
           Знаменательная дата

Издается 
с мая 1991 г.

6 мая 2013 г.
№ 4 (206)

Дорогие наши ветераны!

Для всех нас 9 Мая – особенный день. Победа в Великой 
Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни 
менялись за последние годы факты нашей истории, День Победы 
остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и 
скорбным, но в тоже время и светлым праздником. Он наполняет 
сердце гордостью, вселяет в нас чувство единения и близости со 
всеми, кто рядом.

В этот поистине всенародный и торжественный праздник мы 
вспоминаем всех, кто сгорел в пламени войны, ушел от нас в 
послевоенное время, отдаем дань уважения ныне живущим 
ветеранам – поколению, прошедшему тяжелейшие испытания и 
даровавшему нам мирное небо, созидательный труд и чувство 
уверенности в завтрашнем дне. Мы преклоняемся перед подвигом 
участников тех грозных событий. И эту память завещаем своим 
детям и внукам как самое дорогое наследство!

Позвольте от всей души поздравить вас, уважаемые ветераны, 
с этим великим праздником. Нам нужна ваша мудрость, ваш 
дружеский совет и участие. Мы черпаем из опыта поколения 
победителей силы и энергию, учимся мужеству и умению находить 
правильные решения. Живите долго! Пусть каждый новый день 
приносит вам только радость и счастье! Мира и светлых дней вам и 
вашим семьям!

Ректор Кировской государственной медицинской академии, 

Председатель Совета ректоров вузов Кировской области, 

зам.председателя Совета ректоров медицинских

и фармацевтических вузов России,

заслуженный работник высшей школы РФ,

профессор И.В. Шешунов
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Медицинский стаж Нины Николаевны Булушевой – 
более 60 лет. То, что она будет врачом, решила ещё 
тогда, в страшные военные годы, когда вместе со 
школьными подругами работала в госпитале, помогала 
поднимать раненых.

В 41-м Нина Николаевна окончила восемь классов 
в г.Котельниче. Их школу переделали в госпиталь, 
и занятия проходили в ветлечебнице. Школьники 
занимались в три смены. Вечером девочки-
старшеклассницы ходили на уроки, а днём работали 
санитарками.

– Первый раз пришли – перед нами большие котлы 
с грязными бинтами, которые нужно постирать, 
– вспоминает Нина. – Оказалось, они замочены в 
карболовой кислоте. Стали стирать вручную, а наутро 
руки распухли и покрылись волдырями. 

Несмотря на это, утром они с одноклассницами 
снова пошли в госпиталь. 

– Нас отправили умывать вновь поступивших 
раненых. Смыли с лица одного солдатика кровь и грязь, 
смотрим: он совсем ещё мальчик, наш ровесник. Надо 
было ещё бельё сменить, а ему неудобно – закрыл лицо 
одеялом, чтобы на нас не смотреть, – рассказывает 
Нина Николаевна. – Приходим на следующий день 
в палату, он протягивает три кусочка сахара. Мы 
отказываемся: ты раненый, тебе надо поправляться. 
А он: нас в госпитале кормят, а вы, наверное, совсем 
голодные, худенькие такие. Чуть не плачет: возьмите, 
девочки, пожалуйста, сахар! Познакомились. Молодого 
солдата звали Серёжей. Рассказал, что он сибиряк, 
охотник, стреляет так метко, что может с расстояния 
белке в глаз попасть, на фронте был снайпером. 

– Девочки, говорит, если я выживу, то обязательно 
настреляю белок и сошью каждой по шапке. Потом 
Серёжу перевели на операцию в другой госпиталь, так 
мы больше и не виделись, – вздыхает труженица тыла.

В 43-м до Котельнича долетали фашистские 
самолёты, была бомбёжка, взорвали мост через реку.

– Мы очень испугались, думали, погибнем. Но 
самолёты быстро отогнали и подбили под Горьким. 
Вечерами мы с мамой вязали варежки и носки для 
фронта, думая о своих близких, как они там? Папа 
воевал, вернулся инвалидом. Но мы радовались, что 
он остался жив: у многих родные с фронта так и не 
пришли.

В 46-м Нина Николаевна окончила 10 классов и 
поступила в Горьковский медицинский институт, 

на стоматологический факультет, после окончания 
которого работала врачом-стоматологом. По 
направлению объездила всю страну, работала даже на 
Чукотке. 

– После войны тоже жилось нелегко. Можно сказать, 
что мы не знали ни детства, ни юности, ни молодости. 
Но никогда не ныли и не жаловались: воспитание было 
не то, патриотизм для нас был на первом месте. 

Когда в Кирове открылся филиал Пермского 
государственного медицинского института, Нина 
Николаевна в числе первых пошла в него работать и 
трудилась до 2004 года.

После войны была награждена медалями: «Ветеран 
труда», «За воинскую доблесть», «К 100-летию 
В.И.Ленина», «За безупречную службу», «Маршал 
Советского Союза Г.К.Жуков», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1948 гг.», «50 лет 
вооруженных сил СССР».

По материалам газеты «Наш город»

Это великий день и святой 
праздник и гордость для 
нашего народа, мы должны 

чтить и уважать всех тех кто пролил свою 
кровь для освобождения от фашистского 
гнета!

Спасибо за победу!

Это “День памяти”, ибо нам 
осталось только помнить об 
этом и не повторять ошибок 
прошлого.

Владимир Пермяков, 
лечебный факультет,
 4 курс:

Александр Курочкин, 
лечебный факультет, 
5 курс:

Дарья Лысова, 
лечебный факультет,
 3 курс:

9 мая, для каждого этот день 
по своему значим, для меня это 

день чести, памяти павших, тех, кто проливал 
кровь за наше будущее. С огромным чувством 
благодарности я поздравляю всех ветеранов, 
защищавших нас тогда и отстоявших Отчизну. 
Слава и низкий Вам поклон! И пусть в наших сердцах 
этот праздник будет вечно жив.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



Газета Кировской государственной медицинской академии

Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная, самая близкая, самая дорогая — Великая Отечественная война. Говорят, без огромных потерь нацистов было не остановить…
В Берлинской операции 1945 года были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек.

В ходе операции широко использовались танки в городе. В подобных условиях танки не могли применить широкий маневр, в результате чего становились удобной мишенью для противотанковых средств гитлеровцев. Это также привело к высоким 

потерям: за две недели боев Красная Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и самоходных артиллерийских установок (самоходок), что составило 1997 единиц. Также было потеряно 2108 орудий и минометов и 917 боевых самолетов. В результате операции советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизированных дивизий противника, взяли в плен около 480 тысяч человек.

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ.

Отдел информационной политики 

9 мая - великий день в истории человечества! 
Ведь именно в этот день русский народ одержал 
победу над фашистскими захватчиками. Наши 

деды и прадеды грудью стояли за русскую Землю! Они отдавали 
свою жизнь ради жизни других. И этот подвиг навсегда 
останется в нашем сердце. Мы всегда помним и благодарим 
ветеранов за подаренную нам жизнь!

Мы ходим на занятия, гуляем, 
кушаем, спим и вряд ли 
задумываемся над тем, что 

привычной нам жизни могло бы и не быть, что все 
могло сложиться совсем иначе, что 68 лет тому 
назад солдаты, нынешние ветераны,  сражаясь за 
наше светлое будущее, за родных и близких, не думая 
о своей жизни, мужественно защищали честь нашей 
страны. Дорогие ветераны Великой отечественной 
войны, труженики тыла, огромное Вам человеческое  
спасибо за то, что мы спокойно живем в такой 
великой, светлой, сильной стране как Россия, дышим 
необыкновенно чистым, свежим воздухом, любуемся 
нетленной красотой русской природы, за то, что мы 
есть! Вы для нас – огромное богатство! Низкий Вам 
поклон!

День Победы - великий праздник гордости и 
славы. Ведь наши прабабушки и прадедушки 
проливали кровь, борясь за наше мирное 

будущее. Задумываясь о пережитых минутах, наполненных 
печалью и болью, хочется сказать огромное спасибо за 
храбрость, мужество, доброту и милосердие, и преклониться 
перед этими величайшими людьми.

Кристина Ефремова, 
лечебный факультет, 
1 курс:

Гюльшан Набиева, 
педиатрический 
факультет, 1 курс:

Нино Закарая,
 лечебный факультет, 
5 курс:

Фотокомпозиция Е. А. Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом»



.Высокие гости
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26 апреля под председательством проректора по научной 
и инновационной работе Н.К. Мазиной состоялось очередное 
заседание ученого Совета. 

По первому вопросу повестки дня – об итогах медицинской 
деятельности академии в 2012 году – с докладами выступили 
проректор по последипломному и дополнительному 
образованию А.Г. Кисличко, директор клиники А.М. Эпштейн, 
руководитель Центра обеспечения СМК Л.А. Копысова. 
После обсуждения вопроса ученый Совет признал лечебную 
работу клинических кафедр и клиники академии за прошлый 
год удовлетворительной и принял ряд решений в целях 
совершенствования медицинской деятельности вуза, в т.ч. 
по разработке совместно с департаментом здравоохранения 
Кировской области плана работы по оказанию 
медицинской помощи населению области, по созданию 
специализированного консультативно-диагностического 
центра и др.

С докладом о промежуточных итогах реализации ФГОС 
третьего поколения в условиях повышения качества 
подготовки специалистов в области здравоохранения 
выступила начальник учебно-методического отдела Н.Л. 
Негодяева. Были приняты предложения по дальнейшей 
реализации ФГОС, которые направлены для рассмотрения в 
УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России.

О реализации плана мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных государственными 
аттестационными комиссиями по специальностям «Лечебное 
дело» и «Педиатрия» в 2012 году доложили зам.декана 
лечебного факультета Э.М. Иутинский, декан педиатрического 
факультета В.А. Беляков и зам.директора Коми филиала 
Кировской ГМА Е.И.Казакова.

Утверждены темы диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук: «Тактико-технические 
аспекты первичной и реконструктивной резекции желудка по 
Ру в ургентной хирургии» (исполнитель – заочный аспирант 
Авдеева М.М., научный руководитель – зав.кафедрой 

факультетской хирургии д.м.н. профессор Никитин Н.А.); 
«Хирургическая тактика при осложненных паразитарных 
очаговых поражениях печени» (исполнитель – очный 
аспирант Мищенко М.А., научный руководитель – зав.
кафедрой госпитальной хирургии д.м.н. профессор Бахтин 
В.А.) ; «Динамика показателей липидного обмена и состояния 
антиоксидантной системы у больных в остром и раннем 
восстановительном периоде ишемического инсульта» 
(исполнитель – заочный аспирант Похилюк О.О., научный 
руководитель – зав.кафедрой неврологии и нейрохирургии 
д.м.н. профессор Бейн Б.Н.); «Терапевтический эффект озона 
при детской форме тяжелого атопического дерматита» 
(исполнитель – соискатель Васильева Ю.А., научный 
руководитель – зав.кафедрой педиатрии д.м.н. профессор 
Иллек Я.Ю.); «Функционально-метаболическое обоснование 
эффективности озонотерапии при алкогольном абстинентном 
синдроме» (исполнитель – соискатель Жукова Н.Э., 
научный руководитель – к.м.н., старший научный сотрудник 
Мартусевич А.К.).

Кроме того, были избраны на вакантные должности: 
декан факультета экспертизы и товароведения Л.Н. Зонова, 
заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии 
Б.Н. Бейн, заведующий кафедрой биологии А.А. Косых, 
заведующий кафедрой физики и медицинской информатики 
В.А. Кудрявцев, заведующий кафедрой гигиены В.Ф. Трушков, 
заведующий кафедрой внутренних болезней филиала 
Кировской ГМА в республике Коми В.П. Нужный, доцент 
кафедры пропедевтики внутренних болезней Е.А. Савиных, 
доцент кафедры педиатрии ИПО Г.В.Соловьева.

В заключение зам. председателя ученого Совета Н.К. 
Мазина поздравила юбиляров, отметивших дни рождения 
в апреле, а также всех присутствующих с наступающими 
праздниками весны и труда и Днем Победы.

Е.А.Павловская
редактор газеты “Доктор”

1 апреля ректор Кировской государственной медицинской 
академии, профессор Игорь Вячеславович Шешунов лично 
познакомил гостя с академией, музеем истории, кафедрами 
и клиникой. С большим интересом Алишер Каюмович 
посетил кафедру стоматологии, это связано с открытием 
стоматологического факультета в Андижанском ГМИ. Ректоры 
обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между вузами.

На следующий день знакомство с академией продолжилось: 
профессор Шадманов А.К. посетил учебный корпус №2, 
анатомический музей, кафедру патанатомии, где осмотрел 
большое количество препаратов, а также принял участие в XIV 
итоговой научно-практической конференции с международным 
участием «Молодежь и медицинская наука в XXI веке» и 
торжественном мероприятии в ДК Родина, посвященном Дню 
академии.

В ходе визита были определены основные стратегические 
направления развития международных отношений, среди 
них: проведение телемостов между вузами с целью обмена 
опытом, повышение квалификации ППС, повышение показателей 
академической мобильности преподавателей и студентов 
вузов, возможности проведения международной студенческой 
практики и другие. Таким образом, визит многоуважаемого 

гостя из Андижана был очень важен и полезен для обоих вузов и 
развития взаимовыгодного международного сотрудничества.

Отдел международных связей

Ученый совет

1-2 апреля Кировскую государственную медицинскую 
академию посетил ректор Андижанского государственного 
медицинского института (Узбекистан), доктор медицинских 
наук, профессор Шадманов Алишер Каюмович. 

На фото: ректор Андижанского ГМИ А.К.Шадманов, почетный ректор 
Кировской ГМА В.А.Журавлев, ректор Кировской ГМА И.В.Шешунов
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4 апреля состоялась конференция на тему «Актуальные 
вопросы в педиатрии», организованная кафедрой педиатрии 
ИПО совместно с департаментом здравоохранения Кировской 
области. В конференции приняли участие директор института 
последипломного образования Н.Г.Муратова, глава 
департамента здравоохранения Е.Д. Утемова, главные врачи 
детских лечебно-профилактических учреждений, заведующие 
детскими отделениями и консультациями, участковые врачи-
педиатры.

Наталья Геннадьевна рассказала о работе педиатрической 
службы Кировской области за год. Было отмечено, что в 
последние годы количество детей в области увеличивается. 
Если в 2008 году рождаемость составляла 11,3 на 1000 населения, 
то в 2012 году этот показатель - 12,75. За аналогичный период 
младенческая смертность уменьшилась на 2,9%, за последние 
5 лет она не превышала общероссийский уровень. Актуальной 
для некоторых районов области остается проблема нехватки 
врачей-педиатров. Наталья Геннадьевна озвучила подробный 
анализ работы поликлинической службы в районах области и 
акцентировала внимание на тех учреждениях, где недостаточно 
активно педиатры посещают больных детей на дому.

Среди детей до 17 лет в 2012 году отмечается снижение 
показателей заболеваемости по многим классам болезней: 
новообразования, болезни органов пищеварения, болезни 

крови, кроветворных органов и другие. Повышение 
заболеваемости отмечается по классам эндокринных 
болезней, пневмониям, болезням уха, нервной системы. 
По данным профилактических осмотров чаще выявляются 
болезни, связанные с несоблюдением гигиенических норм, 
особенно это касается нарушения осанки и остроты зрения.

На конференции также обсудили вопросы маршрутизации 
при оказании медицинской помощи детскому населению, 
ведение детей с острой внебольничной пневмонией, новые 
подходы в лабораторной диагностике и другие.

Отдел информационной политики

11 апреля 2013 года в здании областной научной библиотеки 
им. А.И. Герцена состоялся круглый стол, посвященный 
обсуждению вопросов, касающихся энергетических 
напитков. Организатором мероприятия стала Общественная 
палата Кировской области. Участниками круглого стола 
были представители Правительства Кировской области, 
УМВД России по Кировской области, Роспотребнадзора, 
общественных организаций, бизнеса, члены общественной 
палаты и т.д. Модератором круглого стола выступила зам. 
секретаря Общественной палаты Кировской области, 
руководитель Центра обеспечения СМК, доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения ИПО нашей 
академии Копысова Л.А. В работе круглого стола также 
приняли участие и учащиеся Кировской ГМА – студенты 
первого курса педиатрического факультета: Ракова Анастасия, 
Печеницына Елена, Носков Алексей, клинический ординатор 
Халиуллин Динар.

 Диалог был оживленный, и с первых минут встречи 
стало понятным,  что  данная тема является актуальной. 
Высказывались различные точки зрения, предложения по 
запрету продажи энергетиков, альтернативы этим напиткам, 
идеи по разработке программ здорового образа жизни 
с активным привлечением семьи, как основы воспитания 
здорового человека.

В образовательных учреждениях работа по профилактике 
вредных зависимостей ведется очень активно. «Но если 
ребенок приходит вечером домой и видит, как папа пьет 
пиво у телевизора? Необходимо возрождать семейные 
формы здорового образа жизни, чтобы  дети с родителями 

выезжали не только на «алкогольные» корпоративы, но и на 
так называемые оздоровительные. Одних сил образования в 
решении данной проблемы не хватит, нужно в обязательном 
порядке подключать семью», - обратилась к участникам 
круглого стола главный специалист-эксперт отдела 
дошкольного и дополнительного образования Департамента 
образования Кировской области Елена Воронкина.

«Запретительные меры работают, наши показатели 
действительно изменились в лучшую сторону. Но сегодня 
нужно действовать в другом направлении, людям нужно 
предлагать альтернативу вредным привычкам. Нужна 
поддержка здорового образа жизни, доступность спорта, 
без этого проблему не победить», - отметил заведующий 
отделением реабилитации КОГБУЗ “Кировский областной 
наркологический диспансер” Юрий Воронов.

Обучающиеся академии активно высказывали свои 
мнения по тематике круглого стола. К примеру, прозвучали 
предложения по ограничению не только содержащих алкоголь 
энергетиков, но запрет на продажу энергетических напитков 
вообще. Высказывались предложения по сокращению 
возрастной разницы между преподавателями, учителями, 
студентами, школьниками в лице студентов вузов. В этом 
случае общение складывается в доверительной и открытой 
обстановке и появляется больше шансов к смене стереотипов. 
К представителям Правительства Кировской области 
были адресованы вопросы о возможности создания и/или 
увеличения эфирного времени, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и т.д.

Все участники выступали в едином контексте абсолютного 
вреда энергетиков.

По итогам круглого стола члены Общественной палаты 
решили обратиться к Законодательному собранию Кировской 
области с предложением: разработать законопроект, 
запрещающий продажу всех энергетических напитков или 
ввести ограничения по времени, месту (например, разрешить 
продажу энергетиков только в аптеках) и возрасту продажи 
всех энергетиков; к Правительству Кировской области, 
департаментам и силовым структурам (УМВД по Кировской 
области, УФСКН по Кировской области) с предложением 
объединить усилия с целью пропаганды и формирования 
здорового образа жизни, выработки мер по прекращению 
потребления энергетических напитков.

Д.М. Халиуллин
клинический ординатор

Актуальные вопросы в педиатрии

Запретить энергетические напитки!
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 День академии

2 апреля Кировская государственная 
медицинская академия отметила свой 26 
День рождения. Мероприятие проходило 
традиционно в ДК Родина. «В новый для 
академии год мы входим с большим 
творческим потенциалом, богатыми 
научными традициями, сильным 
профессорско-преподавательским 
составом, талантливыми студентами, 
– отметил в своем выступлении 
ректор академии, профессор Игорь 
Вячеславович Шешунов. - Следуя 
своей миссии, академия успешно 
движется к поставленной цели – 
стать научно-образовательным и 
медицинским комплексом современного 
уровня». В заключении, Игорь 
Вячеславович пожелал сотрудникам 
и студентам постоянного развития, 
профессионального совершенствования 
и плодотворной совместной работы во 
благо нашей alma mater. 

Весь профессорско-преподава- 
тельский состав и студентов поздравили 
приглашенные гости: заместитель 
Председателя Кировской городской 
Думы В.Н. Владыкин, начальник главного 
управления МЧС России по Кировской 
области А.Г. Раков, глава департамента 
здравоохранения Кировской области 

Е.Д. Утемова, советник полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе с исполнением обязанностей в 
Кировской области А.Н. Пестов, а также 
ректор Андижанского государственного 
медицинского института профессор А.К. 
Шадманов. 

«Успех любого дела обусловлен 
коллективом единомышленников, - 
подчеркнул В.Н. Владыкин. – Желаем 
вам постоянного роста, ярких идей 
и творческих открытий». От имени 
департамента здравоохранения, а 
также от имени первых выпускников на 
сцене выступили врачи, руководители 
учреждений здравоохранения 
и работники департамента 
здравоохранения. “Пусть Кировская 
государственная медицинская академия 
процветает и дарит новым поколениям 
выпускников прочные знания и гордое 
звание ВРАЧА!» - выражала свою 
признательность  Елена Дмитриевна 
Утемова. 

На празднике были вручены награды 

Министерства здравоохранения: 
нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» был награжден 
Ашихмин Сергей Петрович (декан 
лечебного факультета), Почетной 
грамотой Минздрава России - 
Охотина Татьяна Петровна (начальник 
хозяйственного отдела учебных 
корпусов №1 и №2). На празднике 
были вручены почетные грамоты, 
благодарственные письма и подарки 
от департамента здравоохранения, 
объявлены результаты конкурса к Дню 
академии. 

Поздравления и награждения 
сменялись концертными номерами: 
душевные музыкальные исполнения 
под гитару, яркий кавказский танец, 
восточные, ирландские танцы, 
искрометные шутки от КВНщиков и 
харизматичные ведущие, - публика 
дружно и тепло встречала каждого 
исполнителя, концерт прошел на ура.

Отдел информационной политики

С 1 по 3 апреля 2013 г. в Кировской ГМА проходила XIV 
научная конференция студентов и молодых ученых «Молодежь 
и медицинская наука в XXI веке», в работе которой приняло 
участие более 500 человек. Это представители Кировской ГМА, 
Вятского ГГУ, Новосибирского государственного университета, 
Ижевской ГМА, Пермской ГМА, Луганского государственного 
медицинского университета, Таджикского государственного 
медицинского университета, НИИ молекулярной биологии 
и биофизики РАМН, Института цитологии и генетики  РАН, 
Нижегородского  государственного научного центра 
дерматокосметологии, Казахского национального медицинского 
университета.

На секционных заседаниях прозвучало 197 докладов по 16 
научным направлениям. Материалы   конференции составили 
сборник, в который вошли 203 работы  354 студентов и 
молодых ученых.

Гостей Вятка встретила снегопадом, но, несмотря на это, 
они смогли полюбоваться красотой нашей земли, посетив 
набережную реки Вятки, Вятский палеонтологический музей,  
Трифонов монастырь. Научная программа включала  также  
посещение музея Кировской ГМА, анатомического музея, 
лаборатории ПЦР кафедры микробиологии, клеточной 
лаборатории кафедры биологии, лаборатории кафедры физики.

2 апреля гости конференции  побывали на концерте в 
ДК «Родина», посвящённом  26-летию Кировской ГМА, а 3 
апреля состоялось торжественного вручение дипломов и 
памятных призов. Лучшими были признаны доклады КазНМУ  
«Гемотоксическое действие соединений тяжелых металлов» 
и Кировской ГМА «Туляремия в Кировской области». После 
награждения победителей и призеров профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии Ю.В.Кислицын выразил слова 
надежды на развитие научного потенциала студенчества: 
«Мне бы хотелось, чтобы наши дети сказали, что это лекарство 
придумали мои родители или мои дедушка с бабушкой. 
Пока есть вы, у страны есть будущее. Занимаясь наукой, вы 
повышаете благосостояние страны.»

НОМУС Кировской государственной медицинской 
академии сердечно поздравляет всех участников, и, конечно, 
победителей и призеров XIV научной конференции  «Молодежь 
и медицинская наука в XXI веке»!

Научно-инновационный отдел

Научная конференция молодых ученых

На фото: Гости конференции с представителями НОМУСА и 
заведующим кафедрой биологии, д.м.н., профессором А.А.Косых



.

Газета Кировской государственной медицинской академии

Профсоюзный комитет сотрудников в марте 2012 года  принял 
решение: «Ежегодно торжественно чествовать сотрудников-
членов профсоюза под девизом «Четверть века в академии», 
проработавшие 25 лет в стенах академии. 

В 1988 году на работу в академию поступило 13 человек, из 
них 10 сотрудников – членов профсоюзной организации: Спицин 
Анатолий Павлович – заведующий кафедрой патофизиологии, 
Никитин Николай Александрович – заведующий кафедрой 

факультетской хирургии, Колеватых Екатерина Петровна – 
заведующая кафедрой микробиологии, Коршунова Татьяна 
Петровна – доцент кафедры факультетской хирургии, Фетисов 
Валентин Александрович -  доцент кафедры общей хирургии, 
Краева Алевтина Ивановна – старший преподаватель центра 
довузовской подготовки, Попова Наталья Георгиевна – 
старший лаборант кафедры биологии, Окуловская Ираида 
Меркурьевна – старший лаборант кафедры общей хирургии, 
Федорова Татьяна Степановна – заведующая общежитием № 1, 
Свалова Фаина Дмитриевна – уборщица общежития № 1.

На данном торжестве 16 апреля 2013 года в музее кафедры 
биологии перед сотрудниками выступили: от администрации 
академии -  проректор по последипломному  и дополнительному 
образованию А.Г.Кисличко, от профсоюзной организации - 
председатель профкома сотрудников Л.В. Криницына.

Все сотрудники награждены грамотами и благодарственными 
письмами, памятными подарками и денежными премиями от 
профсоюзной организации академии.

Благодарим сотрудников за преданность своему делу и 
желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и всего 
самого наилучшего!

Профком сотрудников

Четверть века в академии

22-23 марта 2013 года состоялся визит в город Киров 
президента Стоматологической Ассоциации России (СтАР) В.В. 
Садовского, организованный стоматологическим факультетом 
Кировской государственной медицинской академии (декан 
– профессор В.Ю. Никольский) совместно с департаментом 
здравоохранения Кировской области (глава – Е.Д. Утемова) 
и Кировским объединением стоматологов, зубных врачей и 
зубных техников (председатель – И.Н. Халявина).

В первый день визита в конференц-зале Кировской 
клинической стоматологической поликлиники состоялась 
Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современной стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии». Аудитория едва вместила 
всех желающих – на мероприятие приехали руководители 
учреждений, практические врачи из государственных 
структур и частных клиник со всей Кировской области, а также 
студенты стоматологического факультета Кировской ГМА.  
Основными докладчиками форума стали московские ученые: 
президент СтАР В.В. Садовский и генеральный директор ЗАО 
«Стоматология аудит» К.В. Николаев, далее выступила главный 
стоматолог Кировской области Л.Н. Помелова. Все остальные 
6 докладов сделали сотрудники кафедры стоматологии, в том 
числе заведующий кафедрой профессор В.Ю. Никольский и 
к.м.н., главный врач Кировской КСП И.Н. Халявина. 

В этот же день в Правительстве Кировской области 
состоялась встреча президента СтАР В.В. Садовского с главой 

департамента здравоохранения Кировской области Е.Д. 
Утемовой, на которой обсуждался широкий круг вопросов 
по дальнейшему развитию стоматологической службы в 
Кировской области. Затем В.В. Садовский проинспектировал 
состояние дел и уровень лечебного процесса в Кировской 
клинической стоматологической поликлинике, выразив глубокое 
удовлетворение достигнутыми результатами. 

23 марта делегация СтАР посетила кафедру стоматологии 
Кировской ГМА. Высокие гости подробно ознакомились с 
организацией учебного процесса и посетили практические 
занятия студентов-стоматологов 1, 2, 3 и 4 курсов. Особое 
внимание было уделено оценке самостоятельного приема 
студентами стоматологических больных под контролем 
преподавателей. 

Президент СтАР В.В. Садовский высоко оценил студентов 
и преподавателей кафедры стоматологии, а также выразил 
благодарность ректору Кировской ГМА профессору И.В. 
Шешунову за высокий уровень реализации учебно-клинической 
деятельности студентов-стоматологов!

Не вызывает сомнения, что визит делегации СтАР во главе 
президентом В.В. Садовским окажет благотворное влияние на 
качество подготовки стоматологов в Кировской ГМА и будет 
способствовать дальнейшему повышению уровня оказания 
стоматологической помощи населению Кировской области! 

Декан стоматологического факультета, д.м.н., профессор 
В.Ю.Никольский

Визит президента Стоматологической Ассоциации России

На фото: К.В.Николаев, И.Н.Халявина, В.В.Садовский и В.Ю.Никольский 
со студентами на кафедре стоматологии

На фото: В.В.Садовский, В.Ю.Никольский и К.В.Николаев на практическом 
занятии студентов-стоматологов 4 курса
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Неделя  добра  в  академии
  Кто, если не я?

Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская 
добровольческая акция, которая проводится повсеместно в 
нашей стране, начиная с 1997 года. Это своего рода уникальное 
партнерское мероприятие, неделя добровольцев, которая 
ежегодно объединяет усилия сотен тысяч добровольцев 
по всей России – школьников, студентов, представителей 
учебных, общественных, коммерческих и государственных 
учреждений, органов власти, СМИ и всех желающих – для 
совместного решения социально значимых задач от самых 
маленьких до общероссийских. На сегодняшний день 
мероприятия в рамках ВНД проходят в 45 субъектах РФ всех 8 
федеральных округов.

И в этом году Кировская ГМА не стала исключением и 
приняла активное участие в организации и проведении 
благотворительных акций, посвященных неделе добра:

18 апреля состоялся День донора, в котором приняли 
участие 84 студента.

19 апреля в Центре временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей прошла лекция- 
презентация «Гигиена подростка». Студенты познакомили 
подростков с особенностями личной гигиены. А 26 апреля 
студенты провели лекцию «Губит людей пиво?!», где рассказали 
о необходимости ведения здорового образа жизни.

20 апреля студенты стоматологического факультета 
собрали сладкие подарки для детей Нововятского интерната.

21 апреля состоялся трудовой десант по благоустройству 
территорий Кировского дома ребёнка и клиники Кировской 
ГМА, а 28 апреля – уборка территории, прилегающей к 
главному корпусу.

23 апреля студенты, проживающие в общежитиях провели 
благотворительный аукцион: выставили на распродажу 
старые лекции, методички, канцтовары и т.п. Вырученные 
во время акции 2000 рублей были переданы в Российский 
Детский Фонд.

24 апреля по инициативе кафедры психологии и педагогики 
совместно с региональной областной организацией 
родителей детей инвалидов прошла благотворительная акция 
«Открытый мир каждому». Все желающие могли за любую 
сумму приобрести открытки из рисунков детей-инвалидов. В 
результате было собрано 12 000 рублей.

В тот же день в областном реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 



9

Нед е ля  добра  в  акад е м ии
  Кто, если не я?

Газета Кировской государственной медицинской академии

совместно с МИГ (молодежной инициативной группой) 
состоялся вечер песен под гитару на военную и детскую 
тематику, а также игровая программа.

И в этот же день, в 18 часов, народный театр «Pollex» 
порадовал зрителей новой, восемнадцатой по счету 
постановкой спектакля, собранные за входные билеты 
средства пошли на благотворительность. Участников спектакля 
пришли поддержать родители и друзья, сотрудники, ветераны 
академии, преподаватели. В этом году коллектив театра 
представил современную пьесу В.Азерникова «Портрет жены 
художника». Это романтическая история о любви и ревности, 
рассказанная с легкостью, чувством юмора, но тем не менее 
поднимающая важные социальные проблемы: роль семьи в 
современном обществе, проблемы нравственности. Пьеса 
была ближе для студентов еще и тем, что два главных героя 
имеют медицинские профессии. Множество проигранных на 
сцене шуток и ситуаций из жизни врачей вызвали большой 
отклик у публики.

25 апреля делегация студентов посетила детский дом 
пгт.Стрижи, где провела встречу «Слава великой Победе». 
Студенты провели презентацию «Георгиевская ленточка как 
символ победы», рассказали о волонтерской поездке в город 
Волгоград, провели конкурс рисунков, исполнили песни и 
стихи о войне.

26 апреля совместно с территориальным управлением по 
Ленинскому району г. Кирова в Кировской ГМА прошла акция 
«Солнце в ладошках». Был организован сбор канцтоваров на 
общую сумму 1500 рублей для детского дома детей школьного 
возраста в г. Кирове.

Сегодня в ВНД, которая стала визитной карточкой 
российского добровольческого движения, ежегодно 
участвуют более 1 млн. человек, и большинство из них – это 
молодые добровольцы. «Мы вместе создаем наше будущее!» 
– девиз акции, девиз каждого добровольца, каждого доброго 
человека. Присоединяйтесь!

Желающие стать добровольцами и получить книжку 
волонтера могут обращаться к помощнику по воспитательной 
работе проректора по УВР Елсуковой Елене Петровне.

Отдел информационной политики.
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Встреча ректора 

16 апреля состоялась встреча ректора академии, профессора 
Игоря Вячеславовича Шешунова со студентами – членами 
сборных команд Кировской государственной медицинской 
академии, выступавших на Всероссийском Фестивале спорта 
среди студентов медицинских и фармацевтических вузов 
России «Физическая культура и спорт – вторая профессия 
врача».

Открыла встречу проректор по учебной и воспитательной 
работе профессор Алла Львовна Бондаренко. Затем слово 

было предоставлено доценту кафедры физической культуры 
Мальцеву Денису Николаевичу, который подробно рассказал о 
проведенной большой работе по подготовке сборных команд 
академии и результатах участия студентов в спортивных 
соревнованиях. 

Ректор академии И.В.Шешунов остался доволен результатами 
и выразил благодарность за огромную работу сотрудникам 
кафедры физической культуры и тренерам, в первую очередь, 
идейному вдохновителю и организатору, благодаря которому 
началась спортивная жизнь в академии - заведующему 
кафедрой Дуркину Александру Владимировичу, и, конечно, 
студентам за их выдающиеся спортивные достижения. «Всем 
тренерам будет выплачена премия, а студентам объявлена 
благодарность, - сказал Игорь Вячеславович, - сейчас главная 
задача – достойно выступить в финале соревнований в 
г.Ставрополь и прославить Кировскую государственную 
медицинскую академию». В заключение официальной части 
Мальцев Д.Н. вручил ректору благодарственные письма. 

Затем встреча перешла в беседу в формате «Вопрос-ответ». 
Студентов интересовали вопросы компенсации расходов 
на питание в поездках, отработки пропущенных занятий, 
материального поощрения обучающихся на контрактно-
договорной форме студентов, отсутствия спортивной 

В восьми городах Приволжского федерального округа прошли отборочные соревнования II этапа Фестиваля спорта «Физическая 
культура и спорт — вторая профессия врача» среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России. 10 медицинских 
и фармацевтических вузов боролись за право участвовать в финале 5–8 мая в г.Ставрополе. Студентам Кировской ГМА есть чем 
гордиться, активно участвуя в отборочных соревнованиях, они заняли призовые места по трем видам спорта – плаванию, дартс и 
стритболу и будут представлять академию в финальном этапе. Поздравляем коллектив кафедры физической культуры, тренеров 
и спортсменов с важными для академии достижениями и желаем дальнейшего развития и новых побед! Молодцы!

С 8 по 15 марта, г.Оренбург – 
ШАХМАТЫ – 5 место 

Моргунов А.С. – 606 группа, 
Байбородова Е.С. – 511 группа, 

Айвазян В.В. – 293 группа.

С 19 по 25 марта, г.Ижевск – 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Коновалова В.Ю. – 232 группа, 
Ковалев В.А. – 215 группа, 

Догопятов С.В. – 210 группа, 
Тебенькова А.Д. – 137 группа.

С 19 по 25 марта, г.Ижевск – 
ВОЛЕЙБОЛ ДЕВУШКИ – 5 место
Сапожникова В.А. – 616 группа, 
Костерова Ю.С. – 634 группа, 

Галанова А.А. – 510 группа,  
Иванова С.В. – 318 группа, 

Новокшонова Ю.В. – 112 группа.

С 19 по 25 марта, г.Ижевск – 
ВОЛЕЙБОЛ ЮНОШИ – 7 место

Митюков А.А. – 315 группа, 
Ходырев А.П. – 214 группа, 
Сиротин Е.С. – 121 группа, 

Холманских К.А. – 391 группа, 
Багатыров Б.Х. – 392 группа.
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формы, создания собственной спортивной базы и другие. 
Игорь Вячеславович постарался ответить на все вопросы, 
в частности, сообщил, что поставлена задача обновления 
спортивного клуба, который должен заработать не позднее 1 
сентября текущего года; у студентов контрактно-договорной 
формы обучения есть прекрасный стимул перевестись на 
бюджетную форму обучения, и это более значимо, чем 
разовое материальное поощрение; у спортсменов должна 
быть и парадная, и игровая спортивная форма, дано поручение 
закупить форму спортсменам, выезжающим на финальные 
соревнования, а в последующем включать расходы на 
приобретение спортивной формы в смету расходов; в планах 
организовать летнюю спортивную площадку на открытом 
воздухе.

Помощник по воспитательной работе проректора по 
учебной и воспитательной работе Елена Петровна Елсукова 
призвала студентов-спортсменов принять участие в акции 
«Беги со мной!».

«Ваш вклад неоценим, наши достижения дороги, несмотря 
на отсутствие собственной спортивной базы», - еще раз в 
заключение поблагодарил всех собравшихся ректор академии 
профессор И.В.Шешунов и предложил провести следующую 
встречу по итогам финальных соревнований, пригласив на нее 

не только проректоров, деканов факультетов, но и заведующих 
кафедрами, преподавателей академии.

Отдел информационной политики

со спортсменами

С 25 марта по 1 апреля, г.Самара, 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС – 4 место

Погудина М.С. – 331 группа, 
Шестопалов А.В. – 493 группа, 
Нгуен Мань Линь – 471 группа.

С 27 марта по 2 апреля, г. Уфа, 
СТРИТБОЛ ДЕВУШКИ

ЗыковаИ.В. – 503 группа, 
Волкова О.А. – 313 группа, 

Шарипова А.В. – 192 группа, 
Орлова А.Н. – 272 группа.

С 27 марта по 2 апреля, г. Уфа, 
СТРИТБОЛ ЮНОШИ – 2 место

Новиков П.Н. – 412 группа,
Горинов А.С. – 401 группа, 

Комиссаров И.А. – 205 группа,
Сергушкин Д.В. – 125 группа.

С 31 марта по 7 апреля, г.Саратов, 
ПЛАВАНИЕ – 1 место

Орлов И.А. – 207 группа,
Абишева Е.А. – 124 группа,
Исламов А.Д. – 122 группа,
Игушева К.А. – 192 группа.

16 апреля, г.Киров,
 ДАРТС – 1 место

Штоль В.А. – 303 группа,
Бутакова И.В. – 303 группа,
Вавилов А.А. – 215 группа,

Митюков А.А. – 315 группа. 

На фото: доцент кафедры физической культуры Д.Н.Мальцев и ректор 
Кировской ГМА, профессор И.В.Шешунов
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С Юбилеем!Творческая лаборатория

Ашихмин  Сергей Петрович
Вохмянин  Владислав Григорьевич

Говорун  Михаил Алексеевич
Охотина Татьяна Петровна
Смирнова Ольга Афанасьевна

Черемискина Капиталина Павловна
Галкина Галина Николаевна

Калужских Татьяна Игоревна
Колеватых Екатерина Петровна

Семено Людмила Леонидовна
Токарева Ирина Алексеевна

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, семейного 

благополучия, радости и 
успехов в труде!

Поздравляем!

Надежды начинаются с вокзалов,
гудком трамвайным, шумом у метро,

Надежды возникают в гуще залов,
Их высечет стальное полотно...

Надежды начинаются с рожденья,
Когда отец со свертком у ворот...
Отрывочные, быстрые виденья...

И так ты старше. Год. За годом - год.
Надежды начинаются с любовью,

Когда в душе пронзительно поешь,
Когда былое ярко блещет новью
И кажется отчетливо-живешь...

Прощальная печальная пора,
Осенняя унылость листопада,
А на земле ни рая нет, ни ада,

Ни полустертых завтра и вчера.
И нет тебя...Заметены дороги,

Наружу вывернут земной зеленый шар,
Разобраны потертые пороги,

И ноги сосен вывернул пожар.
Скупая отрешенность. Сердце билось

В той осени спокойной на дворе.
Все был туман. И это “все” забылось
В растаявшем в минутах сентябре.

Прощай, мой друг, до следующего лета,
До новой зелени и пенья новых птиц,

До солнечного меркнущего света,
Невдумчивой улыбчивости лиц.

Молчанье. Тишина. Затишье сада.
Над крышами потухшая звезда.

А на земле ни рая нет, ни ада,
Ни полустертых завтра и вчера...

Оттого ли, что живу и бедствую,
В белую черешневую цветь

Под чужую песню безызвестную
Мне придет столь рано умереть?
И под крики бабушек и матушек
В желтых коридорах психдомов 

Рукавами улицы оттаявшей
Вытечет зеленый яд оков...

На земле живя, как между прочим, 
Но второго шанса не имев,

Полумертвый старец напророчил
Безмятежный жизненный напев.

Ну а я свой путь иду, тоскуя, 
В сердце взращивая золотую грусть-

Где же повстречать еще такую
Синью затуманенную Русь?

И нелепость в этом, и усмешка
Ситцем принакрывшихся небес...

Слишком мало толку, много спешки,
Памятных болезненностью мест.
От того ли. что живу и бедствую,

В белую черешневую цветь
Под чужую песню безызвестную
Мне придет спокойно умереть?..

Александра Гусак Л-203

автор работ:  Колосова Екатерина, 3 курс, лечебный факультет


