
Издается 
с мая 1991 г.

07 июня 2013 г.
№ 5 (207)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ!

Дорогие выпускники!

От всего сердца поздравляю вас с успешным окончанием Кировской государственной 
медицинской академии и получением диплома о высшем профессиональном образовании!

Незаметно пролетели студенческие годы и сегодня вы – молодые специалисты – надежда 
и опора здравоохранения, социальной политики и экономики России. Путь к диплому был 
нелегким, позади последний государственный экзамен, и я верю, что за годы учебы вы 
только укрепились о осознании своего призвания, своей будущей профессии.

Каждый из вас выберет свой дальнейший профессиональный путь, будь то практическое 
здравоохранение, социальная работа, научная деятельность. Но что бы вы ни выбрали, 
продолжайте учиться и совершенствоваться, обращайтесь к профессиональной 
литературе, не пренебрегайте помощью и советами коллег. Выходя из стен родной Alma 
mater, всегда помните своих педагогов, которые научили вас всему, что знают и умеют 
сами и оставили с вами частичку своей души, не бойтесь обратиться к вашим учителям за 
советом в трудной ситуации.

Искренне желаю вам счастья, удачи, успешного начала профессионального пути, всего 
самого наилучшего!

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



Гордость академии                   
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Дорогие выпускники 2013 года!
Поздравляю вас с успешным 

завершением обучения в Кировской 
государственной медицинской академии 
и получением диплома менеджера 
сестринского дела! 

5 лет назад вы сделали для себя очень 
важный выбор и, думаю, он был не 
случайным, а хорошо продуманным. 
Каждый из вас, имея стаж работы 
в практическом здравоохранении 
на местах среднего медицинского 
персонала, принял решение идти в 
ногу с реформами в здравоохранении, 
соответствовать требованиям времени 
в знаниях и умениях, быть полезными 
нашей Родине. Кадры решают все… 
Реалии современного мира таковы, 
что известный лозунг, озвученный 
в разгар политической борьбы, 
начинает приобретать свое законное и 
конкретное значение во всех областях 
хозяйственной деятельности, в том 
числе и в здравоохранении. Сегодня в 
период модернизации здравоохранения 
дипломированные специалисты - 

менеджеры сестринского дела должны 
занять достойное место в управлении 
средним медицинским персоналом.  
Вас ждут должности  заместителей 
главных врачей, главных     медицинских 
сестер, главных акушерок; главных 
фельдшеров, директоров домов 
сестринского ухода, руководителей, 
структурных подразделений 
(сестринского ухода, медицинской 
профилактики, медицинской   статистики,  
организационно - методического), врачей 
- статистиков, врачей - методистов.

Остались в прошлом годы учебы, 

выпускные экзамены, защита диплома. 
Главный экзамен - на компетентность 
и профессиональную состоятельность, 
на умение принимать решение и брать 
на себя ответственность у вас впереди 
и сдавать его придётся всю жизнь. Нет 
ничего невозможного для тех, кто верит 
в себя и постоянно пополняет багаж 
знаний, наша профессия требует учиться 
всю жизнь. Для большинства выпускников 
следующим этапом станет продолжение 
образования в интернатуре по 
управлению сестринской деятельностью.

От души желаю вам осуществления 
планов и начинаний. Мечтайте, 
добивайтесь, стремитесь к большим 
целям. Удачи, счастья,  всем прекрасного 
настроения в этот праздничный день! 
Пусть он станет для нового пополнения 
специалистов сестринского дела точкой 
отсчета значимых личных достижений. 

 
 Декан факультета 

высшего сестринского образования                  
Мухачева Елена Алексеевна

В добрый путь,  выпускники!

Дорогие выпускники педиатрического 
факультета!
Сотрудники деканата педиатрического 
факультета от всей души поздравляют 
вас с одним из самых знаменательных 
событий в вашей жизни – окончанием 
обучения в Кировской государственной 
медицинской академии и получением 
диплома врача. Полностью разделяем с 
вами радость этого события и желаем, 
чтобы время, проведенное в стенах 
родной и любимой вами академии, 
запомнилось вам на всю жизнь!
Учиться, безусловно, было трудно, и 
мы рады, что вы преодолели все этапы 
сложного пути студенческой жизни. 
Работать, особенно врачам – педиатрам, 
очень ответственно, потому что вашими 
пациентами будут дети. В связи с тем, 
что вы получили за годы обучения в 
академии прочный запас теоретических 
знаний и практических навыков и умений, 
мы уверены, что вы сумеете применить 
их в любой ситуации.

Профессия врача-педиатра всегда была 
одной из самых сложных в медицине. 
По существу, вам предстоит лечить не 
только детей, но и их родных и близких. 
Поэтому, кроме своей специальности, 
вам придется стать отличными 
психологами и психотерапевтами. Вы 
сами скоро убедитесь в том, что, если 
вы не найдете контакт с родителями 
своих маленьких пациентов, у вас 
появятся сложности в вашей лечебной 
деятельности. Кроме того, вам предстоит 

быть и высококвалифицированными 
педагогами, особенно если вы будете 
работать в домах ребенка, детских 
домах, интернатах, где оставшимся без 
родительской любви и ласки детишкам 
вы должны будете компенсировать 
большую часть утраченного ими 
семейного очага. Мы уверены, что 
вы в настоящее время полностью 
готовы к работе по специальности, 
избранной вами шесть лет назад. Ваши 
преподаватели сделали для этого все 
возможное и невозможное. Всегда 
помните, что ваши учителя никогда не 
откажут вам в помощи и в дальнейшем. 
Впереди вас ждет профессиональная 
жизнь в медицине. Желаем вам 
удачи, благодарных улыбок ваших 
пациентов и никогда не забывать свою 
родную Кировскую государственную 
медицинскую академию.

Сотрудники деканата педиатрического 
факультета

Дорогие наши выпускники!
Нынешний год для нас особенный: 

25 выпускников нашего факультета 
получают дипломы с отличием – это 
рекорд за все годы существования 
нашей Академии! Целых 3 выпускницы 
лечебного факультета: Клековкина 
Нина, Груздева Маша и Тихонова 
Лариса не получили ни одной четверки 
за все 12 труднейших сессий, которые 
остались позади! С гордостью отмечаем, 
что с каждым годом наши ребята 
покоряют все больше конкурсов, 
конференций, фестивалей и других 
мероприятий, демонстрируя свои 
таланты, широчайший кругозор, 

целеустремленность, вдумчивость, 
спортивные победы. Мы, в свою очередь, 
тоже стараемся сделать вашу жизнь еще 
интереснее, учим на ваших примерах 
младшекурсников!        

Нам бы хотелось пожелать вам не 
останавливаться на достигнутом,  чтобы 
и в дальнейшем вам сопутствовали 
творческие и научные победы, не 
угасало желание учиться всю жизнь, 
совершенствовать свои знания. Уверены, 
что с большинством из вас мы не 
прощаемся, а увидимся во время вашей 
учебы в ординатуре и аспирантуре. 
Но самым приятным для нас станет 
то, что ваши друзья, родственники и в 
перспективе – дети, также свяжут свою 
профессию и жизнь с нашей  общей ALMA 
MATER – Кировской государственной 
медицинской академией!
Сотрудники деканата лечебного факультета
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В добрый путь,  выпускники!

Выпускники лечебного факультета, 
удостоенные диплома с отличием.

  Березина Дарья Николаевна, группа 601 
  Шабалин Алексей Андреевич, группа 601 
Клековкина Нина Николаевна, группа 602  

 Чудиновских Любовь Ивановна, группа 602 
 Ведерникова Юлия Владимировна, группа 603 

Липнина Елена Олеговна, группа 603 
Торопова Анна Леонидовна, группа 604 
 Мищенко Елена Сергеевна, группа 605 

Арасланова Елена Рафаиловна, группа 606 
Донова Надежда Владимировна, группа 606 

 Груздева Мария Сергеевна, группа 608 
Короткова Ольга Владимировна, группа 608 

Тихонова Лариса Валерьевна, группа 608 
Чумакова Ольга Владимировна, группа 608 
 Ершова Анастасия Анатольевна, группа 609 

Хряпко Надежда Ивановна, группа 609 
 Чернова Анна Сергеевна, группа 609 

Шапенков Александр Помпиевич, группа 609 
Акушева Марина Анатольевна, группа 610 
 Иванова Екатерина Петровна, группа 610 

Сысуева Екатерина Алексеевна, группа 610 
Колупаев Александр Николаевич, группа 616 

Корзун Наталья Олеговна, группа 617 
Пересторонин Константин Михайлович, группа 617 

Хабибрахманова Лилия Ильфатовна, группа 618 

Выпускники педиатрического факультета, удостоенные 
диплома  с отличием.

Каримов Вадим Равхатович, группа 631
Никитюк Ксения Сергеевна, группа 631

Крупнова (Цветкова) Елизавета Юрьевна, группа 632
Семёнова Анна Александровна, группа 632

Чучнева Екатерина Александровна, группа 633
Журавлёва Юлия Александровна, группа 634

Русанова Марина Николаевна, группа 634
Крупнов Алексей Николаевич, группа 637

Бабкина Юлия Сергеевна, группа 641

Дорогие выпускники!
Вот и настал тот долгожданный миг, когда сданы 
государственные экзамены, позади долгие и упорные шесть 
лет учебы, а в ваших руках – диплом врача. Подведена 
черта важному периоду вашей жизни – периоду овладения 
профессиональными знаниями. С этого момента вы несете 
ответственность за здоровье и жизнь людей, за свою 
профессию, за честь белого халата. Не забывайте и будьте 
верны клятве, которую вы дали!
Многие из вас, будучи еще студентами, смогли реализовать 
свои способности в науке, творчестве, спорте, общественной 
деятельности. Хочется выразить слова благодарности и 
назвать имена тех, кто все эти шесть лет достойно представлял 
студенчество Кировской государственной медицинской 
академии и радовал нас своими достижениями.

ВЫПУСКНИКИ - АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ АКАДЕМИИ

НАУКА
Дорофеева Юлия Андреевна, группа 602

СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ
Изотова Дарья Сергеевна, группа 602

Флоренца Татьяна Николаевна, группа 604
Семенова Анна Александровна, группа 632

Кривоногов Никита Анатольевич, группа 635
Смирнова Наталия Геннадьевна, группа 635

Грязева Алена Владимировна, группа 636

ХОРОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
Огородникова Екатерина Александровна, группа 601

Шубина Валерия Андреевна, группа 603
Ананченко Александра Александровна, группа 605

Кетова Екатерина Алексеевна, группа 606
Вахрамеева Любовь Евгеньевна, группа 610

Халимова Гульназ Ильдаровна, группа 611
Кашина Ирина Владимировна, группа 613

Бушкова Полина Игоревна, группа 616
Ганиева Диана Газинуровна, группа 633

Полянина Татьяна Валерьевна, группа 638

ВОКАЛИСТЫ
Корнилов Евгений Александрович, группа 602

Повышев Никита Анатольевич, группа 611

КОМАНДА КВН «22 ПРЕИМУЩЕСТВА»
Якимова Мария Сергеевна, группа 612

Малышева Надежда Викторовна, группа 616
Огородникова Мария Анатольевна, группа 616

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ДЕСПЕРАДО»
Плахота Александр Александрович, группа 622

Трушкова Марина Андреевна, группа 633

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «НЮАНС»
Ефремова Валентина Павловна, группа 604

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЭКСПРОМТ»
Киселева Ирина Андреевна, группа 608

Сысуева Екатерина Алексеевна, группа 610
Иванова Ольга Сергеевна, группа 633

КОЛЛЕКТИВ «ГЕТЕРОЗИС»
Микрюкова Эльвира Эдуардовна, группа 605

Грушина Анна Андреевна, группа 611
Карпасова Мария Алексеевна, группа 611

Сенотова Евгения Владимировна, группа 637

СПОРТ
Неткачев Сергей Владимирович, группа 603

Соболева Ольга Юрьевна, группа 614
Шакуров Павел Анатольевич, группа 614
Кириллов Денис Сергеевич, группа 616

Кодоев Алексей Темуриевич, группа 616
Мухутдинов Расул Равилевич, группа 618

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ФРОНТ»
Суевалов Михаил Александрович, группа 601
Финицких Вадим Александрович, группа 601

Волков Григорий Игоревич, группа 604
Колосинская Тамара Петровна, группа 637

Крупина Дарья Георгиевна, группа 637
Е.П.Елсукова

помошник по воспитательной работе 
проректора по УВР

Выпускники ФВСО, 
удостоенные диплома с отличием.

 Зяблицева Евгения Валентиновна, 
 Корепанова Наталия Александровна, 
Коробейникова Ольга Владимировна, 

 Рыжкова Марина Владимировна, 
Федорова Диана Геннадьевна



Спасибо Вам, преподаватели!
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Дорогие преподаватели! Наша группа поздравляет вас 
с еще одним выпуском молодых врачей! Мы хотели бы 
особенно поблагодарить Егорову Татьяну Витальевну, 
Елсукову Ольгу Сергеевну, Галанину Алену Васильевну 
и кафедру внутренних болезней. Спасибо вам за то, что 
делились с нами своими знаниями, за ваше внимание 
к каждому студенту и доброе отношение! Вы навсегда 
останетесь в наших сердцах. 

С любовью и благодарностью группа П-637

Студенты группы 632 выражают благодарность 
преподавателям за бесценные знания, полученные за годы 
обучения в академии! Особенно хотелось бы отметить таких 
преподавателей, как Егорова Татьяна Витальевна, Мильчаков 
Дмитрий Евгеньевич, Разин Максим Петрович, Сухих Николай 
Константинович, Галанина Алена Васильевна, Чичерина Елена 
Николаевна, Синцова Светлана Владимировна! 

Спасибо сотрудникам деканата и профкома за терпение, 
отзывчивость и готовность помочь в любой ситуации! Благодаря 
вам академия действительно стала нашей alma mater, а слова 
Arte et humanitate, labore et scientia - нашим жизненным кредо. 
Мы ценим Вас! Вы дороги нам!

Студенты группы П-632

Давайте скажем педагогам ,
Что нас учили годы эти в режиме выдержанном, строгом, 
Что лучшие они на свете!!! 
Спасибо вам за помощь, труд, за знания, что в нас вложили. 
Пусть ваш не строгим будет суд, коль мы вас где и подводили. 
Мы сохраним о тех всех память, кто знаний столько в нас 

вложил, 
Мы эти стены будем славить, до той поры, как хватит сил.

Группа 603 лечебного факультета.,
староста - Липнина Елена Олеговна

Вся наша жизнь состоит из очень разных периодов, и каждый 
уникален по-своему.

Последние 6 лет учебы в нашей Академии – это целая эпоха 
для нас! Сколько сил, терпения, упорства было потрачено не 
только нами, но и нашими Преподавателями. Это дорогого 
стоит. Это настоящая Школа Жизни, а вы были отличными 
Учителями в ней! В нашей памяти останутся ваши уроки, 
наставления, и мы постараемся не опорочить свое честное имя.

И несколько слов для  студентов младших курсов… 6 лет 
пролетит,  как мгновение! И поэтому важно делать все вовремя, 
не оставляя на завтрашний день. Поверьте, труд пойдет вам 
лишь на пользу! И удачи в постижении медицинских наук!

Татьяна Флоренца, староста 6 курса лечебного факультета и 
группа 604
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Звучит клятва Гиппократа так:
Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять 

честно, соответственно моим силам и разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня 
врачебному искусству наравне с родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его 
нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучить, преподавать им безвозмездно и 
без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя 
и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никакому другому. 

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения 
всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного 
замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое 
искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающихся 
этим делом. 

В какой бы дом я не вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, 
особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Что бы при лечении - а также и без лечения - я 
ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая 
подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей 
на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому. 

Интересный факт, что в Израиле врачи приносят не клятву Гиппократа, а клятву еврейского врача. Это связано с тем, что в 
традиционном тексте клятвы Гиппократа упоминаются боги древнегреческого пантеона, что идёт вразрез с иудаизмом, по 
которому Бог один, и приносить клятвы Его именем нельзя. Так как в Израиле религия не отделена от государства, во всех 
еврейских вузах, готовящих врачей, клятва Гиппократа не используется. 

В России «Присяга врача Советского Союза», утвержденная в 1971 г., в середине 1990-х сменилась на «Клятву российского 
врача», а в 1999-м Госдумой был принят и президентом Б. Ельциным подписан новый текст «Клятвы врача России», которую 
новоиспечённые медики дают в торжественной обстановке при получении диплома.

Возникновение клятвы значительно древнее времени жизни самого Гиппократа: согласно преданию, клятва восходит к 
прямым потомкам Асклепия, она переходила в устном виде, как семейная традиция, из рода в род. Записана Гиппократом 
клятва была впервые в эллинистической Александрии при Герофиле и Эразистрате и стала документом с III века до н.э. 
Первоначальный вариант был написан Гиппократом в V веке до н.э. на ионийском диалекте древнегреческого языка. 

Клятва врача России

Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я 
торжественно клянусь:

• честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения 
предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека; 

• быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, 
внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в 

его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств; 

• проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к 
осуществлению эвтаназии; 

хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и 
справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту; 

• доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, 
если этого требуют интересы больного, и самому никогда не отказывать коллегам в 

помощи и совете; 
• постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать 

благородные традиции медицины — КЛЯНУСЬ. 

Страницы истории
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 Знай наших!

Уважаемые сотрудники!

От всей души поздравляем Вас с Днем медицинского работника! Примите слова 
искренней благодарности за ваш кропотливый труд, умелые руки, трудолюбие и 

щедрость души. Желаем вам профессионального роста, успешного осуществления всех 
планов, крепкого здоровья, радости и вдохновения. Берегите себя!

Опыт свой, сердечное тепло
Людям Вы так щедро отдаете!

Мы желаем, чтоб во всем везло,
Радости, успехов Вам в работе!
Пусть победы дарит день любой

В Ваших благородных начинаньях!
С праздником! Желаем всей душой
Счастья и здоровья, процветанья!

Л.В.Криницина, председатель профкома сотрудников Кировской ГМА

16 и 17 мая 2013 года в стенах 
Запорожского государственного 
медицинского университета состоялась 
ежегодная Всеукраинская научно-
практическая конференция молодых 
ученых и студентов с международным 
участием «Современные аспекты 
медицины и фармации - 2013», в которой 
приняла участие молодежная элита 
медицинских ВУЗов, талантливых 
молодых ученых из различных городов 
Украины, России, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Армении. 
Работало 19 секций по различным 
проблемам медицины и фармации, в 
которых приняли участие 436 студентов 
и молодых ученых. От Кировской ГМА 
в работе конференции приняла участие 
ассистент кафедры инфекционных 
болезней, к.м.н. Савиных Наталия 
Анатольевна с докладом «Ротавирусная 
инфекция в Кировской области», который 
стал победителем среди выступлений 
молодых ученых в этой секции. Доклад 
вызвал интерес в аудитории, задавались 

вопросы, касающиеся вирусных диарей. 
После окончания работы секций 
проводилось пленарное заседание в 
актовом зале ЗГМУ, где подводились 
итоги конференции и оглашался приказ 
ректора Ю.М. Колесника о награждении 
лучших студентов и молодых ученых, 
вручались сертификаты. Во время 
нахождения в г. Запорожье Савиных 
Н.А. прочитала лекцию для студентов 
5-го курса 1-го медицинского факультета 
(лечебное дело) Запорожского 
государственного медицинского 
университета на тему «Острые кишечные 
инфекции у детей».
В адрес ректора Кировской ГМА, 
профессора И.В.Шешунова пришла 
благодарность от ректора ЗГМУ, 
профессора Ю.М.Колесника за 
предоставленную возможность участия в 
конференции нашего молодого ученого.
Поздравляем Наталию Анатольевну 
с победой и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Кафедра инфекционных болезней

Сердечная благодарность доктору медицинских наук, профессору Чичериной Елене Николаевне за 
чуткость,  внимание, человеческое участие. Елена Николаевна, всегда встретив своих, уже бывших 
пациентов(поликлиника№2)интересуется самочувствием, здоровьем, поможет советом, добрым 

словом. Елена Николаевна владеет огромным объёмом знаний и практических навыков, ответственна, 
тактична, доброжелательна - ДОКТОР, которому доверяешь. От всей души желаю успехов ВАМ, здоровья, 

благополучия, счастья и добра, чтобы каждый ВАШ день был наполнен радостью, а сердце согрето 
любовью и заботой близких людей. 

С огромным уважением, Т.Шушканова

 Благодарность от пациента

С Днем медицинского работника!



.
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По традиции нашей академии, ежегодно на церемонии вручения дипломов называется имя лучшего выпускника. И этот год 
не стал исключением, медали имени Александры Владимировны Васнецовой удостоена выпускница лечебного факультета – 
староста курса, член Совета студенческого самоуправления, активный участник научной и общественной жизни академии, 
дружелюбная и приятная в общении  – Флоренца Татьяна.

Почему ты решила поступать в медицинский вуз?
Вообще, я с детства хотела стать стоматологом, так как очень любила ходить на прием к этому 

врачу. Все обычно боялись, а у меня всегда были здоровые зубы и мне было нисколько не страшно. 
Помню, что даже рисовала картинки со своей будущей профессией - врач-стоматолог. А в школе, 
уже в старших классах, я определила для себя, что хочу стать акушером-гинекологом. И нисколько 
не жалею о том, что пошла на лечебный факультет, после окончания которого продолжу учиться в 
интернатуре по выбранной специальности.

Были ли трудности были во время учебы и что поддерживало?
Трудности были на 3 курсе, так как преподавалось большое количество предметов, нам 

приходилась сдавать очень много зачетов, учить большие объемы информации. 
Конечно, когда учили, сидели ночами. Распорядок был примерно такой: 

приходишь после учебы, поешь, поспишь до 18-19 часов (так как до этого 
ночь не спал-учил), потом до 4, до 5 утра учишь, потом снова пару часов 

спишь и на учебу. Поддерживало то, что я жила дома с родителями. 
Близкие люди были рядом и не нужно было отпрашиваться на выходные, 

чтобы повидаться с семьей.
Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?

Студенческая жизнь была очень разнообразной. Так сразу и не 
выделить, что запомнилось больше. Каждый год был уникален 

по своему. 
Первые два года ты только вливаешься и думаешь, зачем 

тебе предметы, которые не связаны с медициной, третий 
курс учишь, а потом уже начинаются чисто профессиональные 

дисциплины. После 4 курса мы даже ездили на международную 
практику. А на 5 курсе ходили на Губернаторский студенческий бал. 

Также у нас очень дружная группа. Дни рождения, праздники – все 
мероприятия, начиная с 1 курса, мы проводили вместе.

Есть ли у тебя хобби?
Очень люблю читать художественную литературу, правда времени часто недостаточно. Часто вечерами прогуливаюсь по 

Набережной Грина, люблю длительные пешие прогулки. Нравится печь разные вкусности для моей семьи.
Кому из преподавателей ты бы хотела выразить особую благодарность?
Я не могу выделить одного или нескольких преподавателей, так как каждый учитель внес в нас что-то свое. Каждый был важен 

и каждому хочется сказать спасибо. В нашей памяти останутся уроки, наставления, и мы постараемся не опорочить свое честное 
имя. Ведь врачами становятся всю жизнь, а мы еще как неоперенные птенцы. Нам лишь дан стартовый заряд, который мы должны 
всю жизнь развивать и совершенствовать.

В этом году ты, как лучший выпускник, удостоена медали им. А.В.Васнецовой. Что лично для тебя эта награда?
Получая награду, я понимаю, что это знак почета, и я постараюсь оправдать все надежды, которые на меня возложены. Став 

врачом, я буду работать здесь, в родном городе Кирове.

Флоренца Татьяна Николаевна успешно совмещает обязанности старосты курса и члена Совета студенческого 
самоуправления лечебного факультета. На протяжении всех лет обучается преимущественно на «отлично». Средний балл 
за время обучения – 4,7. Активно занимается научной деятельностью. Является членом СНО по оториноларингологии, 
проведена научная работа на тему «Эволюция методов исследования гортани». Выступала с докладом на конференции 
посвященной 25 – летнему юбилею Академии: Молодежь и медицинская наука в XXI века. 

С 2010 по 2012 годы прошла обучение в Малой академии государственного управления. Является одним из авторов 
социального проекта «Здоровые глазки – детства яркие краски», направленного на профилактику и раннее выявление 
ухудшения зрения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Проект удостоен диплома в номинации «Практико 
– прикладной результат» на конкурсе лучших творческих работ среди слушателей МАГУ Приволжского федерального 
округа в г. Нижний Новгород в 2012 году.

Капитан команды Академии в городском студенческом чемпионате «Дебаты – 2011» и «Дебаты – 2012» по британскому 
формату парламентских выборов. 

Участница I и II Уфимской молодежной модели Всемирной Организации Здравоохранения.
Участница ежегодного Губернаторского студенческого бала в 2012 году.
В 2011 году проходила летнюю производственную практику на базе Витебского ГМУ (ресспублика Беларусь). Показала 

глубокие теоретические знания по изучаемым предметам и ответственное отношение к своим пациентам. Ее отличает 
высокий уровень дисциплинарной ответственности, серьезное отношение к выполнению поручений преподавателей и 
администрации факультета.

Деканат лечебного факультета

Лучший выпускник
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  Кто, если не я?
24 апреля 2013 г. в период Весенней 

Недели Добра мы, студенты 1 курса 
педиатрического факультета, совместно 
с кафедрой психологии и педагогики 
и Региональной Общественной 
организацией родителей детей-
инвалидов «Дорогою добра» (РООРДИ) 
провели акцию «ОТКРЫТый мир 
КАждому». Авторы представленных на 
акции открыток – дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Об организации РООРДИ мы, будущие 
врачи-педиатры, знаем не понаслышке. В 
апреле представители РООРДИ Лянгузова 
Е.В. и Пенкина Ю.А. по приглашению 
кафедры психологии и педагогики 
провели цикл лекций, рассказали о 
проектах «Право на маму», «Равные 
возможности – равные права», показали 
социальные ролики из жизни «особых» 
детей. Также мы имеем возможность 
посещать занятия по логоритмике 
и творческие мастерские для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Конечно, это удивительные 
родители, которые не отказались от 
своих детей с инвалидностью, которые 
делают все, чтобы они развивались 
и раскрывались, достойны не только 
уважения, но и восхищения. Не смотря 
на то, что ситуация в современном мире 
диктует свои, достаточно жесткие законы, 
мамы и папы детей с ограниченными 
возможностями здоровья, посвящая 

им все свое время, уверены, что их 
дети способны открывать перед собой  
окружающий мир, учиться общению со 
сверстниками, с другими людьми.

Для себя, будущих врачей, мы 
извлекли урок: детский врач должен 
уметь дать родителям не только полную 
информацию о диагнозе ребенка, но 
уметь корректно донести до мам и пап 
нужные сведения, а не запугивать, что 
отнимет  у психологически подавленных 
людей силы, необходимые для ухода за 
беспомощным ребенком.

Итак, собранные средства направлены 
на проведение развивающих занятий для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

От себя лично выражаем благодарность 
за возможность проведения 
благотворительной акции ректору 
Кировской ГМА д.м.н., профессору 
И.В. Шешунову, проректору по УВР 
д.м.н., профессору А.Л. Бондаренко, 
помощнику по воспитательной работе 
проректора по УВР Елсуковой Е.П., 
декану педиатрического факультета 
к.м.н., доценту В.А. Белякову, зав. 
кафедрой психологии и педагогики, 
доценту И.В. Новгородцевой и всему 
преподавательскому составу кафедры 
психологии и педагогики. Также выражаем 
благодарность всем преподавателям, 
студентам, вспомогательному персоналу 
нашей академии, принявших участие 

в благотворительной акции. Особо 
благодарим региональную общественную 
организацию родителей детей-инвалидов 
«Дорогою добра» за возможность по-
новому взглянуть на понятие «любовь», 
научиться радоваться малому и ценить 
имеющееся.

Студенты 1 курса педиатрического 
факультета

С 1 по 7 июня Региональная организация 
родителей детей-инвалидов «Дорогою 
добра» совместно с Кировском областным 
отделением Российского детского фонда 
провели благотворительный марафон 
«Добрая Вятка». По инициативе кафедры 
психологии и педагогики, совместно 
с педиатрическим факультетом и 
студентами 1 курса педиатрического 
факультета было принято решение 
принять участие в благотворительном 
марафоне, предоставив волонтерские 
ресурсы. 
2 июня (воскресенье) в 10.00. на 
Театральной площади состоялся старт 
благотворительного велопробега «Спорт 
детям». В нём, кроме обычных взрослых 
велосипедистов, приняли участие члены 
реабилитационной команды «Кентавр» 
(взрослые люди с ДЦП на специальных 
веломобилях) и дети, как «особые», 

так и обычные (которые проехали 50 
метров прямо на площади). Огромную 
помощь в проведении велопробега 
оказали студенты группы П-138:  Яндиева 
Лейла, Нагаева Света, Синцова Настя, 
Минниханов Ильнар, Носков Алексей, 
Притыко Алена, Савинова Настя, Страхова 
Катя, Конакова Настя.
7 июня (пятница) в 17.30. во дворце 
Мемориал состоялось закрытие 
марафона – благотворительный 
инклюзивный праздник «Оранжевое 
лето». В программе праздника были 
представлены концертные номера 
детей, познавательно-развлекательная 
программа (конкурсы, мастер-классы, 
спортивные игры, интеллектуальные 
игры, фотосессия) и проведение 
благотворительной акции «ОТКРЫТый 
мир КАждому». Огромную помощь в 
проведении инклюзивного праздника 
«Оранжевое лето» оказали студенты 
группы П-138:  Яндиева Лейла, Нагаева 

Света, Черезова Оля, Страхова Катя.
Будущие детские врачи еще раз 
убедились, что у доброты нет 
ограничений, а совершение добрых 
дел является нормой человеческого 
сосуществования. Только вместе – 
детский врач и родители могут сделать 
для детей больше!
Региональная организация родителей 
детей-инвалидов «Дорогою добра» 
и студенты 1 курса педиатрического 
факультета выражают благодарность 
за возможность участия в 
благотворительной акции ректору 
Кировской ГМА д.м.н., профессору 
И.В. Шешунову, проректору по УВР 
д.м.н., профессору А.Л. Бондаренко, 
помощнику по воспитательной работе 
проректора по УВР Елсуковой Е.П., 
декану педиатрического факультета 
к.м.н., доценту В.А. Белякову, зав. 
кафедрой психологии и педагогики, 
к.п.н., доценту И.В. Новгородцевой и 
всему преподавательскому составу 
кафедры психологии и педагогики. 
Особая благодарность студентам 
группы П-138 Яндиевой Лейле, Нагаевой 
Свете, Синцовой Насте, Минниханову 
Ильнару, Носкову Алексею, Притыко 
Алене, Савиновой Насте, Страховой 
Кате, Конаковой Насте, Черезовой Оле 
за неравнодушное отношение и желание 
помочь детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (с ограниченными 
возможностями здоровья и оставшимся 
без попечения родителей). 

Студенты группы П-138 

Добрая Вятка
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27 апреля 2013 г. в Вятском 
государственном гуманитарном 
университете проходила 
Межрегиональная студенческая 
олимпиада по педагогике на тему: 
«Педагогический поиск». Кировскую 
ГМА представляли - команда 1 курса 
педиатрического факультета, в состав 
которой вошли: Наталья Пантюхина, 
Елена Печеницына, Елизавета Рязанова, 
Яна Карницкая, Юлия Лебедева, 
Гюльшан Набиева, Светлана Нагаева, 
Анастасия Синцова, Лейла Яндиева.  

В Олимпиаде приняло участие 26 
команд (80 человек). Программа 
олимпиады состояла из 3 этапов:

1 этап теоретический – конкурс «Научная 

эрудиция». Нам предстояло выполнить 40 
тестовых заданий по педагогике (личное 
первенство). 

2 этап творческий – конкурс «Фотоблиц» 
(командный конкурс). Задание состояло в 
подготовке фоторяда по ситуационной 
педагогической задаче и защите 
педагогической идеи по ее решению.

3 этап практический – включал 2 
командных конкурса: «Инфографика» 
(графическое представление 
педагогического исследования и 
обоснование полученных результатов), 
«Интеллектуальная карта» (составление 
умственных, мозговых карт по заданной 
педагогической теме). 

Перед торжественным закрытием 
олимпиады была проведена рефлексия 
на тему: «Олимпиада как награда». 

Несмотря на  серьезность и 
тематическую специфику данной 
олимпиады наша команда проявила 
серьезную педагогическую подготовку, 
учитывая, что учебная дисциплина 
«Педагогика» на медицинских 
специальностях вообще не изучается. 
Наша команда получила возможность 
открыть для себя  новую, интереснейшую 
науку педагогику, потренировать 
педагогическое мышление, проявить 
педагогический такт и педагогическую 
этику при решении ситуационных 
задач, умение конструктивно решать 
конфликтные педагогические ситуации, 

которые встречаются в нашей учебной 
деятельности, умение нестандартно 
взглянуть на некоторые педагогические 
факты. ,Мы считаем, что полученный нами 
опыт участия в Олимпиаде по педагогике 
не пройдет для нас бесследно, потому что 
врач, а особенно врач-педиатр – это тоже 
педагог-мастер.

В целом, мы справились с программой 
олимпиады, получив почетное 2 
место в практическом конкурсе 
«Интеллектуальная карта» (состав 
команды: Карницкая Яна, Лебедева Юля, 
Набиева Гюльшан). Поздравляем!

От себя лично выражаем благодарность 
за возможность участия в олимпиаде 
по педагогике ректору Кировской ГМА 
д.м.н., профессору И.В. Шешунову, 
проректору по УВР д.м.н., профессору 
А.Л. Бондаренко, декану педиатрического 
факультета к.м.н., доценту В.А. Белякову, 
зав. кафедрой психологии и педагогики, 
доценту И.В. Новгородцевой и всему 
преподавательскому составу кафедры 
психологии и педагогики.

Студенты 1 курса педиатрического 
факультета

Наталья Пантюхина, Елена Печеницына, 
Елизавета Рязанова (гр. П-131), 

Яна Карницкая, Юлия Лебедева, Гюльшан 
Набиева (гр. П-132), 

Светлана Нагаева, Анастасия Синцова, 
Лейла Яндиева (гр. П-138).

9 мая делегация Кировской ГМА приняла участие в 
праздничном шествии, посвященном 68 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Парад Победы начался в 10 утра на Театральной площади. 
После построения войск прошел торжественный митинг, на 
котором выступили первые лица города и ветераны Великой 
Отечественной войны. Среди выступавших был наш профессор, 
ранее заведовавший кафедрой гистологии, эмбриологии и 
цитологии, Абдуллин Тимерьян Габрахманович. Он рассказал 
о сражениях и трудных испытаниях, которые перенес во время 
войны.

После митинга состоялось шествие от Театральной площади 
к Вечному огню. Впервые в Кирове в параде принимал участие 
“Бессмертный полк”. Огромное количество жителей города, 
среди которых был наш сотрудник – Журавлева Валентина 
Васильевна, прошли с портретами своих родных - участников 
Великой Отечественной войны. 

Многие дети принесли на праздник сделанные своими руками 
открытки, чтобы подарить их ветеранам. На протяжении всего 
пути к Вечному огню сотрудники и студенты Кировской ГМА 
хором пели военные песни, всюду звучала военная музыка, под 
синим небом развевались флаги.

Благодарим каждого, кто пришел 9 мая на парад Победы, 
за неравнодушие к этому великому празднику и атмосферу 
единства!

Благодарим ветеранов за нашу жизнь!

Научно-инновационный отдел

Праздничное шествие 9 мая

Педагогический поиск

 В центре внимания
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Что значит спорт в жизни врача? Влияют ли занятия спортом студентов-медиков на формирование профессионального 
мировоззрения, на будущую врачебную практику? Ответ на этот вопрос скорее положительный, ведь неспроста каждый год 
с октября по май проводятся три этапа фестиваля с соответствующим названием «Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача». Будущий врач должен понимать, что важным фактором здоровья человека является образ жизни, и 
воспитывать в себе самоорганизацию и самодисциплину, стремиться к регулярным занятиям физической культурой, а также 
пропагандировать здоровый образ жизни среди пациентов.
Спортивное движение не первый год активно развивается в Кировской государственной медицинской академии. Это 
подтверждается высокими результатами в соревнованиях «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» уровня 
Приволжского федерального округа, в которых приняли участие наши спортсмены по следующим видам спорта: легкая 
атлетика, стритбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, плавание, дартс. Занявшие первые и призовые места, сборные 
команды нашей академи по стритболу (в составе: Горинов А.С., Новиков П.Н., Сергушкин Д.В., Комиссаров И.А.), плаванию 
(в составе: Орлов И.А., Исламов А.Д., Игушева К.А., Абишева Е.А.) и дартс (в составе: Бутакова И.В, Штоль В.А., Вавилов А.А., 
Митюков А.А.)., состязались с лучшими командами 34 медицинских и фармацевтических вузов России. По словам тренеров, на 
наших спортсменов были возложены высокие надежды и они достойно выступили, отстояв честь Кировской государственной 
медицинской академии на Всероссийском уровне. В соревнованиях по стритболу принимали участие десять команд, из которых 
сборная команда Кировской ГМА заняла 7 место. Сборная команда академии по дартс соревновалась со спортсменами из восьми 
вузов России и заняли 4 общекомандное место. В соревнованиях по плаванию, кроме Кировской ГМА, представляли свои вузы 9 
команд. Наши спортсмены завоевали 3 общекомандное место. В личном первенстве пловцы Ксения Игушева и Андрей Исламов 
принесли академии 4 бронзовых медали: за третьи места в двух эстафетах и 100 м вольным стилем. Несомненно, всех этих побед 
не было бы, если бы не систематическая и целенаправленная работа наших тренеров: Преснецова Олега Геннадьевича, Шубиной 
Марины Владимировны, Брамма Станислава Викторовича; а также общее руководство заведующим кафедрой физической 
культуры, к.б.н. Дуркиным Александром Владимировичем и к.б.н., доцентом Мальцевым Денисом Николаевичем.
После успешных выступлений на соревнованиях, мы попросили преподавателей рассказать нашим читателям о деятельности 
спортивных секций академии, а также планах тренировок на будущий год. 

Станислав Викторович Брамм: «Корнем любого успеха 
всегда является хорошая добросовестная работа по его 
взращиванию. В 2012 и 2013 годах в Универсиаде среди 
студентов ВУЗов Кировской области команда медакадемии 
занимала почетные третьи места, опережая соответственно 
команды ВятГСХА и ВятГГУ, что можно назвать очень хорошим 
результатом, учитывая то, что в соседние ВУЗы поступает 
гораздо больше ребят, занимавшихся настольным теннисом в 
детско-юношеских спортивных школах. В этом учебном году 
сформировался костяк регулярно занимающихся студентов 

в количестве около 10 человек. Ребята хорошо тренируются, 
повышают свой уровень, поэтому наша команда может 
противостоять командам гораздо более крупных ВУЗов.» 
На вопрос о повышении мастерства в спортивной деятельности 
Станислав Викторович ответил: «Настольный теннис - 
технически сложный вид спорта, необходимо много времени 
и усилий, чтобы стать успешным в нем. В нашей медакадемии 
мало студентов, занимавшихся в секциях настольного тенниса 
в школьные годы, поэтому нам приходится ставить игру с 
самых азов - не у всех есть на это время и терпение. Успехи 
Марии Погудиной не случайны - она несколько лет занималась 
настольным теннисом в детско-юношеской спортивной школе, 
так же, как и один из членов сборной команды Александр 
Шестопалов. Нгуен Мань Линь самостоятельно тренировался 
игре в настольный теннис еще до поступления в академию, 
плюс играет в неудобном для большинства противников 
“защитном” стиле. На будущий год перед нами стоят 
несколько целей. Во-первых, пробиться в финальную часть 
Всероссийского фестиваля спорта «Физическая культура 
и спорт – вторая профессия врача». Во-вторых, достойно 
выступить в командном чемпионате и Универсиаде вузов 
Кировской области. В-третьих, повысить свои достижения по 
сравнению с результатами прошлых лет в личных первенствах 
г. Кирова и Кировской области. Отдельной задачей стоит 
подготовка новых “играющих” членов команды, потому что 
для Александра Шестопалова и Нгуен Мань Линя грядущий 
учебный год является выпускным. Планируем добиться этого 
хорошей работой на тренировках.»

Вторая профессия врача

Сборная Кировской ГМА по настольному теннису, 
тренер - Станислав Викторович Брамм (второй слева)
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Остается пожелать нашим спортсменам успешных тренировок, новых достижений в спорте и в жизни, поддержки не только 
друзей, но и преподавателей, а также выразить надежду на то, что в академии появится свой спортивный зал, возможность 
тренироваться чаще и завоевывать высокие места во благо Alma Mater!

Отдел информационной политики 

Марина Владимировна: «В команде наших спортсменов 
сложился очень хороший психологический климат. С февраля 
по апрель этого года мы усиленно тренировались, выполнили 
колоссальный объем нагрузок. Огромную благодарность 
хотелось бы объявить ребятам, особенно первокурсникам, 
ведь соревнования выпадали как раз на майские праздники 
и многие студенты собирались ехать домой на эти дни. Но 
чтобы отстоять честь академии, спортсмены отправились 
на соревнования и выиграли 3 место. Хотелось бы сказать 
также огромное спасибо нашему ректору, профессору 
Игорю Вячеславовичу Шешунову, он даже звонил во время 

соревнований, заведующему кафедрой Дуркину Александру 
Владимировичу, Мальцеву Денису Николаевичу, большую 
поддержку нам оказали декан стоматологического факультета 
Никольский Вячеслав Юрьевич, декан лечебного факультета 
Ашихмин Сергей Петрович и заместитель декана Дрождина 
Марианна Борисовна, отдел информационной политики. 
Для нас были закуплены гидрокостюмы, форма, все ребята 
достойно выступили в личном зачете.»
На вопрос, как можно было бы улучшить спортивные 
показатели наших студентов, Марина Владимировна 
подчеркнула, что хорошим спортсменам необходимо 
питание и поддержка материального плана: «У наших 
пловцов очень большой потенциал, но они могут еще лучше. 
Подающие большие надежды спортсмены – Игушева Ксения 
(С-194) и Исламов Андрей (Л-123) – учатся на внебюджетном 
отделении 1 курса. Хотелось бы, чтобы ребятам была оказана 
материальное поощрение, ведь они высоко подняли рейтинг 
академии. Также, если это возможно, ввести для ребят 
бесплатное питание по талонам, или специальные скидки 
в столовой. По учебе хотелось бы, чтобы кафедры шли 
навстречу спортсменам. Ребята очень переживали, что из-за 
соревнований им приходится пропускать занятия.
Для достижения высоких результатов необходимо 
тренироваться не менее 5 раз в неделю. Если наша команда 
сохраниться и мы будем работать, то в Приволжском 
федеральном округе наши спортсмены будут чемпионами. 
С сентября по март мы планируем усиленно заниматься и 
выходить на более высокий уровень.»

Олег Геннадьевич поделился мыслями о том, чего не хватает 
нашей академии для достижения более высоких спортивных 
результатов: «Каждый год на первом занятии мы проводим 
анкетирование среди студентов, из которого узнаем, кто каким 
видом спорта занимался, есть ли среди первокурсников те, кто 
учился в спортивных школах. Часто оказывается так, что дети 
из спортивных школ уходят в другие вузы города. А для работы 
тренера нужен материал. Хотелось бы, чтобы к нам поступало 
больше подготовленных ребят. Тренируемся мы два раза в 
неделю, но для спортсменов этого конечно мало. Также сильно 
тормозит проведение культурно-массовых мероприятий  
отсутствие спортивного зала – наша главная проблема.»
По словам тренера, со многими вновь пришедшими на 
секцию ребятами приходится заниматься «с нуля», но если у 
студента есть желание заниматься баскетболом, то оно всегда 
поддерживается. Тем более, среди студентов есть спортсмены 
с лидерскими качествами: «Спортсменам нужна конкуренция, 
они должны соревноваться друг с другом и стремиться «к 
звездочкам». Есть такие спортсмены, по которым сразу видно 
что они – лидеры на площадке. В игре это сразу заметно, и все 
остальные, играя в команде с такими лидерами, становятся 
собранными и организованными.» 
Нельзя не сказать о замечательной, здоровой атмосфере 
на тренировках Олега Геннадьевича. Сами спортсмены 
отмечают, что не смогли бы без этих тренировок. На вопрос 
о впечатлениях с прошедших соревнований ребята отвечают: 
«Это было больше, чем баскетбол. Уже сейчас мы понимаем, 
что могли выступить лучше, за время соревнований мы стали 
более сплоченными, единым кулаком. На следующий год 
планируем вернуться и выиграть первое место.» 
Важную роль в командном виде спорта играет общение. По 
словам тренера, в секции баскетбола ни один студент не курит, 

причем никто не задает правила, что хорошо и что плохо, 
атмосфера здорового образа жизни складывается сама собой. 
Кроме того, все спортсмены, занимающиеся здесь, в основном 
отличники: «Спорт –это масса положительных эмоций и 
заряд энергии. И ребята своим отношением к делу, к учебе 
неоднократно доказывают свое умение побеждать.» О планах 
на будущий год Олег Геннадьевич отметил: «Цель, которую мы 
ставим перед собой – выступить не хуже, чем в прошлом году. 
Победа на соревнованиях Приволжского федерального округа 
нас вдохновила, но всему свое время, настоящая победа еще 
впереди!»

Сборная Кировской ГМА по баскетболу, 
тренер -  Преснецов Олег Геннадьевич (первый справа)

Сборная Кировской ГМА по плаванию, 
тренер -  Шубина Марина Владимировна (в центре)



“ДОКТОР” №5 (207) июнь 201312

Редактор Павловская Е.А. Компьютерная вёрстка Щербаковой Н.С.
Отпечатано в ООО “Типография “Вятка”  610014 г.Киров, ул. Щорса, 64 ,

Заказ №               Тираж 500

Творческая лаборатория
Истории из медицинской 

практики
Звонит мужчина на Скорую: 

“Приезжайте, у меня температура 37,5 
!!!?” Диспетчер начинает объяснять, что 
это не повод для вызова Скорой, что 
машин нет, бензина нет и т.д и т.п ... В 
ответ на это раздается дикий возглас: 
“ВЫ ЖЕ КЛЯТВУ ПИФАГОРА ДАВАЛИ !!!”

*** 
Приходит к терапевту бабушка 

с жалобами на боли в колене. Тот 
выписывает ей мазь, протягивает рецепт 
и говорит: “Возьмите и натирайте!” 
Возвращается бабуля через неделю. 

“Что-то не стало мне лучше, доктор!” 
“А вы колено натирали?” 
“Конечно, натирала!” - и достает вконец 

измочаленный рецепт...
***

Вызывают родители неотложку, 
причина: высокая температура, диспетчер 
им советует: 

- Все машины сейчас на вызовах, доктор 
приедет, но попозже, а вы пока поставьте 
свечку! Доктор освобождается, берет 
новый вызов, приезжает, поднимается 
по лестнице, звонит в квартиру, входит 
- в квартире темно, лампы не горят, 
в комнате ребенок на кровати, и на 
столе рядом с градусником свеча в 
подсвечнике, язычок пламени освещает 
испуганные лица родителей. 

- Господи - удивляется доктор: у вас еще 
и света нет! 

- Свет-то есть - отвечают родители: но 
Ваши попросили к приходу доктора свечу 
приготовить! 

***

Обычное ночное дежурство в 
приемном отделении, четыре часа 
ночи, врачи и сестры ясное дело спят, 
приезжает очередная скорая, бабушке 
плохо с сердцем. Усталая сестра с 
трудом расталкивает заснувшего всего 
полчаса назад терапевта: тот кое-как 
встает, долго умывается холодной водой 
над раковиной, потом все же выходит 
в коридор и медленно добирается до 
смотровой комнаты. “Что случилось? что 
болит?” - обращается он к бабушке. Та, 
некоторое время смотрит на него молча, 
потом поднимается, берет в руки какие-то 
свертки, и отвечает: “да уже все прошло, я 
лучше пойду...” и уходит... “чего это она?” 
- удивленно думает доктор, выползает 
в коридор и по дороге в ординаторскую 
вдруг видит себя в висящем в коридоре 
на стене зеркале, впечатления цитирую: 
“рожа злющая и на шее кипятильник, 
вместо стетоскопа”. 

 Юбиляров, отмечающих день рождения 
в июне, июле и августе:

Мильчаков Дмитрий Евгеньевич
Червоткин  Василий Николаевич
Чужакина Раиса Алексеевна
Багаев Владимир Иванович

Цапок Петр Иванович
Шейнкман  Михаил Вульфович

Полишко Андрей Иванович
Хомякова Татьяна Ивановна

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, 

больших успехов в работе и теплого 
дружеского окружения. С праздником!

Поздравляем!

С Юбилеем!

Проходил я после окончания института 
практику в реанимации. И вот однажды 
весной привозят парня - жертву 
несчастной любви. Надо сказать, по 
весне таких идиотов просто пачками в 
больницы привозят, гормоны бушуют. 
Тот паренек чем-то отравился, но не до 
конца. Откачали его, капельницу сделали, 
и лежит он. А поскольку все это время он 
орал, что жить без нее не будет, убьется, 
то его ремешками к кровати и прикрутили. 
Поскольку с пареньком все в порядке, то 
надо его из реанимации перевозить, что 
мне и поручили. Везу я его с капельницей, 
а он никак не успокаивается, орет. Мне это 
немного надоело, и решил я приколоться. 
- Ах, так, - говорю, - жить не хочешь, ну 
и не надо, будешь донором органов. И 
отсоединяю у него капельницу. Действие 
безвредное, однако эффект производит 
тот еще. И везу его дальше. Он притих. 
Подхожу к лифту. А надо сказать, что везти 
его можно было двумя путями: поверху, и 

через подвал, где морг. Так вот, захожу в 
лифт, меня спрашивают, куда: 
- Наверх, или в морг? 
Я говорю: - В морг. Паренек белеет и 
начинает что-то бормотать о врачах-
убийцах. Когда добрались до низа, он 
начал орать уже во весь голос: 
- Спасите, помогите, убивают! А все видят 
что человек, явно не в себе, ремнями 
к кровати прикручен, и внимания на 
это никакого не обращают, кто-то 
успокаивает: 
- Это не больно, потерпи, раз - и готово... 
Паренек понимает, что это явно 
вселенский заговор, вспоминает все 
фильмы, где у людей вырезают органы 
и впадает в полную прострацию... Когда 
добрались до палаты, на него смотреть 
стало страшно, лежит весь белый, 
покорный судьбе. Больше он покончить 
с собой не пытался, шоковая терапия, 
понимаешь... 


