
Arte et humanitate, labore et scientia Издается с мая 1991 г.

№ 9 (272)
26 сентября 2019 г.

Газета Кировского государственного медицинского университета

Сегодня Кировский государственный медицинский уни-
верситет вступил на новый этап развития. Многое меняется 
в университете, происходит модернизация всей системы 
образования. Но бесспорно одно — без прочного фунда-
мента, который много лет закладывался нашими препода-
вателями, дальнейшее его развитие, было бы невозможным. 
В Университете сформирован коллектив высококвалифициро-
ванных преподавателей, которые передают бесценных опыт 
и знания обучающимся.

Указом Президента РФ заведующему кафедрой патологи-
ческой анатомии Кировского ГМУ, доктору медицинских наук, 
профессору Александру Евдокимовичу Колосову присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации». 28 августа 2019 года на торже-
ственной церемонии в Правительстве Кировской области 
заслуженную награду Александру Евдокимовичу вручил 
Губернатор региона Игорь Владимирович Васильев.

гордость университета

Александр Евдокимович родился 19 января 1939 г. 
в г. Луге Ленинградской области в семье железнодо-
рожника. В 1965 году, после окончания школы, поступил 
в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский 
институт.

Из воспоминаний А. Е. Колосова: « На 3 курсе ко мне подо-
шел профессор Лавин Дмитрий Иванович и сказал: «Саша, хо-
чешь быть человеком? Ходи ко мне в кружок на патанатомию». 
Я пошел к нему в кружок, он меня оставил в аспирантуре, 
потом сделал ассистентом, я защитил у него кандидатскую 
диссертацию, и затем меня пригласили в раковый институт, 
опять же благодаря Дмитрию Ивановичу. И я 20 лет отра-

ботал в НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова, 
а потом меня Журавлев Валентин Андреевич 
пригласил сюда, в филиал Пермского медицин-
ского института заведовать кафедрой. Я целый 
год ломался, мне только слали телеграммы: 
«Вы избраны единогласно, когда приедете?». 
Благодаря жене и Валентину Андреевичу, мы 
переехали в Киров.

С 8 января 1992 и по сей день А. Е. Колосов 
возглавляет кафедру патологической анатомии 
нашего университета.

Александр Евдокимович рассказывает:
«Я бы мог сюда не приехать, а сидеть 

в Ленинграде на пенсии. Сидел бы с правнучкой 
на коленях. А меня все же привлекает именно 
медицина и студенты. Не поменял бы, нет. Хоть 
были трудные годы, но это не у одного меня, 
у всех были трудные годы. Я же в Ленинграде 
жил, это голод жуткий. Во время войны мне 
было 3 годика. Это надо иметь то, что я желал 
— призвание. Я вот сейчас смотрю на своих 
друзей, которые на пенсии — они же мучают-
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ся с этими огородами со своими! У всех сейчас 
хобби — сады, но я не представляю, как увлечь 
себя огородами этими. Я не могу это. У каждого 
свое. У меня не было никогда сада, хотя я был 
секретарем, сам распределял эти сады. Мне 
говорят — а тебе, а мне не надо. Я лучше буду 
заниматься наукой, возьму преподавание. У меня 
хобби — медицина. Я пропитан ею.

Качества преподавателя — толерантность, 
терпимость.

У меня кафедра, у меня много преподавате-
лей. Но главное качество всех преподавателей 
— все люди отвечают моим критериям, моим 

требованиям — толерантность, терпимость к мо-
лодежи. У меня полное убеждение, что у нас 
студенты — вундеркинды, талантливые люди. 
Потому что поступить к нам в университет, не 
имея таланта не поступишь. Надо ЕГЭ сдать.

Поэтому на кафедральном я говорю, очень 
рад, что толерантность у вас у всех в крови. Мне 
говорят — «Александр Евдокимович, почему же 
в ведомостях двойки?».

Это совсем другое, я могу быть талантливым, 
а лодырь. Вчера не прочитал, увлекся чем-то 
другим, завтра не прочитал, увлекся чем то 
другим, и получается, подошел зачет, а я не 
могу это усвоить. Главное — это толерантность, 
терпимость. Надо только объяснять студентам 
хорошо, завлечь своим трудом, своим талан-
том, это должен преподаватель. Я не разделяю 
мнение тех преподавателей, которые считают 

«поставил всем сегодня двойки». Почему всем двойки? Надо 
объяснить. Поэтому качества преподавателя должны быть 
обязательно — толерантность, терпимость, Это говорит 
о том, что студенты знают, что я честно всех спрошу и оценю. 
Либо уходи, либо пять тебе, либо иди, учи. Мне кажется, это 
студентам нравится».

Так отзываются об Александре Евдокимовиче его сту-
денты: «Александр Евдокимович удивительный педагог, уже 
с первого занятия он привил нам интерес и любовь к свое-
му предмету — патологическая анатомия, к дисциплине, 
которая стала частью его жизни. На занятиях мы получаем 
большой багаж знаний, который наполнен не только книж-
ными сведениями, но и его бесценным личным опытом. Мы 
с одногруппниками стараемся всегда готовиться на макси-
мум, ведь так приятно слышать похвалу от такого поистине 
мудрого и светлого человека».

Коллектив университета  
сердечно поздравляет А. Е. Колосова 

и желает крепкого здоровья, 
дальнейшей плодотворной работы!

30 августа состоялось первое в новом учебном году 
заседание ученого совета университета. В мероприятии 
принял участие первый заместитель Председателя 
Правительства области Дмитрий Александрович 
Курдюмов.

Основным вопросом, вынесенным на повестку ра-
бочего дня, стала информация о результатах прием-
ной кампании, которую представила ответственный 
секретарь приемной комиссии Евгения Вячеславовна 
Видякина. На обучение по программам бакалавриата 
и специалитета было подано 5409 заявлений, что на 
1495 больше, чем в прошлом году. Ряды студентов 
Кировского ГМУ в это лето пополнили 520 человек. 
206 первокурсников (против 188 прошлогодних) будут 
учиться по договору о целевом обучении. В 2019 году 
наблюдается рост количества абитуриентов, имеющих 
аттестат или диплом с отличием, а также победителей 
и призеров олимпиад школьников. По итогам этой при-
ёмной кампании проходной балл по общему конкурсу 
составил: на специальности Лечебное дело — 228 (212 
в 2018 г.), на специальности Медицинская биохимия — 
226 (207 в 2018 г.), на специальности Педиатрия — 224 
(203 в 2018 г.), на специальности Стоматология — 243 
(252 в 2018 году). Евгения Вячеславовна отметила 
существенное повышение среднего балла ЕГЭ у по-
ступивших на медицинские специальности: Лечебное 
дело — с 76,05 в 2018 г. до 80,69 в 2019 г., Медицинская 
биохимия — с 75,89 до 81,81, Педиатрия — с 72,37 до 
74,8, Стоматология — с 84,92 до 87,4. К задачам про-
фориентационной работы на 2019/2020 учебный год 
Е. В. Видякина отнесла организацию и осуществление 
взаимодействия с общеобразовательными учреждени-
ями, совершенствование системы профориентационной 
работы на основе создания действующих механизмов 
партнерства и установление тесных связей университета 
с Министерством здравоохранения Кировской области, 
Министерством образования Кировской области, муни-
ципальными органами управления здравоохранением 
и образованием, работодателями, службой занятости 
населения.

Далее декан педиатрического факультета Ольга 
Николаевна Любезнова доложила о результатах го-
сударственной итоговой аттестации по специальности 
Медицинская биохимия. В заключение своего выступле-
ния Ольга Николаевна ходатайствовала перед ученым 
советом о создании выпускающей кафедры медицинской 
биохимии для дальнейшего успешного развития данной 
специальности. Это предложение получило единоглас-
ную поддержку членов ученого совета.

Во второй половине заседания был рассмотрен ка-
дровый вопрос, а также принят ряд локальных правовых 
актов.

Татьяна Борисовна Агалакова, 
ученый секретарь ученого совета

Подводим итоги Приемной камПании ‑ 2019
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с о т р у д н и ч е с т в ом е ж д у н а р о д н о е
Встреча губернатора 

с иностранными студентами

Закончила Азербайджанский Медицинский 
Университет в 2003 г. по специальности 
Педиатрия.

C 2003 г. по 2004 г. прошла интернатуру 
в Научно-исследовательском институте педиа-
трии им. К. Фараджевой в г. Баку, где получила 
сертификат врача-педиатра.

В 2004 г. поступила в очную аспирантуру 
Кировской ГМА по специальности 14.01.08 пе-
диатрия. В 2006 г. успешно защитила кандидат-
скую диссертацию «Клинико-иммунологические 
сдвиги и их коррекция при младенческой фор-
ме атопического дерматита». Ученая степень 
кандидата медицинских наук присуждена ре-
шением диссертационного совета Пермской 
государственной академии от 22 декабря 2006 г.

Мамедова Севиндж Миртаги кызы была 
принята на должность ассистента кафедры 
анатомии Кировского ГМУ с сентября 2012 г. 
С 2015 г. по 2019 г. занимала должность до-
цента кафедры анатомии, а в настоящее время 
является доцентом кафедры сестринского дела.

С 01.10.2018 г. является заместителем ди-
ректора Центра аккредитации и симуляционного 
обучения Кировского ГМУ.

В 2012 г. прошла курсы повышения квали-
фикации «Неотложная терапия в педиатрии на 
догоспитальном этапе». В 2014 г. прошла курсы 
по профессиональной переподготовке по про-
грамме «Пульмонология» и получила диплом 
и сертификат врача-пульмонолога.

С 2015 года является полноправным чле-
ном профессионального сообщества анатомов, 
гистологов и эмбриологов НМОАГЭ; С 2018 года 
является членом Союза педиатров России.

В 2019 г. прошла обучение по программе 
«Стандартизированный пациент в аккредитации 
специалистов здравоохранения по навыкам про-
фессионального общения» (Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова) и получила сертификат.

Ведёт практические занятия по дисци-
плинам «Анатомия», «Симуляционный курс», 
«Обучающий симуляционный курс» и «Общий 
уход за больными» по специальности 31.05.02 
Педиатрия.

Мамедова Севиндж Миртаги кызы  
(Республика Азербайджан) Также активно участвовала в организации 

и проведении олимпиады «Вятский МедСкилл» 
и второй внутривузовской олимпиады по пе-
диатрии.

Успешно провела профориентационные 
занятия со школьниками и участвовала в повы-
шении квалификации педагогических и руково-
дящих работников Кировской области.

Активно занимается научной работой: име-
ет 25 публикаций, из них 5 учебных изданий 
и 20 научных трудов, используемых в образо-
вательном процессе. Автор учебного пособия 
«Современное комплексное лечение атопиче-
ского дерматита у детей раннего возраста» 
(Киров: Аверс — 2019 г.). Является автором 
учебных пособий: «Анатомическая термино-
логия» (Киров: Аверс — 2019 г.), «Основные 
синдромы и симптомы заболевания почек в дет-
ском возрасте» (Киров: ФГБОУ ВО Кировский 
ГМУ Минздрава России, 2019). Соавтор учеб-
но-методического пособия «Сборник заданий 
для самостоятельной работы по дисциплине 
Сестринское дело» (Кировский ГМУ- 2019 г.).

Принимает активное участие в СНО. 
В 2019 г. под руководством Мамедовой С. М. 
студенты участвовали в научных конференциях 
и награждены дипломами 1 степени: Алиев 
Сабир Якуб оглы студент 6 курса Кировского 
ГМУ, участвовал в V Международной науч-
но-практической конференции «Наука и ин-
новация в XXI веке, состоявшейся 5 марта 
2019 г. в г. Пенза, диплом 1 степени с научной 
работой «Характеристика основных аллергенов 
у детей с тяжелым течением распространён-
ного атопического дерматита»; Ширинзаде 
Фуад Назим оглы ординатор по специально-
сти Педиатрия Кировского ГМУ участвовал 
в XXV Международной научно-практической 
конференции «Современные технологии: 
Актуальные вопросы, достижения и инновации», 
состоявшейся 23 марта 2019 г. в г. Пенза, ди-
плом 1 степени с научной работой «Социально-
гигиеническая характеристика детей с тяжелым 
течением распространенного атопического 
дерматита».

Занимается лечебно-профилактической 
работой. Работает врачом-педиатром, пуль-
монологом в медицинском центре. Регулярно 
повышает квалификацию на циклах повышения 
квалификации по педиатрии и пульмонологии.

За активное участие в реализации учеб-
но-воспитательного процесса, за сотрудниче-
ство в повышении квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников Кировской 
области была награждена Почетной грамотой 
Юридического колледжа Российской секции 
Международной полицейской ассоциации 
и Благодарностью Института развития допол-
нительного профессионального образования 
Кировской области.

Честно, не преувеличивая, Севиндж 
Миртагиевна один из моих любимых препода-
вателей, с которыми работали.

Она всегда хорошо объясняет матери-
ал и помогает с тем, что было непонятным, 
всегда идет на встречу нам, студентам. 
Отзывчивый и весёлый человек, но в тоже 
время требовательный. Севиндж Миртагиевна 
говорит:

«Я всегда за студентов!».И это правда! 
Она принимала толпы должников каждый день 
до закрытия анатомички.

Очень рада, что попала к ней на один 
семестр и благодарна за полученные знания.

Лимонова Елизавета,  
Лечебный факультет, 318 группа.

3 сентября в Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых со-
стоялась традиционная встреча губернатора Кировской области Игоря Васильева 
с иностранными студентами. Среди приглашенных были обучающиеся и Кировского 
ГМУ. С презентациями и рассказами о своих странах выступили студенты лечебного 
факультета: первокурсник из Пакистана Али Хан и третьекурсник из Зимбабве 
Регис Мапедзамомбе. На вопросы губернатора о выборе вуза и будущей профес-
сии отвечали студентки пятого и первого курсов, Фатима Омер и Эстер Макарипе. 
Деннис Баидоо поблагодарил заместителя Председателя Правительства Кировской 
области Дмитрия Александровича Курдюмова, также присутствующего на встрече, 
за организованную силами Министерства спорта и молодежной политики для 
иностранных студентов поездку в Слободской и экскурсию по Центру травмато-
логии и ортопедии.

Встреча прошла в непринужденной, дружеской обстановке. Студенты задавали 
интересующие их вопросы, касающиеся возможности работать в свободное от учебы 
время, заниматься традиционными для Кирова видами спорта, выразили желание 
лучше узнать Кировскую область. Игорь Васильев призвал ребят не обособляться, 
а стать частью российского студенчества. Обучающиеся в свою очередь пригласили 
губернатора посетить их страны, узнать их самобытную культуру.

После окончания встречи для студентов-иностранцев и представителей 
международных отделов кировских вузов была организована экскурсия по музею.

Елена Сайкина, 4 курс, ЛФ 
О стажирОвке
Это моя вторая стажировка, первая была 2 года назад 

в Белграде (Сербия). Про выбор страны в этом году я скажу так: 
«Так карта легла», но я старалась выбрать необычную страну, куда 
мало ездят российские туристы. К тому же, поставила перед собой 
цель посетить все страны, входившие в Югославию. Стажировка 
проходила в столице Хорватии — Загребе в неврологическом 
отделении клинического центра "Дубрава". Эта больница оказы-
вает помощь жителям города Загреба и ближайших населенных 
пунктов. Наше отделение включает 4 типа палат: для пациентов 
с нейрососудистыми, демиелинизирующими, нейродегенеративными 
и нейрофизиологическими заболеваниями, а также для пациентов 
с эпилепсией. Утро начиналось с «пятиминутки». После обсуждения 
поступивших за предыдущие сутки больных я принимала участие 
в обходе совместно с их лечащими врачами и заведующим отделе-
нием. Это довольно необычно, когда несколько человек по очереди 
осматривают и опрашивают одного пациента. Нередко я посещала 
отделение скорой помощи, где совместно с ординаторами отделения 
проводила неврологический осмотр пациентов, оценивала резуль-
таты ЭКГ и КТ. Трудности перевода были, конечно же, — пациенты 
не знают английского.

О культурнОй прОграмме
Культурная программа была не такая насыщенная, как хоте-

лось бы. Но со мной на стажировке были очень активные студенты, 
поэтому мы без проблем организовывали собственные развлечения. 
Так, со студенткой из Екатеринбурга мы организовали поездку 
в соседнюю страну — Боснию и Герцеговину.

любимОе вОспОминание
Запомнились наши совместные поездки по Хорватии, это было 

весело!
Во время самой стажировки запомнилась практика в приемном отделении. Помню, был один пациент, который пытался говорить со мной 

по-хорватски. Но когда он узнал, что я из России и не могу его понять и ответить ему, то улыбнулся и спел мне песню "Катюша". Также мне понра-
вился хирургический мастер — класс, организованный для студентов загребского медицинского университета и для нас, студентов по обмену. 
Преподавателем выступал ординатор по оториноларингологии.

Сенникова Юлиана, 4 курс, ЛФ
О стажирОвке
В этом году я стажировалась в Катании (о. Сицилия, Италия) 

в отделении Нейрохирургии. Сложно описать эту практику в двух 
словах, потому что это было не-за-бы-ва-е-мо. Для меня нейрохирур-
гия — восьмое, девятое и десятое чудо света одновременно. Потому 
что она прекрасна, удивительна и безумно интересна. В нашем от-
делении оперировались, в большинстве своём, опухолевые процессы 
головного и спинного мозга, нейроваскулярные конфликты, различные 
сосудистые патологии головного мозга. В мои обязанности входил 
утренний обход пациентов, участие в разборе клинических случаев, 
интерпретация результатов анализов и снимков, обследование паци-
ентов и присутствие на операциях.

О культурнОй прОграмме
Локальным комитетом была организована очень насыщенная 

программа. Мы были заняты если не каждый вечер, то через один точно. 
Прогулки по самым красивым и вкусным местам Катании, бесконечные 
пляжи, тематические вечеринки, да и просто времяпрепровождение 
в такой классной компании студентов со всего мира. Помимо этого, 
каждые выходные мы выезжали в разные города Сицилии, наслажда-
ясь красотой и историей этого острова. Словами это описать сложно: 
нужно увидеть!

О любимОм вОспОминании
Мне сложно выделить одно. Так бывает: приезжаешь в страну 

и понимаешь, что она «твоя». Я наслаждалась каждым днём на Сицилии 
и обязательно вернусь туда ещё не раз.

В заключении скажу, что стажировки — обязательный опыт для 
каждого студента. Это не только потрясающая возможность практики 
в любой точке мира, но и полное погружение в культуру этой страны; 
Это невероятный дух студенчества и тех лучших лет молодости, о ко-
торых говорят ваши мамы/бабушки. Однозначно рекомендую каждому 
хотя бы попробовать пройти экзамен на знание языка и, если повезёт, 
обязательно съездить следующим летом!

Загреб, Хорватия

о. Сицилия, Италия
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ПроектЧистая память

4 сентября 2019 г. состоялось первое в но-
вом учебном году мероприятие с участием 
слушателей Университета третьего возраста. 
Очень тепло поприветствовал собравшихся 
ректор Кировского ГМУ, д. м. н., профессор Лев 
Михайлович Железнов.

С приветственными словами также высту-
пили почетные гости мероприятия Колесникова 
Ольга Сергеевна, председатель СПР Росси по 
Кировской области, Николай Владимирович 
Пасынков, управляющий ПФР РФ по Кировской 
области, Сергей Владимирович Ситников, ди-
ректор Института непрерывного дополнитель-
ного образования.

Очень важным итогом прошедшего мероприятия стало подпи-
сание трёхстороннего Соглашения между Региональной некоммер-
ческой благотворительной общественной организацией «Вятское 
общество во имя святителя и чудотворца Николая», Кировским 
региональным отделением Общероссийской общественной орга-
низацией «Союз пенсионеров России» и Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Кировский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Предопределило подписание такого Соглашения огромная 
поисковая и трудническая работа, которая была проделана в рам-
ках проекта «Чистая память» под руководством Ольги Евгеньевны 
Стакевич, слушателя Университета третьего возраста, с результатами 
которой познакомила Ольга Евгеньевна в этот день.

Подписание Соглашения послужит приобщению к очень важ-
ной работе более широкой аудитории граждан, в т. ч. студентов, 
пенсионеров и др.

Это будет замечательным вкладом в дело подготовки к 75-ле-
тию со дня Победы нашего народа в Великой отечественной войне.

в качестве справки:
В годы Великой Отечественной войны 

город Киров был трудовой и госпиталь-
ной территорией. В Кировскую область 
эвакуировали военно-медицинские учреж-
дения: работало 845 врачей по 14 направ-
лениям, было проведено 319 000 операций, 
вылечено в госпиталях 500 000 военных 
и гражданских людей. Неоценимый вклад 
медицинских работников в дело победы 
увековечен в памятнике медицинской 
сестре, установленном на Лобановском 
кладбище.

По приглашению ректора Льва 
Михайлова Железнова 2 сентября 
в Киров с рабочим визитом при-
был Стефан Золотарефф (Stéphane 
Solotareff), директор EHEPM — 
высшей школы психологических 
исследований метода Поля Диеля 
(г. Париж, Франция).

В рамках насыщенной про-
граммы первого дня пребывания 
в стенах Кировского ГМУ состо-
ялась встреча Стефана со Львом 
Михайловичем, прошло совещание 
по реализации образовательной 
программы, экскурсия-знаком-
ство профессора из Франции с ка-
федрами, клиническими базами 
и клиникой университета. Второй 
рабочий день французского уче-
ного начался с участия в формиро-
вании заявки на грант на кафедре 
психологии и педагогики, возглав-
ляемой Новгородцевой Ириной 
Викторовной. Далее состоялась 
расширенная встреча с соисполни-
телями образовательной програм-
мы: с Институтом непрерывного 
дополнительного образования, 
с кафедрами психиатрии, гумани-
тарных и социальных наук, физики 
и медицинской информатики, пси-
хологии и педагогики.

5 сентября Стефан Золотарефф 
провел открытую презентацию 
методики Поля Диеля. На дан-

Стефан Золотарефф  
директор EHEPM — высшей школы  
психологических исследований метода Поля Диеля

ной презентации присутствовало 
более 100 человек — препода-
ватели, сотрудники, обучающи-
еся университета, представители 
образовательных учреждений, 
практикующие психологи, пред-
ставители медицинских учрежде-
ний и бизнес-сообщества города 
Кирова.

Пока еще малоизвестная 
в России, но имеющая практику 
применения в ряде стран, методи-
ка Поля Диеля вызвала большой 
интерес как среди научного сооб-
щества, так и со стороны практи-
кующих специалистов.

А 6 сентября французский 
ученый провел Мастер класс 
«Методика Поля Диеля и способы 
ее применения». На мастер-клас-
се освещались вопросы: законы 
методики Поля Диеля и способы 
их применения в жизни, вопросы 
о человеческих ценностях и мо-

тивации, о том, как решать воз-
никающие проблемы и как быть 
в гармонии с собой, основные идеи 
устройства внутреннего мира че-
ловека.

Мероприятие вызвало очень 
большой интерес у аудитории. 
В перерывах задавалось мно-
го вопросов. По окончании ма-
стер-класса Стефан провел пер-
сональные консультации.

Мой мир уже не будет преж-
ним! Он и так прекрасен, но после 
встречи с Стефаном Zolotoreff 
внешний и внутренний миры не-
умолимо стремятся к гармонии. 
Происходит это естественным 
образом с помощью самонаблю-
дения и самоанализа…

Надежда Бушмелева,  
семейный психолог.  

Автор и ведущая программы 
"Практическая психология"  

о встрече с французским ученым
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Желаем солнечного света на душе, пушкинского вдохновения  
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