогда главный врач Борис Тимо-
феевич Серых предложил воз-
главить его доктору Алексеевой. 
«Если главный врач доверяет, то 
отказывать нельзя!» – получи-
ла Лариса еще один мамин со-
вет. Полина Петровна была уже 
полностью уверена в ней как 
в специалисте и организаторе, 
правда, волновалась за сужение 
профиля: будешь, мол, знать 
одни инсульты. «Смотри не ско-
собочься!» – переживала она. 
Но потом успокоилась, отмечая 
стремительное развитие сосу-
дистой неврологии,  успешную 
трансформацию Инсультного 
центра в Региональный сосуди-
стый центр, яркие выступления 
на конференциях и научные ста-
тьи. В течение четырех лет мать 
и дочь заведовали отделениями 
больницы и шутили, что на се-
мью у них приходилось до 170 
неврологических коек.

На вопрос, почему сосуди-
стый центр такой успешный, 
Лариса Николаевна ответила, 

что главное, что передалось ей от 
мамы, это чутье на хороших док-
торов и хороших людей. 

– Среди интернов она всегда 
чувствовала, из кого вырастет 
настоящий доктор.

Команда в сосудистом центре 
действительно подобрана пре-

красно и работает как часы. 
Но, как сказала, уходя из ОКБ, 

бывший начмед  Софья Влади-
мировна Нестерович: «Лариса 

Николаевна, в этом отделении 
вы уже все построили, и вам для 
личностного роста снова надо 
начинать все с нуля».  

А Полина Петровна после до-
стижения пенсионного возраста 
трудилась еще двенадцать лет 
и не работает всего четыре года. 
Узнав о предложении Михаи-
ла Александровича Лукашова, 
вновь напомнила дочери, что 
главному врачу нельзя отказы-
вать. 

– Соглашайся, ведь неврологи-
ческий молоток у тебя никто не 
отнимет!

Хотя назначение на высокую 
административную должность 
пришлось на непростое время в 
семье. Семейная утрата, серьёз-
ные проблемы со здоровьем. Год 
случился очень напряженный, 
но «залежишься – не встанешь», 
– так всегда говорила Полина Пе-
тровна. Обе сильные женщины 
встали на ноги практически од-
новременно. Лариса Николаевна 
вышла на работу заместителем 
главного врача, а Полина Петров-
на летом на даче вырастила  по-
мидоры уникальной величины.

– Трудности нас сплотили 
еще больше, и еще больше мы 
ценим друг друга, саму жизнь, 
все, что есть в ней прекрасного. 
А как врач я стала еще глубже 
понимать чувства пациентов и 
родственников, когда в дом при-
ходит беда.  

Единственное, о чем жалеет 
Лариса Николаевна, что не при-
ложила таких же усилий, как в 
свое время Полина Петровна, 
и не привела в медицину свою 
дочь, хотя сейчас видит, что она 
могла бы стать хорошим врачом, 
у нее есть для этого все необхо-
димые качества.

- Медиков в нашей семье  
много: врачом-неврологом рабо-
тает двоюродный брат Мошенец 
Константин Николаевич,  уже 
более 20 лет работает медицин-
ской сестрой в неврологическом 
отделении моя тетя Лоцман 
Екатерина Петровна, а  ее дочь 
Ларкина Наталья Александров-
на стала старшей медицинской 
сестрой неврологического отде-
ления, – перечисляет Лариса Ни-
колаевна.  

Не было ни единого дня, что-
бы ей не хотелось идти на рабо-
ту. Даже лучший отдых для нее 
– это смена обстановки и обще-
ние с коллегами на научной 
конференции или выездном 
обучении. Сегодня Лариса Алек-
сеева получает удовольствие от 
масштаба дел и новых знаний, 
ведь под ее началом не только 
сосудистый центр, а вся терапия 
ОКБ. Как говорится, не скособо-
чишься. Только очень  Лариса 
Николаевна  скучает по враче-
ванию. Однако  молоток-то у нее 
никто не отбирал…

В завершении рассказа откро-
ем маленькую тайну. Скромная 
Лариса Николаевна умеет рабо-
тать, а вот на создание очерка о 
ней долго не соглашалась. Угово-
рили только одним аргументом: 
а вдруг статья станет приятным 
подарком ее маме?

динАСтия

МАМИНЫ СОВЕТЫ
ЗамеСтитель главного врача 
По медицинСкой работе том-
Ской облаСтной клиничеСкой 
больницы лариСа алекСеева 
ПриЗнаетСя, что в медицину ее 
Привела мама, которую Пред-
Ставлять не надо, ПоСкольку 
имя ЗаСлуженного врача роС-
Сии, ветерана Здравоохране-
ния Полины неПряхиной в ре-
гионе хорошо иЗвеСтно. Все 
самые дальние уголки области она 
облетала во времена руководства 
службой санитарной авиации, и бо-
лее двадцати лет Полина Петровна 
возглавляла неврологическое отде-
ление ТОКБ. Теперь в медицинских 
кругах ярко звучит имя ее дочери.
«Скорее всего,  я послушная дочь», 
– улыбаясь, говорит Лариса Нико-
лаевна. 
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