Студент года Эльвира Агишева

Эльвира Агишева – студентка Медицинского института Мордовского госуниверситета
имени Н.П.Огарева. В конце сентября были подведены итоги университетского конкурса
«Человек года», который много лет проводится в вузе. Эльвира Ринатовна Агишева
объявлена «Студентом года» в естественно-техническом направлении. Награду ей, а
также победителям других направлений и номинаций, первого октября, в день
рождения университета, вручил ректор вуза Сергей Михайлович Вдовин.
И это
далеко не единственное достижение будущего доктора Эльвиры Агишевой. В этом
учебном году она стала стипендиатом Президента России, стипендиатом Главы
Мордовии. Кроме того, она староста в своей учебной группе. Добавим, что в зачетной
книжке Эльвиры большинство оценок – «отлично». Так как массовые мероприятия
сейчас отменены, конкурс «Студент года» проходил в интернет формате в два тура, в
каждом из которых учитывались все набранные достижения и баллы в течение
прошлого учебного года.
Эльвира Агишева родилась и выросла в деревне Чурино Ельниковского района, а
среднюю школу окончила в соседнем селе Акчеево. Она рассказала нам, почему решила
связать свою жизнь с медициной:
- Каждый человек рано или поздно встает перед выбором будущей профессии. Конечно,
и я задумывалась над этим. В восьмом классе в школьном предмете биологии появился
курс по анатомии человека. Этот предмет у нас вела Валентина Григорьевна Горбатова
- замечательный педагог, в прошлом медсестра. Сейчас уже ее нет на этом свете, но ее
уроки навсегда остались в памяти, потому что она настолько интересно и увлекательно
рассказывала об «устройстве» человека, физиологии, строении внутренних органов.
Мне очень нравился этот раздел биологии. Я задумалась – а как можно связать
анатомию и будущую профессию? А это медицина, работа врача. И уже к окончанию
школы я твердо знала, что хочу стать доктором, чтобы помогать людям. Сейчас Эльвира
Агишева учится на пятом курсе по специальности «лечебное дело». Она уже
определилась со своей специализацией – будет врачом-онкологом.
- В наше время онкологическое направление очень актуально, это бич современной
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жизни, - говорит девушка. – Мне хочется понять, почему возникает эта болезнь и что
помогает с ней справиться, что влияет на течение этого тяжелого заболевания.
Эльвира со всей серьезностью подходит к овладению будущей профессией. Она
изучает тему, пишет статьи. И только за прошлый учебный год в научных журналах,
связанных с медициной, были опубликованы более сорока ее статей. Также за
прошедший год Эльвира Агишева неоднократно участвовала в научных конференциях.
- Например, в Оренбурге проходила конференция по хирургии желудочно-кишечного
тракта, - рассказывает Эльвира. – Я готовила свою работу и выступила с докладом:
какая операция по удалению желчного пузыря менее травматична для человека –
лапароскопия с тремя проколами или полостная. По итогам работы мне присудили два
первых места. На конференции в Москве рассматривались вопросы по акушерству и
гинекологии, на которой я также представляла научное исследование, делала
презентацию. Стоит отметить, что в этом форуме участвовали известные
ученые-медики. Мою работу оценили достойно – присудили третье место.
Как признаётся Эльвира Агишева, учиться в мединституте не представляет больших
трудностей, если человек все время посвящает учебе.
- А это значит – ты хорошо готовишься к экзаменам и успешно закрываешь сессию.
Например, после третьего курса мы сдавали шесть экзаменов. Но думаю, каждый из
студентов-медиков может сказать, что первые три курса самые сложные, когда
изучается основа основ врачебной деятельности.Сейчас мы изучаем цикл
инфекционных болезней, к которым относится и коронавирусная инфекция. Для нас,
как будущих врачей, важно знать, что за эти месяцы изменились клинические
рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Ведь неизвестно, с
чем может столкнуться каждый из нас на практике или при работе. Думаю, что
современному врачу следует знать английский язык. Многие руководства по лечению
болезней написаны именно на английском языке. И сейчас я много времени уделяю
также его изучению.
Эльвира Агишева рассказывает, что студенты Медицинского института после окончания
каждого курса проходят практику. После первого года учебы – это помощники младшего
медицинского персонала в больницах, когда студенты помогают ухаживать за лежачими
больными. «После второго-третьего курса нам доверяют делать инъекции как
помощникам медсестер», - говорит Эльвира.
Она, как и ее многие ее однокурсники, - участники всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики» в Республике Мордовия.
Свободного времени, как говорит Эльвира, у нее почти нет. А если оно появляется, то
предпочитает отдавать его чтению. Сейчас Эльвира Агишева стажируется в одном из
отделений Мордовской республиканской клинической больницы на улице Победы в
Саранске: «Пока буду работать медицинской сестрой».

Альбина Давыдова
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