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Соглашение о сотруд-
ничестве между Ор-
ловским государ-

ственным университетом и 
Реймским университетом 
региона Шампань-Арденн 
было подписано еще 14 лет 
назад, поэтому обмен пре-
подавателями и студента-
ми этих вузов давно стал  
доброй традицией. 

Этим летом  Орловский 
медицинский институт 
впервые принял француз-
ских студентов для прохож-
дения практики на базе на-
ших областных больниц. А 
недавно из Франции вер-
нулись студентки нашего 
мединститута — две Екате-
рины, Королёва и Гвозде-
ва. Одна стажировалась  по 
челюстно-лицевой хирур-
гии в клиническом госпита-
ле в Реймсе, а другая — по 
общей хирургии в госпита-
ле города Шарлевиль. 

— Во Франции мы были 
первый раз, но чувствова-
ли себя уютно и комфорт-
но, как дома, — рассказы-
вает Королёва. — В день 
приезда группу наших сту-
дентов принял президент 
региона Шампань-Арденн, 
вручил каждому из нас сти-
пендию на время пребыва-
ния, бесплатный проезд-
ной билет на городской 
транспорт,  часы, футболку, 
кепку, накормил вкусней-
шим обедом с деликатеса-
ми и угостил настоящим 
француз ским вином.

В госпиталях, где стажи-
ровались наши студентки, 
их тоже окружили внимани-
ем. Но когда дело касалось 
работы, то скидок здесь не 
делали никому. Девушки 
трудились на равных вмес-
те с опытными госпиталь-
ными врачами. Утром об-
ходы, потом — операции, 
где наши студенты были 
ассистентами,  и так по 
10—12 часов в смену. 

У французских врачей 
огромные нагрузки. Нет, 
рабочий день у них восьми-
часовой, ночные смены — 
тоже, как и положено по 
законодательству, но они 
очень часто задерживают-
ся на работе. Возможно, 
дело в том, что в их систе-
ме здравоохранения нет 
разделения на врачей 
больницы и поликлиники, 
как у нас. Несколько часов 
доктор работает в стацио-
наре, потом идет к пациен-
там поликлиники, и поэто-

му в восемь часов не всегда 
уложишься. 

Но и зарплата у фран-
цузского врача весьма до-
стойная: молодой специа-
лист зарабатывает в месяц 
(в переводе на наши день-
ги) около 130 тысяч. Воз-
можно, поэтому «благодар-
ности» от пациентов врачи 
не принимают — такая 
практика здесь отжила 
своё лет двадцать назад.

Наших студенток по-
разила оснащен-
ность местных гос-

питалей. Города-то в прин-
ципе небольшие по рос-
сийским масштабам: в 
Реймсе — около 150 тысяч 
человек, Шарлевиль ещё 
меньше — примерно, как 
наши Ливны. «Но оборудо-
вание в госпитале такое 

современное, какого у нас 
в области нет, — говорит 
Екатерина Гвоздева. — На-
пример, в любой  больнице 
районного масштаба (по 
нашим меркам) обязатель-
но есть магнитно-ядерный 
томограф».

Не только оборудование 
удивило наших студенток, 
но и сами больницы: пала-
ты на одного-двух человек,  
телевизор, туалет и душ в 
каждой палате, чистота, 
порядок. Лечение оплачи-
вается за счет страховой 
медицины, и страховую 
компанию можно выбрать 
любую, конечно, с учетом 
своих материальных воз-
можностей, так как отчис-
ления могут быть и высоки-
ми, и не очень. Тяжелые 
заболевания, например 
онкологическая патология, 
сахарный диабет, гемофи-
лия и другие, лечатся бес-
платно.

Но каким бы «наворо-
ченным» ни было медицин-
ское оборудование, глав-
ное, конечно, доктор при 
этом оборудовании — его 
знания, навыки, опыт. У на-
ших Катерин опыт пока не-
велик, но их знания, полу-
ченные в институте, порой 
поражали местных врачей. 
А что касается навыков, то 
тут орловские студентки 
были на высоте.

Дело в том, что системы 
подготовки будущих вра-

чей в России и во Франции 
несколько различаются. 
Наши студенты на протя-
жении всего периода обу-

чения посещают хирурги-
ческие кружки, где практи-
куются, «набивают руку» в 
анатомическом театре, на 
кроликах, мышах; на пос-
ледних курсах допускаются 
в качестве ассистентов во 
время операций. У фран-
цузских же студентов по-
добная практика, можно 
сказать, отсутствует. 

— Во Франции мне уда-
лось побывать на конфе-
ренции по лор-заболева-
ниям, и я  заметила одну 
особенность, — рассказы-
вает Королёва. — У нас 
доктор знает понемногу 
обо всех направлениях ме-
дицины и много — о своей 
специальности. Думаю, это 
правильно. А французские 
врачи — более узкие спе-
циалисты в одной какой-то 
области. Если у них  появ-
ляется  необходимость в 
консультации, то они обра-
щаются к коллегам. В этом 
плане мы выглядим более 
разносторонними специа-
листами.

Хорошее впечатление на 
орловчанок произвела схе-
ма отношений между паци-
ентом и врачом. Отноше-
ния  очень доверительные. 
Врач растолковывает боль-
ному все тонкости его не-
дуга на доступном языке, 
показывает, что происхо-
дит в его организме, с по-
мощью макетов, схем, пла-
катов (наглядного матери-
ала для этих целей там 
очень много). 

— Что меня удивило — 
люди не боятся своей бо-
лезни, даже если она очень 
серьёзна, — говорит Гвоз-
дева. — Может быть, пото-
му, что диагностика спо-
собна выявить  недуги на 
начальных этапах, и, соот-

в е т с т в е н н о , 
операции дела-
ются в основном 
на этих ранних 
стадиях.

Обе Кате-
рины мне 
п о к а з а -

лись  очень целеустрем-
ленными и настойчивыми 
девушками (как-то даже не 
по возрасту). Для того, что-

бы реализовать мечту о 
стажировке во Франции, 
Катя Королёва специально 
изучала французский язык 
и в институте, и дома с ре-
петитором. И не просто 
разговорный язык, а с ме-
дицинской направленнос-
тью. 

Но и у этих трудолюби-
вых девчонок  оставалось 

не много свободного вре-
мени после работы. Их на-
блюдения любопытны и ув-
лекательны. Например, 
рассказы и анекдоты о 
чрезвычайной вольности  
французских мужчин  ока-
зались слишком преувели-
ченными. Возможно, нега-
тивную роль сыграла жен-
ская эмансипация, воз-
можно — что-то еще. Фран-
цузский мужчина не будет 
рассыпаться в комплимен-
тах женщине так, как это 
делают наши мужчины, — 
мимоходом, формальности 
ради. Любой комплимент 
может быть воспринят как 
домогательство, и тогда 
попробуй докажи, что ты 
всего лишь проявил любез-
ность. Может, поэтому и на 
улице знакомиться здесь 
не принято. 

— Да, мужчины во Фран-
ции галантны и предупре-
дительны и в отношении к 
женщине  никогда не поз-
волят себе чего-нибудь 
лишнего, даже намёком, 
можно сказать,  неприлич-
но скромны, — улыбается 
Катя Гвоздева.

Кстати, нашим девуш-
кам в госпитале говорили 
только такие комплименты, 
которые касаются их про-
фессионального уровня 
или хорошего знания язы-
ка, хотя девушки привлека-
тельны и хороши собой.

Любопытно, что необык-
новенная красота францу-
женок — это тоже, похоже, 
легенда. Они редко и мало 
пользуются декоративной 
косметикой, но при этом 
много внимания уделяют 
коже и фигуре. Особого 
французского шика в жен-
щинах наши студентки то-
же не заметили. «К легкому 
платью они могут надеть 
тяжелые сапоги и чувство-
вать при этом себя велико-
лепно», — рассказывали 
девушки.

Возможно, это говорит о 
самодостаточности фран-
цузских женщин: зачем мне 
боевой раскрас, если я и 
без того хороша и умна. У 
нас быть столь независи-
мой, думаю, сложнее.

Наших студенток удиви-
ла вежливость французов, 
иногда просто чрезмерная. 
В общественном транспор-
те на каждой остановке во-
дитель говорит всем вхо-
дящим пассажирам: 
«Здравствуйте!»  Если тебе 
в автобусе наступят  на но-
гу, то будут извиняться не 
один раз. И таких «вежли-
вых мелочей» много.

Французам, которые 
приезжали в Орел, тоже 
было чему удивляться. 
Шестеро студентов стажи-
ровались в областной кли-
нической больнице, в об-
ластной детской больнице, 
в областном родильном 
доме. По их мнению, это 
была отличная практика. 
Как они восторженно выра-
жались: «При менее совре-
менном оборудовании у 
вас такие же хорошие ре-
зультаты. Ваши врачи ра-
ботают больше головой и 
руками, и это вызывает 
уважение и восхищение».

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

На снимках: студентки 
Гвоздева и Королёва на 
фоне Эйфелевой башни;

французские студен-
ты учатся у наших докто-
ров (момент операции);

больничная палата во 
французском госпитале.

Одного желания для того, чтобы поехать во 
Францию, было недостаточно. Свободное 
владение языком — обязательное условие 
конкурса, соответствующий  уровень 
профессионализма — это само собой 
разумеется, ну, и много других требований. 
Ведь не в туристическую поездку 
собрались, а на практику — в клинический  
госпиталь.
Конкурс выдержали студентки 6-го курса 
Орловского медицинского института 
Екатерина Гвоздева и Екатерина Королёва.
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