Большая
Чтобы лучшее творить в других

(на заметку учителям, преподавателям, старшеклассникам и родителям)
Продолжаем наш проект «Будь
счастливым» – о поиске призвания. Напоминаю только познакомившись с
людьми – профессионалами в какой-то
области, понимая их, раздумывая о их
становлении и деле, которое они делают, можно познать ту или иную сферу жизни. Выбор профессии это выбор
своего места в обществе. Никакие даже
самые красочные и богатые выставки
учебных заведений для старшеклассников не дают того полного ощущения и
понимания профессии, какую дают увлеченные своей деятельностью люди.
Сегодня я вас знакомлю с Вероникой
Георгиевной Шубаевой, доктором экономических наук, профессором, деканом факультета экономики и финансов СПБ Государственного экономического факультета.
Выпускники этого вуза получают очень важные для нашего времени специальности.
Они работают ведущими экономистами,
директорами-финансистами, аудиторами,
статистиками, бухгалтерами, специалистами по оценке бизнеса, в сфере промышленности и в производственной сфере. За них
борются предприятия, банки, строительные компании и другие.
… Если бы я встретила Веронику Георгиевну на лестнице или в уникальных корридах знаменитого исторического здания
Университета, я бы подумала, что она студентка. Она – молодая, красивая пригласила меня в свой кабинет декана, где только
что прошло совещание. А обстановка и
аура уютного маленького кабинета, больше похожего на домашний, многое говорит
мне о человеке. Её кабинет украшают картины, стулья под старину, старинный кру-

глый стол, на котором стоят живые розы и
ваза с конфетами. Уникальные сувениры на
подоконнике, и громадные комнатные цветы на полу. Одно из них «дерево счастья».
Здесь она принимает студентов, аспирантов, преподавателей и гостей. И только
второй деловой стол с папками, бумагами
и компьютером выдаёт принадлежность
хозяйки к руководящей должности факультета, состоящего из 12-ти кафедр.
Тут я провела почти три часа. А задала
Веронике Георгиевне только один вопрос:
– Говорят, что профессия преподавателя для вас смысл жизни, и что у вас нет
неталантливых студентов? Это правда?
– Я убеждена, преподаватель, как и учитель – передаёт свой опыт, он не лектор
или «урокадатель». Это не просто передача
знаний: вот я тебя научил тому и тому-то,
иди и отрабатывай. Наше дело – наставничество, когда взрослый и ученик что-то делают вместе, взаимное размышление о всех
аспектах профессии и жизни. Мы должны
не просто дать молодежи, будь – то ученик
или студент, конкретный инструментарий, а
быть с ним вместе в пути становления, обозначая ступеньки его личностного роста. Я
всегда студентам говорю: «Есть в жизни нежданные подарки, а есть обретения. Второе
главное. Подарок – ты списал контрольную
– из интернета, но ты ничего не приобрел.
Ты остался на том уровне, на котором ты
был. Ты не прочувствовал новое, ты не проходишь становление в профессии. В каждое
твое задание, начиная от написания эссе
или курсовых работ, ты вкладывай в себя,
копи своё понимание сути темы. Так как это
ступенька твоего развития и обретения. А
когда ты прошел все этапы профессии, оси-

лил ее камни и преграды, тогда ты можешь
делиться опытом».
Установить такое взаимодействие в
наше время и для преподавателя и для студента, конечно, нелегко. Но это зависит от
мировоззрения и окружения, в котором ты
воспитывался. Ведь всё закладывается в семье. Мне очень повезло. Отец у меня был
серьезным партийным деятелем. Мама инженер, но заведовала она отделом кадров
на крупном советском предприятии. Потому умение понимать людей было главное
для них и в деле, и в семье. Мне часто объясняли, что такое честь, достоинство, долг.
Ещё мне, единственному ребенку, повезло
не быть избалованной. До школы меня отправляли к бабушке на три – четыре месяца
в году. Она жила с моим дядей и его тремя
детьми в небольшом городке. Там-то я поняла, что не я самая главная и лучшая. Научили меня там искренне дружить, делиться
всем. Я никогда не забуду, как бабушка меня
учила слушать и слышать людей. Тогда-то у
меня появилась потребность помогать другим. А еще я десять лет занималась в студии
художественного слова во Дворце пионеров, где училась понимать и сочувствовать
людям, старалась много читать, и обрела
хорошую дикцию и поставленный голос.
Это тоже немаловажно для преподавателя.
Но школьные годы я прожила с мыслью
стать врачом, и школу закончила с медалью.
Хотя в медицинский не поступала. Нам в
школе не давали химию в том объёме, как
требовалось на вступительных экзаменах
в медицинском. По совету родителей поступила в этот вуз, где была особая аура
доброты, улыбающиеся преподаватели.
Выбрала факультет материально – техниче-

ского снабжения, так как мне казалось, что
снабжение – профессия в помощь людям.
Так как я научена, и люблю всё делать
хорошо, меня заметили профессора. На
третьем курсе Заведующий кафедры – профессор Г.Л.Багиев мне предложил провести
в своей группе семинар в его присутствии.
Я подготовилась, объясняла материал, задавала вопросы, студенты отвечали, оценки
ставил он. После нескольких таких семинаров я поняла, что вот оно моё. Решила после
окончания этого вуза идти в педагогический. Я не знала, что аспирантура позволяет
стать преподавателем. А когда я училась на
последнем курсе тот же профессор Г. Л. Багиев сказал: «Поступай-ка в аспирантуру!»
(Окончание на стр. 4)

«Проект «наследники победителей»

Семья ленинградцев – Шмидтов
Знакомство с теми, кто стал достойным
наследником Победителей фашизма, бывает чаще случайным. Понимая, что вот это
люди чести, совести, и долга, я наблюдаю за
их жизнью на работе и в семье, в общении с
друзьями. Интересуюсь, откуда эти достойные
замечательные качества. Когда узнаю, что они
продолжают традиции, заложенные прадедами, дедами и отцами, мне хочется рассказать о
них читателям. Иногда я в поиске таких людей.
А недавно произошло горе – умер Геннадий Сергеевич Шмидт – дедушка моих
внучатых племянников, отец их мамы – Ани.
Я дружу с семьёй Шмидтов. Меня всегда
подкупала их искренняя преданность близким и друзьям, преданность стране, любовь
к литературе, истории. Когда у них собирается любая компания, все делятся впечатлениями о событиях в мире, о путешествиях,
о прочитанных книгах, об искусстве. Здесь
всегда весело и интересно, и доброжелательное отношение друг к другу, как всегда
бывало в семьях истинных ленинградцев.
У них нет нынче модной амбициозности,
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критиканства, хвастовства и желания когото унизить, возвысив себя, что я вижу нынче
во многих компаниях и семьях. А однажды,
когда кто-то позвонил Геннадию Сергеевичу, и сказал обо мне дурное слово, он предупредил меня: «Не общайтесь с такими.
Интриги, наговоры – это от бескультурья,
бездушия и зависти!»
И Геннадий Сергеевич и его красавица
жена Алла Константиновна – инженеры, работавшие долгие годы в закрытых НИИ, авторы изобретений. Они ушли на пенсию, когда
родились внуки – дети младшей дочери Ани,
хотели помогать ей. И горевали, что из-за работы не смогли помогать воспитывать дочек
старшего сына Серёжи. Но Серёжа – замечательный человек, сын, отец и муж, на них не в
обиде. Они же теплом своей души охватили,
не только его дочерей, но и правнука – Максима. И он – отличник, как все члены семьи
Шмидтов, воспитывался по традициям, завещанным бабушкой Евдокией Андреевной
– мамой Геннадия Сергеевича.
Продолжение на стр. 2
л

ы

н

о

м

е

р

а

п

о

Полковник К. А. Бураков прошел
всю войну на предовой

Сергей Шмидт геройски погиб
в 1944-ом году
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«Проект «наследники победителей»

Семья ленинградцев – Шмидтов
переехать к ним. Потом помогла купить кооперативную квартиру. Так началась совместная дружная жизнь Геннадии и Аллы, которая длилась 58 лет. В 1959 году у них родился
сын. Его назвали в честь погибшего дедушки,
Серёжей.
СЕРЁЖА
Серёжа вспоминает: «Бабушка меня взяла учиться в свой первый класс. Я быстро
освоился и на уроке стал болтать, дёргать
соседей по партам. Бабушка строго сделала замечание. Но я решил показать, что не
очень-то её боюсь. Тогда бабушка спокойно

Евдокия Андреевна очень любила Сережу
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Евдокия Андреевна Андреева –
Шмидт
Знаете ли вы, что во время блокады многие учителя собирали детей и продолжали их
учить даже тогда, когда школа закрывалась.
Евдокия Андреевна, как и её родная сестра,
были в этих рядах. Видели и выстрадали всё:
бомбёжки, голод, смерти. Может, им помогло
то, что они воспитывались в большой многодетной работящей семье в селе Псковской
области. Их отец, у которого было 16 детей,
понимая, что большую семью надо кормить
и содержать, вместе с детьми занимался на
своей земле сельским хозяйством и животноводством. За это в 20-е годы его посадили,
как «кулака»! на десять лет. Хотя он никого не
эксплуатировал, рабочих не нанимал.
Когда девочки окончили школу, мама
отправила их получить педагогическое образование. Они стали учителями начальной
школы, и вышли замуж за ленинградцев.
Муж Евдокии Андреевны Сергей Мартынович Шмидт был красноармейцем. В 1933 году
у них родился сын. Его назвали Геннадием,
которого на лето отправляли к бабушке в деревню.
Когда началась война, С.М.Шмидт ушел
на фронт. И погиб он в 1944 году. В городе
Бранево в Польше стоит мемориал с его фамилией.
А восьмилетнего Геннадия война настигла в деревне. Он выжил. Его вместе с другими
детьми увели в партизанский отряд.
Геннадий Сергеевич
Каждый может себе представить их
встречу после войны. Евдокия Андреевна не
узнала Гену. Они стали жить вдвоём, храня
память об отце и о войне.
Мать воспитывала его одна на собственном примере. Была во всем ответственная и

Геннадий
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обязательная, любознательная и очень трудолюбивая. Чтобы сын ни в чем не нуждался, работала на полторы ставки. Ее избрали
Депутатом городского совета трудящихся,
и она получала ордена за отличную работу.
Хотя все её считали человеком строгим и несентиментальным, Геннадию и его семье она
отдала все свои чувства. Она прививала сыну
любовь к книге, городу, и стране. Когда сын
поступил в Ленинградский институт точной
механики и оптики, была очень рада, что он
выбрал профессию по душе, что потом защитил кандидатскую диссертацию.
В ЛИТМО он подружился со студенткой
Аллочкой Бураковой, красавицей и отличницей. Молодые полюбили друг друга. Евдокия
Андреевна, узнав, что Аллочка из Сталинграда и живет в общежитии, предложила ей

Аллочка

Недавно они были такиеми

Сережа с дочерьми Леной и Катей
сказала: «Шмидт выйди из класса». Я решил,
что бабушка что-то перепутала и закричал:
«Это же я Серёжа, твой внук, ты меня не
узнала?!» Последовало еще более строгое:
«Шмидт выйди из класса.!» После этого я понял, что здесь в школе среди людей я такой
же как все. А дома мне объяснили, что я должен быть еще более дисциплинированным и
старательным раз я внук такой замечательной учительницы».
Но бабушка в нём души не чаяла. Родители работали. Известно, что в закрытых НИИ
был особый режим. Не отпроситься уйти
раньше. Евдокия Андреевна приводила внука
домой, занималась и много беседовала с ним
о жизни. А когда приходили родители, они
как послушные малые дети, присаживались
послушать её беседы. И по свидетельству
Аллы Константиновны учились мудрости.
Серёжа вспоминает, что бабушка никогда не рассказывала о блокадных днях, а вот
о писателях, о хороших людях ,о городских
событиях он много слышал от неё. Она огорчалась, когда в городе возникали какие-то
проблемы, и радовалась развитию города.
– Я очень благодарен бабушке. Она и родители дали мне хорошую путёвку в жизнь.
Научили быть терпимым к людям. Мама с
папой были в свободную минуту всегда с
книгами. А ещё были страстными грибниками, брали меня с собой в лес. И сейчас мы до

поздней осени ходим по лесу. А дедушка со
стороны мамы, Константин Алексеевич Бураков, когда я бывал в Сталинграде, брал меня
на рыбалку, на Волгу. Он, как и дед – Шмидт,
(могилу которого я нашел в Польше), тоже
был военным. Прошёл всю войну. Закончил
службу в чине полковника. Вот он-то много
мне рассказывал о войне, о смелости воина.
А ещё о разных странах. Может тогда у меня
появилось желание увидеть весь мир, зародилась страсть к путешествиям. А когда я
решил стать инженером, папа посоветовал:
«Поступай в Политехнический институт и
выбирай такую профессию, чтобы и работу
иметь по душе и не быть связанным с секретным производством. Тогда ты сумеешь выезжать из страны, и посмотреть мир. Не то, что
мы. Я прислушался к совету отца».
Серёжа сегодня совладелец фирмы, которая связана со строительством. Он директор
– финансист. Работает много и с удовольствием. Но, как только, удается взять несколько
дней отпуска, они с женой замечательной
Наташей куда-нибудь отправляются. Не сосчитать стран, где они уже побывали.
Геннадий Сергеевич, которому каждый
раз Серёжа из поездки открывает новую
страну, говорил: «Они молодцы, девочек вырастили, выучили, а теперь пусть мир увидят,
это очень обогащает.
Внуки
Дочь Шмидтов Аня, которая на 12 лет
младше Серёжи, похожа и лицом и характером на маму. Такая же хозяйка, спокойная,
рассудительная, скромная. Она прекрасная
дочь, сестра и мать. Она окончила два гуманитарных вуза, и освоила два иностранных
языка.
Аня бесконечно благодарна родителям,
которые помогали ей воспитывать сына Арсения и дочь Марточку. Они научили детей
любить книгу. Научили размышлять над поступками людей и любить их. Дети хорошо
учатся. 13 – летнего Арсения называют философом. А отличница Марточка успевает заниматься танцами, спортом и любит, когда
Арсений ей читает вслух что-нибудь про животных. Они очень любят бывать у дедушки
и бабушки.
Геннадий Сергеевич переживал, когда
вначале перестройки, закрылся НИИ, и пришлось уйти на пенсию. Но жизнь стала радостной и интересной: ведь родились внуки.
И совсем недавно он мне признался: «Когда
я смотрю на старших внучек и детей Ани, думаю, живу я не зря».
– Как жаль, что он больше не позвонит
мне, и не будет делиться впечатлением о
новых политических событиях, или о прочитанной книге, или не расскажет, как они по
телефону философствовали с Арсением. Не
сообщит, что сегодня Алла Константиновна
спекла любимые пироги и позовет на чай.
Жаль, что такого больше не будет. Жаль ,что
уходят от нас истинные ленинградцы, у которых надо учиться жизни и доброму отношению между людьми. Жаль и очень больно!»

Слева на право: Максим, Марта и Арсений
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Музыка детского сердца
С 25-го по 29 – е марта гости фестиваля «Хоровой Сочи -2016» услышат выступления хора «Акварель» Петербургской Музыкальной школы №24. А 31-го марта в
здание школы придут любители классической музыки на лекцию-концерт: «125 -летие С.С.Прокофьева». 17-го апреля в зале детской музыкальной школы № 9 состоится большой отчетный концерт учеников 24-ой. И 25-го апреля в Шереметьевском
Дворце их «Музыкальное подношение юбилярам».
Хотелось бы еще упомянуть, что учащиеся 24-ой регулярно выступают в Центральной библиотеке имени В. В. Маяковского, в Музее Римского – Корсакова, в
Музыкально-педагогическом колледже. Их концерты с радостью встречают в «Доме
Дневного пребывания» района и в детских садах.

Призеры различных конкурсов

Преподаватели-юдиляры этого года
Юные музыканты – исполнители, учащиеся школы, которая находится на улице Олеко Дундича, дом 25, играют на фортепиано,
флейтах, скрипках, аккордеонах, баянах гитарах. И это помимо отделения «хорового
пения», где занимаются 114 юных певцов.
А всего в школе 260 учеников. Они же
ко многим праздникам страны готовят для
жителей микрорайона праздничные концерты. И каждый год юные музыканты участвуют не только в концертах, но в Международных, городских конкурсах. Почти
всегда получают либо первые, либо призовые места…
… Любое творческое учреждение, связанное с искусством в отдаленных районах
города, всегда вызывает у нас особое любопытство. Мы не раз в наших статьях сетовали
на то, что в новостройках мы видим громадные здания торговых центров, спортивных
комплексов, даже уйму косметических салонов, а вот театров, музеев, концертных
залов пока не строят.
Вот и радуешься, когда обнаружишь
прекрасную библиотеку, успешную школу
искусств или музыкальную школу, где ру-

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ководители и коллективы этих учреждений
делают всё, чтобы восполнить этот пробел.
… Оказалось, что о школе и преподавателях– музыкантах 24-ой я знаю очень
многое. Я помню, как в 1970 году пронесся
слух об открывшейся на Воронежской улице музыкальной школе под номером 24 с
замечательными педагогами. Она открылась в здании 369-ой общеобразовательной
школы. Помню, потому что находилась она
недалеко от моего дома. Туда мои соседи –
друзья водили своего мальчика Юру на занятия. Юра через неделю сказал, что в свой
2-ой класс в общеобразовательной школе
ему неинтересно ходить, а вот «заниматься
на пианино вместе с такими хорошими тетями и дядями, и слушать как играют другие
мальчики на скрипке ему очень интересно. Там у всех в сердце музыка и у детей и
у учителей». Я думаю, дорогие читатели, вы
согласитесь со мной, что не так-то легко
восьмилетнего ребенка сразу заинтересовать музыкальными упражнениями. Ни это
ли точная характеристика талантливых преподавателей – музыкантов?! Я помню, что об
их профессионализме говорили не только

родители Юры, но и многие журналисты –
музыковеды.
Потом эта школа три года находилась на
Бассейной улице, и Юра даже будучи простуженным, умолял бабушку везти его на
занятия. В 1976-году школу переселили на
Белградскую улицу. И Юра ездил туда самостоятельно, пока родители его не увезли в
австрийский Моцартеум, куда их забросила
судьба. Там в Моцартеуме профессора отметили блестящую подготовку мальчика.
С 2002 года школа № 24 находится на
улице Олеко Дундича. Мне было очень интересно побывать здесь и понять, как педагогический коллектив сохранил былую
славу. А о том, что он ее сохранил, говорит
обилие (как я уже упоминала выше) победителей конкурсов и наград детей и преподавателей. И частые их выступления.
…Я вошла в сверкающее белизной уютное помещение. И классы светлые и очень
уютные. Новейшие музыкальные инструменты, удобная новая мебель.
Сразу почувствовала атмосферу, не учреждения, а тёплого семейного дома. Доброжелательные, улыбающиеся нарядные
дети, внимательные взрослые.
Мне еще больше захотелось узнать о
педагогическом коллективе, потому что я
убеждена, что такая добрая атмосфера создается взрослыми.
И сразу мое убеждение подтвердилось,
когда Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ДИРЕКТОРОМ
ШКОЛЫ обаятельной, интеллигентной и энергичной Людмилой Эдуардовной Каспарянц.
Первое, о чем она меня попросила: сфотографировать недавних Победителей конкурсов – учеников, и юбиляров– педагогов
школы. Она стала с такой гордостью и уважением рассказывать о многих коллегах, что
я еще раз подумала: здесь явно доброжелательная обстановка. Людмила Эдуардовна
подтвердила: «А как же иначе, только при
обоюдной творческой расположенности
друг к другу раскрывается детский талант!».
Школа уже отпраздновала свой 45-ти
летний юбилей. Большинство педагогов
здесь работают по 30-40 лет.
Познакомила она меня и с одним из
лучших преподавателей города по классу флейты В.А. Ушаковым. Старожилами
школы. С опытнейшим преподавателем
фортепиано Ю.З. Ставицким и преподавателем виолончели А.С. Оратовским (в прошлом артистом филармонического оркестра Ю. Темирканова), преподавателем
Н.А.Абдурахмановой.
Мы беседовали и с заместителем директора по учебно – воспитательной работе
С.А. Кругликовой, живым общительным человеком, с З.Н.Яковлевой, интересным профессиональным музыкантом, которая работает здесь концертмейстером с основания

Л. Э. Каспарянц
школы. В 2012 году на городском конкурсе
концертмейстеров она завоевала 2-е место.
Каждый из них как-то по-особому тепло говорил об учениках
Заходила я и на занятия. Поразил хор.
Ну, до чего красивые, открытые лица у подростков! Молодая улыбающаяся хормейстер Е.С. Жаворонкова стеснительно рассказала о призах хора, что коллектив уже
побывал с выступлениями на конкурсах в
Бельгии, Чехии, Словении.
И я всех фотографировала. Знакомилась
с учащимися, расспрашивала. Многие дети
и подростки говорили, что когда заканчиваются занятия, отсюда не хочется уходить.
Замечательные учащиеся и педагоги. Действительно, дружная семья….
А потом мы опять беседовали с Людмилой Эдуардовной размышляли вместе, как
им удалось сохранить и умножить былую
славу, несмотря на переезды и трудные времена 90-х. Директор здесь работает с 1973года. Сначала она была педагогом фортепиано, потом завучем, а последние 19 лет
руководит школой. Она говорит:
– Мне кажется, с первого дня родилась
традиция – каждый наш ученик – как сын или
дочь. А когда они такие родные, интересуешься всем, что он читает, что его радует, что
огорчает. И они нам доверяют. Многие наши
дети пишут стихи, рисуют, сочиняют музыку,
танцуют. Мы всячески это поддерживаем.
Проводим концерты «Музыкальные гостиные», где они показывают все эти таланты».
…Я думаю, в этом и заключается индивидуальный подход к каждому учащемуся,
за который так сейчас ратуют в нашей стране. Но делать это могут только искренние и
профессиональные люди, призвание которых – помогать детям именно так, как это
получается у коллектива преподавателей
Музыкальной школы № 24 .
Кстати, в эту школу родители приводят
на подготовительное отделение малышей с
3-х до 7 –ми лет. И детишки отсюда тоже не
хотят уходить…
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Читателю на заметку

Чтобы лучшее творить в других

(на заметку учителям, преподавателям, старшеклассникам и родителям)

(Окончание. Начало на стр. 1)
Профессия педагога помогает созидать
в людях. То, что ты пережила лично или профессионально ты можешь передавать другим. Помните из классики: «умный учится на
ошибках других», а я добавляю – и переносит хороший опыт другого в своё сознание,
делает его своим. Моя задача, как преподавателя найти способ, чтобы мой опыт был
принят, чтобы молодой человек понял, что
ему не формально что-то рассказывают, а
делятся чем-то сокровенным от всей души,
что в нём заинтересованы.
Профессия педагога очень благодарная.
Мои выпускники сейчас работают на ведущих
должностях в различных государственных
и частных фирмах. Я купаюсь в результатах

своего труда. Не из тщеславия, а от радости,
что у меня получается, что они меня помнят.
Что приходят сюда просто повидаться. И
даже помогают. Увидели протечку в кабинете
и прислали специалистов с обоями, люстрой,
различными материалами отремонтировать
кабинет. Мне было очень неловко. Кстати, дерево счастья – подарок выпускников.
А ведь поступают ребята сюда разные,
не такими, какими были мы. Сейчас другой
социум. Смотришь, ко второму семестру
лица меняются, сердца становятся открытыми и наполняются добром.
Надо, наверно, не забывать, что в них
наше будущее, а в нас все то, что мы взяли от
наших учителей, и что мы должны передать
им. Я никогда не забываю замечательного
профессора И.Д.Афанасенко – моего бывшего декана, с которым работаю. Я во всем
с ним советуюсь и часто и цитирую его высказывания. Или профессора Г.Л.Багиева
и многих других. Я вообще люблю слушать
и слышать людей старше себя в любых областях: до сих пор это моя школа. И рада, что
моя дочь тоже стала ценить общение со страшим поколением.
У меня особые отношения с дочерью.
Мы много вместе с ней размышляем. Мне
кажется,что и собственным детям надо не
приказывать, а именно с ними размышлять,
анализировать.
Думаю сегодня задача родителей показать пример и быть другом ребенка, а не
надзирателем и прокурором».

… Вероника Георгиевна интереснейший человек. Мы с ней говорили и о путешествиях, и о литературе, и о природе.
Она призналась мне, что любит красоту во
всем, потому у неё такой кабинет. В этом
вузе она «живет» уже 23 года как преподаватель, из них шесть в должности декана. Каждый ее рабочий день начинается
с утра либо на занятиях со студентами,
либо в кабинете, либо на выезде. А когда
я уходила в 8 часов вечера, в приемной её
ждали аспиранты. Рабочий день декана
ещё не закончился. Ведь, когда любишь
свое дело, на часы не смотришь!

Вместе со студентами

Татьяна Волкова:

«Главное
–
самоконтроль»
(Традиционная беседа в многопрофильном медицинском центре

«Гранти-Мед»)

Татьяна Эдуардовна Волкова – кандидат
медицинских наук, опытнейший врач высшей категории, гастроэнтеролог во время
приема в МЦ «Гранти-Мед» не могла нам
дать интервью: пациенты заходили к ней в
кабинет каждый час. Мы договорились беседовать в выходные дни.
– Почему-то последнее время так
востребованы гастроэнтерологи?
– Да, последние годы вспышка заболеваний системы желудочно-кишечного тракта.
Причем, у людей всех возрастов. Причины
серьёзные. Особенно – наша привычка со
школьных и студенческих лет есть что попало, и где попало. Я всегда с ужасом смотрю
на подростков с жареными пирожками в
руке, сидящих на спинке скамейки в садике.
А во второй руке газированный напиток или
даже пиво. Они становятся взрослыми с такими привычками, и не соблюдают режим
– Понятно, что жареные пирожки на
неизвестно каком пережаренном масле
– отрава. А можно расшифровать понятие – «неправильное питание»?
– Малая кратность приема пищи, когда
человек ест только один – два раза в день. Переедание. Пристрастие к слишком жирной,
острой, копчёной, чрезмерно горячей, или
чрезмерно холодной пище. Употребление
несвежих и консервированных продуктов
Злоупотребление алкоголем и пристрастие к сигаретам. Серьезные факторы – наследственность и малоподвижный образ
жизни. И мы врачи всегда предупреждаем,
что серьезной причиной заболеваний этой
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сферы может быть беспорядочный прием лекарственных препаратов, особенно антибиотиков, которые убивают флору кишечника.
К весне, организм человека теряет некоторую часть иммунитета. Работа всего организма зависит от иммунитета, но особенно это отражается на желудочно-кишечном
тракте.
– Давайте напомним читателю, чем
занимаются гастроэнтерологи…
– Лечением работы органов пищеварения, путей их повреждения, влияния заболеваний других органов на систему пищеварения. Система желудочно-кишечного
тракта довольно большая, поэтому мы выделяем несколько групп заболеваний.
Заболевания пищевода: эзофагит, дивертикулы, грыжа диафрагмального отверстия,
доброкачественные и злокачественные образования.
Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки: гастрит (острый и хронический) гастродуоденит, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки. Доброкачественные и злокачественные образования желудка и двенадцатиперстной
кишки.
Заболевания поджелудочной железы:
панкреатит (острый и хронический), доброкачественные и злокачественные образования поджелудочной железы.
Заболевания печени и желчного пузыря:
гепатиты А, В.,С, Д вирусный, токсический и
аутоиммунный гепатит, цирроз печени, желчекаменная болезнь.

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

Заболевания толстой и тонкой кишки:
дисбактериоз, язвенный колит, энтероколит, синдром раздраженной кишки, болезнь
Крона.
– Каковы симптомы каждого из этих
заболеваний?
– Симптомы могут быть различные. Это
может быть тошнота, рвота, изжога, отрыжка снижение аппетита, извращение вкуса,
потеря веса вздутие живота, газы. Боли
разного типа: ноющие или жгучие, тянущие
или колики. Боль может отдавать в другую
область. Например, иногда заболевание
кишечника, а пациент острую боль ощущает в спине. Нарушается стул: то запоры,
то диарея. А может быть и обычным стул.
Заболевание поджелудочной железы дает
себя знать болью в ЛЕВОМ подреберье, дисбактериоз – нарушением стула и обилием
слизи. При первых же симтомах: тяжесть в
животе, тошнота, боли, нарушение стула и
так далее, необходимо обращаться к врачу.
– Почему больше говорят о хронических заболеваниях этой сферы?
– Потому что чаще всего на первые симптомы люди не обращают внимание. например, гепатит в и с первые симптомы – слабость, утомляемость, снижение аппетита. а
человек думает он просто устал. При других
заболеваниях, таких как энтероколит, синдром раздраженного кишечника считают,
что съели что-то не то. Многие занимаются
самолечением, или думают: само пройдет.
Острая форма переходит в хроническую. А
весной при снижении иммунитета, когда бо-

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

лезнь обостряется, приходят к врачу.
– С какими заболеваниями чаще всего
приходят?
– Язвы желудка и двенадцатиперстной
кишки, синдром раздраженного кишечника. Много хронических вирусных гепатитов.
Раньше не каждое заболевание удавалось
диагнозтировать сразу. Сегодня медицина
шагнула далеко вперед. Сейчас сразу можно установить диагноз. Своевременное выявление заболевания сейчас легче и проходит быстрее.
- Мы всегда задаём вопрос нашим собеседникам-врачам в «Гранти – Мед»
можно пройти все обследования?
– Да. Здесь очень хорошая, качественная диагностическая база . Полное техническое оснащение, от УЗИ экспертного класса
вплоть до эндоскопии на самом современном японском оборудовании: ФГДС (видеофиброгастроскопия), ФКС (видеофиброколоноскопия), RRS (ректороманоскопия)
Всё это возможно без неприятных болевых
ощущений под современным медикаментозным сном. Мало того, при наличии такого современного оснащения, можно сразу
удалить имеющийся полип, сделать гистологическое исследование.
Л.Варначева
Записаться на прием
Т. Э. ВОЛКОВОЙ можно через
диспетчерский центр «Гранти-Мед»
ОН работает круглосуточно.
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