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Преподавателю Кировского ГМУ вручена медаль  
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

28 февраля полномочный представитель президен-
та РФ в ПФО Игорь Комаров во время рабочей поездки 
в Кировскую область встретился с ветеранами Великой 
Отечественной войны и вручил им юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». В торжественной церемонии принял участие 
губернатор Кировской области Игорь Васильев.
В зале присутствовали участники важнейших битв — 

Сталинградской и Курской, освободители Белоруссии, 
Литвы, Западной Украины, Польши и Чехословакии.
Медаль была вручена генералу-майору медицинской 

службы, профессору кафедры гистологии, цитологии 
и эмбриологии Кировского ГМУ Абдуллину Тимерьяну 
Габдрахмановичу!
Уже после окончания тяжелого военного времени 

в 1953 году Тимерьян Габдрахманович направлен в НИИ 
микробиологии, где прошел путь от младшего научного 
сотрудника до начальника института. Помимо звания ге-
нерал- майора медицинской службы Т. Г. Абдуллин:
• Является Лауреатом Государственной премии СССР
• Награжден медалью «За отвагу» и медалью «За бо-

евые заслуги»
• Отмечен орденом «Красной звезды» и орденом 

Отечественной войны
Мы гордимся тем, что сотрудники нашего университета 

внесли большой вклад в победу над нацистской Германией!
Фото и материал: Пресс-центр Правительства 

Кировской области и Студенческий Совет Кировского ГМУ
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1 марта 2020 года кафедра физической культуры 
Кировского государственного медицинского универ-
ситета организовала выезд преподавателей, сотруд-
ников и членов их семей в санаторий «Сосновый бор» 
на «День здоровья». Погода благоволила и смогла 
подарить настоящее весеннее солнце, плюсовую тем-
пературу и хорошие эмоции от времяпровождения 
на природе!
На территории санатория отдыхающим была пре-

доставлена возможность покататься с горки на ва-
трушках и ледянках, поиграть в футбол, покататься 
на лыжах и коньках, насладиться свежим лесным 
воздухом, побыть у костра и пожарить шашлыки, про-
гуляться к роднику и искупаться в бассейне с мине-
ральной водой.
Большой выезд любителей активного отды-

ха Кировского ГМУ собрал около 80 человек, сре-
ди них были и представители административного 
блока университета вместе с членами семей: ректор 
Л. М. Железнов, проректор по административно-хо-
зяйственной части С. В. Счастливцев, начальник фи-
нансово-экономического управления Р. В. Аверин и др.
Надеемся, что подобного рода мероприятия ста-

нут для университета традиционными. Благодаря им, 
несомненно, достигается две важных цели: сплочение 
и оздоровление всего коллектива!

КИРОВСКИЙ ГМУ  
НА ДНЕ ЗДОРОВЬЯ  
В САНАТОРИИ «СОСНОВЫЙ БОР»



3www.kirovgma.ru

2–3 марта 2020 года на базе Мультипрофильного аккре-
дитационно — симуляционного центра университета состо-
ялась III ежегодная олимпиада по практической подготовке 
«Вятский МедSkill».

Открыл олимпиаду ректор нашего университета, про-
фессор Железнов Л. М. В своем приветственном слове Лев 
Михайлович отметил, что практическая подготовка студентов 
является приоритетной для вуза и направлена, в первую оче-
редь, на удовлетворение потребности региона в высококва-
лифицированных врачебных кадрах. Также Лев Михайлович 
пожелал всем участникам олимпиады удачи.

За звание победителя боролись шесть коллективов обу-
чающихся Кировского ГМУ. Программа состояла из конкурса 
видео, в котором командам нужно было продемонстрировать 
презентационный ролик, тестирования и семи станций по 
оценке практических навыков и умений:

• Моделирование клинической ситуации
• Сестринское дело
• Экстренная медицинская помощь
• Сердечно — легочная реанимация
• Интерпретация рентгенограмм
• Регистрация и интерпретация электрокардиограмм
• Физиологические роды
В напряженной борьбе победила сборная команда ле-

чебного и педиатрического факультетов «Восстановление 
ритма» в составе:
m Асадов Т.В., группа 605 (капитан команды)
m Богданов К.Р., группа 634
m Пешкилев В.Д., группа 619
m Морощенко Е.А., группа 634
m Чудиновских Ю.С., группа 634
Ребята показали хорошую практическую подготовку 

и умение ориентироваться в сложных клинических ситуациях.
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IX ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 

Кировский государственный медицинский университет 
уже не первый год становится участником фестиваля спорта 
«Физическая культура и спорт — вторая профессия врача».
С 26 по 27 февраля 2020 г. в г. Уфа в рамках фестиваля 

спорта состоялся турнир по мини-футболу. В соревнованиях 
приняли участие 8 команд из медицинских и фармацевтических 
вузов Приволжского федерального округа. В финальной игре, 
обыграв студентов Саратовского ГМУ со счетом 3:2, чемпио-
нами стала сборная Кировского ГМУ в составе:

♦ Аманква Лесли, группа 519
♦ Аманква Эммануел, группа 312
♦ Ахмедов Эльдар, ординатор 2 года обучения
♦ Боатенг Эрнест, группа 524
♦ Голубев Дмитрий, группа 513
♦ Захаров Павел, группа 415
♦ Иванов Илья, группа 607
♦ Русских Евгений, группа 492
♦ Валов Сергей Леонидович, группа 302
♦ Аппау Клинтон, группа 102i
Тренер — Окунев Владимир Алексеевич

27 февраля 2020 г. в спортивно-оздоровительном ком-
плексе Ижевской государственной медицинской академии 
обучающиеся вузов ПФО боролись за призовые места в тур-
нире по дартс.
Сборную Кировского государственного медицинского 

университета представляли:
♦ Маслов Евгений ординатор 2 года обучения
♦ Ярмолик Олеся, группа 505
♦ Трусова Анна, группа 232
♦ Лебедев Владислав, группа 216
Тренер — Фуфачев Андрей Леонидович
В командном первенстве Кировский ГМУ завоевал серебря-

ные медали. В личном первенстве Маслов Евгений в упражне-
нии «набор очков» занял 1 место, в игре «501» стал серебряным 
призером. Трусова Анна в упражнении «набор очков» стала 
бронзовым призером соревнований.

13–15 марта 2020 г. в г. Киров состоялся 2 этап IX Фестиваля 
спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов 
России «Физическая культура и спорт — вторая профессия 
врача» в Приволжском федеральном округе. Участники из 7 

регионов попробовали свои силы в 5 
дисциплинах:
 Бег 60 метров
 Бег 1000 метров
 Прыжок в длину с места
 Подъем туловища из положения 
лёжа 
 Подтягивание на перекладине
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И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ ВРАЧА» В ПФО

Под руководством Богатырева Александра 
Сергеевича Кировский ГМУ представил коллектив 
в составе:

♦ Акберов Артур Флоридович, группа 436
♦ Комаров Дмитрий Алексеевич, группа 212
♦ Панков Дмитрий Андреевич, группа 515
♦ Суворова Ольга Александровна, группа 536
♦ Кузнецова Анна Борисовна, группа 311
♦ Михеева Анастасия Александровна, группа 107

Победители и призеры соревнований были 
награждены грамотами и медалями, а также 
кубками по результатам командного первенства!
Также 13–15 марта 2020 г. в г. Казань про-

шел 2 этап IX Фестиваля спорта студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов России 
«Физическая культура и спорт — вторая про-
фессия врача» в ПФО в дисциплинах волейбол 
и баскетбол.
Команда волейболисток при поддержке тре-

нера Осмехина Романа Юрьевича заняла 4 место:
♦ Береснева Анна Владимировна, группа 604
♦ Гребнева Валерия Андреевна, 
    ординатор 1 года обучения
♦ Елсукова Юлия Владимировна, группа 218
♦ Ершова Ксения Андреевна, группа 520
♦ Коротких Маргарита Сергеевна, группа 623
♦ Петухова Ирина Васильевна, группа 408
♦ Спиркина Анастасия Александровна, 
    группа 532
♦ Ходырева Татьяна Олеговна, группа 519

В упорной борьбе женская баскетбольная сборная 
Кировского ГМУ заняла 6 место в составе:
♦ Ахатова Руфина Гадиловна, группа 234
♦ Виноградова Екатерина Юрьевна, группа 135
♦ Ермакова Валерия Валерьевна, группа 416
♦ Ивентьева Екатерина Михайловна, группа 131
♦ Невидицына Дарья Андреевна, группа 403
♦ Никулина Мария Михайловна, ординатор 1 года обучения
♦ Огородова Наталья Юрьевна, группа 641
♦ Плаксина Милена Юрьевна, группа 415

Тренер — Скорохватов Василий Петрович

Спортсмены Кировского государственного меди-
цинского университета под руководством сотрудников 
кафедры физической культуры и физкультурно-спор-
тивного клуба на протяжении многих лет достойно 
представляют вуз на соревнованиях Приволжского 
федерального округа!
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VI благотворительная лыжная гонка 
СПОРТ ВО БЛАГО

1 марта 2020 года студенты Кировского ГМУ приняли 
участие в VI благотворительной лыжной гонке СПОРТ 
ВО БЛАГО!
Для наших студентов это мероприятие стало традици-

онным, и участие в нем, как и в предыдущие годы, было 
организовано в рамках воспитательной работы кафедры 
неврологии и нейрохирургии и кафедры физической куль-
туры. Непосредственными координаторами выступили 
Быковский Павел Васильевич, ассистент кафедры невро-
логии и нейрохирургии, и Мальцев Денис Николаевич, 
доцент кафедры физической культуры.
Десятки студентов нашего университета ежегодно 

присоединяются к поддержке детей с синдромом Дауна 
и другими особенностями здоровья. Приятно отметить, 
что в 2020 году обучающихся кафедры неврологии 
и нейрохирургии в лыжной гонке стало еще больше!

СПОРТ ВО БЛАГО — это не только про лыжи. Это, 
безусловно, отличное настроение, хороводы, конкурсы, 
блины и яркие костюмы, которые просто необходимы 
во время шуточного забега FUN RUN!
Организаторы региональной общественной органи-

зации родителей детей-инвалидов «Дорогою Добра» 
в Кировской области и семьи, в которых воспитываются 
дети с особенностями развития, благодарят Кировский 
ГМУ за поддержку и помощь в подготовке детей к пол-
ноценной жизни в обществе, их развитии, адаптации 
и социализации.

По итогам мероприятия был отмечен большой вклад 
в организацию и координацию лыжной гонки пред-
ставителей Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики». Именно они по собственной ини-
циативе вызвались охранять здоровье всех участников 
и гостей праздника.
Мы уверены, что ещё больше обучающихся универси-

тета присоединится к благотворительному забегу в конце 
зимы 2021 года!
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Клиника ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России приглашает вас на 
амбулаторное обследование и стационарное лечение.

Стационарная медицинская помощь оказывается в отделениях:
 Терапевтическом 
 Неврологическом
 Хирургическом
 Анестезиологии и реанимации

В кЛинике РАБОТАюТ ВСПОмОГАТеЛьные ПОдРАздеЛения:
1. Клинико-диагностическая лаборатория
2. Рентгенологический кабинет
3. Кабинет компьютерной томографии
4. Кабинет функциональной диагностики
5. Физиотерапевтический кабинет
6. Кабинет ультразвуковой диагностики
7. Кабинет эндоскопии

В кабинете эндоскопии осуществляется:
• Фиброгастродуоденоскопия • Колоноскопия • Ректороманоскопия • Бронхоскопия

В кабинете функциональной диагностики осуществляются следующие 
методы исследования:

• Электрокардиография • Холтеровское мониторирование • Суточное монитори-
рование артериального давления • Функция внешнего дыхания (в т.ч. с бронхо-
литиками) • Электроэнцефалография с видеонаблюдением и др.

Стационарные отделения и лечебно-диагностические кабинеты расположены 
по адресу: г. Киров, ул. Щорса, 64. Телефон для справок: 8 (8332) 62-58-43

КЛИНИКА Кировского 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЛУЧШИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО ГМУ

В рамках исследования «Преподаватель глазами студента 
в 2018–2019 учебном году» обучающимся Кировского ГМУ была 
предоставлена возможность оставить свой отзыв о прохождении 
практики на производственных базах.
Студенты Кировского ГМУ назвали лучшими базами практики 

следующие организации:
 Хирургическое отделение № 2 КОГБУЗ «Больница скорой 

помощи»
 КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии»
 Отделение анестезиологии и реанимации № 4 и хирургическое 

отделение КОГБУЗ «Областная клиническая больница»
 Хирургическое отделение КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница»
 Акушерское отделение КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»
 Поликлиника № 3 КОГБУЗ «Кировский клинический стома-

тологический центр»
 ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт 

гематологии и переливания крови Федерального медико-биоло-
гического агентства»
Ректор Кировского государственного медицинского университета 

Железнов Л. М. выразил признательность за плодотворное сотруд-
ничество, наставничество, педагогическое мастерство и успешную 
организацию практической подготовки обучающихся Кировского ГМУ 
руководителям и коллективам учреждений, признанных лучшими 
для прохождения практики.
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Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви!
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути! 



Verbum movet, exemplum trahit
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Теплится энергией талантов пространство Кировского 
ГМУ. Студенты университета проявляют себя с разных 
сторон: одни — хорошо поют, другие — прекрасно играют 
на музыкальных инструментах, третьи — читают стихи 
на очень высоком уровне, четвертые — проявляют себя 
как актеры… Умение совместить это все воедино, орга-
низовать и скоординировать не менее ценно. Данную 
функцию выполняет культурно — массовое направле-
ние Студенческого Совета Кировского ГМУ, которое воз-
главляет студентка 6 курса Лечебного факультета Анна 
Варанкина. При общении с этим человеком невольно 
замечаешь неистовый интерес к данной деятельности 
и к направлению в целом. В небольшом интервью Анна 
поделилась некоторыми аспектами деятельности своего 
направления.

Анна, Вы уже довольно давно состоите 
в Студенческом Совете. Можете ли Вы обозначить 
некоторые аспекты «эволюционного» характера 
в этой системе нашего университета? Как Вы стали 
руководителем культурно — массового направления?
Действительно, я являюсь членом Студенческого 

Совета с первого курса обучения, но в подобных органи-
зациях я начала состоять еще со школьных времен. Вступив 
в Совет, я сразу начала принимать участие во многих меро-
приятиях: Студенческая Весна, Созвездие таланов; хорошо 
помню, как на первом курсе мы ставили мюзикл «Мастер 
и Маргарита». Но в конце 3 курса, когда проходила ор-
ганизация мероприятий ко Дню Университета, я пошла 
к руководителю Центра Художественного Эстетического 
Воспитания (ЦХЭВ) изложить свои идеи, обсудить про-
грамму. Именно тогда у меня и возникла идея: почему 
бы не создать такое направление в рамках Студенческого 
Совета, которое бы помогало ЦХЭВ с подготовкой меро-
приятий культурно — массового спектра. В связи с этим 
я предложила руководителю Совета и Центра реализовать 
эту идею. По итогу, я думаю, получилось довольно — таки 
неплохо.

Действительно, масштабы деятельности куль-
турно — массового направления поражают. Очень 
хочется узнать, есть ли такие достижения, кото-
рыми Вы наиболее сильно гордитесь?
Вообще сама деятельность направления — самое 

главное достижения для меня: я горжусь нашей коман-
дой. Некоторые ребята состоят в направлении с начала 
его образования, довольно много и новых людей. Мне 

ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

приятно, что мы работаем «рука об руку», и от 
этого направление становится «пластичным»: 
оно отвечает на запросы и ожидания студентов 
и преподавателей.
Особо хотелось бы отметить организацию 

Фестиваля Национальных Культур. Это поистине 
титанический труд, требующий огромнейших 
затрат времени и сил. Конечно, мы являемся тем 
«серым кардиналом», которого никто не видит. 
Механизм работы в направлении очень четко 
отлажен до мелочей: каждый осознает свою 
ответственность и за себя, и за направление, 
и за университет в целом. Именно этим я горжусь 
и считаю своим достижением. Но главное — ре-
ализация моей идеи: культурно — массовое на-
правление существует, активно функционирует, 
процветает и развивается. Скоро мне придется 
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покинуть стены университета, предстоит выпускной, но 
тот факт, что направление, у истоков которого я стоя-
ла, внесло неизмеримый вклад в жизнь университета, 
греет мою душу.

Очень хорошие слова. Команда — это главный 
залог успеха. Но становление и развитие направ-
ления, формирование этой самой команды — очень 
трудная задача. Кто помогал Вам изначально, когда 
направление еще только зарождалось?
У меня были прекрасные наставники, старшие 

товарищи, которые мне очень сильно помогли. Так, 
Лариса Анатольевна Копысова (занимала должность 
проректора по воспитательной и социальной работе 
до 2018 г.), Лидия Васильевна Тарасова (занимала 
должность начальника отдела информационной и мо-
лодежной политики до 2018 г.), Юлия Владимировна 
Кириллова (занимала должность руководителя ЦХЭВ 
до 2018 г.) — это неполный перечень тех людей, кото-
рые были моей поддержкой и опорой.

Планируете ли Вы дальше совмещать свою 
жизнь с руководящими должностями?
Я не загадываю, что будет дальше. Конечно, у меня 

есть некоторые цели, планы на жизнь. Сейчас моя 
цель– закончить университет, поступить в ординатуру, 
стать квалифицированным, грамотным специалистом, 
понимающим свое дело. Если у меня появится возмож-
ность чем-то руководить, и я буду на это способна, 
то, конечно, не буду ни в коем случае против. Я не 
планирую, но и не отрицаю, что это может случиться 
в моей жизни.

Давайте закончим интервью советом для сту-
дентов, которые не решаются вступить в какие — 
либо направления Совета.

Ребята, студенческие годы самые прекрасные: это 
осознанный период для саморазвития и самосовершен-
ствования. Эти годы обязательно нужно использовать 
максимально продуктивно. Поэтому если вы чувствуете, 
что вы можете и хотите, что у вас есть какие-то идеи, 
нужно обязательно попробовать реализовать себя, 
например, в системе Студенческого Совета. Совет — это 
то место, где условия для этого абсолютно благопри-
ятны, главное не бояться. Цена приобретенного опыта 
несоизмеримо велика с затратами времени, которое 
многие боятся потерять. Приходит осознание того, 
что время — это важный ресурс. Лучше попробовать 
и отступить назад, чем сделать последнее, струсив.

Новосёлов Дмитрий,  
студент 2 курса Лечебного факультета
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НА КОНКУРСЕ МИСС СТУДЕНЧЕСТВО 2020 
Студентки Кировского ГМУ 

приняли участие в самом весен-
нем женском конкурсе — Мисс 
Студенчество 2020!
Мисс Студенчество — традици-

онное мероприятие для представи-
тельниц прекрасного пола учебных 
заведений г. Кирова. Каждая из 
девяти участниц конкурса могла 
раскрыть свой творческий потен-
циал и побороться за звание Мисс 
Студенчество 2020, достойно вы-
ступив в пяти испытаниях:
♦ Общий танец для всех участниц
♦ Визитка
♦ Интеллектуальный конкурс
♦ Творческий конкурс
♦ Дефиле

ирина Петрова, второкурсница 
педиатрического факультета, бла-
годаря проникновенному вокально-
му номеру и элегантному дефиле 
заслуженно была отмечена членами 
жюри в номинации миСС ГРАЦия!

Ирина поделилась впечатлени-
ями от участия в конкурсе:
«Для меня участие в конкур-

се стало спонтанным решением, 
но я этому безгранично рада. 
Подготовка к такому важному 
и ответственному мероприятию 
подарила мне большой опыт, но-
вые знакомства, и, самое главное, 
я поняла, что меня окружают заме-
чательные люди, которые всегда 

рядом и готовы прийти на помощь.
Мне было очень приятно полу-

чить титул "Мисс Грация", по итогам 
конкурсной программы никто не 
остался без номинации и, конеч-
но же, без подарков, что не менее 
приятно. Все участницы большие 
молодцы! И, безусловно, каждая 
из нас может назвать себя Мисс 
Студенчество, потому что подго-
товка всех девчонок заслуживает 
особого уважения».
Студентка 3 курса педиатриче-

ского факультета юлия Вяткина 
покорила весь зал и заслуженно 
стала победительницей в номина-
ции миСС СТУденЧеСТВО 2020!

Эмоции Юлии после получения 
заветного титула конкурса Мисс 

Студенчество 2020:
«При подготовке к конкурсу 

я поняла, что времени оказалось 
крайне мало, из-за этого, конечно 
же, добавился легкий мандраж: 
хотелось выступить хорошо и до-
стойно представить Кировский ГМУ 
в конкурентной борьбе с другими 
учебными заведениями. Благодаря 
моим друзьям и организаторам 
все прошло просто замечательно 
и даже лучше, чем я ожидала.
В целом такое по-настояще-

му весеннее событие получилось 
очень эмоциональным, красочным 
и интересным. Я безумно счастлива, 
что приняла в нем участие, и увере-
на, что оно навсегда оставит след 
в моей памяти».
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КИНОБИТВА КИРОВСКОГО ГМУ

13 марта 2020 года состоялась битва самых ярых киноманов нашего 
вуза. Викторина включала в себя 5 раундов, в которых 12 команд проде-
монстрировали свои знания в области кино.

К кино нужно относиться не как к куску жизни, а как к куску торта.
Альфред Хичкок

Раунды:
 «РАЗОБРАЛИ НА ЦИТАТы»
 «НА СЛУХ»
 «КАДР ИЗ ФИЛЬМОВ»
 «СПОйЛЕР»
 «УГАДАй ФИЛЬМ 
       ПО ДВУМ ПРЕДМЕТАМ»
Ребятам пришлось угадывать 

кадры, музыку и цитаты из филь-
мов самых различных жанров. 

Начиная молодежной комедией 
«Она — мужчина», приключенче-
ским фэнтези «Хроники Нарнии», 
комедийной драмой «1+1» и за-
вершая романтической комедией 
«Блондинка в законе».
Дружественная атмосфера и ин-

тересные задания оставили после 
себя массу положительных эмоций.

Все команды получили серти-
фикаты участников. Но наиболее 
глубокие познания в области ки-
нематографа показали следующие 
команды:

I. ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
  ШЕСТЕРКА

II. PP

III. ПОЖИЛОй АНДРЕй
Призеры были награждены дипломами и сладкими призами.

Мирзакеримова Тамара,  
Лечебный факультет, 306 группа


