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Arte et humanitate, labore et scientia

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Меж-

дународным днем пожилых лю-

дей!
Для всех нас это день призна-

тельности и уважения к людям, 
которые отдали опыт, силы, уме-
ния и знания своей стране, краю, 
любимому городу. 

В вашей жизни было место все-
му: были радости побед и горе-
чи поражений, любовь к родной 
земле и разочарования, но вы 
всегда верили в лучшие времена 
и учили нас этому. Эту веру вы со-
хранили и поныне, и она вместе с 
любовью близких вам людей, в 
свою очередь, хранит вас. 

Вы – наша опора! Мы чувству-
ем вашу помощь и поддержку и 
сердечно благодарим вас за до-
броту и терпение, преданность 
своему делу и желание прино-
сить пользу людям.

Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья и благополу-
чия. Будьте и впредь нашей нрав-
ственной опорой, пусть ваша 
жизнь будет согрета заботой и 
любовью близких людей. Мира и 
счастья вам!

Ректор Кировской ГМА, 
зам.председателя 
Совета ректоров

медицинских и 
фармацевтических 

ВУЗов России, 
профессор И.В. Шешунов

Дорогие  ветераны !
       Каждую осень приходит этот особенный день , когда безо 

всякого стеснения можем сказать все теплые и ласковые слова, ко-
торые иногда забываем говорить. Слова искренней благодарности 
Вам – наши дорогие ветераны .

       Мудростью своей, теплом и заботой Вы привносите в наш 
мир добро. Своим примером учите быть стойкими перед ударами 
судьбы, охотно делитесь опытом, помогая решать самые сложные 
вопросы нашей жизни .

       От всей души желаем Вам всегда крепкого здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви ! И 
чтобы слова благодарности и добрых пожеланий Вы слышали как 
можно чаще .

Профсоюзный комитет сотрудников академии поздравляет Вас с 
Днем умудренных большим житейским опытом людей .

Выражаем Вам признание и благодарность за Вашу жизнь, до-
стойную подражания ! Искренне желаем Вам долголетия, счастья, 
здоровья, мира и добра !

                                           Л.В.Криницына
Председатель профкома сотрудников

Слово ректора
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На встрече звучали воспоминания 
о прошедших боях, также чествовали 
участников отряда «Верность», одно-
го из многочисленных поисковых от-
рядов области. Перед собравшимися 
выступил председатель совета вете-
ранов города Кирова Евдокимов Вла-
димир Иванович, председатель орга-
низации «боевое братство» Мышкин 
Владимир Николаевич, а также при-
бывшые гости из Чудовского района 

Новгородской области. На встрече ни-
кого не оставили равнодушными про-
звучавшие песни и слайды по истории 
войны и поискового движения. Наши 
студенты посетили музей совета вете-
ранов, прикоснулись к личным вещам 
фронтовиков. Скоро очередная вах-
та и 1 октября наши поисковый отряд 
«Фронт» снова собираются в путь.

Помощник по воспитательной работе 
проректора по УВР Е.П.Елсукова

В центре внимания

Площадкой для работы Совета стала 
Ставропольская ГМА, в которой собра-
лись представители университетов от 
Москвы до Владивостока. Необходимо 
отметить, что параллельно проходило 
еще одно мероприятие:  II Форум сту-
денческого актива медицинских и фар-
мацевтических вузов северо-кавказ-
ского и южного федеральных округов. 
Оставить данное событие без внимания 
было просто недопустимо и поэтому 
Совет принимал участие в проводимом 
форуме. В эти дни шла бурная, эмоцио-
нальная дискуссия по проблемам меди-
цинского студенческого сообщества.  
Повестка дня Совета включала в себя 
обсуждение следующих вопросов:

 - балльно-рейтинговая система учеб-
ной и внеучебной деятельности в ВУЗах,

 - порядок заселения, 
проживания в общежи-
тиях медицинских ВУ-
Зов,

 - манипуляционные 
центры (центры практи-
ческих навыков, умений, 
симуляционные центры, 
комплексы, фантомные 
комплексы), оснащение, 
доступность для студен-
тов,

 - разъяснение и ин-
терпретация  предста-
вителями Министерства 
здравоохранения Рос-
сии Постановления Пра-
вительства Российской 
Федерации от 18 ноября 
2011 г. N 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных 
учреждениях профессионального об-
разования,

 - обсуждение постановления Прави-
тельства РФ от 2 июля 2012 г. № 679     «О 
повышении стипендий нуждающимся 
студентам первого и второго курсов 
федеральных государственных об-
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования, об-
учающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета по программам ба-
калавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успе-
ваемости «хорошо» и «отлично».

Горячо обсуждался также приказ Ми-

Совет студентов медицинских и фармацевтических  ВУЗов 

«Мемориальная» встреча с ветеранами

С 11 по 12 сентября в г. Ставрополе состоялось очередное заседание Совета студентов медицин-
ских и фармацевтических  ВУЗов при Министерстве здравоохранения России. 

нистерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 19 марта 2012г. 
№239Н «Об утверждении положения о 
порядке допуска лиц, не завершивших 
освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского или 
высшего фармацевтического образо-
вания, а также лиц с высшим медицин-
ским или высшим фармацевтическим 
образованием к осуществлению меди-
цинской деятельности или фармацев-
тической деятельности на должностях 
среднего медицинского или среднего 
фармацевтического персонала». 

На заседаниях совета присутствова-
ли  заместитель директора Департа-
мента образования и кадровых ресур-
сов Министерства здравоохранения 
РФ Пётр Сергеевич Сергеев, референт 

Департамента образова-
ния и кадровых ресурсов 
Министерства здравоох-
ранения РФ Нина Алексан-
дровна Караман, ректор 
Рязанского государствен-
ного медицинского уни-
верситета Роман Евге-
ньевич Калинин, которые 
принимали активное уча-
стие в решении тех или 
иных вопросов в ходе за-
седаний. 

В результате прошед-
ших заседаний Совета 
сформированы проекты 
решений и рекомендации 
ВУЗам по обсуждаемым 
вопросам.

Динар Халиуллин

3 сентября 2012 года в городском Доме ветеранов состоялась 
«мемориальная» встреча участников поискового движения об-
ласти с ветеранами. Данная встреча была приурочена к годов-

щине окончания Второй мировой войны.
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Третьего сентября 2012 года был 
запущен и принял первых участни-
ков сайт русскоязычного сообще-
ства студентов медицинских вузов 
«Medcampus». Это создание уникаль-
ной для России площадки для самооб-
разования и общения русскоязычных 
студентов-медиков. К слову, мы спе-
циально не стали создавать сеть ис-
ключительно для студентов из России. 
Среди наших подписчиков есть ребята 
практически из всех стран бывшего 
СССР, есть студенты из Франции, Поль-
ши! Медицинское образование и сту-
денческое общение не должно иметь 
границ. 

Главная сложность, с которой стал-
кивается современная высшая меди-
цинская школа, особенно у нас – это 
недостаточное количество практики, 
наглядных материалов, клинических 
разборов, да и просто времени. Как 
следствие, у наших выпускников воз-
никают трудности с формированием 
специфического и основополагающе-
го навыка любого грамотного врача – 
клинического мышления. Для решения 
этой проблемы на «Medcampus» была 
создана уникальная площадка для вза-
имного обмена информацией между 
студентами, объединёнными общей 
целью – изучить медицину. Кроме 
того, в наших первоочередных планах, 
создание в рамках этого проекта, со-
вместно с крупнейшим сообществом 
русскоязычных врачей «Доктор на ра-
боте», формы для общения между сту-
дентами и практикующими врачами. 
Ведь именно этого общения так недо-
стаёт сейчас. Там в виде обсуждений, 

Актуально

симуляторов, мастер-классов будет 
сначала воссоздаваться конкретная 
клиническая ситуация из каждоднев-
ной реальной клинической практики, 
а потом проводиться её тщательный 
анализ.

На «Medcampus» созданы или плани-
руются следующие разделы:

• Клинические ситуации. Этот 
раздел будет содержать клинические 
задачи, создаваемые врачами сообще-
ства «Доктор на работе».

• Форум для обсуждения тем, 
связанных с медициной, для обмена 
медицинской информацией и файла-
ми. Уже сейчас в этом разделе ребята 
ежедневно размещают множество 
уникальных тем для общения, ищут 
и находят необходимую для учёбы 
информацию, загадывают и сами же 
разгадывают непростые клинические 
задачи.

• Раздел для свободного об-
щения на отвлечённые темы, ведь 
«Medcampus» – это ещё и социальная 
сеть для молодых людей, которые 
решили посвятить себя медицине. Не 
секрет, что у медиков, даже будущих, 
весьма развито чувство юмора. Очень 
многие ребята талантливы, причём 
в различных областях, не связанных 
с медициной. Мы надеемся, что этот 
раздел поможет им раскрыться!

• Те студенты, которые решили 
всерьёз заняться научными исследо-
ваниями, могут рассказать о своих от-
крытиях в разделе Публикации СНО.

• Держать руку на пульсе совре-
менной медицины позволит раздел 
Новости медицины. Здесь можно об-

судить последние события врачебного 
и студенческого мира, узнать о новых 
возможностях для себя, рассказать о 
жизни собственного вуза.

Большие надежды авторы проекта 
возлагают на раздел «Консультации», 
который позволяет организовать для 
студентов интерактивные занятия по 
типу вебинаров. Первые такие кон-
сультации пройдут уже в сентябре-
октябре! В настоящее время очень 
популярны интерактивные занятия 
иностранными языками, психологией, 
основами менеджмента, статистикой, 
информационными технологиями. 
Этой же площадкой смогут воспользо-
ваться учебные заведения, реализую-

щие программы заочного и дистанци-
онного образования. 

«Medcampus» может способство-
вать установлению контактов между 
потенциальным работодателем и сту-
дентами старших курсов. Для этого 
на сайте предлагается заполнить ре-
зюме. На рынке труда востребованы и 
студенты младших курсов, когда речь 
идёт о среднем и младшем медицин-
ском персонале. 

Отдельного внимания заслуживает 
раздел «Помощь юриста», где студен-
ты смогут получить ответы на вопросы 
правовой тематики. 

И всё это – абсолютно бесплатно. 
Да. В отличие от большинства узкопро-
фильных сайтов, требующих плату за 
регистрацию или пользование мате-
риалами, на Медкампусе со студентов 
мы не попросим ни копейки. Наш сайт 
– для студентов. Единственное, что 
нужно – это подтвердить свой статус 
студента медицинского вуза (полно-
стью и честно заполнить анкету при 
регистрации) и соблюдать несложные 
правила, которые можно описать тре-
мя НЕ – НЕ нарушай закон, НЕ груби, Не 
обманывай. 

Так что, если Ты готов к общению с 
единомышленниками, Тебе интерес-
ны новые знакомства и Ты не хочешь 
ограничивать свои знания в медицине 
только параграфами учебника, то Тебе 
– к нам.

До встречи на сайте -  http://
medcampus.ru.

Страница вконтакте - http://vk.com/
medcampus

Масленников А.В., руководитель со-
общества русскоязычных студентов 

– медиков «Medcampus»

О сайте «Medcampus» - первом специализированном интерактивном 
сообществе  для студентов медицинских вузов.
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При содействии ректора Кировской 
ГМА И.В.Шешунова, а так же отдела 
международных связей Кировской 
ГМА с 20 по 30 июля 2012 г студентки 
Кировской ГМА приняли участие в VII 
International  Students Summer School 
(Международном летнем лагере для 
студентов-медиков при Тернопольском 
государственном медицинском универ-
ситете им.Горбачевского), проходив-
шем в г.Тернополь, Украина.

Цель участия – обмен медицинским 
опытом среди студентов, ежеднев-

ные тренинги и презентации, участие в 
специальной программе по обучению 
оказания неотложной помощи в экс-
тремальных ситуациях (Emergency State 
Program). Официальным языком в ла-
гере был английский. Среди студентов 
присутствовали делегации студентов 
из Австрии, Словакии, Чехии, Польши, 
а также Казахстана, Грузии, Таджики-
стана и, конечно же, России. В свобод-
ное время проводились экскурсии по 
старинным замкам Тернопольской об-
ласти. Яркие впечатления оставил по-

ход  с экстремальным  сплавом по реке 
Днестр на байдарках.

Студентки Кировской ГМА успешно 
представили город Киров и Академию в 
виде выступления на английском языке, 
приобрели колоссальный опыт общения 
с иностранными гостями, а также полу-
чили отличные отзывы от оргкомитета 
международных школ с приглашением 
принять участие в следующем году.

А.Половникова и А.Стрелкова при-
нимают участие в летних школах уже 
второй год подряд и считают что имен-
но такой активный и необычный вид от-
дыха помогает не только приобрести 
новые знания по медицине и повысить 
уровень разговорного английского, но 
и с легкостью преодолеть языковой ба-
рьер, найти новых друзей.

Студенты выражают благодарность 
ректору Кировской ГМА И.В. Шешуно-
ву, начальнику отдела международных 
связей А.Н.Макарову и деканам факуль-
тетов: В.Ю.Никольскому, С.П. Ашихмину 
и В.А.Белякову.

Алёна Половникова 
(стоматологический факультет),

Алёна Стрелкова (лечебный факультет),
Дарья Киселева 

(педиатрический факультет)

В солнечные сентябрьские выходные 
прошел 26 традиционный областной ки-
нослет, в котором, при поддержке сту-
денческого профкома, впервые приняла 
участие команда Кировской ГМА.

Школьники и студенты разных воз-
растов пробовали себя в роли актеров, 
режиссеров, операторов и монтажеров. 
Состязались команды из Нижнего Новго-
рода (лицейское телевидение), Глазова 
(студия «2х2»), Кирова (Колледж культу-
ры, ВГСХА, «Лепсе8+», «ОБОД», ВТЛ, Авиа-
ционный техникум и другие) и Кировской 
области (Котельнич, Юрья, Подосиновец, 
Мурыгино, Левинцы, Кирово-Чепецк) – 
всего 19 команд.

За 3 дня пребывания на кинослете не-
обходимо было сделать максимум дел: 
подготовить визитку, номер для худо-
жественной самодеятельности, пройти 
спортивные состязания с другими коман-
дами, сделать фото- и видеорепортаж о 
кинослете. Программа была насыщена и 
мастер-классами, например, Олег Бурди-
ков, руководитель студии «Обод», расска-
зал об основных ошибках, допускаемых 
операторами при съемке и при монтаже. 
Самым главным заданием для всех ко-
манд оставалась съемка короткометраж-

ного фильма. 

Съемочный день нашей команды начал-
ся в 6 утра, нужно было добраться до на-
ходящейся за 1,5 км от лагеря деревни Са-
уничи, сделать первый эпизод на рассвете 
(который в фильме стал заключитель-
ным). Там же мы познакомились с мест-
ными жителями, которые согласились 
предоставить свой участок для съемок. 
Около семи часов непрерывной работы и 
бессонная монтажная ночь – фильм готов! 
О результатах можно судить, посмотрев 
наше кино «3 метра над уровнем поля». 
Режиссер и оператор, Илья Лаптев, под-
водя итог проделанной работе, признал-
ся, что это был хороший опыт для коман-
ды и для него лично.

Победителем кинослета стала команда 
студенческого телевидения с мюзиклом 
- сказкой о красной шапочке. 
Студия «Лепсе 8+» предста-
вила историю из жизни рыба-
ков, студия «ОБОД» - юмори-
стический фильм о мальчике, 
который мечтал стать «кру-
глым отличником», «Азбука 
кино» (Мурыгино) – фильм 
о силе человеческого духа. 
Жанр представленных филь-
мов был разнообразен – от 
фантастики до мелодрамы.

Как мы снимали кино

Student’s

VI I  International   Students  Summer School 

Главный оператор областного кино-
клуба – Феликс Кузьмич Колышницын в 
интервью для нашей академии выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество 
с Кировской ГМА, в частности, в создании 
новостей для городского студенческого 
телевидения. 

Кстати, всем заинтересованным в рабо-
те на молодежном ТВ студентам  можно 
обращаться в редакцию нашей газеты (3 
учебный корпус, каб.№ 409а).

В целом, кинослет позволил нам узнать 
много нового в съемке игрового кино, 
познакомиться и пообщаться с уже сфор-
мировавшимися коллективами, наметить 
для себя цели для будущего развития.

Е.А.Рычкова
Редактор газеты «Доктор»
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Академия здоровья

В нашу редакцию пришло не-
сколько вопросов, на которые мы 
постараемся ответить сегодня 
в рубрике «Академия здоровья».

1. Как можно стать донором? 
(где можно сдать кровь, какие до-
кументы нужны, как к этому гото-
виться)

Донором может стать любой чело-
век не моложе 18 лет. Необходимым 
условием является наличие постоян-
ной прописки или временной регистра-
ции в г.Кирове. Из документов необхо-
дим только паспорт с пропиской.

Ниже перечислены адреса, где мож-

но сдать кровь:
1) ГЛПУ «Кировский центр кро-

ви», 
г.Киров, ул.Красноармейская, 74,
 тел.57-91-46, 
время приема крови пн-пт 7.30-10.00 

(кровь, плазма)
2) ФГУ «Кировский научно-иссле-

довательский институт гематологии и 
переливания крови», 

г.Киров, ул. Красноармейская, 70,
 тел. 54-25-43,
 пн-пт 7.30-10.00 
(кровь, плазма, тромбоциты)
Также можно стать донором плазмы 

или потенциальным донором гемопоэ-
тических стволовых клеток (таким до-
нором становятся однократно!) в ФГБУ 
«Росплазма», адрес: 

г.Киров, ул.Пролетарская, 38, 
тел. 67-82-83 
пн-пт-8.00-14.00. 
Подготовка к сдаче крови – легкий 

небелковый, нежирный завтрак (чай, 
печенье, фрукты). На потенциальное 
донорство гемопоэтических стволо-
вых клеток дополнительной подготов-
ки не требуется.

Ответ от специалиста:
кандидат медицинских наук, 

ассистент кафедры микробиологии 
и вирусологии

Наталья Павловна Трофимова

2. О прививках против виру-
са папилломы человека (цель, куда 
идти, стоимость и будет ли это 
бесплатно в школах?)

В связи со стремительным ростом 
заболеваемости раком шейки матки 
молодых женщин ученые изобрели 
вакцину, способную предотвратить это 
страшное заболевание. В результате 
многочисленных исследований было 

выявлено, что 
в большинстве 
случаев к злока-
чественной опу-
холи приводит 
вирус папилломы 
человека(ВПЧ), 
который чаще 
всего проникает 
в организм при 
половом контак-
те. Также воз-
можна передача 
вируса при родах 
от матери ребен-

ку и бытовым путем. ВПЧ широко рас-
пространен, 8 из 10 женщин инфициру-
ются этим вирусом в течение жизни, и 
чаще – в молодом возрасте. В насто-
ящее время имеется вакцина «Гарда-
сил», которая является единственным 
способом предотвратить это страшное 
заболевание. «Гардасил» можно вво-
дить детям и подросткам от 9 до 17 лет 
и молодым женщинам в возрасте от 18 
до 26 лет желательно до начала поло-
вой жизни. Вакцинацию можно начать 
в любой день. Прививки проводятся по 
схеме: первая – в назначенный день; 
вторая – через 2 месяца после первой; 
третья – через 6 месяцев после первой 
вакцинации. Возможна ускоренная 
схема вакцинации, при которой вторая 
доза вводится через 1 месяц после пер-
вой прививки, а третья – через 3 меся-
ца после второй прививки. Основными 
противопоказаниями являются заболе-
вания крови, различные хронические 
заболевания и беременность.

Хотя вакцина не включена еще в Рос-
сии в Национальный календарь приви-
вок, многие врачи и ученые настаива-
ют на том, чтобы сделать вакцинацию 
обязательной для школьниц в возрасте 
от 12 лет. И скорее всего, это решение в 
ближайшие годы будет принято.

На сегодняшний день прививка дела-
ется только платно, стоимость привив-
ки 6044 рублей вместе с осмотром.

Прививку можно сделать в кабинете 
иммунопрофилактики ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Кировской 
области». Перед поведением привив-
ки вас осмотрит квалифицированный 
врач. Адрес: г.Киров, ул. Свободы д. 
64а, корпус 3, каб.112, пн-пт: 8.00 – 16.00 
(обед с 12.00 до 13.00), тел.35-81-75

3. Какой вирус гриппа ожида-

ется в этом году (когда и какие при-
вивки необходимо сделать)?

В этом году в ноябре ожидается эпи-
демия вируса гриппа А (H3N2). Опти-
мальное время вакцинации – сентябрь-
октябрь. Полноценный иммунитет 
формируется в течение двух недель 
после прививки.

Имеются вакцины против гриппа: 
«Гриппол плюс» (Россия) и «Ваксигрип» 
(Франция). В состав вакцины «Грип-
пол плюс» (стоимость 252 руб.) входят 
три штамма вируса гриппа – A(H1N1), 
A(H3N2) и вирус типа В. «Ваксигрип» 
(стоимость 326 руб.) - французская 
сплит вакцина. По сравнению с россий-
скими субъединичными вакцинами, 
сплит вакцины против гриппа содержат 
вдвое большее число антигенов, что 
позволяет формировать с их помощью 
более полноценный иммунитет, эффек-
тивность которого на 10-15% выше.

Противопоказаниями являются: ал-
лергия к белкам куриного яйца, острое 
заболевание, сопровождающееся по-
вышением температуры тела(выше 
37), обострение хронического забо-
левания, аллергическая реакция на 
введение любой противогриппозной 
вакцины.

Прививку также можно сделать в 
кабинете иммунопрофилактики ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ки-
ровской области». Адрес: г.Киров, ул. 
Свободы д. 64а, корпус 3, каб.112, пн-
пт: 8.00 – 16.00 (обед с 12.00 до 13.00), 
тел.35-81-75

Ответ от специалиста:
врач-терапевт 

кабинета иммунопрофилактики 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской 
области»., 

Шипицына Валентина Витальевна
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ленок», чтобы в очередной 
раз продемонстрировать по-
тенциал вятской молодежи! 
И демонстрировали его, надо 
сказать, почти круглосуточ-
но! Такого понятия, как «от-
бой» у нас не существовало. В 
среднем, спали по 3-4 часа, и 
несмотря на это, с утра актив-
но дискутировали с гостями, 
которые приезжали в ШТОРМ, 
чтобы прочитать лекции.  Лек-
ции, кстати, сильно отлича-
лись, от тех, на каких мы при-
выкли бывать. Как вам такие 

«Этой осенью меня ШТОРМит!» свое-
образный девиз участников лагеря акти-
вистов «Шторм-2012».  В этом году мне 
посчастливилось поучаствовать в этом 
уникальном проекте, и впечатления, 
скажу я вам, нисколько не отличаются 
от впечатлений человека, переживше-
го шторм. Это было вау! 80 лучших сту-
дентов ВУЗов Кирова, самые веселые, 
креативные, умные, коммуникабельные 
студенты собрались на базе ДОЛ «Ор-

ШТОРМ-2012
темы: «Социальное проектирование», 
«Пиар», «Национализм и экстремизм», 
«Волонтерство»? 

Лекции обычно шли у нас с утра и до 
обеда, после которого начиналась ра-
бота по направлениям. Это новая фишка 
организаторов очень быстро прижилась 
в ШТОРМе. Существовало  4 направле-
ния : «Лидерство», «Культмасс», «Беги 
за мной» (спорт) и «Информ-поток». 
В рамках этих направлений в лагерь 

Student’s
Ни для кого не секрет, что в нашей 

академии учатся ребята из разных 
стран. Хаммад Туту учится на 4 курсе 
лечебного факультета. Прилежный сту-
дент, футболист, открытый к новым зна-
комствам и общению Хаммад согласил-
ся дать нам интервью.

Как и почему ты решил поехать 
учиться именно в Кировскую ГМА?

Я приехал в Россию в 2008 году из 
Судана(город Хартум).Поступил имен-
но в Кировскую ГМА потому, что здесь 
учился мой очень хороший знакомый – 
Магди (многие его знают).

Как тебе давалось знание русского 
языка?

Знание языка нам давалось легко и 
без труда, потому что у нас был заме-
чательный преподаватель по русскому 
языку – Алевтина Ивановна. Мы много 
раз повторяли слова, фразы, выраже-
ния, и, постепенно, нам удалось его ос-
воить. После курсов русского языка мы 
поступили в академию.

Тяжело ли было начинать учиться 
среди незнакомого тебе коллектива?

Сначала, если честно, было тяжело 
очень… Была масса незнакомых слов, в 
особенности научных терминов. Но мы 
напрягались, упорно старались понять 
и у нас все получилось. Также сильно 

помог один фактор – нас было четверо 
в одной группе. Нам это дало возмож-

ность осваивать все предметы вместе и 
помогать друг другу.

Как относятся твои близкие к тому, 
что ты учишься в России?

У нас на родине отношение к россий-
скому образованию положительное. 
Его очень ценят в нашей стране.

Есть ли любимые дисциплины? 
Вначале очень понравилась анатомия, 

потому что на ее изучение было выделе-
но больше практики, а не теории, что на-
много интереснее. Еще биологическая 
химия, я же химик. Преподаватель тоже 
был очень хороший – Ольга Юрьевна 
Орлова-  она помогала мне осваивать 
этот предмет просто на «отлично»! Так-
же очень интересна микробилогия. В 
общем, мне нравится много дисциплин.

Врачом какой специальности плани-
руешь стать?

Думаю стать офтальмологом. Мне с 
детства нравится эта специальность. 

После окончания Кировской ГМА по-
едешь домой или останешься в России 
работать?

После окончания академии нужно 
вернуться на родину, чтобы обязатель-
но сдать экзамен, а потом можно обрат-
но в Киров, получать высшую квалифи-

кацию.
Что пожелаешь нашим первокурсни-

кам ?
Хочу пожелать первокурсниками бле-

стящего начала учебы! Потому что как 
начнешь, так и будешь учиться в даль-
нейшем.

Беседовала Анна Микуляк 
(лечебный факультет)

приезжали VIP-ы, например, кировский 
миллионер, нефтяной магнат и блоггер 
Багир Шарифов, известный ведущий 
Роман Мамедов, а в конце смены к нам 
приезжал губернатор - Никита Юрьевич 
Белых. 

Но, делу время, а потехе час! Развле-
чениям и творческому самовыражению 
в ШТОРМе уделялось самое присталь-
ное внимание. Особо запомнились вече-
ринка в стиле СССР, и игра «Дозор», сде-

ланная по мотивам ужастика 
«Пила». Даже нам, студен-
там-медикам, во время игры 
было реально страшно!

Эти 5 дней пролетели очень 
быстро. Сейчас, вспоминая, 
как это было, добавляем 
новых друзей вконтакте, и 
жалеем, что спали по 3 часа! 
Надо было вообще не спать! 
Ну, ничего, мы ведь поедем 
на «ШТОРМ-2013»…Кто с 
нами?!

Анна Черепанова
Лечебный факультет
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В который раз ты участвуешь в 
Гринландии? 

В этом году я принял участие впер-
вые, но планирую участвовать и в бу-
дущем году.

Как давно пишешь стихи? 
Начал писать года полтора назад. 

Первым произведением было лириче-
ское стихотворение «Воспоминания о 
будущем», в этот же вечер я его пере-
ложил на музыку.  

Какие песни или стихи ты исполнил 
на конкурсе?

Я исполнил походную песню «По 
тропе», лирическую «До звезд». На 
поэтической мастерской читал про-
изведение «Давайте слушать музыку 
стихов» и поэму «Старец». На военно-
патриотической мастерской - песни 
«Ветра», «Научите меня летать».

Что нового ты узнал для себя на 
фестивале? Какие у тебя впечатле-
ния от «Гринландии»?

После фестиваля я полностью пере-
смотрел свое отношение к музыке в 
бардовской песне. До фестиваля, по-
жалуй, у меня были стихи, положен-
ные на ритмический рисунок, после 
же фестиваля музыка к моим стихам 
стала самодостаточной, то есть она 
может звучать без стиха. Поменялось 
отношение к стихам, так как узнал 
критерии оценки стиха.

А впечатления оставил не сам фе-
стиваль, а люди. Из жюри мне боль-
ше всего запомнился Михаил Тре-
гер, классический московский бард, 
он был самый конструктивный кри-
тик. Также запомнились Григорий 
Данской, Алексей Селюнин, Андрей 
Козловский. Именно они и оказали 
наибольшее влияние на ход моего 
дальнейшего творчества.

Как по-твоему может быть связа-
на поэзия и твоя будущая профессия 
врача?

Думаю, эти вещи схожие. Врач, как 
и поэт – творец, в них  существует 
философское начало. Поэтому мне 
достаточно близка как медицина, так 
и поэзия.

«Спасибо докторам, кто лечит словом...»
Творческая лаборатория

Врачи от Бога
Среди людей с профессией врача,
По сути то врачей не так уж много.
Таких, чтоб без раздумий, сгоряча,

Готовы всё отдать за жизнь больного.

Не так уж много тех, кто верит свято, 
Что он обязан всех и вся спасать 

Кто чтит и верит в клятву Гиппократа,
Способных людям бескорыстно 

помогать.

Таких врачей, которым без раздумий
Любой из нас доверит жизнь свою,

Таких, кто думать о деньгах не будет,
Когда жизнь человека на кону.

И если кто-то стать врачом намерен,
Он прежде человеком должен стать.

Быть должен своему Призванью верен,
Работе должен жизнь свою отдать.

Спасибо докторам, кто лечит словом
И состраданием облегчит жизнь больным.

Как мало вас! Врачей, врачей от Бога!
Таких что можно причислять к святым.

Врач должен быть приветлив и спокоен,
Словами свой халат не очернить.

Не каждый врач носить его достоин,
Ну а достойных мы должны ценить!

Старец
Немало лет с тех пор прошло,

Воды немало утекло.
Но не забуду того дня,

Как тот, которого не знал,
В лесу впервые увидал
Не пожалев души огня,
Навеки изменил меня…

Начну, издалека свой сказ.
Тогда сбежав от алчных глаз,

Плутал по лесу я во тьме,
Ища смысл жизни на земле.

Любуясь, я земли дарами,
Дыша травой, росой, цветами

Забрёл не ведаю куда…
Но лишь теперь, осознаю
И всей душой благодарю, 
Что твёрдая судьбы рука, 

На ту поляну привела.

Через леса держал он путь, 
Видать решил передохнуть. 

И на поляне, пред сосной
Траву примяв, своей рукой,
Больной, уставший человек, 
Решил остаться на ночлег.

К нему тогда я подошел,
Не зная сам,

Что в нем нашел 
Наставника судьбы своей…
Ходил тот старец по земле

И рассуждая о судьбе,
Учил он мудрости людей…

Я видел в нем тогда отца,
А может, Господа, Творца,
Сидели долго в тишине…
Я был тогда нетерпелив

И страх, пред старцем, укротив
Просил «Поведай о себе!»

И начал он, издалека…
«Тогда, сынок, была война.
Имел я дом, семью, детей.
Ни в чем не ведал я нужды,
Друзья мне были не нужны.

Немало учинил смертей
И не ценил я жизнь людей…

Был сильный, смелый, молодой
И каждый день играл судьбой

Богам своим я посвящал,
Любые над врагом, победы…

Но, возвращаясь, я домой,
Не видел за собой греха,

Когда с семьёй у очага
Я забывал

О причиненных людям бедах…

И вот, нагрянул день суда.
Мне уготовила судьба

По сердцу яростный удар…
Верша кровавый свой доход,

Вдыхая, деревень угар,
Рубили с яростью своей

Чужих детей и матерей…

Когда вернулся я домой,
Представшее предо мной,

Повергло в ужас…
Где был недавно яблонь сад,

Не яблоки уже висят…

С 20 по 22 июля на берегу реки Быстрица проводился традиционный фестиваль авторской песни «Грин-
ландия». В творческом конкурсе (а также поэтическом и военно-патриотическом) участвовал студент 
3 курса педиатрического факультета  - автор и исполнитель бардовской песни, лауреат всероссийского 
конкурса «Отчизны верные сыны», отличный музыкант и просто хороший человек - Александр Лузянин. В 

этом номере мы открываем рубрику творческой лаборатории вместе с его стихами и интервью.

(Продолжение на стр.8)
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Отдел кадров информирует
Объявлены выборы

на замещение следующих должностей:
Кафедра поликлинической терапии
Заведующий кафедрой 1,0 ст.
Кафедра терапии ИПО
Заведующий кафедрой 1,0 ст.

Объявлен конкурс на замещение 
следующих должностей:

Кафедра анатомии 
Ассистент 1,0 ст.
Кафедра безопасности жизнедеятельно-
сти и медицины катастроф
Старший преподаватель 1,0 ст., 1,0 ст.
Преподаватель 0,25 ст.
Кафедра гигиены
Ассистент 0,75 ст.
Кафедра госпитальной терапии
Доцент 1,0 ст.
Кафедра гуманитарных наук
Доцент 0,25 ст.
Кафедра дерматовенерологии
Ассистент 1,0 ст.
Кафедра иностранных языков
Преподаватель 1,0 ст.
Кафедра инфекционных болезней
Доцент 1,0 ст.
Кафедра микробиологии и вирусологии
Ассистент 1,0 ст.
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Ассистент 1,0 ст., 0,5 ст.
Кафедра общей хирургии

Ассистент  1,0 ст.
Кафедра педиатрии
Доцент 1,0 ст.
Кафедра педиатрии ИПО
Ассистент  0,5 ст.
Кафедра поликлинической терапии
Ассистент 0,5 ст. 
Кафедра пропедевтики внутренних бо-
лезней и профессиональных болезней
Ассистент 1,0 ст.
Кафедра сестринского дела
Ассистент 0,5 ст.
Кафедра стоматологии
Ассистент 0,5 ст. 
Кафедра факультетской терапии
Ассистент 0,25 ст.
Кафедра факультетской хирургии
Доцент  1,0 ст., 1,0 ст. 
Кафедра физики и медицинской инфор-
матики
Доцент 1,0 ст.
Преподаватель 1,0 ст.
Кафедра физической культуры
Старший преподаватель 1,0 ст., 1,0 ст.
Кафедра химии
Доцент 0,5 ст.
Ассистент  1,0 ст., 0,75 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Ассистент, преподаватель:
Высшее профессиональное образова-

ние и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук – без предъ-
явления требований к стажу работы.

Старший преподаватель:
Высшее профессиональное образо-
вание и  стаж научно-педагогической 
работы не менее 3-х лет, при наличии 
ученого звания кандидата наук  стаж 
научно-педагогической работы не ме-
нее 1 года.

Доцент:
Высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного 
сотрудника).

Для клинических кафедр – наличие сер-
тификата врача по профилю кафедры.

Документы подавать на имя ректо-
ра Кировской ГМА (отдел кадров 
каб.103) в течение месяца со дня опу-
бликования - по 24 октября 2012 года 
включительно.

Висело тела три родных…
Я жизнь готов отдать за них!

Но опоздал…

Я в исступлении орал,
За что Господь всё мне послал!?

Ты должен был забрать меня!
Но в то мгновенье понял я,

Что смерть, которую творил,
Вернулась мне!
Ведь их убил,

Такой же точно, алчный войн,
С безумной, буйной головой.

В тот день, когда их хоронил, 
Не слова я не проронил…

И на могиле у жены
Оставил я свой щит и меч,

Подумать страшно
Сколько с плеч,

Голов, ещё недавно им, рубил…
И сколько душ им загубил…

Затем, покинул те края
Чужою стала, мне земля,

Похоронил где свой покой...
Уже не ведал, кто такой,

Зачем явился я сюда,
Но в небе вспыхнула звезда,
И в тот момент поклялся я,
С великой цели не свернуть

Покуда, освещён мой путь…

Поверь, мой друг, что с тех времён 

Я никому не делал зла.
Вершил лишь добрые дела,

Творил добро,
Будил людей, 

От бреда жадности своей.
Но не подумай, мой родной,
Что тем грехи я замолил…

Ведь бесы прошлого во сне,
Приходят каждый день ко мне…»

Но тут его я перебил,
«Ответь, отец, с тех давних пор, 

Ты смог кого-то полюбить?
Душой припасть и может быть,

Ты с ней остаться захотел?
Иль сердцем, ты уж очерствел?»

Старик вздохнул…
Потупил взор…

Затем, он на меня взглянул,
Как будто страшный приговор

Был вынесен за то ему,
Что не забыв своей семьи

Предался новой он любви…

Ответ, на тот вопрос не дал,
Но взглядом, он мне всё сказал.

Ещё с минуту, молча мы,
Сидели рядом…

А потом,
Старик, не слова не сказав

И слёзы на глазах, сдержав,
Ушел, тогда своей тропой.
Я думал, кто же он такой…

Нам жизнь дана не просто так.
Владыка неба - не дурак.

Учитесь вы её ценить, 
Учитесь ближнего любить!

Каким бы ни был он плохим,
Услышь его!

Не будь глухим!
Запомни, друг ты мой, навек,

Что ты - велик, 
Ты – Человек!

Александр Лузянин

С Юбилеем!

В первом осеннем месяце юби-
леи празднуют:

Рева Наталья Леонидовна
Ефремова Галина Романовна

Окуловская 
Ираида Меркурьевна

Куковякин Сергей Анатольевич
Куковякина 

Наталья Донатовна
Коршунова 

Лариса Александровна
От всей души желаем юбиля-

рам крепкого здоровья, радости, 
профессиональных побед и семей-

ного благополучия!


