
4

Медик Севера  сентябрь  2016Стажировка

П о приезде нас разместили в обще-
житии университета, где были пре-

доставлены все условия для комфортного 
проживания. В больничном городке нас 
гостеприимно приняли зарубежные кол-
леги. За каждой группой студентов были 
закреплены руководители, которые на 
протяжении всего периода прохождения 
практики оказывали помощь, делились 
опытом и знаниями, а также давали воз-
можность проявить себя в различных ма-
нипуляциях: осмотр больных, постановка 
предварительного диагноза, ультразвуковое 
исследование, чтение и анализ ЭКГ, асси-
стирование на операциях и многое другое.

Кроме меня, еще два студента СГМУ (Дми-
трий Аристов, 6 курс, лечебный факультет и 
Татьяна Королькова, 5 курс, педиатрический 
факультет) проходили практику по направ-
лению хирургия. Рабочий день начинался 
с пятиминутки в 7:30. В каждом хирургиче-
ском блоке находилось по две просторные 
операционные, оснащённые современным 
оборудованием, в которых проводилось 
хирургическое лечение разных болезней. 
Каждый день мы присутствовали и асси-

стировали на операциях, таких как гемико-
лэктомия, холецистэктомия и ряде других. 
Хирурги подробно объясняли и показывали 
нам каждый этап операции.

За время прохождения 
практики студенты СГМУ 
зарекомендовали себя с 
положительной стороны и 
многие получили приглашения 
на следующий год.

В свободное от практики время осматри-
вали достопримечательности города, посе-
тили ряд музеев. Также мы познакомились 
со студентами других государств (Испания, 
Болгария, Украина, Польша) и завязали с 
ними дружеские отношения.

Сейчас студенты из Польши также нахо-
дятся на практике в стенах нашего универ-
ситета. Надеемся, что от прохождения прак-
тики в Архангельских клиниках у них также 
останутся положительные впечатления.

C h i r u r g i a  по-польски
Авторы: Кирилл Гильман, 6 курс, лечебный факультет

МС

В период с 5 августа по 5 сентября 2016 года студенты СГМУ проходили 
практику в Ягеллонском университете в Кракове, Польша. Было отобрано 
10 человек. Для прохождения практики требовались не только профессио-
нальные знания по медицине, но и владение английским языком. Практика 
проходила по направлениям: хирургия, анестезиология и реанимация, кар-
диология, эндокринология и терапия.

Я должна была отстоять честь России 
и шить не хуже польских студентов

Автор: Татьяна Королькова, 5 курс, педиатрический факультет

«D  zien dobry» – именно с этих слов 
начиналось наше утро в Кракове. 

Утро добрым назвать было сложно, подъем 
в 5 утра давался нам нелегко. За завтра-
ком мы с ребятами обсуждали наши планы 
на день и разъезжались по своим базам. Я 
проходила практику в хирургическом отде-
лении, вместе с еще двумя ребятами, Димой 
и Кириллом. Сначала мы посещали пятими-
нутку, где все доктора естественно говори-
ли по-польски. Понимание того, о чем они 
говорят, давалось нам тяжело. Иногда мы 
могли разобрать только отдельные слова: 
гемоглобин, кровотечение, дренажи, газо-
метрия, а иногда могли понять суть целого 

предложения. С нами на практике были еще 
двое студентов из Испании и трое из Укра-
ины, поэтому за место ассистента приходи-
лось бороться. Первые дни мы были в шоке, 
так как увидели огромное количество при-
способлений, инструментов и другого меди-
цинского оборудования, которое облегчает 
работу всей хирургической бригаде. Мно-
гие вещи мы не только никогда не виде-
ли, но и не слышали об их существовании.

В свободное время мы гуляли по горо-
ду, старались успеть посмотреть как можно 
больше достопримечательностей. В первые 
выходные августа мы поехали в концлагерь 
Освенцим, что в 1,5 часах  езды от Кракова. 

Очереди в кассу огромные, люди со всего 
мира приезжают в это место, чтобы отдать 
дань памяти погибшим здесь узникам.  Ког-
да находишься на этой территории за ко-

Я хорошо помню свою первую 
операцию, когда операционная 
медсестра подает мне иглодержатель 
и пинцет. В этот момент я понимаю, 
что сейчас не должна «оплошать», 
должна отстоять честь России и шить не 
хуже польских студентов. Все прошло 
идеально.
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Д умаю, многие уже знают о программе 
международных стажировок IFMSA, 

благодаря которой возможно побывать 
практически в любой стране мира, узнать 
систему здравоохранения других стран и 
встретить много новых друзей. Этим летом 
мне посчастливилось провести целый месяц 
в Бразилии, а именно в Рио-де-Жанейро, 
городе известном, пожалуй, всем и каждо-
му не только благодаря яркому карнава-
лу, но и проводившимся там Олимпийским 
играм. Говорить о Рио и Бразилии в целом 
невероятно сложно, поскольку красота и 

Быть доктором в Бразилии –
значит быть уважаемым всеми

Автор: Людмила Генералова, 4 курс, лечебный факультет

МС

лючей проволокой, в бараках, где «жили» 
заключенные, шагаешь по «аллее смерти» – 
невольно подступают слезы. Слушая расска-
зы экскурсовода о «жизни» заключенных, в 
голове возникает лишь один вопрос: «Кто 
дал фашистам право решать – кому жить, а 
кому умереть?»

В очередные выходные августа мы ре-
шили посетить столицу Польши. Варшава 
мне очень понравилась, красивый город и 
сильно отличается от Кракова своей архи-
тектурой. Поляки сравнивают эти города с 
русскими и говорят, что Варшава – это как 
Москва, а Краков – как Санкт-Петербург. 
За день мы обошли центр Варшавы, к ве-
черу валились с ног от усталости, но были 
довольны, так как получили массу положи-
тельных эмоций.

На третьи выходные все ребята уехали 
домой, а я решила съездить в Вену. Давно 
мечтала посетить этот город, а тут такая 
возможность. Меня немного пугало путе-
шествие в одиночку. Мои опасения не сбы-
лись – в первый же день я познакомилась 
в центре города с русскими ребятами из 
Екатеринбурга.  Вместе мы обошли все до-

стопримечательности этого замечательного 
города. В Вену я просто влюбилась.  Безум-
но красивая архитектура, гулять по такому 
городу – одно наслаждение. 

В конце августа уехали украинцы и ис-
панцы, закончили практику польские сту-
денты. Теперь в операционной я была одна. 
В последний день практики была операция, 
которую я давно хотела посмотреть – пан-
креатодуоденальная резекция или опе-
рация Уиппла. Операция многочасовая, 
осложнилась кровотечением, за жизнь па-
циента боролось 4 хирурга и 2 ассистента. 
Я была рада участвовать в сложной опера-
ции. Вот такая красивая точка была постав-
лена в окончании моей практики. 

Очень благодарна ребятам, с которыми 
ездила в Краков. Думаю, каждый из них со 
мной согласится, что это были наши луч-
шие межсеместровые каникулы, ведь мы не 
только занимались своим любимым делом, 
но и наслаждались путешествием. Я полу-
чила огромное количество положительных 
эмоций и переняла незаменимый опыт ино-
странных коллег. 

необычность этой стра-
ны просто потрясают.

В первую очередь 
нужно сказать, что пу-
тешествие до Бразилии 
очень долгое и выматы-
вающее. Необходимо пе-
релететь не только через 
Европу и Африку, но и 
пересечь Атлантический 
океан. В целом дорога 
до Рио, без учета всех 
ожиданий в аэропортах, 
занимает сутки в самоле-
тах. Но это, несомненно, 
того стоило!

Думая о Бразилии, все 
сразу представляют горя-

чих мулаток в ярких купальниках с перьями, 
самбу и, конечно же, опасность и страх быть 
ограбленным или убитым, ведь ни для кого 
не секрет, что Латинская Америка очень 
криминальна. И Бразилия, а особенно Рио, 
– одни из самых криминальных мест на ла-
тиноамериканском континенте. Но я спешу 
сломать этот стереотип! Ваша судьба и судь-
ба вашего имущества во многом зависит не 
от того, где вы находитесь, в каком районе 
или части города, а от того, как вы ведете 
себя на улицах, как держите свои сумки, 
пользуетесь ли вы гаджетами... Я старалась 

не привлекать к себе особого внимания, не 
доставать телефон очень часто. В общем, 
вела себя скромно. Кроме того, период моей 
стажировки точно совпал с проведением 
Олимпиады, и на улицах Рио было достаточ-
но безопасно, благодаря большому количе-
ству полицейских и солдат.

Университет, который меня принимал, 
называется Unigranrio University. Он разде-
лен на две части, одна из которых находится 
в северной, а другая — в южной части го-
рода. Моя стажировка проходила на севере 
города, по сути, в пригороде Рио, в месте под 
названием Дуки де Кашиас. Этот район счи-
тается одним из самых криминальных, но, 
честно говоря, все было более, чем спокой-
но. Больница находилась в 15 минутах езды 
от места моего проживания, в целом по мер-
кам Рио это очень близко. Моя стажировка 
проходила в Moacyr do Carmo Hospital, в от-
делении акушерства и гинекологии, которое 
мне впоследствии пришлось сменить на об-
щую хирургию. Смена отделения произошла 
по причине низкого уровня английского мо-
его тьютора, что, несомненно, могло сильно 
осложнить практику. Тем не менее первый 
мой день в больнице прошел в гинекологии. 
Сразу стоит сказать, что уровень больницы 
был не самый высокий, поскольку она была 
государственная, муниципальная. Деление 
больниц в Бразилии территориальное, как и 
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в России, поэтому клиники муниципального 
уровня, как правило, одни из самых бедных. 
Однако, несмотря на это, их персонал очень 
компетентен.

Отдельно следует сказать об английском 
языке. Медицинское образование в стране 
по большей части платное, хотя есть и бюд-
жетные места, но это в основном в государ-
ственных университетах, которых не так уж 

В СГМУ работают семь студенческих от-
рядов: медицинские – «Вита», «32», 

«Здравотряд», педагогические – «Пламя», 
«Адреналин», отряд охраны правопорядка 
«Преторианцы» и поисково-спасательный 
отряд «Гольфстрим». На данный момент 
в состав всех отрядов входят 152 бойца. 

Ежегодно студенческие отряды отправ-
ляются покорять «целину». В этом году по-
сле сдачи экзаменов и закрытия сессии три 
студенческих отряда СГМУ получили свои 
путёвки.

Отряд «Вита» направился в Вологод-
скую область, город Череповец. Базой для 
работы в качестве младшего медицинского 
персонала и для прохождения практики 
стала медсанчасть «Северсталь». Студен-
ты ответственно выполняли порученную 
им работу, а также посетили все подраз-
деления медсанчасти – стационар, поли-
клинику, родильный дом. Бойцы увидели 
в работе новейшее оборудование, смогли 
пообщаться с опытными врачами. Все это 
немаловажно при выборе дальнейшей спе-
циальности! Все остались довольны приез-
дом нашего отряда. Вологжане ждут наших 
студентов не только как бойцов стройо-
тряда, но и на работу в качестве молодых 
специалистов. 

Во внерабочее время отряд «Вита» по-
сетил Череповецкий металлургический 
комбинат, где студенты своими глазами уви-
дели производственный процесс и условия, 
в которых трудятся металлурги – основной 
контингент, обслуживаемый медсанчастью. 
В завершении работы бойцы отряда встре-
тились и обсудили проблемы подготовки 
молодых кадров для здравоохранения с 
заместителем мэра г. Череповца Еленой Ав-

и много. Студентам частных университетов 
приходится отдельно, за собственные день-
ги, посещать уроки английского. И это, ко-
нечно же, не дешево, поэтому не каждый 
студент медицинского может себе это по-
зволить. Отсюда проблема — в стране низ-
кий уровень знания языка и порой совсем 
не просто найти кого-то англоговорящего, 
хотя в Рио эта проблема более или менее 
сглажена. Именно из-за этого мне пришлось 
сменить отделение, о чем я в принципе не 
пожалела. В течение всей практики, кото-
рая, кстати говоря, начиналась с 8 утра, я 
побывала на множестве операций, каждое 
утро была на обходе вместе со всеми хи-
рургами и бразильскими студентами, осма-
тривала пациентов. В общем, делала все, до 
чего доходили руки, но всегда в компании 

со студентом, т.к. снова проблема англий-
ского и полное непонимание пациентов. 
Тем не менее практика прошла достаточно 
продуктивно, я встретила множество новых 
друзей, познакомилась с замечательными 
хирургами, специалистами в разных обла-
стях медицины.

Стоит ли говорить о том, что народ в 
Бразилии самый яркий, шумный и эмоци-
ональный! Потрясающая природа – лишь 
часть той Бразилии, которую я теперь знаю. 
Бразильцы невероятно гостеприимны, всег-
да готовы помочь и поддержать, всегда улы-
баются, при встрече принято обниматься и 
целоваться в обе щеки... Люди, которых я 
встретила там, сделали мою стажировку в 
Рио незабываемой, полной воспоминаний и 
ярких эмоций.

Я многое узнала о системе 
здравоохранения Бразилии. Быть 
доктором там – значит быть 
уважаемым всеми, работа врача 
высоко оплачивается и считается 
одной из самых прибыльных на 
латиноамериканском континенте.

Открывай свою историю ВМЕСТЕ
со студенческими отрядами СГМУ!
Авторы: Л. Валькова, командир штаба студенческих отрядов СГМУ, 6 курс, факультет медико-профилактического дела и медицинской биохимии (отделение 
медицинская биохимия) и П. Мерзлякова, комиссар штаба студенческих отрядов СГМУ, 3 курс, стоматологический факультет

деевой, главврачом Евгением Дрозд и 
представителем департамента здраво-
охранения Людмилой Дубовенко.

Для СМО «32» эта «целина» стала 
первой и незабываемой. Студенты сто-
матологического факультета отправи-
лись покорять Республику Коми, город 
Ухта. Они работали в ГБУЗ РК «Ухтин-
ская детская больница», ГБУЗ РК «Ух-
тинская городская больница №1», где 
также одновременно с прохождением 
практики ребята трудились в качестве 
младшего медицинского персонала. 
Конечно, в свободное время всегда 
есть место веселой отрядной жиз-
ни. Так, СМО «32» сыграл в футбол с 
местным строительным отрядом «220 
вольт». 

Второй год на «целину» выез-
жает студенческий педагогический 
отряд «Пламя». Его бойцы трудятся 
в качестве вожатых в детских оздо-
ровительных лагерях Архангельской, 
Ленинградской, Вологодской обла-
стей и Краснодарского края. Обучившись 
в школе вожатского мастерства, ребята с 
легкостью находят контакт с любыми деть-
ми, стараясь стать «вторыми родителями» 
для детей на летний период. Всю смену, в 
течение 21 дня, бойцы проводят со своими 
подопечными, устраивают для них конкур-
сы «Минута славы», конкурс «Один в один», 
«Мистер и мисс», «Тайный друг», «Голос», 
вечера военно-патриотических песен.

За «целину» каждый боец смог рас-
крыть в себе новые таланты, погрузиться в 
профессиональный контекст, приобрести 
необходимые медику личностные и про-
фессиональные качества, а также получить 

неплохую заработную плату. В течение все-
го периода на «целине» бойцы активно уча-
ствовали в мероприятиях отряда, смогли от-
личиться в той или иной области, получить 
звание «Лучшего бойца недели». 

Дорогие студенты, приглашаем вас вклю-
читься в работу студенческих отрядов СГМУ 
и получить жизненный и профессиональный 
опыт. Не забывайте, что студенческие годы 
должны проходить не только за книжкой, 
а весело и с пользой для людей. Открывай 
свою историю вместе со студенческими отря-
дами СГМУ! Ждём вас в штабе студенческих 
отрядов. Информация на странице https://
vk.com/sonsmu
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