
Манышева Ксения Борисовна 

Дагестанский государственный медицинский университет, Махачкала 

 

Хотя Ксения Борисовна пока молодой специалист, она многое успела на пути к своей 

мечте. 

В 21 год она получила заветный диплом врача. Ещё через год закончила клиническую 

интернатуру и стала неврологом. Так Ксения начала лечить одних людей от болезней 

нервной системы и помогать другим не заболеть ими. Ей было 22 года, когда заведующий 

кафедрой, на которой она работает, пригласил её стать преподавателем в родном вузе. 

Тогда и начала сбываться неврологическая мечта Ксении. 

Профессию врача Ксения выбрала, потому что родители, бабушки, бесчисленные дяди и 

тети её были врачами. Она видела, как они радуются каждому правильно поставленному 

диагнозу, успехам в лечении каждого пациента, победе над каждой болезнью. Перед ней 

были разные родные-врачи - окулист, акушер-гинеколог, терапевт, гастроэнтеролог, 

кардиолог, травматолог и пара хирургов. Но совершенно обособленной от всех остальных 

родных была бабушка. Бабушка была неврологом, и не просто неврологом, а 

преподавателем медицинского института. Она как будто была на голову выше всех, 

эдакий глава врачебного клана, к бабушке всегда все прислушивались, она важно 

советовала всем родным, как нужно поступить в той или иной сложной диагностической 

ситуации, а при осмотре пациентов серьезно хмурила брови, явно недовольная тем, как 

их ноги и руки реагируют на удары её молоточка и уколы булавки. Поэтому когда пришло 

время определяться со специализацией, Ксения Борисовна совсем не боялась сделать 

неправильный выбор - Она решила, что её судьбой должна стать неврология. И в тот 

заветный день, когда она получила приглашение работать на родной кафедре, она 

преодолела еще одну ступеньку на пути к своему идеалу. 

И вот уже Ксения сама молодой преподаватель, начинает учить будущих врачей, как 

когда-то её бабушка выучила многочисленных племянников. Сначала она с заведующим 

кафедрой полностью переписала все рабочие программы на кафедре – как недавний 

студент, она помнила, какие разделы даются очень сложно, какие неинтересно, а что 

вообще упускают из виду в процессе преподавания. И это совершенствование программ 

стало ежегодной традицией – останавливаться на пути к самому лучшему не в её 

правилах. Казалось бы, все шло хорошо, но вдруг оказалось, что работа преподавателя 

заключается не только в том, чтобы научиться чему-то и передать свои знания. Ум 

преподавателя должен быть пытливым, незамутненным, всегда нужно стремиться к 

новому и во всем сомневаться, поэтому Ксения поступила в аспирантуру. Еще во время 

работы врачом она поняла, что одним из грозных и частых неврологических заболеваний 

является инсульт, тогда и решила, что нужно разобраться с этой болезнью. Так она 

выбрала тему своей будущей диссертации. Каждым своим шагом, каждым маленьким 

открытием ей хотелось делиться со всем миром – поэтому день и ночь она писала статьи, 

хотела, чтобы коллеги знали, чем можно помочь пациентам. В 2016-2017 г. на 

выполнение исследований Ксения получила гранты Фонда президентских грантов,  Главы 

РД, фонда Г. Махачева и вуза, в сумме около 1 миллиона рублей, которые успешно 

реализовала. В 2018 г. она была признана лучшим молодым ученым РД, а в 2019 г. стала 

дипломантом Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов, и руководителем 

проекта "Фабрика лидеров ДГМУ".  Её энтузиазм в исследованиях оказался настолько 

заразительным, что коллеги и студенты стали к ним присоединяться. 



Благодаря такому близкому знакомству с неврологией, студенты стали уверенно держать 

в руках молоточек и мнить себя будущими неврологами, им было интересно все – от 

простого осмотра до фундаментальных вопросов нейронауки. Настало время воссоздать 

на кафедре студенческий научный кружок, в котором все интересующиеся неврологией 

студенты смогли бы найти что-то свое – совершенствовали методику осмотра, занимались 

вопросами диагностики и лечения болезней, проводили свои научные исследования и 

совершали небольшие открытия, его и возглавила Ксения. Для того, чтобы принять 

участие в первой олимпиаде по неврологии, студенты и молодые преподаватели 

тренировались на кафедре и в отделениях клиники день и ночь бок о бок, задавали друг 

другу каверзные вопросы, решали сложные задачи, даже кота Ксении заставили 

сниматься в видеоролике о команде кафедры. Увы, они не стали лучшими, но уже через 

два года первые студенты Ксении вернулись на кафедру – теперь в статусе клинических 

ординаторов и интернов, будущих неврологов. После этого было еще много взлетов и 

падений, но это возвращение было намного дороже любого призового места. И каждый 

год, становясь выпускниками, студенты выбирают неврологию. Кто-то продолжает 

учиться у Ксении и других её коллег в нашем вузе, другие поступают в ординатуру и 

аспирантуру в больших городах, между ними стоит многое – возраст, опыт, расстояние, 

часовые пояса, но объединяет всех одно – беззаветная любовь к неврологии. 

Да, пока у Ксении Борисовны нет ни ученой степени, ни ученого звания, но это лишь 

значит, что ей по-прежнему есть к чему стремиться на пути к своей мечте – увлечь 

неврологией лучших из лучших. 


