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Дорогие преподаватели, сотрудники,
обучающиеся и выпускники!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем университета!
Вот уже 31 год, пройдя через многие трудности, ведущим медицинским вузом в нашем
регионе является Кировский государственный
медицинский университет. Получение статуса
«Университет» в 2016 году подтвердило его
значимость и успехи по многим направлениям
– проведению научных исследований, внедрению информационных технологий в учебный
процесс, развитию собственной высокотехнологической клинической базы.
Наша Alma Mater учит и готовит целые
поколения врачей, которые умело применяют
свои знания на практике, наши специалисты
успешно лечат пациентов, восстанавливают
здоровье, создают новые научные открытия для развития медицинской науки. Мы
по праву гордимся нашими выдающимися
учеными, научными школами, талантливыми
преподавателями, разносторонне развитыми студентами и выпускниками. Поэтому нет
никакого сомнения в том, что наш вуз будет
всегда востребован абитуриентами, а выпускники будут нужны науке и здравоохранению.
Сегодня
Кировский
государственный

медицинский университет – это современный
динамично-развивающийся вуз, успешно интегрирующий научную, образовательную и
медицинскую деятельность. Несмотря на свою
молодость, университет богат замечательными традициями и историей, он славится своими успехами и достижениями, которые стали
возможны благодаря ежедневной работе
профессорско-преподавательского состава,
сотрудников и обучающихся Кировского ГМУ.
Мы отдаем дань признательности и уважения тем, кто стоял у истоков вуза, тем, благодаря кому университет все эти годы креп,
развивался и уверенно становился на ноги. В
этот замечательный день выражаю глубокую
признательность всем вам, кто сейчас ежедневным трудом славит победы и достижения
Кировского ГМУ.
Искренне желаю вам, дорогие коллеги,
обучающиеся, дальнейших успехов и процветания, оптимизма и крепкого здоровья. С
праздником, с Днем университета!

Лев
Михайлович
ЖЕЛЕЗНОВ
и.о. ректора Кировского ГМУ,
Заслуженный работник
высшей школы РФ, доктор
медицинских наук, профессор
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Анатомия – фундамент грамотности врача

17

марта состоялась межрегиональная заочная научно-практическая интернет-конференция преподавателей, научных сотрудников и аспирантов с международным участием, посвященная 90-летию со Дня рождения первого заведующего кафедрой анатомии с курсом оперативной хирургии и топографической анатомии, доктора медицинских
наук, профессора Краева Александра Васильевича. В мероприятии приняли участие более 100 человек.

И.о. ректора Кировского ГМУ, Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор, председатель
оргкомитета Лев Михайлович Железнов выступил с приветственным словом. Оргкомитетом конференции были разосланы приглашения в 150 адресов: вузы РФ, зарубежные,
известным ученым-морфологам. Прислали
в сборник конференции 35 трудов из 22 научных и образовательных, клинических учреждений более 100 молодых и мастистых
ученых. Российские труды из Москвы, Воронежа, Саратова, Самары, Рязани, Перми, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Уфы, Оренбурга и Кирова. Зарубежные работы из США
и Луганской Народной Республики. Наибольшее количество работ представили ученые
из Москвы, Воронежа, Оренбурга и Кирова.
В соответствии с программой конференции были представлены и озвучены доклады
в виде мультимедийных презентаций. Сюрпризом для всех участников интернет-конференции явилось обращение юбиляра профессора А.В. Краева:
«За те 70 лет, что я нахожусь в медицине, как доктор, я могу видеть колоссальные
изменения, произошедшие не только в науке, но и в лечении больных. Например, генетическая фармацевтика, где лекарства
прописываются на основании индивидуальной генетической структуры индивидуума.
Иммунотерапия, действующая, в системах
саморегуляции человеческого организма
позволяет лечить опухолевые и другие заболевания на уровне, о котором мы могли
только мечтать в прошлом. Операции, где

технологии позволяют скорректировать
нарушения, используя, роботы и минимальное повреждение здоровых тканей…».
Главное внимание было приковано к первому докладу, где было рассказано о жизненном пути юбиляра, о его достижения в
период научно-педагогической деятельности в медицине. Последующие докладчики
привлекли внимание общества к вопросам
развития высшего профессионального образования в медицинских университетах; озвучили свою инновационную деятельность
в фундаментальных естественнонаучных
дисциплинах. Таким образом, слушателям
конференции представили популяризации

персонального пути в науке и научные разработки, рассказали о внедрении инновационных методик организации образовательного процесса.
Задачи конференции продолжают решаться, так как представленные работы в соответствии о положении конференции будут
выставлены для обсуждения на форум.
Юбиляр, профессор Александр Васильевич Краев был отмечен Почётной грамотой
за заслуги перед Кировским государственным медицинским университетом.
О.В. Резцов, заведующий кафедрой
анатомии, доцент

I Внутривузовская олимпиада «Вятский МедСкилл»
15 марта на базе Центра аккредитации
и симуляционного обучения Кировского
государственного медицинского университета состоялась I Внутривузовская студенческая олимпиада «Вятский МедСкилл».
Ее организаторами стали Центр аккредитации и симуляционного обучения, кафедра факультетской хирургии и кафедра
топографической анатомии и оперативной
хирургии. Мероприятие прошло с целью
проверки уровня подготовки студентов к
практической медицинской деятельности.
Всего в ней приняли участие 6 команд студентов V и VI курсов лечебного и педиатрического факультетов.
Олимпиаду открыли и.о. ректора Кировского ГМУ, доктор медицинских наук,
профессор Л.М. Железнов и министр здравоохранения Кировской области А.В. Чер-

няев. В своих выступлениях они отметили
важность проведения подобной олимпиады, позволяющей на практике продемонстрировать профессиональные навыки, необходимые современным врачам, умение
слаженно работать в команде.
Студенты соревновались в нескольких
конкурсах: представление команды или
конкурс видеороликов, конкурс «Моделирование клинической ситуации», «Сестринское дело», «Экстренная медицинская помощь», «Сердечно-легочная реанимация».
Также будущие доктора соревновались в
интерпретации рентгенограмм, регистрации и интерпретации ЭКГ.
Мероприятие подарило всем участникам
множество положительных эмоций, а студенты получили возможность еще раз на
практике отработать полученные в стенах

медицинского вуза практические навыки.
Поздравляем всех участников олимпиады
с отличными результатами и желаем дальнейших успехов в практической медицине!
С.Д. Шешукова, директор центра
аккредитации и симуляционного обучения
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Россия – страна возможностей!

В

период с 13 по 15 марта в Москве состоялся форум «Россия – страна возможностей». Он объединил более
6500 участников из 85 регионов России и зарубежных стран.

Цель форума – помогать активной молодежи профессионально развиваться,
получать материальные и нематериальные стимулы для реализации разнообразных идей. Кировский государственный
медицинский университет представляла
Назарова Мария, студентка 3 курса педиатрического факультета.
На форуме развернулись более 35
различных площадок, где проходили тематические мастер-классы, творческие
встречи, интерактивные игры, зоны с участием известных и популярных спикеров.
Деловая программа форума «Россия –
страна возможностей» включала в себя
2 дня активной и плодотворной работы,
участники посещали лекции «Мир: возможности для России» Министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича
Лаврова, «Перспективы. Вызовы. Возможности» председателя совета Центра
стратегических разработок Алексея Леонидовича Кудрина и «Технологические
тренды» председателя правления ПАО
«Сбербанк» Германа Оскаровича Грефа.
Участники проекта «Я – профессионал»,
учащиеся образовательного центра «Сириус», стипендиаты Президента РФ во
время экскурсии в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова прослушали лекцию научного
руководителя факультета Высшей школы культурной политики и управления в
гуманитарной сфере МГУ Михаила Ефимовича Швыдкого «Современная культу-

ра и инновации», побывали в музее «Искусство природы в камне» и в научных
лабораториях.
Мэр столицы Сергей Семенович Собянин провел для участников форума
мастер-класс «Москва – город возможностей». Он рассказал, как развивается и
хорошеет столица, чего удалось достичь
и каковы главные направления роста, и
главное – как формируется комфортная
городская среда, дающая каждому жителю и гостю столицы уникальные возможности для самореализации. Самой
интересной частью стал блок с вопросами от слушателей – участники форума
продемонстрировали горячую заинтересованность в развитии городов нашей
страны.
Никита Сергеевич Михалков на лекции
«О стране, с любовью» рассказал, почему так важно любить свою Родину. Режиссер убежден: раз мы живем в стране,

где жили Толстой, Достоевский, Пушкин,
то мы неразрывно связаны с этой культурой, даже если не знаем этих людей лично. По его словам, мало кричать «Россия!
Россия!» – настоящий патриотизм заключается в том, чтобы знать свою культуру,
свою историю, свою литературу. Дискуссия не о «кино против сериалов», а о том,
как в российской действительности развивается медиасфера.
Александр Евгеньевич Цекало, генеральный продюсер компании «Среда» и
медиадеятель, говорит об этом просто:
«Надо работать! Ведь настоящей съемкой сериалов в России занялись гораздо позже, чем на Западе, но уже сейчас
фильмы и сериалы у нас производятся
намного более качественные, чем еще
несколько лет назад — и это благодаря
профессионализму тех, кто развивает
эту индустрию».
Несмотря на такие разные темы, в выступлениях спикеров прозвучала одна
важная общая мысль: российской молодежи доступны большие возможности, и
очень важно создавать условия для развития талантов, которые будут востребованы во всех отраслях и регионах. Платформа «Россия – страна возможностей»
ломает границы, позволяет общаться
друг с другом людям совершенно разных специальностей и найти помощников и единомышленников для развития
собственного дела.
Мария Назарова представляла проект
волонтеров-медиков «Ключик к сердцу».
-Я принимала участие в рамках проекта
открытых платформ: «Делай добро». В
первый день форума в центре внимания
программы направления был питчинг
проектов «Лучшие практики», спикерами являлись студенты, ставшие победителями конкурса «Хочу делать добро».
Также состоялось рабочее мероприятие - собрание Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры-медики», где региональные координаторы
обсуждали
ключевые
вопросы деятельности, делились стратегиями развития подразделений.
Кульминацией форума стало выступление известных российских артистов.
Отдел информационной
и молодежной политики
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Галерея почета
Кировского государственного медицинского университета

Кафедра года по учебно-методической работе

Кафедра инфекционных болезней

Заведующий
кафедрой года

Цапок Пётр Иванович

Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Бондаренко Алла Львовна

Зав. кафедрой химии,
д.м.н., профессор

Кафедра года по научно-исследовательской работе

Учёный года

Кафедра дерматовенерологии и косметологии

Кошкин Сергей Владимирович

Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Кошкин Сергей Владимирович

Зав. кафедрой дерматовенерологии
и косметологии, д.м.н., профессор

Лучший научный кружок

Молодой учёный
года

Кафедра биологии

Зав. кафедрой - к.б.н., доцент Коледаева Елена Владимировна

Одегова Алла Андреевна

Ассистент кафедры госпитальной терапии
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Лучшая учебная группа года
лечебного факультета

Группа 601

Лучшая учебная группа года
педиатрического факультета

Группа 433

Староста –Юлия Пинегина

Староста – Айказ Атоян

Лучшая учебная группа года

Лучшая учебная группа по специальности
«Медицинская биохимия»

стоматологического факультета

Группа 491

педиатрического факультета

Группа 341

Староста –Юлия Валова

Староста – Веселина Петрова

Лучшая учебная группа года по специальности
«Менеджмент»

Лучшая учебная группа года по специальности
«Клиническая психология»

социально-экономического факультета

социально-экономического факультета

Группа 381

Группа 452

Староста – Ирина Левина

Староста – Анжелика Ефремова

Лучшая учебная группа года
по специальности «Товароведение

Лучшая учебная группа года по специальности
«Социальная работа»

социально-экономического факультета

социально-экономического факультета

Группа 576

Староста – Марина Мотовилова

Группа 552

Староста – Екатерина Чернядьева
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Победители конкурса
«Студент года»
«Студент года»
в номинации
«Общественно-полезная
деятельность»

Гран-при «Студент года»

Патрушева Светлана
Сергеевна

«Студент года»
в номинации
«Культура и искусство»

Борисова Елена
Олеговна

студентка педиатрического
факультета, 4 курс

студентка педиатрического
факультета, 6 курс

Куламетов Альберт
Садретдинович

студент лечебного факультета, 6 курс

«Студент года»
в номинации
«Лидер студенческого
самоуправления»

Сенникова Юлиана
Алексеевна
студентка лечебного
факультета, 3 курс

«Студент года»
в номинации «Наука»

Лелекова Юлия
Сергеевна

студентка стоматологического
факультета, 4 курс

«Студент года»
в номинации
«Спорт»

Клепиков Артем
Владимирович

студент лечебного факультета,
2 курс
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СПОРТ

Физическая культура и спорт –
вторая профессия врача!

VII

Фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». Соревнования проходят с октября 2017 года по май 2018, в них участвуют все медицинские вузы нашей страны.

Фестиваль спорта является традиционным для студентов всех вузов, которые так или иначе связаны с медициной.
Организатором такого масштабного
события является ассоциация «Совет
ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».
Целями фестиваля являются укрепление спортивных традиций, привлечение
студентов-медиков к регулярным занятиям спортом, определение лучших вузов по организации физкультурно-спортивной работы.
Сами соревнования проходят в 3 этапа:
1) Октябрь-декабрь 2017 года – внутривузовские соревнования, в результате которых выделяются сильнейшие
команды университета.
2) Январь-март 2018 года – фестивали
спорта федеральных округов Российской Федерации среди медицинских и
фармацевтических вузов.
3) 3-8 мая – финальные соревнования
для победителей 2 этапа, которые пройдут на базе ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава РФ.
1 этап давно уже позади, в марте начались соревнования среди Приволжского федерального округа. Так, 17 марта,
состоялись заключительные игры по
мини-футболу, в ходе которых студенты нашего университета встретились
со своими последними соперниками –
сборной Саратовского ГМУ им. В.И.Разумовского. Хотелось бы отметить, что

сборные уже проводили встречу в групповом этапе, счет игры – 4:4.
За основное время победителя выявить также не удалось, но по серии
пенальти увереннее оказались футболисты Кировского ГМУ, обогнав своих
конкурентов со счетом 3:1. И, тем самым, обеспечив себе звание чемпионов
ПФО по мини-футболу, а также проход в
финальные соревнования.
Сборная нашего университета – многонациональна, что показывает сплоченность и равенство каждого студента:
1. Аманква Лесли – студент лечебного
факультета 319 группы
2. Аманква Эммануил – студент лечебного факультета 112 группы
3. Ахмедов Эльдар – студент лечебного факультета 612 группы
4. Боатенг Эрнест – студент лечебного
факультета 324 группы

Кубок общежитий
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марта в спортивном зале «Газпром»
прошли соревнования по волейболу
среди
сборных
общежития.
Участие
принимали 4 команды: первая команда
Общежитие №1 (капитан Ширинзаде Фуад),
вторая команда от Общежития №1 (капитан
Степанов Василий), третья команда от
Общежитие №2 (капитан Костин Анатолий),
четвертая команда от Общежития №3
(капитан команды Мотохова Ксения).
В непростой борьбе за лидерство победу
одержала первая команда Общежития №1.
Состав команды: Ширинзаде Фуад, Ширинов
Фарид, Заева Маргарита, Гаджимирзоев

Терлан, Акпарова Регина, Абасова Амина.
Второе место заняла команда Общежития
№2. Состав команды: Костин Анатолий,
Менчикова Елена, Кетова Екатерина, Иванова
Кристина, Богомолов Иван, Санников Иван.
Третье место в соревнованиях по волейболу
заняла команда Общежития №3. Состав
команды: Мотохова Ксения, Протасова Дарья,
Маркова Анастасия, Курбанов Джабраил,
Майнусов Ромиз, Журавлев Максим.
Поздравляем победителей и благодарим
все команды за достойную борьбу!
Шулаков Дмитрий, лечебный факультет

5. Зинатов Илшат – студент лечебного
факультета 613 группы
6. Иванов Илья – студент лечебного
факультета 407 группы
7. Мурзанаев Константин – студент
педиатрического факультета 638 группы
8. Насибуллин Рамиль – студент лечебного факультета 607 группы
9. Яковлев Станислав – студент лечебного факультета 514 группы.
Тренер команды-победителя – Окунев
Владимир Алексеевич.
Лучшим игроком турнира был признан Ахмедов Эльдар.
Мы от всей души поздравляем наших
юношей и желаем им такой же громкой
победы на финальных соревнованиях в
г. Ижевске.
Останина Софья, лечебный
факультет
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Человеческий фактор – студенческая лига 2018

21-22

марта на базе Факультета физической культуры и
спорта Нижегородского национального
исследовательского университета имени
Н.И. Лобачевского прошёл второй этап Всероссийских соревнований «Человеческий
фактор – студенческая лига 2018», в котором
приняли участие студенческие команды со
всего Приволжского федерального округа.
В соревнованиях от Кировского государственного медицинского университета
приняли участие две команды, в состав которых вошли студенты специальности «Клиническая психология»: команда «Вятские
спасатели» и команда «Вятка».
Курацию группы вела зав. кафедрой психологии и педагогики И.В. Новгородцева.

Соревнования такого уровня – одни из
самых масштабных: 19 команд, более 100
участников, три конкурсные площадки,
которые работали одновременно. Выполнение заданий оценивали 3 судейские комиссии. Организаторы соревнований подготовили 30 заданий по оказанию первой
помощи и ещё столько же – по оказанию
психологической помощи, которые были
засекречены и озвучены в самую последнюю минуту в ходе жеребьевки.
Все легенды для конкурсных испытаний
подготовил Центр экстренной психологической службы МЧС России. Это сделано
для создания равных условий для всех
участников и максимального приближения
конкурсных заданий к работе психолога в
реальных условиях.
Цель соревнований – обучение молодежи приемам оказания психологической
поддержки и первой помощи гражданам
при несчастных случаях и в ситуациях,
угрожающих их жизни и здоровью. Участие в соревнованиях «Человеческий фактор» способствует эффективному усвоению теоретических знаний и практических
умений по оказанию психологической поддержки и первой помощи.

В ходе соревнований демонстрировались техники сердечно-легочной реанимации, алгоритмы наложения повязок на
открытые раны, а также шин при переломах, основы психологической поддержки
и многое другое.
22 марта на подведении итогов соревнований судьи объявили победителя (команда «Добро», г. Нижний Новгород) и призёров «Человеческого фактора» (3-е место
– команда Саратовского государственного
медицинского университета). Команда кировских студенток «Вятские спасатели» заняла 4-е место, команда «Вятка» заняла 2-е
место, приняв участие в таких серьезных
соревнованиях Всероссийского уровня.
Участники команды награждены медалями
второй степени, кубком, именными дипломами и командным дипломом.
Команда «Вятка» примет участие в III
этапе соревнований, который состоится в
г. Москва в апреле.
Поздравляем наших девушек с успехом!
Это весомый вклад кафедры психологии и
педагогики в дело подготовки специалистов – Клинических психологов!
И.В. Новгородцева, заведующий
кафедрой психологии и педагогики

Студентов Кировского ГМУ научили секретам успеха

К

ак полностью реализовать свой потенциал,
достичь всех поставленных целей и достичь
успеха? Это вопрос волнует всех сознательных
людей, которые хотят чего-то добиться в своей
жизни, и особенно волнует студентов, которые
находятся на переходном этапе – школа позади,
взрослая жизнь еще не совсем наступила, а ставить конкретные цели на жизни и достигать их
нужно уже сейчас.
Именно этому непростому, но такому важному вопросу – как стать успешным – был посвящен студенческий форум, который прошел
в Кировском государственном медицинском
университете 27 февраля. Спикерами форума
стали главные врачи государственных и частных
медицинских учреждений, а также преподаватели Кировского ГМУ.
Наталья Викторовна Богачева – доктор медицинских наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Кировского ГМУ рассказала
о тайм-менеджменте как о способе грамотного
управления собственным временем – неотъемлемом спутнике каждого успешного человека.
Провела тренинг по овладению навыками технологии тайм-менеджмент.
Кандидат медицинских наук, заведующая
кафедрой микробиологии и вирусологии Ки-

ЮБИЛЯРЫ В МАРТЕ 2018

«ДОКТОР». №3 (258)
Учредитель, издатель и редакция:
ректорат, профкомы сотрудников и студентов
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.

ровского ГМУ Екатерина Петровна Колеватых
в своем выступлении коснулась темы успешных
людей из области науки, а именно в области микробиологии и иммуннологии, которые даже в
отсутствие необходимых условий для работы и
аппаратуры, не сдавались, упорно трудились и в
итоге совершали великие открытия.
О своем упорном труде рассказали и специальные гости форума – главный врач Детского
клинического консультативно-диагностического центра М.В. Савинова. Мария Викторовна
поделилась своим жизненным и профессиональным опытом, личным критерием успеха, которые помогают управлять большой командой,
при этом не переставая развивать собственные
личные качества.
О успехе не только профессиональном, но и
личном поделилась бизнес-леди, главный врач
частной стоматологической клиники Наталья
Александровна Тунева. Она призналась, что ее
главное достижение не столько успешный медицинский центр и внушительная медицинская
практика, сколько четыре дочки, каждую из которых она считает своим богатством и успехом.
Опыт и профессиональный успех, по ее мнению,
во многом зависят от образования и от верного
целеполагания:
Зонов Олег Александрович
Пономарева Галина Леонидовна
Спицин Анатолий Павлович
Братухина Нина Николаевна
Стрельцова Людмила Дмитриевна
Плюснина Светлана Владимировна
Хозяйкин Александр Борисович
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Студенты – участники форума в конце мероприятия также поделились со спикерами и друг с
другом своими мыслями об успехе. И несмотря
на то, что определение успеха каждый формулирует для себя по-особенному, большинство
участников форума согласились с мыслью, что
всех успешных людей объединяет четкое понимание целей, готовность ясно формулировать
свои идеи и воплощать их в жизнь, несмотря ни
на что – только упорство и труд могут привести к
успеху, и это относится к любым сферам жизнедеятельности человека, будь то учеба, работа,
наука или бизнес.
Н.В. Богачева, доктор медицинских наук,
профессор кафедры микробиологии
и вирусологии

От всей души желаем юбилярам
крепкого здоровья, успехов,
семейного благополучия и
отличного настроения!
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