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Фестиваль

национальных культур

медицинских и фармацевтических вузов России

«Мы разные, но мы вместе!» — под таким девизом уже четвертый
раз в г. Кирове проходит Фестиваль национальных культур медицинских
и фармацевтических вузов России. Его бессменным организатором остается Кировский государственный медицинский университет.
22 ноября 2019 года в Вятской Филармонии собрались представители
студенчества из Перми, Уфы, Ижевска и города Кирова.
С приветственным словом ко всем гостям и участникам мероприятия
обратился ректор Кировского государственного медицинского университета Лев Михайлович Железнов:
«Очень рад видеть ваши счастливые лица, это знак того, что сегодня здесь царит дружеская обстановка. Хочется, чтобы вы показали
то, что есть в каждой из национальных культур — ту маленькую грань,
характерную для каждой национальности. Чтобы это стало поводом не
для разобщения, а для объединения и познания друг друга, укрепления
нашей дружбы. Желаю всем удачи, хорошего настроения и крепкого
здоровья» — поприветствовал всех Лев Михайлович.
От имени министерства здравоохранения Кировской области в мероприятии принял участие заместитель министра Дмитрий Сергеевич
Минчаков, который отметил, что фестиваль является отличной площадкой для обмена мнениями, опытом, знакомства с особенностями других
национальностей.
Почетными гостями мероприятия стали так же представители
Кировской городской Думы, Общественной палаты Кировской области,
а так же благотворительного фонда «Азербайджан». Все они подчеркнули
особую значимость проведения Фестиваля, т. к. целью его является —
формирование толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и эстетическим ценностям различных этнических групп населения,
проживающих в нашей стране, что очень важно в современном мире.
В рамках Фестиваля осуществлялась работа следующих площадок:
— выставка-презентация делегаций;
— работа мастер-классов «Национальные промыслы и ремесла»;
— работа площадки национальных игр;
— концерт национального художественного творчества;
— выставка фоторабот «Мы разные, но мы вместе!».
В качестве членов жюри в этом году выступили:
– председатель Общественной палаты Кировской области Шедько
Наталья Ивановна;
– президент Кировского благотворительного фонда «Азербайджан»,
член Общественной палаты Кировской области Гусейнов Элунур Шамистан
оглы;
– руководитель вокальной студии Низамутдинова Эльвира Дамировна;
– педагог дополнительного образования Дома детского творчества
«Вдохновение» Беличева Анна Олеговна.
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Победителями в номинациях Фестиваля национальных культур медицинских и фармацевтических вузов стали
следующие представители вузов России:

♦ «Лучшее фото» — Кировский ГМУ
♦ «За лучшую сценографию» — танцевальный коллектив «Mouvement» (Кировский ГМУ)
♦ «За лучшее исполнение» (вокал) — Зейналов Хикмет (Пермский ГМУ)
♦ «За лучшее исполнение» (разговорный жанр) — представители Республики Конго (Кировский ГМУ)
♦ «За лучшее исполнение» (хореография) — танец «Птицы» (Башкирский ГМУ),

					
индийский народный танец «Pundjabi Mutyala» (Пермский ГМУ)
♦ «За лучшую режиссуру» — танцевальный коллектив «Neпохожие» (Кировский ГМУ)
♦ «Выставка-презентация» — национальная культура Республики Азербайджан (Кировский ГМУ)
				
и национальная культура Вайнахи (Кировский ГМУ)
♦ «Национальный костюм» — танец «Туркменский Куштдепди» (ВГСХА)
♦ «Оригинальность» — танцевальный коллектив «PROFmotion» (Кировский ГМУ)
♦ «Самый интересный мастер-класс» — роспись деревянных брошек (Кировский ГМУ)
				
и мастерская китайской каллиграфии (ВятГУ)
♦ «Национальная игра» — Кировский ГМУ
♦ «Самобытность» — танцевальный номер «Бусы шудон» (Ижевская ГМА)
♦ «Лучшее вокально-инструментальное исполнение» — коллектив "Candelmina" (Кировский ГМУ)

Мы поздравляем победителей и очень надеемся встретиться в следующем году на пятом,
юбилейном Фестивале национальных культур медицинских и фармацевтических вузов России!

www.kirovgma.ru

VI

внутривузовская
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студенческая олимпиада

по хирургии имени профессора В.А. Журавлева
29–30 октября в стенах Кировского
ГМУ состоялась VI внутривузовская
студенческая олимпиада по хирургии
имени профессора В. А. Журавлева. За
победу в традиционной олимпиаде университета и за возможность представлять честь Alma mater на соревнованиях
Приволжского федерального округа
боролись в этом году 10 команд. В этом
году олимпиада расширила свои границы,
приняв к участию студентов со второго
по шестой курс.
В первый день участникам предстояло проявить креативность, презентовав

свою команду в конкурсе "Визитка", показать мастерство в вязании хирургических
узлов, наложении повязок, продемонстрировать знания хирургических инструментов и доступов.
Второй день был насыщен практикой.
Команды состязались в наложении швов,
интубации трахеи, формировании анастомозов и эндовидеохирургии.
По результатам двух дней олимпиады победу одержала сборная команда
5 курса Лечебного факультета 2 потока.
Своими впечатлениями делится
участница команды-победителя Дарья

А с минимальным отрывом всего в 1 очко на втором месте
расположилась сборная команда 4 курса педиатрического
и лечебного факультета.
Третье место заняла сборная команда 4 курса лечебного
факультета.
Также своими эмоциями поделился Головенкин Григорий,
который принимал участие в олимпиаде первый раз:
«Очень понравился уровень проведения данного мероприятия. Благодаря олимпиаде мы получили новый опыт и знания,
которые помогут нам в будущей профессии. Также хочется

Бутолина 5 курс лечебный Факультет:
"Внутривузовская олимпиада по хирургии — отличная возможность показать свои знания и получить заряд мотивации на весь следующий год. Думаю,
многие со мной согласятся, что на олимпиаде царит невероятная атмосфера
взаимовыручки и добра, что очень вдохновляет на дальнейшую деятельность.
В прошлом году наша команда принимала
участие в данном мероприятии первый
раз. Мы приняли во внимание все ошибки прошлого участия и получили такое
долгожданное и почётное первое место".

поблагодарить все команды, которые принимали участие
и показали высокую степень подготовки, было интересно
посоперничать во всех конкурсах с ними, и хотелось бы пожелать не останавливаться на своём и дальше продолжать
совершенствоваться в своих направлениях в хирургии. Через
год встретимся на том же месте и поборемся снова».
Поздравляем всех участников олимпиады с отличными
результатами, а победителям в номинациях желаем достойной
представить наш университет на соревнованиях ПФО в г. Самаре.
Чонтян Данил, 3 курс. Лечебный факультет
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V Международная конференция
"Актуальные вопросы дерматовенерологии,
онкологии и эстетической медицины"
1–2 ноября 2019 года Кировский ГМУ провёл беспрецедентную по своим масштабам
V Международную конференцию «Актуальные
вопросы дерматовенерологии, онкологии и эстетической медицины»! В Киров вновь собрались
блистательные профессора-спикеры со всех уголков России от Новосибирска до Санкт-Петербурга,
Латвии, Германии, Украины, Беларуси, Израиля!
Ректор Кировского ГМУ, д. м. н., профессор
Л. М. Железнов вручил титул и регалии Почётного
Доктора Кировского ГМУ профессору Эли Шпрехеру
(Тель-Авив-Авив, Израиль), самому известному ученому по вопросам генодерматологии в мире! В программе конференции выступил ещё один Почетный
доктор Кировского ГМУ, профессор Томас Ружичка
(Мюнхен, Германия), другие именитые профессора
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья!
Дерматология объединяет!
KIROV GMU has organized The V International Conference "Actual Issues
of Dermatovenereology, Oncology and Aesthetic Medicine"! Brilliant professorsspeakers from all over Russia from Novosibirsk to St. Petersburg, Latvia,
Germany, Ukraine, Belarus, Israel gathered again in Kirov!
Rector of Kirov SMU, Professor L. M. Zheleznov presented the title and
regalia of Honorary Doctor of Kirov State Medical University to Professor
Eli Sprecher (Israel), the brightest star in world genodermatology!!! Another
Honorary Doctor of the Kirov State Medical University, Professor Thomas
Ruzichka (Munich, Germany), and other eminent professors from Russia and
near and far abroad countries spoke at the conference program!
Dermatology unites!

www.kirovgma.ru
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1 ноября 2019 года в Кировском государственном медицинском университете
состоялось важное событие, как для нашего университета, так и для города Кирова
в целом — начало учебного года на факультете иностранных обучающихся
Выбор языка обучения одно из неотъемлемых прав человека в цивилизованном обществе. Это касается как граждан
России, так и иностранных абитуриентов прибывших, чтобы
получить высшее образование в нашу страну. До ноября
2019 года все иностранные граждане обучались в нашем
вузе на русском языке. Перед этим они готовились к поступлению в Центре довузовской подготовки Кировского ГМУ.
В настоящее время на англоязычное обучение на 1 курс
зачислено 100 обучающихся из таких стран как: Египет,
Пакистан, Уганда, Ботсвана, Ирак, Таиланд, Гана, Бангладеш,
Гватемала, Гаити.
Подготовка к началу обучения началась ещё в феврале
2018 год. В течение всего этого времени проделана огромная работа в данном направлении: профессорско-преподавательский состав проходит обучение английскому языку
в Центре непрерывного образования, разрабатывались учебные материалы на иностранном языке, выполнена большая
организационная и методическая работа и многое другое.
Хочется отметить, что Кировский государственный медицинский университет стал первым вузом нашего города,
осуществляющим учебный процесс на языке — посреднике.
Несомненно, за достижением таких высоких результатов

стоит кропотливая работа деканата факультета иностранных
обучающихся и отдела международных связей Кировского
ГМУ. Хочется выразить благодарность декану факультета иностранных обучающихся — Екатерине Викторовне
Кипрской и начальнику отдела международных связей —
Елене Владимировне Шараповой за значимый вклад в развитие столь важного направления деятельности Кировского
государственного медицинского университета.
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Итоги осенней

Вахты Памяти – 2019
Вахта памяти» — всероссийская акция, цель
которой — почтить память погибших в Великой
Отечественной войне.
Обычно «Вахта памяти» проводится дважды
в год — за несколько недель до Дня Победы и в конце лета, но во многих регионах она проходит с ранней
весны до глубокой осени. В это время участники поисковых групп выезжают на те места, где проходили битвы времён Второй мировой
войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя. К концу «Вахты памяти» все найденные останки воинов
торжественно перезахоранивают.
В этом году Вахта Памяти проходила на территории Новгородской области. Ежегодно во всероссийской акции принимают участие обучающиеся Кировского государственного медицинского университета в составе поискового отряда «Фронт»,
основателем и руководителем которого с 2000 года является Алексей Владимирович Кутергин.
(Из истории). Поисковый отряд «Фронт» был создан в 2000 году на базе кафедры военной и экстремальной медицины
Кировской государственной медицинской академии. Основу отряда составили уже опытные поисковики, которые стали студентами медицинской академии и других вузов города Кирова, до этого они занимались поисковой работой, будучи школьниками, в составе других поисковый отрядов города и области. Всех их объединяет поисковый отряд «Фронт» Кировской ГМА.
Отряд входит в состав Кировской областной общественной молодёжной поисковой организации «Долг», которая является самым
крупным и одним из наиболее активно работающих среди отрядов
Кировской области и в целом по России. Основные цели и задачи
поискового отряда «Фронт» и поисковой организации «Долг»:
1. Поиск на местах боёв Великой Отечественной Войны погибших бойцов и командиров Красной Армии, которые до сих пор
числятся пропавшими без вести, их последующее захоронение на
военных мемориалах с отданием всех воинских и духовных почестей,
восстановление имен погибших воинов, и поиск их родственников.
2. Военно-патриотическая работа среди молодого поколения,
воспитание подростков в духе гордости и любви к своему Отечеству,
осознание своего гражданского долга.
В данный момент отряд состоит вот из этих самоотверженных
ребят и по совместительству обучающихся Кировского ГМУ:
• Лесников Андрей лечебный факультет, 310 группа
• Васильева Жанна лечебный факультет бюджет, 304 группа
• Южаков Александр ординатор 1 года обучения кафедры
общей хирургии
• Ногин Никита ординатор 2 года обучения кафедры госпитальной хирургии
• Семеновых Анастасия ординатор 2 года обучения кафедры травматологии и
За время осеннего этапа "Вахты памяти — 2019" отрядом обнаружены останки 76 бойцов и командиров Красной армии.
Найдено 8 смертных медальонов, 2 именные вещи. В настоящий момент установлены данные четырех погибших бойцов
Красной Армии.
Вот имена героев:
1. Шишкин Николай Васильевич 1899 года рождения, майор — убит
2. Сажко Пимон Андреевич 1903 года рождения, красноармеец —
пропал без вести
3. Долгих Федор Яковлевич 1896, младший воентехник — пропал
без вести
4. Довженко Иван Астапович 1904 года рождения, красноармеец —
пропал без вести
Остальные медальоны и именные вещи в данный момент находятся
на экспертизе.
Вся вахта прошла только на добровольном порыве членов отряда
«Фронт», которые в силу своих возможностей делают всё для достижения высоких результатов.
Выражаем огромную благодарность Алексею Владимировичу
и участникам поискового отряда «Фронт» Кировского ГМУ. Та огромная
работа, которую выполняете вы, выезжая дважды в год для участия
в «Вахте памяти», нужна ныне живущим поколениям. Без памяти о прошлом нет будущего. Вы эту память восстанавливаете и сохраняете.

www.kirovgma.ru
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О личностном становлении
и коммуникативных навыках в формировании врача
Ваше образование?
Закончила среднюю школу с серебряной медалью, сейчас обучаюсь по специальности "Педиатрия" на 4 курсе.
Сколько лет Вы преподаете в медицинском университете? / В каком
возрасте Вы решили выбрать профессию врача?
В средней школе (примерно в 13 лет). До этого выбор был в пользу профессии
ветеринара.
Какой фактор оказал существенное влияние на Ваше становление как
личности? / Как профессионала и педагога?
Наверное, выбор связать свою жизнь с медициной.
А в чем вы черпаете вдохновение и как компенсируете огромные энергетические затраты, связанные с профессией?
Интересные темы, необычные клинические случаи, а самое главное дети,
которые всегда будут вам благодарны.
Вы читаете лекции и выступаете с докладами на научных конференциях
— волнуетесь сейчас или уже чувствуете себя достаточно уверенно?
Волнуюсь каждый раз, когда выхожу с докладами, хотя выступала уже большое количество раз и на сцене нахожусь с начальной школы.
Что Вам помогает выступать уверенно перед аудиторией?
Конечно же, уверенность в знании материала и наличие людей в зале, заинтересованных вашим выступлением, данной темой.
Вы когда-нибудь занимались речью или умение само пришло?
В школьные годы я ходила в кружок
по актёрскому мастерству. Но с удовольствием сейчас бы походила на какие-нибудь курсы по работе с речью,
так как иногда возникают трудности.
Вы автор научных работ, если
не секрет, Вы сами редактируете
свои труды или прибегаете к помощи специалиста или электронных
редакторов?
Конечно, обращаюсь в первую очередь к руководителю, наставникам.
Очевидно, что в воспитании личности студента, как будущего профессионала играет важную роль авторитет. Какую культовую личность
в Вашей профессии Вы бы рекомендовали студентам для примера и изучения?
Януш Корчак, за его героизм, самопожертвование и любовь к детям.
Николай Нилович Бурденко — основоположник нейрохирургии в России,
выдающийся врач.
Как изменилась речь студентов за
последние 10–15 лет на Ваш взгляд?
Речь становится скудной, в некоторых моментах очень сложной для понимания, так как в речи используются
слэнг, новые слова, много неизвестных
сокращений.
Какие проблемы в устной и письменной речи Вы наблюдаете?

Слова паразиты, сложность иногда
подобрать нужные слова. В письменной
речи — это слабая грамотность и пунктуация.
Как они могут негативно повлиять на профессиональное будущее
студента?
Неграмотно написанные документы,
выписки, эпикризы и тд. Невозможность
правильно описать свои труды.
Отталкивание грамотных людей, непонимание со стороны коллег, пациентов.
Что можете посоветовать для
улучшения?
Много читать, пересказывать вслух,
выступать перед зрителями, обсуждать какие-либо интересующие темы
в группе, в кругу друзей, участвовать
в брейн-рингах.
Есть среди Ваших коллег сетования на проблемы в плане общения
с пациентами?
Очень много студентов, которые
уже сейчас на курации боятся общаться
с пациентами, неправильно формулируют вопросы, что-то стесняются спрашивать.
Можете назвать ключевые концепты (ценности) в профессии врача?
Порядочность, ответственность,
бескорыстие, внимательность, тактичность.
Какую художественную литера-

Щукина Анна Юрьевна,

староста 4 курса
педиатрического факультета,
староста научного кружка
по детской хирургии
туру Вы рекомендуете студентам для
личностного и профессионального
роста?
Автобиографии врачей:
Генри Марш "Не навреди",
Стивен Уэстаби "Хрупкие жизни",
Пол Каланити "Когда дыхание растворяется в воздухе"
Из знаменитостей Вашей профессии кого можете назвать эталоном
языковой личности?
Антон Павлович Чехов, Михаил
Булгаков, Владимир Даль.
Смотрите ли Вы сериалы о врачах («Доктор Хаус», «Клиника»,
«Интерны» и др.)? Насколько объективно, на Ваш взгляд, в данных сериалах представлена профессиональная
деятельность врача? Могут ли образы
врачей, созданные в этих сериалах,
служить ориентирами, моделями для
подражания для современных студентов-медиков? Если да, то в чём; если
нет, то почему.
В таких сериалах высмеивают многие отрицательные качества человека, грубость, невоспитанность и тд. Но,
к сожалению, современные студенты
воспринимают это как идеал и стремятся быть такими, что крайне непра-
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вильно.
Достаточна ли, на Ваш взгляд, языковая подготовка
будущих врачей? Требуется ли им какой-то специальный курс риторики или речевых основ профессиональной
коммуникации?
Нет, не достаточна, во многих моментах необходимо
правильно подобрать слова, разъяснить ситуацию пациенту
и родственникам, что делается с трудом. Некоторые молодые
врачи плохо формулируют свои мысли. А это препятствие
для контакта с пациентами, их родными и даже почва для

Дрождина
Марианна Борисовна, доцент

кафедры дерматовенерологии,
к. м. н., доцент, магистр управления
в высшем образовании

В достойных книгах можно получить
универсальные ответы практически на
все жизненные вопросы вне зависимости от времени и моды, политики,
цензуры и вероисповедания. Огромное
значение в становлении меня как личности сыграли произведения Джона
Голсуорси, Льва Толстого, Чарльза
Диккенса, Ирвинга Стоуна и Людмилы
Улицкой о семейных и общечеловеческих ценностях, преданности близким и Родине; Анатолия Рыбакова
и Анатолия Жигулина, которые дали
пищу для размышлений на тему репрессий и культа личности, о том, что
существуют люди, которых невозможно сломать; Анатолия Приставкина,
Чингиза Айтматова, Гюзель Яхиной
о трагедиях целых народов в условиях
исторических событий. Книга Шантарам
Грегори Робертса вообще перевернула мое мировоззрение на многие вопросы. Из последнего, что прочитала,

конфликтов.
Общаетесь ли Вы со студентами по деловым вопросам по электронной почте, в социальных сетях, мессенджерах? Какие у Вас впечатления от этого общения?
Придерживаются ли студенты в электронной коммуникации норм делового общения?
В большинстве случаев общение неформальное, в таких
социальных сетях как Вконтакте, WatsApp, деловое общение
бывает редко. Но в случае серьёзных тем, вопросах, случаев
без соблюдения норм делового общения не обойтись.

Ваше образование?
1. Кировский государственный медицинский институт, специальность "Лечебное
дело". 2. Магистратура Высшей школы экономики (Москва).
Сколько лет Вы преподаете в медицинском университете? / В каком
возрасте Вы решили выбрать профессию врача?
В этом году 20-летний юбилей моей педагогической деятельности.
Какой фактор оказал существенное влияние на Ваше становление как
личности? / Как профессионала и педагога?
Для становления тебя как личности, профессионала и тем более педагога,
на мой взгляд, основное влияние оказывают 3 фактора: люди, которые тебя
окружают; книги, которые ты читаешь и преодоление себя. У меня уникальные
родители, которые заложили во мне непререкаемые жизненные принципы, которым я стараюсь следовать и которые меня ни разу не подводили. С детства,
как я помню, каждый свой поступок оценивала с позиции, как воспримут его
родители. Когда есть такой внутренний ценз, сложно сделать что-то по-настоящему отвратительное. Многие мои педагоги тоже до сих пор для меня являются
недосягаемыми личностями. В этом году у меня был юбилей, и я рада, что главные
из них разделили со мной этот праздник, у меня была возможность поклониться
им и поблагодарить. Вообще, не нужно стесняться благодарить людей за сыгранную ими роль в вашей жизни. Умение выразить свое искреннее почтение сделает
счастливыми и вас и ваших менторов.
неизгладимое впечатление произвела
книга «Тихий солдат» Андрея Бинева,
где автор четко доказывает, что ни
в одной ситуации нет однозначных
трактовок событий и безоговорочных
решений. Здесь сложно перечислить
все книги, формировавшие меня в течение жизни. Хочу только сказать, что
для меня всегда было небезынтересно
читать также книги-интервью с людьми,
представляющими целую эпоху, дающими оценку событий и людей с позиции
неординарного, выдающегося человека-личности. Из последних таких прочитанных книг могу отметить С. Волкова
«Диалоги с Владимиром Спиваковым»,
читается на одном дыхании, оставляет
неизгладимое впечатление и сильное
послевкусие. Любовь к чтению привила
мне мама, за что я ей не раз сказала
спасибо. У меня практически не бывает
ситуаций, когда меня одолевает депрессия или скука. А когда бывает очень
тяжело, читаю про себя стихи Иосифа
Бродского или Редьярда Киплинга, коих
знаю немало, и они всегда помогают
найти мне точку опоры в сложных жизненных ситуациях.

Кстати, если только чуть затронуть
в нашей беседе кинематограф, то здесь
тоже можно почерпнуть очень много
качественных жизненных ориентиров.
В детстве меня формировали далеко не детские фильмы: «Щит и меч»,
«Долгая дорога в Дюнах», «Вариант
Омега», «Война и мир». Когда я была
старшеклассницей, неизгладимое впечатление произвел фильм «Однажды
в Америке» Серджио Леоне. Вот уж
поистине — шедевр. В фильме разрез
всего: дружбы, предательства, любви,
крушения идеалов, человеческих ценностей, исторической эпохи. Все это на
фоне разворачивающегося становления
США в условиях Великой депрессии, сухого закона, гангстерских разборок, под
пронзительную музыку Энио Мориконе.
Сильный фильм! В студенческие годы,
помню, прониклась к фильму «Легенды
осени», надо бы его пересмотреть.
Есть фильмы, которые не могу однозначно посоветовать для просмотра
своим студентам, они к ним придут,
думаю, в более зрелом возрасте и самостоятельно. Всему свое время.
А в чем вы черпаете вдохнове-
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ние и как компенсируете огромные
энергетические затраты, связанные
с профессией?
Важно стараться стремиться к золотой середине, так называемому «золотому сечению», когда ты хочешь быть
разносторонней личностью. Это касается любых твоих устремлений: будь то
работа, желание быть профессионалом,
жажда достижения цели. Любой перекос грозит изменить тебя целиком, сломать, не дать реализоваться тем граням,
о которых ты, возможно, до определенного времени, даже не подозреваешь.
Важно иметь «отраду», к которой будешь устремляться, когда силы будут
на исходе. Для меня это — творчество,
моя семья, друзья и общение с интересными людьми; искрометный, интеллектуальный юмор, который очень редко
можно встретить в наше время. Я черпаю вдохновение в искусстве, люблю
театр, лицедейство, живопись. Немало
времени уделяю креативным подаркам,
которые греют воспоминаниями меня,
близких и друзей. Если появляется возможность путешествовать — не важно,
по работе, на отдыхе, с семьей, друзьями, одной, — никогда не пренебрегаю
такими подарками судьбы. Они дают
прекрасную возможность перезагрузить
свой внутренний потенциал, получить
заряд энергии, толчок к творчеству,
возможность взглянуть на себя по-новому, начать действовать креативно не
только в работе, но и в обычной жизни.
Мои друзья — отдельная тема для разговора. Скажу лишь, что, формируя круг
своего общения, вы формируете себя,
как личность. От окружения очень многое зависит. Привлекайте в свою орбиту
креативных, умных, свежо мыслящих,
озорных, целеустремленных людей,
сходных с вами по уровню интеллекта, а еще лучше — превышающих вас.
Непременно сами станете такими или
будете успешно стремиться. Могу сказать, что среди моих друзей есть и мои
бывшие студенты. Горда, что многие
из них уже реализовали себя, как неординарные личности и выдающиеся
профессионалы. Чтобы не быть голословной и не звучать пафосно, скажу
лишь, что мои студенты лечат моих
самых близких родственников, такое
доверие дорогого стоит.
Вы читаете лекции и выступаете
с докладами на научных конференциях — волнуетесь сейчас или уже
чувствуете себя достаточно уверенно?
Нет, не волнуюсь, совсем. Люблю
выступать перед аудиторией, с усло-

вием, что подготовлена на все 100.
Поэтому все волнения остаются в процессе подготовки, особенно когда чтото не получается или не довольна своей
работой. Когда подготовка закончена,
остается кураж и радость поделиться
сгенерированным продуктом с единомышленниками. Поэтому очень досадно
бывает, когда, например, на занятия
приходят студенты, которые не подготовлены. Как правило, у меня получается заинтересовать своей специальностью большинство, но вопрос в том,
какими усилиями это удается. Иногда
после семинара не могу выйти из аудитории минут 15, потому что выжата без
остатка, даже встать не могу. Это бывает, как правило, когда студенты приходят незаинтересованные. Требуются
гигантские усилия, чтобы поменять их
отношение к тебе и твоей специальности. И наоборот, бывают очень сильные
группы, с которыми кайфуешь, отвечая
на сложные вопросы, видишь отдачу,
инициируешь новую научную работу,
дискутируешь, учишься каким-то вопросам у ребят. В этом году 2 мои студентки
представляли нашу научную работу на
международной студенческой конференции и взяли 2 диплома I степени.
Я горда ими, ради таких ребят хочется
работать, творить и учить.
Что Вам помогает выступать уверенно перед аудиторией?
Знания, умение просто рассказать о сложном и чувство юмора.
Безотказные ключи.
Вы когда-нибудь занимались речью или умение само пришло?
Риторикой никогда не занималась,
но чтение и постоянная практика общения с аудиторией — беспроигрышные
векторы развития в этом направлении.
Вы автор научных работ, если
не секрет, Вы сами редактируете
свои труды или прибегаете к помощи специалиста или электронных
редакторов?
Свои труды редактирую самостоятельно. В этом неоценимую помощь
оказала мне моя первая учительница
русского языка, Светлана Петровна
Чикишева. Уникальная была личность,
ни разу не видела ее сидящей во время занятия. Предельно уважительно
и требовательно относилась к своему
предмету, себе и к ученикам. Мы ее
боялись и обожали одновременно.
Очевидно, что в воспитании личности студента, как будущего профессионала играет важную роль авторитет. Какую культовую личность
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в Вашей профессии Вы бы рекомендовали студентам для примера и изучения?
Сложно сказать. У каждого культового педагога, встретившегося на
моем жизненном пути, училась каким-то штрихам, зачастую неуловимым. Кто-то из них был встречен мною
в художественной литературе, кто-то
в жизни. Многие из них до сих пор трудятся в нашем Университете, и я очень
трепетно к ним отношусь. Владимир
Алексеевич Головин, Екатерина
Петровна Колеватых, чета Симкиных
и Мальцевых, Сергей Афанасьевич
Дворянский. Все они мои Педагоги,
я многими жизненными принципами,
знаниями и умениями обязана именно
им. Жалею, что многим своим педагогам не успела выразить восхищение,
они рано ушли, к глубокому моему сожалению. Александр Владимирович
Молодюк, Альбина Ивановна Курбатова
— неординарные, блистательные, зачастую неоднозначные личности, но
безгранично мною уважаемые до сих
пор. Как бы мне хотелось пообщаться
с ними сейчас, когда я реализована, как
профессионал, не в последнюю очередь
благодаря им. С грустью наблюдаю, когда некоторые студенты перестают здороваться со своими преподавателями,
как только сдадут экзамены, делают
вид, что не узнают.
Как изменилась речь студентов за
последние 10–15 лет на Ваш взгляд?
Очень упростилась, стала богата
неологизмами, студенты в большинстве своем чрезвычайно косноязычны.
Я связываю это в первую очередь с недостаточным чтением и обнищанием
культуры речи у учителей в школах.
Поэтому работать над своим словарным
запасом и внутренним миром, который
его формирует, мне кажется, нужно не
только студентам и школьникам, но
и педагогам в первую очередь. Умение
научить любить свою речь — филигранная педагогическая работа.
Обилие ненормативной лексики —
тоже бич нашего современного общества. Я думаю, люди становятся такими,
когда подспудно пытаются защититься
от трудностей жизни, выразить злость,
отчаяние, сбросить преследующий их
негатив. Сами судите по лексикону, что
происходит с нашим обществом.
Какие проблемы в устной и письменной речи Вы наблюдаете?
На мой взгляд, у молодежи страдает образное мышление, ребятам сложно
формулировать описательные харак-
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теристики тех или иных явлений и событий, в речи мало сложносочиненных
предложений, много слов-паразитов.
Это все от скудного вокабуляра, который, опять-таки, формируется посредством чтения, как ни крути.
Как они могут негативно повлиять на профессиональное будущее
студента?
Моя учительница математики,
Евгения Михайловна Канина, всегда
повторяла: «Кто ясно говорит, тот ясно
мыслит». Применительно к профессии
врача могу сказать, что доверие пациента к доктору формируется в первую
очередь, когда он понимает, что перед
ним грамотная, интеллигентная личность с широким кругозором, способная
проанализировать ситуацию с позиции
знаний и жизненного опыта, которому
можно доверять. Человеку, не владеющему навыками разговорной речи, не
умеющему просто и доступно объяснить
суть проблемы, сложно добиться взаимопонимания с пациентом. Когда нет
доверия, пациент неминуемо становится
настроен враждебно, невнимательно
слушает, изначально программирует
себя на то, что врач сработает непрофессионально. Отсюда вытекает масса проблем: начиная от несоблюдения
комплаентности (приверженности пациента к лечению), заканчивая жалобами и претензиями к доктору. Достичь
должного результата в такой ситуации,
как правило, бывает невозможно.
Что можете посоветовать для
улучшения?
Постоянное стремление учиться,
совершенствоваться в своей профессии
не является панацеей. Врач — в первую
очередь — пример для подражания,
советчик, к которому прислушиваются безоговорочно, человек, уважение
к которому является неоспоримым.
Достичь такого в условиях тотальной
травли врачей и педагогов в средствах
массовой информации, когда легко формируется общественное мнение, бывает
непросто. Но на то мы и интеллигенция,
чтобы задавать в обществе векторы
личностного роста и тренды развития
нации в целом. А это невозможно осуществить, если ты неубедительно говоришь и не являешься личностью, за
которой хочется следовать. Поэтому
постоянная требовательность к себе,
саморазвитие, чтение и общение, на мой
взгляд, являются подсказками в этом
вопросе.
Есть среди Ваших коллег сетования на проблемы в плане общения

с пациентами?
Да, конечно. Но о многом, я считаю, стоит задуматься применительно
к себе. Любая зрелая личность в первую
очередь ищет корень проблемы в себе,
а не в окружающих. А к пациентам надо
стараться относиться снисходительно
в плане трудности общения. Когда человек измотан своей болезнью, ждать от
него легкости общения, на мой взгляд,
нелогично.
Можете назвать ключевые концепты (ценности) в профессии врача?
Сострадание, профессионализм,
пытливый ум.
Какую художественную литературу Вы рекомендуете студентам для
личностного и профессионального
роста?
А. Рыбаков. Дети Арбата (и продолжение); М. Булгаков. Записки молодого врача; М. Булгаков. Морфий;
Л. Улицкая. Казус Кукоцкого;
Е. Арсеньева. Последнее лето (и продолжение); Г. Яхина. Зулейха открывает
глаза; Г. Яхина. Дети мои; А. Жигулин.
Черные камни; А. Бинев. Тихий солдат;
Д. Голсуорси. Сага о Форсайтах; Грегори
Дэвид Робертс. Шантарам; И. Стоун.
Жажда жизни; Б. Пастернак. Доктор
Живаго.
Стихи: Б. Пастернак. Быть знаменитым некрасиво; И. Бродский.
Одиночество; Р. Киплинг. Заповедь.
Из знаменитостей Вашей профессии кого можете назвать эталоном
языковой личности?
А. П. Чехов, думается мне.
Смотрите ли Вы сериалы о врачах («Доктор Хаус», «Клиника»,
«Интерны» и др.)? Насколько объективно, на Ваш взгляд, в данных сериалах представлена профессиональная
деятельность врача? Могут ли образы
врачей, созданные в этих сериалах,
служить ориентирами, моделями для
подражания для современных студентов-медиков? Если да, то в чём; если
нет, то почему.
В последнее время вообще телевизор и кино в частности, практически
не смотрю. Но раньше не без интереса
посмотрела пару сезонов Доктора Хауса
и несколько серий Интернов. В этих лентах отображены условия работы в несуществующих медицинских клиниках
США и России. Мне посчастливилось
побывать на практике и экскурсиях
в медицинских учреждениях Германии,
США и России, конечно. Организация
лечебного процесса и у нас, и за рубежом весьма отдаленно напоминает

то, что представлено в этих сериалах.
Сложно представить, чтобы венерологическое отделение уютно соседствовало
с травматологией и терапией в одном
здании, как это происходит в сериале
Интерны; чтобы, пусть и гениальный
завотделением, требовал для продолжения совместной работы у своего резидента добыть трусы главного врача,
как это мило повествуется в сериале про
Доктора Хауса. Очень много деталей,
абсолютно невозможных в реальной
практике были введены в сценарии этих
сериалов, чтобы добавить им яркости,
лихости сюжета и динамичности. Работа
врачей, как в России, так и за границей — тяжёлый, ответственный труд
на износ, до полной самоотдачи, как
правило, лишенный сантиментов и не
всегда приносящий удовлетворение от
проделанного. Не умаляя заслуг других специалистов, могу с уверенностью
сказать, что в нашей профессии в разы
чаще можно наблюдать «выгорание» на
рабочем месте, разочарование и хроническую усталость. И если за рубежом эти
негативные стороны профессии с лихвой
компенсируются уважением в обществе,
социальным статусом и поддержкой на
государственном уровне, то в нашей
стране в последнее время наблюдаем
совсем иное отношение к представителям «самой гуманной профессии». Этот
тревожный момент волнует лично меня
и в отношении педагогов. Здоровье нации, как физическое, так и моральное
в первую очередь зависит от врачей
и учителей, об этом забывать нельзя.
Поэтому мне кажется, что формировать
жизненные и профессиональные ориентиры студентов-медиков в разрезе
развлекательных и не лишенных чувства
юмора сериалов, не совсем правильный
путь. Есть такое латинское изречение:
«Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Так вот, чтобы дорасти до
Юпитера в своей профессии и потом,
будучи гением (что доступно далеко
не каждому), позволять себе иногда
какие-то малоприятные окружающим
особенности характера (как это представлено в Интернах и Докторе Хаусе),
нужно пройти долгий путь и вести себя
достойно при этом. А то можно нахвататься снобистских и других, малоприятных, замашек, а профессионально
остаться посредственностью, мня себя
при этом гением. В плане создания
фильмов, претендующих на формирование мировоззрения, думаю, было
бы логичнее делать госзаказ на более
вдумчивые картины, основанные на
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реальных событиях из жизни наших врачей, тем более что
примеров для сценариев немало. Хотя, без чувства юмора
в медицине тоже несладко. Надо сказать, что у врачей юмор
зачастую бывает циничен. Но это тоже издержки профессии,
защитная реакция.
Достаточна ли, на Ваш взгляд, языковая подготовка
будущих врачей? Требуется ли им какой-то специальный
курс риторики или речевых основ профессиональной
коммуникации?
Думаю, это неплохая идея. Красивая речь, на мой
взгляд, — один из критериев ясности ума. Вообще, чем
больше хороших навыков и умений мы будем прививать
молодежи, тем меньше останется времени для недостойных
мыслей и поступков.
Общаетесь ли Вы со студентами по деловым вопросам по электронной почте, в социальных сетях, мессенджерах? Какие у Вас впечатления от этого общения?
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Придерживаются ли студенты в электронной коммуникации норм делового общения?
Хороший вопрос. Много общаюсь не только со студентами, но и коллегами, партнерами в России и за границей по
электронной почте и в мессенджерах. Заметила, что наши
соотечественники, и особенно молодёжь, зачастую вообще
не соблюдают правил «электронного» общения, если можно
так выразиться. Нет ничего экстраординарного в том, что на
твоё письмо отвечают с большим опозданием или забывают
ответить вообще, а уж извиниться за задержку с ответом
вообще практически никому не придёт в голову. Это касается, кстати, и американских коллег. А вот европейские
партнеры и большинство азиатских коллег, напротив, стараются оперативно обеспечить обратную связь, непременно
поблагодарив за какие-то мелочи, на которые мы зачастую
даже бы и внимания не обратили. Это сразу настраивает на
позитивное и уважительное общение, и тебя воспринимают
согласно этим же критериям. Так что есть чему поучиться.

Ваше образование?
1. Кировский государственный медицинский институт, специальность
Педиатрия.
2. Диплом «преподаватель высшей школы»,
3. Диплом «менеджмент и экономика»
Сколько лет Вы преподаете в медицинском университете? / В каком
возрасте Вы решили выбрать профессию врача?
23 года, начал преподавать еще на втором году ординатуры.
Какой фактор оказал существенное влияние на Ваше становление как
личности? / Как профессионала и педагога?
Для становления тебя как личности, профессионала, педагога, на мой взгляд,
основное влияние оказывают родители и вообще проведенное детство, «книги,
которые в детстве читал», их всепронизывающая аура, создавшая тебя. У меня
в рабочем кабинете висят портреты М. Монтеня, Ф. де Ла Рошфуко, Вольтера,
В. Моцарта, А. Шопенгауэра, С. Рахманинова, С. Есенина В. Маяковского, Ф. Гарсиа
Лорки, В. Высоцкого, Э. Л. Вебера, стоит икона Святого Луки (проф. ВойноЯсенецкий). Это люди, изменившие мир (и изменившие меня до теперешнего
состояния), благодаря которым я — такой, как есть. Конечно, этот ряд мог бы
быть длиннее, и своего уникального отца, и своих любимых друзей я уважаю не
меньше Марка Аврелия, пред которым
просто преклоняюсь.
А в чем вы черпаете вдохновение и как компенсируете огромные
энергетические затраты, связанные
с профессией?
Конечно, в детях, которым я посвятил всю свою профессиональную жизнь,
и которых у меня и своих — четверо.
Когда я оканчивал среднюю школу,
знал, что буду поступать в медицинский
институт, но на какой факультет — понятия не имел. Однажды в поликлинике, в очереди, по просьбе незнакомой
женщины взял «на минуточку» в руки ее
сверток, ворох одеял, который вдруг…
зашевелился! Меня просто оторопь взяла, до сих пор при этом воспоминании
у меня мурашки по телу бегают, ведь
я осознал тогда, что в моих руках —
жизнь Человека, что я держу на своих

руках — целый мир! Именно тогда я решил, что непременно буду поступать на
педиатрический факультет (и никогда
в жизни об этом не пожалел), а в моей
врачебной семье, где уже были выходцы
со многих медицинских факультетов,
впервые появился выпускник педиатрического.
Вы читаете лекции и выступаете
с докладами на научных конференциях — волнуетесь сейчас или уже
чувствуете себя достаточно уверенно?
Волнуюсь всегда, но по-разному.
На лекциях волнуюсь за отсутствующих
студентов (глупенькие, сами не знают,
насколько им пригодятся вещи, о которых я рассказываю). Во время докладов
волнуюсь за истину, монополией на которую не дано владеть никому (ни мне,
ни моим потенциальным оппонентам).
Что Вам помогает выступать уве-

Разин Максим Петрович,

проректор по научной,
инновационной работе и связям
с практическим здравоохранением,
заведующий кафедрой детской
хирургии, д. м. н., профессор
ренно перед аудиторией?
Нужно просто делать что должен
— спокойно, по-мужски, сжать зубы
и делать. Свою старшую дочь с аппендицитом я оперировал сам. Не потому,
что не доверял коллегам, наоборот. Это
ведь мои коллеги, с которыми чуть ли не
одним одеялом укрывался, подставить
не мог, я ведь прекрасно знаю, сколько
осложнений могло возникнуть. Поэтому
— сам. Сжал зубы и вошел в операционную. И разжал через 7 дней. С выступлениями — похожая ситуация.
Вы когда-нибудь занимались речью или умение само пришло?
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К сожалению — никогда не занимался.
Вы автор научных работ, если
не секрет, Вы сами редактируете
свои труды или прибегаете к помощи специалиста или электронных
редакторов?
Всегда сам. Немного не понятна
суть вопроса. Считаю себя несколько
одаренным литературно. От школьной скамьи, когда выпускное сочинение я писал в стихах (мне оценка 5/5,
грамоты от ОблОНО директору школы
и моей учительницы русского языка),
до своего «профессорского сегодня».
Коллеги из других регионов считают,
что мой учебник «Детская хирургия» —
первый учебник в нашей специальности,
написанный «человеческим языком».
Очевидно, что в воспитании личности студента, как будущего профессионала играет важную роль авторитет. Какую культовую личность
в Вашей профессии Вы бы рекомендовали студентам для примера и изучения?
Почти «в своей профессии».
Архиепископ Лука (уже упоминавшийся мной профессор хирургии и лауреат
Сталинской премии Войно-Ясенецкий)
и блистательный профессор С. С. Юдин.
Как изменилась речь студентов за
последние 10–15 лет на Ваш взгляд?
Изменилось их мышление, ставшее
«клипным», изменилась речь, им стало
труднее последовательно излагать свои
мысли.
Какие проблемы в устной и письменной речи Вы наблюдаете?
Если тестов читать больше, чем
художественных книг, — перестаешь
мыслить образно.
Как они могут негативно повлиять на профессиональное будущее
студента?
Их профессиональное будущее
связано не с этим. Медицина трансформируется, ее заставляют не лечить
больных, а оказывать медицинские услуги. Разница колоссальная, отсюда все
острые проблемы современного отечественного здравоохранения. Больницы
заинтересованы в том, что бы больше
денег заработать и того же требуют
от врачей. Все ребята приходят в медицинские вузы (и сейчас как раньше)
чтобы помогать людям, а когда приходят в клиники — вынуждены играть по
правилам системы. Поэтому из медицины уходят самые честные, а остальные
«ДОКТОР» выпуск ноябрь 2019
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ и редакция:
ректорат, профкомы сотрудников и студентов
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.

очень быстро «эмоционально выгорают». Поймут ли наши правители, что не
все можно вогнать в прокрустово ложе
менеджемента (когда я говорю студенту
о любви к Родине — я оказываю патриотическую услугу? Когда пограничник
стоит на посту — оборонительную?
Священник — молительную?). Мы же,
слава Богу, не платим пожарным за
количество вызовов, а пограничникам
— за количество задержанных нарушителей. Да, цель любой коммерческой
организации — извлечение прибыли,
вот только государство — это не коммерческий проект!
Что можете посоветовать для
улучшения?
Не поддаваться. Не оглядывать
на других и даже на понятный смысл.
Как Брестская крепость. Есть такой
классный клип у группы Motor-Roller.
Посмотрите обязательно.
Есть среди Ваших коллег сетования на проблемы в плане общения
с пациентами?
Конечно. Но любой вменяемый человек в первую очередь должен искать
корень проблемы в себе, а не в окружающих. К пациентам надо стараться
относиться снисходительно в плане
трудности общения, человек измотан
своей болезнью, ждать от него трезвых и взвешенных быстрых решений
не стоит.
Можете назвать ключевые концепты (ценности) в профессии врача?
Человечность, профессионализм,
интеллигентность.
Какую художественную литературу
Вы рекомендуете студентам для личностного и профессионального роста?
Е. Замятин. Мы; М. Булгаков. Мастер
и Маргарита; А. Деникин. Очерки русской смуты; Ф. Достоевский. Бесы;
А. Шопенгауэр. Афоризмы житейской
мудрости; Э. М. Ремарк. Черный обелиск;
Е. Шварц. Дракон. И многое-многое
другое.
Стихи:
В. Маяковский. Все (но начать с «неоконченного»); С. Есенин. Анна Снегина;
Ф. Г. Лорка. Сонеты сумрачной любви
(пасмурной в иных переводах). И многое-многое другое).
Из знаменитостей Вашей профессии кого можете назвать эталоном
языковой личности?
Чехов и Булгаков, я здесь вряд ли
оригинален.
Смотрите ли Вы сериалы о вра-
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чах («Доктор Хаус», «Клиника»,
«Интерны» и др.)? Насколько объективно, на Ваш взгляд, в данных сериалах представлена профессиональная
деятельность врача? Могут ли образы
врачей, созданные в этих сериалах,
служить ориентирами, моделями для
подражания для современных студентов-медиков? Если да, то в чём; если
нет, то почему.
Смотрел кусками — не люблю.
Детский сад какой-то. Парадигма —
развлекаловка, опять извлечение прибыли из не важно какой темы. Когда
на ЦТ покажут фильм о подробностях
последнего справления нужды генералом Карбышевым — я закончу свой
земной путь. И подпишусь под словами
замечательного артиста Буркова в его
записной книжке: «Прошу совою жизнь
считать недействительной».
Достаточна ли, на Ваш взгляд,
языковая подготовка будущих врачей? Требуется ли им какой-то специальный курс риторики или речевых
основ профессиональной коммуникации?
Курс грамотного русского языка
и основы риторики в программе подготовки врачей — моя голубая мечта.
Но, к сожалению, реальнее лекционный курс по физической культуре.
Измельчал современный начальник до
нано-размеров. А факт, что великий
мыслитель Марк Аврелий был императором, кажется просто нереальным.
Но, тем не менее, это факт.
Общаетесь ли Вы со студентами
по деловым вопросам по электронной
почте, в социальных сетях, мессенджерах? Какие у Вас впечатления от
этого общения? Придерживаются ли
студенты в электронной коммуникации норм делового общения?
В социальных сетях меня нет, а по
электронной почте и в мессенджерах — да, общаюсь. Экономит время.
Большинство моих визави норм общения придерживается, если нет — могу
сделать замечание. Реакция всегда
была адекватной, с извинениями и пониманием. Но я ведь общаюсь с лучшими из них.
Опрос проведен С. В. Никулиной —
магистрантом 2-го курса факультета
филологии и медиакоммуникаций ВятГУ
в рамках диссертационного исследования
«Развитие профессиональной языковой
личности будущего врача (на примере студентов Кировского ГМУ)»
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