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Дарья Пакеева
о встрече с акушером-гинекологом
Зайцевой Еленой Геннадьевной
В начале марта в стенах нашего Университета состоялась
встреча студентов с одним из
ведущих практикующих врачей акушеров-гинекологов
Кировской бласти, кандидата
медицинских наук Зайцевой
Еленой Геннадьевной.
Впечатлениями о встрече
с нами поделилась Дарья Пакеева:
– Так как я ещё учусь только на 3 курсе и мы (учебная
группа) пока еще не знакомы
с кафедрой акушерства и гинекологии, мне стало интересно с чем же нам придется
столкнуться на 4 курсе?
Встреча началась знакомством со специальностью
акушера-гинеколога. Елена
Геннадьевна рассказала нам
чем занимается врач акушер-гинеколог, рассказала
о том как прошли ее студенческие годы (оказывается, Елена
Геннадьевна является выпускником нашего Университета,
и даже входит в первый вы-

пуск врачей), как начиналась
её профессиональная деятельность и как продолжается. Я искренне рада тому, что
Елена Геннадьевна ни разу не
пожалела, что выбрала эту
профессию. Это то дело. В котором человек постоянно развивается и совершенствуется,
узнаёт много нового. Елена
Геннадьевна также рассказала
о том, с какими трудностями
мы можем столкнуться в будущем.
Нельзя не поверить словам
Елены Геннадьевны, что положительных эмоций в этом

деле больше, чем в чем-либо! Так как появление на свет
нового человека — это самое
великое таинство и чудо, которое может быть на Земле!
Затем студенты задавали
интересующие их вопросы
в плане акушерства и гинекологии. Ответы на вопросы
были очень информативные
и полезные. Также Елена
Геннадьевна подчеркнула
важность знания некоторых
предметов и языков на которые должен сделать упор
будущий акушер-гинеколог.
Хочу выразить огромную благодарность декану
лечебного факультета Богачёвой Наталье Викторовне за организацию встречи.
Для меня встреча с Еленой
Геннадьевной была познавательной, я узнала много нового и выделила на будущее
как нужно учиться и что нужно
делать для того, чтобы стать
хорошим врачом выбранной
специализации, не только акушера-гинеколога.
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Студенты специальности
Клиническая психология
Кировского ГМУ стали чемпионами!

ие
тск ли» В Нижнем Новгороде проведён межрегиональный
я
«В ате этап Всероссийских соревнований «Человеческий факс
тор. Студенческая лига — 2019». Его победителем стаа
п
ла команда из Кировской области «Вятские спасатели».
с

Д

анные соревнования
проводятся Центром
экстренной психологической
помощи МЧС России в целях
обучения российской молодежи приёмам психологической
поддержки и первой помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
По традиции, честь региона на уровне Приволжского
федерального округа защищали студенты-волонтёры
Кировского государственного медицинского университета. Состав команды «Вятские
спасатели» — Светлана Мельникова, Елизавета Семенова
и капитан команды — Дарья
Суханова.
«Без первого места не возвращайтесь!» — напутствовали студенток перед поездкой
врач-методист центра медицины катастроф Юрий. Юрий
Борисович — настоящий профессионал своего дела. Он готовит команды для участия
в соревнованиях «Человеческий фактор» уже третий год
подряд. Его методы обучения
приемам первой помощи доступны и соответствуют последним требованиям подготовки к соревнованиям такого
профиля. Студенты, не имеющие медицинского образования, на практических занятиях
Ю. Жидкова в совершенстве
овладевают навыками сердечно-легочной реанимации,
приемами оказания первой
помощи.
Куратор команды психолог
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3 городского отряда Елена Кононова отлично подготовила
команду ко всем заданиям, поэтому девочки грамотно сработали. «Будем работать дальше, готовиться к московскому
финалу!» — говорила Елена Кононова в напутственных
словах. И не ошиблась!

«Несмотря на множество испытаний при
подготовке к межрегиональным соревнованиями, я удовлетворена результатом! — отметила куратор команды психолог 3 городского
отряда Елена Кононова. — «Вятские спасатели» были на высоте и отлично справились
с заданиями, грамотно сработали и впервые
потеснили хозяев соревнований с лидирующей
позиции».
Команда «Вятские спасатели» лидировала на протяжении всех соревнований.
Программа состояла из трёх
заданий. Лучше всех среди 22
команд Поволжья кировские
студенты справились с первым заданием, показав отличный уровень теоретической
подготовки к тесту по первой
помощи и психологической
поддержки.
Меньше всех штрафных
баллов поставили судьи нашей команде во втором задании, которое предполагало практическое решение
ситуационных задач по двум
легендам последовательно.
Команда «Вятские спасатели» качественно выполнила
приемы первый помощи и психологической поддержки при
таких стрессовых реакциях
как апатия и агрессия пострадавшим.
Третье задание или конкурс капитанов проходил

в формате обучения. Дарья
Суханова продемонстрировала первоочередные действия
при оказании первой помощи
пострадавшему и последовательно рассказала алгоритм
психологической поддержки
при агрессии. «Вятские спасатели» лучше всех показали
свои теоретические, практические знания, умения и навыки. Стрессоустойчивость была
самой лучшей из всех команд.
Сопровождала команду
«Вятские спасатели» Ольга
Скрябина, старший преподаватель кафедры психологии
и педагогики. «На соревнованиях Всероссийского масштаба я впервые. Испытания
для команд психологически
и физически достаточно тяжелые, на протяжении восьми часов ребята показывают
свои знания и навыки. Наши
девочки — бойцы, выступили достойно!» — поделилась
О. Скрябина.
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фестиваль спорта по летнему многоборью

Со 2 по 3 марта 2019 года в рамках Фестиваля на базе
Кировского государственного медицинского университета
прошли соревнования по дартс и летнему многоборью.
Впервые Кировский ГМУ принимает 2 этап Фестиваля
спорта по летнему многоборью. Торжественное открытие
состоялось 2 марта в новом, современном легкоатлетическом манеже «Вересники». В Фестивале приняли участие
около 90 человек из 7 медицинских и фармацевтических
вузов Приволжского федерального округа:

1. Казанский государственный медицинский университет
2. Оренбургский государственный медицинский университет
3. Башкирский государственный медицинский университет
4. Кировский государственный медицинский университет
5. Ижевская государственная медицинская академия
6. Саратовский государственный медицинский университет
имени В. И. Разумовского
7. Приволжский исследовательский медицинский университет (г. Нижний Новгород).

С приветственным словом
к участникам Фестиваля обратились:
• Лев Михайлович Железнов, ректор университета.
• Алексеев Денис Александрович, заместитель министра спорта и молодежной политики.
• Людмила Геннадьевна Сахарова, начальник управления по воспитательной и социальной работе Кировского ГМУ.

В соревнованиях по летнему многоборью Чемпионами Фестиваля стали студенты Кировского ГМУ,
в составе: Чиркова Алиса (педиатрический факультет),
Суворова Ольга (педиатрический факультет), Акберов
Артур (педиатрический факультет), Мацола Светлана
(лечебный факультет), Журавлёв Максим (лечебный
факультет), Михалицын Максим (лечебный факультет).

В личном первенстве среди девушек:
1 место — Чиркова Алиса (Кировский ГМУ);
2 место — Гризель Виктория (Саратовский ГМУ);
3 место — Мацола Светлана (Кировский ГМУ).

В личном первенстве:
1 место — Декина Елена (Кировский ГМУ);
2 место — Ярмолик Олеся (Кировский ГМУ);
3 место — Прыткова Ирина (Приволжский ИМУ).

В турнире по дартс серебряными призерами стала сборная нашего университета студентов лечебного факультета, в составе: Декина Елена, Ярмолик Олеся, Лебедев Владислав, Мадува
Брэндон Таванда.
В соревнованиях женских пар:
1 место Кировский ГМУ (Декина Елена, Ярмолик Олеся);
2 место Ижевская ГМА;
3 место Башкирский ГМУ.
В соревнованиях мужских пар:
1 место Ижевская ГМА;
2 место Приволжский ИМУ;
3 место Кировский ГМУ (Лебедев Владислав, Мадува Брэндон Таванда).

Поздравляем студентов
с победой!

