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Начало профессиональной деятельности с 2017 года. 

Каждый из нас вправе выбирать свой жизненный путь,  свою дорогу в жизни. Все 

«ищут» себя по-разному: кто-то знает чего хочет сразу после вступления во взрослую жизнь, 

а кто-то постепенно, на протяжении половины пройденной жизни открывает для себя новое 

и обретает то, что искал. 

 К выбору своей профессии  я пришла не сразу. С самого детства я понимала, что это 

огромная ответственность перед  людьми, что это тратит неимоверное количество сил, и, 

конечно, понимала что именно сейчас, после окончания школы, решается моя дальнейшая 

судьба и этот выбор сыграет огромную роль в моей жизни. Выпускаясь из школы будучи 

ребенком очень страшно наделать ошибки, которые в будущем возможно не будет 

возможности исправить.  

В моем близком родственном окружении не было медицинских работников, поэтому 

мне было еще тяжелее выбрать свою карьерную дорогу, но и это меня не остановило. В 2017 

году закончила московский медицинский колледж и получила диплом и сертификат по 

специальности «Акушерское дело». Начинала свою карьеру в ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И 

ПЕРИНАТОЛОГИИ имени академика В.И. Кулакова, по определенным обстоятельствам 

проработала относительно недолго, дальше мой выбор остановился на ГБУЗ ГКБ им М.П. 

Кончаловского филиала «Перинатальный центр» ДЗМ, в котором я обрела дружный 

коллектив. 

Молодому специалисту необходимо обучение опытным квалифицированным 

специалистом, который бы передал свой опыт и навыки. Такого специалиста и человека я 

нашла в приятной, открытой, вежливой женщине, которая руководит нашим коллективом. 

Эта женщина Самарина Елена Васильевна. Она профессионал своего дела, человек широкой 

души, прекрасный руководитель. 

Было интересно наблюдать как она выполняет свою работу, как она разговаривает с 

пациентками, отдавая свое добро и заботу, как располагает себя  к женщинам. Во многих 

ситуациях я ждала, а что же будет дальше? Как поступить? Казалось, что она знает все на 

три шага вперед. Вслушиваясь в ее советы и  информацию, мне хочется стремится к чему-то 

большему, чувствуя поддержку, что меня наставляет твердый и уверенный голос моего 

наставника. Благодаря ей я познала многие детали работы акушерки, научилась тому, чему 

сама вряд ли когда то смогла. 

В заключении хочу подчеркнуть,  что Елена Васильевна опытный, уважаемый и 

любимый наставник молодых специалистов в области медицины ,чуткий руководитель она 

является пропагандистом знаний. 


