
23
23 февраля — поистине всенародный праздник, воплощаю-

щий в себе самоотверженное служение Родине и воинскую до-

блесть. В этот день из года в год мы отдаем дань почтения 

и памяти нашим дедам, отцам и сыновьям, всем мужествен-

ным людям, своим патриотизмом укрепляющим целост-

ность и силу нашей Родины.

Этот праздник традиционно символизирует неразрывную 

связь поколений, признание заслуг российского воинства. Мы 

по праву гордимся героическими страницами отечественной 

истории, которые писались талантливыми полководцами и 

бесстрашными бойцами, чьи имена навсегда остались в па-

мяти благодарных потомков, как символы воинского патри-

отизма, высокой гражданственности и духовности. В мирное 

же время задача мужчин - защита национальных интересов, 

поддержание экономической и политической стабильности, 

воспитание патриотизма. Но, кроме того, важна их соци-

альная роль, это прежде всего отец, муж, брат, сын…

В этот светлый день хочется пожелать всем мужчинам 

крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов и удачи 

во всех добрых делах и начинаниях, мира и согласия в Ваших 

семьях!

Уважаемые коллеги и  студенты!

ÄÎÊÒÎÐ

Arte et humanitate, labore et scentia
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С Днем Защитника Отечества!

Ректор Кировской государственной медицинской академии, 

Председатель Совета ректоров вузов Кировской области, 

заслуженный работник высшей школы РФ,

профессор И.В. Шешунов



1место – Гвозденко Д.О. (401)

2 место – Семакин А.С. (635)

Конкурс: сосудистый анастомоз

1 место – 

Бельтюкова 

А.А. (505)

2 место 

– Шевнин 

М.И. (512)

Конкурс: 

шов сухо-

жилия

1 место 

– Шевнин М.И. (512), 

Пермяков В.Н. (516)

2 место – Красилова Е.Ю. 

(517), Халевина В.В. (517)

Конкурс: кишечный ана-

стомоз

1 место – Гвозденко Д.О. (401), 

Иньков Н.А. (404), Кондакова Е.В. 

(404)

2 место – Курочкин А.С.(610), При-

ходько С.А. (507), Коротких С.А. (315).

Конкурс: эндоскопический конкурс

1 место – Сергеев С.А. (514)

2 место – Гвозденко Д.О. (401)

Поздравляем всех победителей 

Программа олимпиады состояла 

из восьми конкурсов: «Десмургия», 

«Хирургический инструментарий», 

«Хирургические узлы», «Шов нерва», 

«Сосудистый анастомоз», «Шов сухо-

жилия», «Кишечный анастомоз», «Эндо-

скопический конкурс».

Состав жюри конкурсов состоял из 

ведущих специалистов по хирургии на-

шей академии: проф. Аверьянова М.Ю., 

проф. Кислицына Ю.В., доц. Ашихмина 

С.П., доц. Головизнина А.А., доц. Зайко-

ва А.А., доц. Онучина П.Г., доц. Слесаре-

ва Н.Е., доц. Тукмачева А.Г.

Победителями по номинациям 

стали:

Конкурс: десмургия

1 место – Брюхович А.М. (302)

2 место – Фурункин А.А. (302)

Конкурс: хирургический инстру-

ментарий

1 место – Симонов Д.В. (409)

2 место – Малышев Д.А. (402)

Конкурс: вязание хирургических  

узлов

1 место – Приходько М.Н. (507)

2 место – Скрнякова Т.О. (412)

Конкурс: шов нерва

Роль науки в формировании будущего врача
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Внутривузовская олимпиада по хирургии
В период с 10 по 14 февраля на базе кафедры топографической анато-

мии и оперативной хирургии состоялась первая внутривузовская олим-

пиада по хирургии. Заявку на участие в олимпиаде подали около сорока 

студентов лечебного и педиатрического факультетов, с третьего по 

шестой курс.

олимпиады и желаем им дальнейших 

успехов на пути в их учебной и научной 

деятельности! 

История студенческих хирургических 

олимпиад насчитывает уже более 20 

лет, начинались они как Московские, а с 

2010 года обрели Всероссийский статус. 

Команда Кировской медакадемии впер-

вые приняла участие в хирургической 

олимпиаде, которая проводилась в де-

кабре 2011 года в Н.Новгороде.

Опыт участия в подобных соревнова-

ниях позволяет сделать вывод 

о том, что для успешного высту-

пления команды, кроме активных 

тренировочных занятий, прово-

димых на посто-

янной основе, 

н е о б х о д и м а 

хорошо осна-

щенная трени-

ровочная база, 

которая вклю-

чает в себя 

наличие со-

в р е м е н н о -

го медицинского 

оборудования, инструментов и 

шовного материала. 

Подобные Олимпиады по хирургии 

проводятся только в России и в миро-

вом масштабе это явление уникальное. 

Наша академия впервые удостоена вы-

сокой чести проведения данного меро-

приятия в марте 2014 года.

Оргкомитет олимпиады

Особенно непросто приходится сту-

дентам первых курсов, когда на занятия 

и самостоятельную работу требуется 

фактически все свободное время. Ка-

залось бы, когда найти время еще и на 

увлечение научными исследованиями? 

Действительно, это непросто, и чаще 

всего настоящими исследователями ста-

новятся лишь немногие из пришедших в 

студенческие научные общества (СНО). 

Всего в академии на различных кафедрах 

их порядка 45. В СНО приходят конечно 

же не все студенты, но примерно треть от 

всех учащихся в нашем ВУЗе участвовала 

в работе того или иного научного кружка. 

Что это дает студенту медику?

Во-первых – это расширение его кру-

гозора при работе с научной литерату-

рой, электронными базами данных, дис-

сертационными работами и т.д.

Во-вторых – если работа эксперимен-

тальная, то это освоение лабораторных 

методик, работа на научном оборудова-

нии с химреактивами.

В-третьих – есть практикоориентиро-

ванные научные кружки, где студенты 

получают определенные мануальные 

навыки хирургических методик, кото-

рые, безусловно, пригодятся им в даль-

нейшей работе в практическом здраво-

охранении.

Далеко не все занимающиеся в науч-

ных кружках выберут для себя исследо-

вательский путь и станут в дальнейшем 

аспирантами, но собственно для этого и 

существуют СНО, чтобы студент опреде-

лился в выборе, кем он станет – практи-

ческим врачом или ученым? Если вра-

чом, то какой специальности, ведь СНО 

позволяет узнать дисциплину намного 

глубже, нежели просто цикловые заня-

тия на кафедре.

Вместе с тем на многих кафедрах за-

нятия «наукой» сводятся к написанию 

рефератов, обзоров, как правило, заим-

ствованных из интернета. Нередко эти 

студенты, обладая поставленной речью, 

производят благоприятное впечатление 

на аудиторию и даже получают дипломы 

студенческих научных конференций.

Хуже всего, что подобные плагиато-

ры часто оцениваются в одном ряду со 

студентами, проводящими пусть не-

большие с точки зрения науки, но свои 

собственные исследования. При этом 

последние вынуждены перечитывать 

тома оригинальной научной литерату-

ры, допоздна просиживать в лаборато-

риях,  клиниках, архивах. В конечном 

итоге, они получают  свой личный, ори-

гинальный результат, иногда микроско-

пически, но двигающий научную мысль 

вперед. Такой студент, «выстрадавший» 

свое научное достижение, будет кон-

курентоспособен в плане патентной 

деятельности, конкурсах на по-лучение 

грантов, реализации научных программ. 

Даже не став ученым, он гораздо лучше 

разовьет клиническое мышление, столь 

необходимое врачу любой специаль-

ности. А нам остается пожелать нашим 

юным исследователям отличной учебы 

и творческих успехов в науке!

Козвонин В.А., начальник НИО,

Кислицын Ю.В., научный руководитель 

НОМУС Кировской ГМА

Получение высшего профессионального образования в медицинском ВУЗе уже 

само по себе является непростой задачей, требующей от студента макси-

мальной самоотдачи, терпения и самоорганизации. 

8 февраля - День Российской науки
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Что не кафедра, то музей. 

В моем детстве особой мечты стать 

врачом не было, да и о семейной тради-

ции говорить не приходится. В том, что я 

стал онкологом, есть элемент случайно-

сти. В юности прочитал трилогию Юрия 

Германа «Дорогой мой человек» и решил 

- иду в хирурги. После службы в армии 

сразу поступил в Ленинградскую военно-

медицинскую академию. Жизнь здесь 

сильно отличается от гражданских вузов, 

не только потому, что там одни мужчины, 

а потому, что все подчинено строгой во-

енной дисциплине. Это было единствен-

ное учреждение такого рода, здесь гото-

вили врачей для военно-морского флота, 

десантных войск, сухопутных войск, моя 

практика проходила на подводной лодке. 

В академии была старейшая медицинская 

школа, что не кафедра, то музей. У нас 

преподавали выдающиеся академики, по 

их книгам училась вся страна. Но «про-

блема» в том, что на флоте все здоровые, 

следовательно, лечить никого не надо, 

поэтому я ушел… ушел, чтобы заниматься 

врачебной деятельностью. 

Занимаюсь консультированием. 

После обучения в академии была ор-

динатура, аспирантура в Московском 

научно-исследовательском онкологиче-

ском институте, после окончания работал  

сначала заведующим отделения онкоди-

спансера, затем организовал отделение 

опухоли головы и шеи. Уже в ординатуре 

я целенаправленно готовился для созда-

ния этого отделения в Кирове. В 1991 году 

пришел в Кировскую государственную 

медицинскую академию, но еще десять 

лет работал по совмещению. На данный 

момент занимаюсь лишь консультирова-

нием, можно сказать выступаю экспертом 

в своем направлении. Мой день начинает-

ся с кафедры: лекции, занятия со студен-

тами, слушателями, интернами и ордина-

торами. Во второй половине дня нахожусь 

здесь, в институте последипломного об-

разования. Ко мне приходят студенты уже 

старших курсов, которые чаще всего уже 

определились со своим выбором. Психо-

логически они уже подготовлены, эмо-

ционально устойчивы, а все, кто не готов к 

таким нагрузкам, как правило, отсеваются 

к четвертому, пятому курсу. Да и онколо-

гический больной, он такой же больной, 

как и все - студенту воспринимать это не 

так сложно, гораздо тяжелее приходится 

самому пациенту. 

Это великое дело! 

После лечения, больные длительное 

время находится в диспансере, здесь, в 

больнице, мы с ними встречаемся, беседу-

ем. Для человека, столкнувшегося с этой 

бедой впервые, тяжело осознать, что у 

него рак. Но когда он общается в дальней-

шем с такими же пациентами, смотрит на 

окружающих, начинает адаптироваться 

и привыкает к мысли, привыкает к своей 

болезни.  Конечно, общаясь между собой, 

больные поддерживают друг  друга, и ког-

да кто то умирает, они сильно переживают. 

Но, если получается даже продлить жизнь 

человеку – это великое дело! И, безуслов-

но, самый радостный момент в практике 

врача, когда человек, которого ты излечил  

от рака, приходит сказать «спасибо».  

Возможен ли в будущем конец рака? 

Я свидетель и участник изменения отно-

шения общества к онкологии, к раку. Се-

годня смертность от основных видов рака 

– рака легких, молочной железы, прямой 

кишки, предстательной железы – неуклон-

но понижается на протяжении последних 

лет. Современный тренд по борьбе с онко-

логией – это перевести рак в хронические 

заболевания. Многие онкологические за-

болевания прежде не лечились вообще 

(рак желудка и др.), но теперь, при хоро-

шем качестве жизни, пациенты живут по 

2-3 года на прерывающейся химиотера-

пии. Появились таргентные  препараты, 

которые действуют прицельно на опухоль. 

Наука воплощает стремление человека 

постичь природу. Технология прибавляет к 

этому стремлению честолюбивое желание 

природу обуздать. Рак – это внутренняя 

погрешность нашего роста, невозможно 

избавится от тех процессов нашей физио-

логии, что основаны на делении клеток, 

- старения, регенерации, заживления, раз-

множения. Но, если можно предотвратить 

смерть от рака до наступления старости, 

переводя в хроническое заболевание, то 

даже такой результат станет технологи-

ческой победой. Я благодарен моим учи-

телям за большой профессионализм, они 

научили меня лечить онкологические за-

болевания, и убедили меня в том, что врач 

способен на многое. Медицине удалось 

победить бытовавшее у людей чувство об-

реченности. 

Сегодня диагноз «рак» - это не при-

говор. 

При выявлении его на ранней стадии, 

своевременном применении передовых 

технологий и программ лечения это за-

болевание можно победить.  Рак – не одна 

болезнь, а множество разных заболева-

ний. Мы называем их «рак» потому, что все 

они обладают фундаментальным общим 

свойством: аномальным не ограниченным 

делением клеток. Медицинская статисти-

ка неумолима: ежегодно в России более 

2500 детей заболевают раком и около 50% 

из них умирают от этого заболевания. Са-

мое горькое и скверное – это, безусловно, 

ситуации, когда не удается спасти ребен-

ка, когда ты чувствуешь, что на твоих гла-

зах безвозвратно тает жизнь…

Пример отца – заразителен. 

Помимо любимой работы, основным 

приоритетом моей жизни является, ко-

нечно же, семья, дети. Как показывает 

опыт, за 24 часа в сутки можно успеть все. 

Да, когда-то было тяжело, и времени, ка-

залось, не хватает, но зато у меня выросли 

прекрасные дети, продолжатели профес-

сии: сын – ассистент кафедры онкологии 

нашей академии, дочь аспирант кафедры 

онкологии Российской медицинской ака-

демии последипломного образования. Я 

горжусь тем, что они сами осознанно сде-

лали свой выбор, видимо, пример отца - 

заразителен.

Студенческие годы – прекрасное 

время. 

Обращаясь к нашим студентам, хочется 

сказать - вы выбрали замечательную про-

фессию. Ваша задача - стать высокопро-

фессиональными специалистами. Каж-

дому придется иметь дело с тяжелыми 

пациентами, требующее колоссальных 

знаний для владения  полным диагнозом. 

Только в этом случае можно максималь-

но помочь своим пациентам. Стремитесь 

всегда быть полезными!

А.А. Старостина, 

редактор газеты «Доктор»

Последний месяц зимы богат на знаменательные события: 4 февраля – Меж-

дународный день борьбы с онкологическими заболеваниями, 8 февраля – День 

российской науки, 15 февраля – Международный день детей больных раком, 

23 февраля – День защитников Отечества. Именно эти даты и определили 

очередного почетного гостя нашей традиционной рубрики «Призвание» - та-

лантливого ученого и врача, душевного человека, интеллигентного мужчину 

и прекрасного семьянина – Анатолия Григорьевича Кисличко, доктора меди-

цинских наук, профессора, директора института последипломного образова-

ния, заведующего кафедрой онкологии Кировской ГМА.

Призвание

А.Г. Кисличко: «За 24 часа в сутки можно 
все успеть»
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«Будь в курсе!», «Вперед первокурсник!», 

«Альтернатива», которые как мы надеемся, 

получат шанс на реализацию и дальнейшее 

существование.

Ректор академии Игорь Вячеславович 

Шешунов поблагодарил ребят за активную 

работу и выразил готовность поддержать 

инициативы и проекты активистов.

8-9 февраля 2014 года состоялся первый в истории 
академии выездной лагерь студенческого актива. 
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…Все больше мы говорим о том, что молодежь сегодня - это потребители, ижди-

венцы и т.п. Зачем в них вкладываться? Пусть они получают образование и дальше 

занимаются профессиональной деятельностью! А вот посмотреть на молодежь с 

другой стороны, посмотреть на молодежь не только как на ресурс профессиональ-

ный, но и общественный,   на самом деле крайне важно, это хорошее начинание.… 

И мне, как человеку, который занимается молодежной политикой пятнадцать с 

лишним лет, очень нравится такая позиция администрации академии. Надеюсь, по 

итогам данного лагеря у вас сложится отличная команда лидеров студенческого 

самоуправления.                                                                                          Курашин Михаил Вячеславович

Побывав в «Спутнике», я вспом-

нила своё детство, когда ездила 
в 

летние лагеря… Правда вожатых здесь 

заменили руководит
ели направлений

 

и тренеры, и ребята уже  чуточ-

ку взрослее... Но
 все та же вечерняя 

«свечка», «сказки на ночь»
, песни под 

гитару, и знаете, это была даже не 

дружественная, а теплая и домашняя 

атмосфера.... Лагерь по
мог мне проя-

вить себя и открыть новые качества.

Спасибо организа
торам лагеря актива 

за те два дня, которые вернули меня в 

детство!
Анастасия Меньшакова, группа 33
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Лагерь актива - такое событие, которое незаметно, но неизменно поменяло что-то в жизни нашей almamater. Возможно, мы стали ближе, заретушировались границы между студентами и преподавателями, не было разницы на каком ты курсе и факульте-те, все были равны, и, конечно, активны. В работе по своему направлению мы приобрели немало важной информации для улучшения работы KSMAnews от Халезовой Татьяны Алексеевны, а так же прошли тренинги на актерское мастерство от Лены Павловской. Все было на высшем уровне...!Елизавета Савченко, группа 434

Более 50 студентов с лечебного, 

педиатрического и стоматологического 

факультетов собрались на базе оздо-

ровительного лагеря «Спутник», в 40 

км от города Кирова. Здесь студентов 

ждал точно не отдых, они сразу окуну-

лись в теорию и познания, узнав много 

нового о студенческом самоуправле-

нии и государственной молодежной 

политике. Вся основная работа лагеря 

строилась по трем направлениям: со-

циальное проектирование, организация 

культурно-досуговых мероприятий, 

организация деятельности студенческо-

го телевидения. Куратор направления 

«социальное проектирование» Михаил 

Вячеславович Курашин, заместитель 

председателя Законодательного со-

брания Кировской области, ведущий 

эксперт в сфере молодежной политики, 

научил ребят правильно формулиро-

вать свои мысли, ставить перед собой 

задачи и находить креативные пути их 

решения. Татьяна Алексеевна Халезова, 

режиссер главной редакции телевиде-

ния ВГТРК «Вятка», дважды номинант 

премии «Тэффи», провела обучающий 

семинар для ребят, занимающихся 

в студенческом телевидении «KSMA 

News». Людмила Валерьевна Гужова, 

руководитель центра художественно-

эстетического воспитания академии, 

рассказала активистам об этапах органи-

зации культурно-досугового мероприя-

тия, принципах его построения. Помимо 

работы по направлениям все участники 

лагеря приняли участие в тренингах, 

где они на практике могли разобраться 

в правилах коммуникации, проверить 

свои лидерские качества и умение рабо-

тать в команде. 

По итогам лагеря, ребята озвучили 

несколько новых проектов: «Быть куль-

турным - это модно!», «Путь к вершине», 
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А.А. Старостина, редактор газеты «Доктор»
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Редко удается совмещать учебную и 
рабочую деятельность с приятным общением в кругу единомышленников. 
В лагере актива мы в непринуж-

денной атмосфере учились создавать 
проекты под руководством талант-

ливого наставника М. В. Курашина. 
Благодаря тренингам командообра-зования мы стали одной большой, дружной командой, которой по плечу 

любые инициативы. Желаю, чтобы лагерь актива стал доброй тради-цией для Кировской ГМА. Долгоаршинных Альфия, группа 532

Каждый третий, наверняка, думает, что в 

медицинском ВУЗе ребята только учатся и кро-

ме учебников, препаратов и микроскопов ничего не 

видят. Мы же опровергаем этот слух. За два дня 

лагеря актива мы узнали очень много полезной 

информации, например, как правильно организо-

вать работу в команде, что нужно делать, чтобы 

запомнить и передать максимум достоверной... 

Лагерь прошел, но впечатление о нем до сих пор 

остаются с нами… Надеюсь, что лагерь станет-

традицией и еще не одно поколение ребят сможет 

понять, как же это здорово не только учится, но и 

проводить свое время с пользой…

Ходырева Ксения, группа 105

По моему мнению, лагерь актива объеди-

нил самых активных и целеустремленных 

студентов, которые ежедневно стараются 

внести вклад  в развитие академии. Утром 

8 февраля мы собрались в холле 3-го 

корпуса академии все завертелось. Приехав, 

нам дали 10  минут на размещение, что 

всем показалось слишком мало и мы по-

няли, что нам предстоит много работы. 

Эти два дня были расписаны буквально по-

минутно. Моя рабочая группа называлась 

«социальное проектирование», куратором 

был Михаил Вячеславович Курашин… Ито-

гом нашей работы стал проект «Альтер-

натива», который мы представили И.В. 

Шешунову.
Станислав Яковлев, группа 209

Если студент талантлив, то талантлив во всем! Эта истина известна и в до-

казательствах не нуждается. Она нашла свое подтверждение в лагере актива. По 

направлению культурно-досуговой  деятельности работали 9 человек, которые 

за отведенное время проделали большую работу: составили  круг событий на 

учебный год с разработкой каждого мероприятия, подготовили к защите Положе-

ние, сценарий и презентацию праздника «Масленица». Их творческая работа была 

одобрена активистами и руководством. Но есть еще одно изречение: «Бумага все 

стерпит!».  Не хотелось бы…Планы надо реализовывать! Я готова вам помогать!!!

Гужова Людмила Валерьевна
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14 февраля - День всех влюбленных

Magna res est amor

Такое мероприятие в нашей академии проводится 

впервые, и следовательно, можно было только дога-

дываться, как студенты академии, наши будущие 

коллеги, отреагируют на него. Несмотря на неко-

торые трудности, все прошло на ура, а хорошее 

настроение, море позитивных эмоции и смех, яв-

лялись тому главным доказательством. Помимо ЗАГСА 

ребята, переодетые в костюмы купидонов и фей, 

раздавали предсказания и фотографировались со 

всеми желающими. Также в холле располагалась доска 

признании LOVE.KSMA, и все желающие оставить свое 

признание, при этом оставаясь неизвестными. 

Все организаторы и участники, большие молодцы! 

Я выражаю большую надежду на то, что мы на этом 

мероприятии не остановимся, а будем и дальше 

вносить позитив и веселое настрое-

ние в стены нашей ака-

демии. Любите и будьте 

счастливы!

Рамиль Насибуллин,
 группа Л-207

14 февраля в холле 3 корпуса прошел      

День всех влюбленных. На первом этаже 

работал выездной ЗАГС Кировской ГМА.

Послание из Библии…
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздра-

жается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 

покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит/...…//
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Поздравляем !

Игры Олимпиады — крупнейшие 

международные комплексные спор-

тивные соревнования современности, 

которые проводятся каждые четыре 

года. Традиция, существовавшая в 

древней Греции, в конце XIX века была 

возрождена французским обществен-

ным деятелем Пьером де Кубертеном. 

Олимпийские игры, известные также 

как Летние Олимпийские игры, прово-

дились каждые четыре года, начиная 

с 1896, за исключением лет, пришед-

шихся на мировые войны. В 1924 году 

были учреждены Зимние Олимпий-

ские игры, которые первоначально 

проводились в тот же год, что и летние. 

Однако, начиная с 1994 года, время 

проведения зимних Олимпийских игр 

сдвинуто на два года относительно 

времени проведения летних игр.

Среди традиционных ритуалов 

Игр:

* зажжение олимпийского огня на 

церемонии открытия (огонь зажига-

ется от солнечных лучей в Олимпии 

и доставляется факельной эстафетой 

спортсменов в город-организатор 

Игр);

* произнесение одним из выдаю-

щихся спортсменов страны, в которой 

происходит Олимпиада, олимпийской 

Олимпиада-2014
В феврале 2014 года Россия приня-

ла у себя гостей из разных стран 

мира! Впервые за двадцать четыре 

года наша страна удостоилась че-

сти проведения Олимпийских игр. 

Олимпиада – это событие, кото-

рое переполняет нас различными 

эмоциями, ожиданиями, увидев ко-

торое, точно не остаешься равно-

душным. Но окунемся в историю….

клятвы от имени всех участников игр;

* произнесение от имени судей 

клятвы о беспристрастном судействе;

* вручение победителям и призё-

рам соревнований медалей;

* поднятие государственного флага 

и исполнение национального гимна в 

честь победителей.

В России Олимпийские игры прохо-

дят во второй раз (до этого в Москве 

в 1980 году прошли XXII летние Олим-

пийские игры), и вот впервые — зим-

ние Игры. По окончании Олимпийских 

игр на тех же объектах будут прове-

дены зимние Паралимпийские игры 

2014. В олимпиаде принимают участие 

несколько десятков тысяч волонтеров 

с разных стран мира, в том числе и 

студенты Кировской ГМА. Пожелаем 

всем удачи!

А.А. Старостина, 

редактор газеты «Доктор»

Студенческий 
вопрос
Спорт – залог здоровья буду-

щего врача!

Наша академия участвует во мно-

гих спортивных соревнованиях: во-

лейбол, плавание, футбол, баскетбол. 

И это приятно! Нас видят, слышат, с 

нами считаются. Это огромная ответ-

ственность представлять свой вуз. А 

какое счастье испытывать гордость 

за хорошее выступление своей ко-

манды на соревнованиях..  Все это 

вроде понимают… Но при вопросе 

почему я ничего не делаю, почему не 

хочу записаться на секцию, доказать 

самому себе, что могу стать нужным 

членом команды, нужным игроком, 

нужным еще где либо помимо учеб-

ной деятельности, мы отвечаем, что 

будущим врачам надо учиться! Хм, 

интересное такое заявление... Но 

при этом приходишь вечером с тре-

нировки, заходишь в социальные 

сети, а там эти «врачи» online.  Сейчас 

у многих, наверное, в голове гневные 

тирады о том, что «в контакте» я ис-

кал какого-то конкретного человека 

или смотрел, что задали и т.п.... Но 

давайте признаемся сами себе, не 

смотря на огромнейшие нагрузки в 

медицинском вузе, у нас в день есть 

два-три часа свободного времени, 

которые мы просто проводим зря... 

Задумались? Вот именно! «Если чело-

век сам следит за своим здоровьем, 

то трудно найти врача, который знал 

бы лучше полезное для его здоровья, 

чем он сам» - говорил Сократ. Так по-

чему бы не посвятить эти два часа 

занятию спортом? Нет, не подумайте! 

Я вас сейчас не агитирую всех про-

фессионально заняться спортом, или 

начать спортивную карьеру. Я просто 

предлагаю посвятить это время себе, 

а не потратить его впустую. И, конеч-

но же, я понимаю, что из 10 прочитав-

ших, 9 просто не поймут... Но важно 

то, что один задумается, и возможно 

попробует что-то изменить. Господа, 

социальные сети - бесполезная трата 

времени… И я искренне надеюсь, что 

ваш разум не будет деградировать 

с возрастом так же, как и ваше тело 

без физической культуры. Ну а я по-

шел на тренировку доказывать всем, 

ну а себе в первую очередь, что врач 

- это не только квалифицированный 

специалист, но и здоровый, физиче-

ски подтянутый человек!

Рамиль Нассибулин, 

группа 207

Анонс спортивных 
событий

25 февраля -18 марта:
Первенство Кировской ГМА 

по стритболу.

25 февраля-2 марта:
Первенство Кировской ГМА  - 

лыжные гонки.

27-28 февраля:
Универсиада 2014. Дартс.

4 марта:
Универсиада 2014. 

Настольный теннис.

5-6 марта:
Универсиада 2014. Пауэрлифтинг.

10-12 марта:
«Фестиваль медицинских и фарма-

цевтических вузов». Плавание.

12-14 марта:
«Фестиваль медицинских и фарма-
цевтических вузов». Настольный 

теннис.

17-18 марта:
Универсиада 2014. Гиревой спорт.

19-21 марта:
«Фестиваль медицинских и фармацев-

тических вузов». Баскетбол (стритбол).

24-27 марта:
«Фестиваль медицинских и фарма-

цевтических вузов». Волейбол.

24-30 марта:
Первенство Кировской ГМА. Боулинг.

25-27 марта:
Универсиада 2014. Волейбол (юноши).

26-28 марта:
«Фестиваль медицинских и фармацев-

тических вузов». Дартс, шахматы.

Все подробности можно узнать в 
Физкультурно-спортивном клубе 

Кировской ГМА.

В.А. Заболотский, директор физкультурно-

спортивного клуба

(Кировская ГМА, март 2014 г.)
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Объявлены  выборы на замеще-

ние следующих должностей:

Кафедра психиатрии 

Заведующий кафедрой 1,0 ст.

Объявлен конкурс на замещение сле-

дующих должностей:

Кафедра госпитальной хирургии

Ассистент  1,0 ст.

Кафедра неврологии и нейрохирур-

гии

Доцент 1,0 ст.

Кафедра офтальмологии

Ассистент 1,0 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Ассистент:

Высшее профессиональное образование 

и стаж работы в образовательном учреж-

дении не менее 1 года, при наличии по-

слевузовского профессионального об-

разования (аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой степени канди-

дата наук – без предъявления требова-

ний к стажу работы.

Доцент:

Высшее профессиональное образование, 

ученая степень кандидата (доктора) наук 

и стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника).

1-й этап (31 января – 7 марта 

2014г.) – подготовка факультетских 

к о н ц е р т н ы х 

программ (каж-

дый факультет 

проводит са-

мостоятельно 

п о д г о т о в к у 

и отбор кон-

ц е р т н ы х 

н о м е р о в . 

Номера готовятся в 

рамках единой тематической про-

граммы);

2-й этап (11-15 марта 2014г.) – 

просмотр концертных программ 

факультетских коллективов художе-

ственной самодеятельности;

3-й этап (19-20 марта 2014г.) – 

проведение конкурса, награждение 

победителей;

4-й этап (2 

апреля) – тор-

ж е с т в е н н о е 

м е р о п р и я -

тие, посвя-

щенное Дню 

а к а д е м и и , 

с участием 

лауреатов и 

победителей конкурса 

«Студенческая весна-2014», объяв-

ление факультета-победителя кон-

курса и награждение.

Желаем всем успехов в подготов-
ке и удачи на конкурсе!

«Студенческая 
весна – 2014»

Заведующий кафедрой:

Высшее профессиональное образование, 

наличие ученой степени и ученого зва-

ния, стаж научно-педагогической работы 

или работы в организациях по направле-

нию профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, 

не менее 5 лет.

Для клинических кафедр – наличие сер-

тификата врача по профилю кафедры.

В соответствии со ст. 331 ТК РФ всем ППС 

иметь справку УВД о наличии или отсут-

ствии судимости.

Документы подавать на имя ректора Ки-

ровской ГМА (отдел кадров каб.103) в те-

чение месяца со дня опубликования – по 

25 марта 2014 включительно.

Администрация КОГБУЗ ККБ №7 выра-
жает благодарность и искреннюю при-
знательность заведующему кафедрой вну-
тренних болезней профессору Чичериной 
Е.Н., а также врачам-интернам Костеровой 
Ю.С., Семаковой М.Н., Крупнову А.В., Бабкиной 
Ю.С. за активное участие в подготовке и прове-

дении скринингового исследования гликемии, 
проводимого в рамках XII межрегиональ-

ной специализированной выставки «Мир 
медицины».

23 февраля  на набереж-

ной Грина состоялось воз-

ложение цветов к памятни-

ку «Воинам-кировчанам». 

В мероприятии приняли 

участие и.о. губернатора 

Кировской области Ники-

та Юрьевич Белых, члены 

правительства, руково-

дители Законодательного 

собрания города Кирова, 

представители силовых 

структур, воинских подраз-

делений, ветеранских, об-

щественных организаций, 

предприятий, вузов обла-

сти, в том числе и студенты 

и администрация Киров-

ской ГМА. Все пришедшие 

почтили минутой молчания 

память земляков, погибших 

в воинских действиях.
Л.В. Гужова,

 художественный руководитель ЦХЭВ

Почтили память 
солдат


