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Arte et humanitate, labore et scentia

С Днем Победы, дорогие ветераны!

орогие преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Т.Г. Абдуллин, 
участник боевых 

действий

Н.В. Манжаров, 
участник боевых 

действий
В.А. Журавлев, 
ветеран тыла

Н.Н. Булушева, 
ветеран тыла

В.С. Заугольников, 
житель блокадного 

Ленинграда

И.В. Токарева, 

жительница 

блокадного 

Ленинграда

Л.В. Колбина, 

ветеран тыла

А.А. Шубников, 

ветеран тыла

Н.Ф. Зверкович, 

участник 

афганской войны

Славься же город 
                 на Вятской земле, 

Славься народ трудовой, 

Что отстояли 
                    в минувшей войне

Право на жизнь и покой.

Пусть город будет 
                     цвести и расти, 

Праздник Победы встречать, 

Но о героях минувшей войны

Надо не забывать!!!
   И.В. Токарева

Издается 
с мая 1991г.  
1 мая 2014г. 
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Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
Сердечно поздравляю вас с замечательными весенними 

праздниками – Весны и Труда и Днем Победы!

Весеннее обновление в природе неизменно возрождает в душах новые надеж-
ды. Мы любим и умеем работать, и уважаем тех, кто строит новую жизнь своим 
упорным трудом. Эти дни - напоминание нам о славной истории нашей страны. 
Май – не только праздник весны, это праздник Великой Победы. Этот день - сим-
вол мужества и доблести победителей, героизма, стойкости и силы духа велико-
го народа, символ беззаветного служения Отечеству тружеников тыла. Мы всегда 
будем благодарны тем, кто на своих плечах пронес все тяготы войны и возродил 
нашу страну, кто подарил нам мирную жизнь. 

В этот великий праздник позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть теплое майское 
солнце заряжает своей энергией, а праздничное настроение, радость и любовь к 
жизни всегда будут с вами! Низкий поклон, дорогие ветераны!

Ректор Кировской ГМА, Председатель Совета ректоров вузов Кировской области, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

профессор И.В. Шешунов
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Всероссийский Форум студентов

В центре внимания

В работе Форума приняли участие: 

Министр здравоохранения России В.И. 

Скворцова, директор департамента 

медицинского образования и кадро-

вой политики в здравоохранении Ми-

нистерства здравоохранения РФ Т.В. 

Семенова, зам. председателя межре-

гиональной общественной организа-

ции «Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России» В.И. 

Петров, сопредседатель Российского 

союза студенческих организаций Д.С. 

Прокопьев, ректор Северо-Западного 

государственного медицинского уни-

верситета имени И.И. Мечникова О.Г. 

Хурцилава, студенты из 46 медицинских 

и фармацевтических вузов и 4 институ-

тов усовершенствования врачей РФ.

11-12 марта 2014 года Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова распахнул свои двери для участников 

III Всероссийского Форума студентов медицинских и фармацевтических 

вузов России. Параллельно с Форумом проходило пленарное заседание 

Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, в ко-

тором принимал участие ректор Кировской ГМА И.В. Шешунов

Нашу академию на Форуме представ-

ляли Василова Василя (председатель сту-

денческого Совета лечебного факультета, 

411 группа), Лалетин Арсентий (председа-

тель студенческого Совета стоматологи-

ческого факультета, 391 группа), Пантеле-

ева Татьяна (председатель студенческого 

Совета педиатрического факультета, 331 

группа), Нохрина Ксения (член Совета 

студентов медицинских и фармацевтиче-

ских вузов России, 502 группа). 

Участники форума обсуждали вопро-

сы о волонтерской деятельности, их мо-

бильности, поддержке со стороны вузов 

и Министерства, на что их заверили в 

том, что и Министерство, и руководители 

организаций всегда только «за», готовы 

поддерживать, финансировать, обеспе-

чивать всяческую помощь волонтерам и 

активистам вузов, тем более, в ближай-

шее время выйдет новый законопроект о 

поддержке добровольчества. Также было 

очень много вопросов по поводу орга-

низации и создании манипуляционных 

кабинетов, центров на базе некоторых 

медицинских университетов. Студентов 

волновала малая оснащенность данных 

подразделений и, к сожалению, даже от-

сутствие их в ряде вузов.

В ходе работы студенты почерпнули 

много новой информации, поделились 

своим опытом работы в Вузе, а также вы-

сказали свои замечания и пожелания по 

работе в представленных направлениях. 

По итогам «круглых столов», была под-

готовлена резолюция, которую пред-

ставили уже на второй день форума, на 

совместной встрече представителей Ми-

нистерства, ректоров вузов и, непосред-

ственно, участников форума.

Василя Василова, группа 411

Проект Кировской государствен-

ной медицинской академии «Тер-

ритория здоровья» (руководитель 

– Алексей Зыков, 604 группа) стал 

победителем грантового конкурса 

по поддержке социальных инициа-

тив местного сообщества «Киров – 

культурная столица».

Идеей проекта является благоу-

стройство площадки между общежи-

тиями академии №1 и №2 с установкой 

уличных тренажеров и гимнастиче-

ского комплекса. Сумма субсидии, 

выделенной для реализации проек-

та, составляет 100 000 рублей. Кроме 

того, активисты академии заручились 

поддержкой депутата Кировской го-

родской Думы И.П. Строя, который 

выделил 50 тысяч для обустройства 

площадки. Игорь Вячеславович Ше-

шунов, ректор академии, выразил 

готовность поддержать проект «Тер-

ритория здоровья» и выделить необ-

ходимые средства для его полноцен-

ной реализации.

Поздравляем академию с победой 

в конкурсе и возможностью вопло-

тить прекрасную идею в жизнь сила-

ми студенческого актива!

Отдел информационной 

и молодежной политики

Победа в грантовом 
конкурсе

Дорогие ветераны! Мы благодарим Вас за подаренные жизни, за счаст-

ливое детство, за исполненные мечты и свободу во всех ее проявлениях!!! 

Желаем Вам здоровья, радости, добрых людей вокруг и много счастья!

(Мария Васенина, председатель студенческого Совета Кировской ГМА)

Уважаемые ветераны! 
Творческий коллектив студенческого 
телевидения Кировской ГМА от всей 
души поздравляет Вас с Днем Вели-
кой Победы. Это праздник гордости 
и славы, чести и памяти павших, 
тех, кто проливал кровь за наше 
будущее.  Мы желаем Вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, всего са-
мого доброго и теплого. Мы гордимся 

Вами! Спасибо, что 
вы есть! 

(« KSMAnews»)

Спасибо за жизнь! День Победы – 
самый величественный исторический 
праздник, в котором грусть потерь 
перекрывается безмерной радостью, 
триумфом свободы и мира! Наша 
страна непобедима только благодаря 
Вам, ветераны! Ваше бережное от-
ношение к судьбе своей Родины долж-
но стать для всех ярким примером 
патриотизма и силы народной веры! 
Пред Вами преклоняем головы, Вам мы 
обязаны не только независимостью, 
но жизнью. От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, пусть в наших 
домах всегда будет мир, сча-
стье и благополучие.
Спасибо за Мир! Спаси-
бо за Победу! Спасибо 
за Жизнь! 
(Анжела Чупрова, 

группа 137)

Дорогие наши ветераны! От всей души и от всего сердца благодарим Вас за мужество, терпение, за верность Ро-дине. Огромное Вам человеческое спасибо за мир, за нашу свободу и независимость, за то, что сохранили наш вели-кий народ, огромную страну и многовековую культу-ру. Здоровья вам и долгих лет жизни! Примите от нас низкий поклон. 
(Артем Логачев, группа 133)

Хочу поздравить от себя и своих близких 
дорогих наших ветеранов! Сказать спасибо за 

подвиги, которые совершили для нас, за Мир, за нашу 
Родину - Россию! Низко кланяясь, Вас благодарим! 

(Елизавета Кононова, группа 114)

Дорогие ветераны, в этот памятный для нашего народа день, 
хочется выразить огромную благодарность и низкий поклон 
Вам за то, что Вы выстояли в той страшной войне и по-
дарили нам мирное небо над головой. 
Желаю Вам здоровья на долгие годы, 
счастья. Пусть Вас всегда окружает лю-
бовь, уважение и забота близких, чтоб 
Ваша жизнь была спокойной, счастли-
вой и радостной! 
   (Артем Баранов, 

   группа 292)

У никогда не гаснущего Вечного огня,Сидел старик, уставший, сгорбленный и тихий.Сидел, своё дыханье затая,Он оживился, лишь меня заметив.
В его потухших выцветших глазахБлеснула вдруг скупая, скорбная слеза:- Иди, сынок, присядь, послушай.Давай поговорим о жизни, о делах...

Я в сорок первом был как ты - парнишкой,Но мне пришлось немало пережить:Про ту войну я знал не понаслышке...Мы так умели Родину любить!
Она одна вселяла в нас тогда надежду,Себя мы не жалели никогда.Ну, а теперь всё кануло, как в бездну,И ныне бьёт в упор нас нищета...

А я молчал... Увы, я просто растерялся...Да и ответа я не знал тогда.Он в памяти моей таким остался,Наверное, на долгие года: 
Худые руки, голова - седая,Лицо в морщинах, грустные глаза,Душа солдата - русская, простаяИ чистая, как в небе облака.

И я ушёл, а он так и осталсяСидеть, тоску на сердце затая.Его лицо лишь пламя освещало,Святое пламя Вечного огня...

Ах, как сейчас бы многое сказал я,Сказал бы от лица ровесников своих,Что Родину мы тоже очень любим,И помним мы, солдат, о подвигах твоих...А молодёжь куда-то вечно мчится,Куда-то мы спешим, спешим, спешим...А надо лишь на миг остановиться,И поддержать вниманием своим!
Нам надо просто посидеть, послушать,И вместе у Огня, склонившись, помолчать.Так недалёк он, миг, когда совсем не будет,Того, кто о войне той сможет рассказать... (Андрей Салтыков, 411 группа)

Участники III Всероссийского 

Форума студентов медицинских 

и фармацевтических вузов России

Арсентий Лалетин -
председатель сту-

денческого Совета 
стоматологического 

факультета

Делегация Кировской ГМА 

во главе с ректором

И.В. Шешуновым



мика М.И.Перельмана, которая прошла 

17-19  апреля в г.Москве на базе Пер-

вого МГМУ им. И.М.Сеченова. В сорев-

нованиях участвовали 22 команды из 

всех регионов России, а также команды 

из Казахстана, Белоруссии, Украины, 

Крыма. Программа Олимпиады была 

достаточно насыщенной и плотной, 

включала в себя 12 конкурсных зада-

ний. Наша команда одна из немногих, 

которые работали без специального 

микрохирургического инструментария 

и оптики, что в конечном итоге опреде-

лило результат -  16 место.

Команда Кировской ГМА имеет до-

статочный потенциал и возможность 

показать высокие результаты на со-

ревнованиях самого высокого уровня, 

а также на ближайшей Олимпиаде в 

г. Уфе. Желаем ребятам дальнейших 

успехов и новых достижений!
М.Ю. Аверьянов,

заведующий кафедрой общей 

хирургии

ведущие специалисты, хирурги-

профессионалы. 

Во второй день Олимпиады включе-

ны три конкурса, отличающиеся особой 

сложностью технического исполнения, 

которое подчас недоступно даже ди-

пломированным врачам-хирургам об-

щей практики. Именно в этот день кор-

респонденты многих Кировских СМИ 

проявили искренний интерес к каждо-

му этапу соревнования. Уже вечером 

состоялось подведение итогов, торже-

ственное награждение победителей 

в номинациях и чествование команд, 

показавших наилучшие результаты: Са-

ратовской (1-е место), Кировской (2-е 

место) и Самарской (3-е место). 

В результате команда Кировской ГМА 

получила приглашение для участия в 

XXIII Всероссийской студенческой хи-

рургической Олимпиаде имени акаде-

24 марта 2014 года состоялось тор-

жественное открытие IV Поволж-

ской студенческой Олимпиады по 

хирургии. Собралось 10 команд с 

разных медицинских вузов ПФО – 

лучшие представители российских 

хирургических школ. С привет-

ственным словом перед участни-

ками олимпиады выступил ректор 

Кировской ГМА И.В. Шешунов. Он 

призвал участников к честной 

борьбе, а также выразил теплые 

пожелания успехов и удачи! Девиз 

олимпиады: «Нас ждет Большая 

Хирургия!».

Олимпиада началась конкурсом-

презентацией команд-участниц в 

форме театрализованных реприз на 

хирургическую тему, где оценивался 

юмор и оригинальность. Продолжил-

ся первый день традиционными кон-

курсами: «Десмургия», «Хирургиче-

ские узлы», «Сосудистый анастомоз», 

«Кишечный шов» и др., где участники 

продемонстрировали качество рабо-

ты и уровень хирургической техни-

ки, при этом их практические навыки 

и умения оценивало авторитетное 

жюри, в состав которого вошли док-

тора и кандидаты медицинских наук, 
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Наша Олимпиада продолжается.
Хроника событий22 марта 2014 года в г. Казани 

состоялось торжественное от-

крытие IX Международного 

фестиваля искусств студентов-

медиков и медицинских ра-

ботников.

За свою восьмилетнюю историю 

участниками Фестиваля стали более 

2000 человек и более 200 человек ста-

ли победителями и лауреатами Фести-

валя. Для многих Фестиваль явился 

стартовой площадкой в их творческой 

карьере и определил их дальнейшую 

профессиональную судьбу.

Кировскую ГМА на Фестивале пред-

ставляли:

1. Квасова Наталья – гр. 306

2.  Миннебаев Руслан – гр.302 

3. Мещангина Анастасия – гр.110 

4. Ходырев Александр – гр.315 

5. Кулыгина Елена – гр. 438

6. Столярова Мария – гр. 207

7. Вахнина Алена – гр. 110

8. Семакин Александр – гр.635

9.Корнилов Евгений – ординатор

10.Бендилиани Тека – гр.521

11. Басалаева Елизавета – гр. 232

Кубок Совета ректоров победите-

лям Фестиваля искусств Казанскому 

государственному медицинскому уни-

верситету вручил ректор Кировской 

ГМА, заместитель Председателя Сове-

та ректоров медицинских и фармацев-

тических вузов России И.В. Шешунов. 

По итогам Фестиваля были награжде-

ны дипломами жюри студенты Киров-

ской ГМА: дуэт Н. Квасова и Р. Минне-

баев, а также Е. Кулыгина.

Поздравляем всех участников Фе-

стиваля с достойным выступлением и 

желаем дальнейших творческих успе-

хов и побед!

Отдел информационной 

и молодежной политики

21-23 апреля 2014 года в 

стенах Волгоградского госу-

дарственного медицинского 

университета состоялся финал 

III Всероссийского фестиваля 

студентов медицинских и фар-

мацевтических ВУЗов России 

«Физическая культура и спорт - 

вторая профессия врача». 

Кировскую ГМА представляли 

сборные команды по плаванию, 

стритболу и настольному тенни-

су. Наши спортсмены показали 

отличные результаты: 

Настольный теннис - 6 место,

Стритбол - 4 место,

Плавание – 3 место!

Спасибо нашим спортсменам 

и их тренерам - старшим препо-

давателям кафедры физической 

культуры Шубиной Марине Вла-

димировне (плавание), Пресне-

цову Олегу Геннадьевичу (стрит-

бол) и тренеру по настольному 

теннису Брамму Станиславу Вик-

торовичу.

Кафедра физической 

культуры

Участнки фестиваля искусств 

с ректором Кировской ГМА 

И.В. Шешуновым

Фестиваль искусств

«Кубок Совета ректоров 

победителям вручает 

ректор Кировской ГМА 

И.В. Шешунов»

Фестиваль спорта
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Студенческая весна

«ДОКТОР» №4 (215) 2014

Сегодня я понял: вы - студен-

ты г. Кирова, и вы не только 

учитесь с утра до 

вечера, вы реаль-

но нормальные 

люди, молодцы 

медики! 

(Д.С. Букланс, пре-

зидент кировско-

го клуба КВН)

День академии
2 апреля 2014 года Кировская государственная медицинская 

академия отметила свой 27 День рождения. Мероприятие 

проходило традиционно в ДК «Родина».

В своем видео-поздравлении ректор Кировской ГМА, профессор 

Игорь Вячеславович Шешунов, находящийся в это время в командиров-

ке, пожелал всем преподавателям, сотрудникам и студентам движения 

только вперед, новых творческих идей, смелых решений, успехов, до-

брого здоровья и благополучия.

«Сегодня важное событие не только для нас, но и всего медицинско-

го сообщества нашей страны, в первую очередь Кировской, Вологод-

ской, Костромской областей, республик Коми и Марий-Эл, многих стран 

ближнего и дальнего зарубежья, где трудятся и востребованы наши вы-

пускники».

Весь профессорско-преподавательский состав и студентов поздра-

вили приглашенные гости: заместитель главы департамента здравоох-

ранения Кировской области Александр Михайлович Бондарев, замести-

тель председателя Кировской городской Думы Александр Викторович 

Семакин; директор Кировского областного киноклуба Татьяна Алексе-

евна Перминова.

Почетными грамотами Минздрава России были награждены: 

• доцент кафедры госпитальной хирургии П.Г. Онучин, 
• заведующий кафедрой анатомии А.Е. Колосов, 
• заведующий кафедрой травматологии и ортопедии А.Г. Тукмачев, 
• старший лаборант кафедры биологии Н.Г. Попова, 
• главный инженер А.А. Минин.
Благодарственным письмом Правительства Кировской области была 

награждена заведующая кафедрой внутренних болезней Е.Н. Чичерина.

Почетными грамотами департамента здравоохранения Кировской 

области были отмечены:

• заведующая кафедрой семейной медицины ИПО М.С. Григорович, 
• доцент кафедры инфекционных болезней Т.В. Егорова
Почетной грамотой Кировской городской Думы был награжден С.В. 

Кошкин, заведующий кафедрой дерматовенерологии. 

Почетными грамотами академии были отмечены:

• ассистент кафедры госпитальной терапии Л.А. Смирнова, 
• доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Е.А. Савиных, 
• доцент кафедры педиатрии И.Ю. Мищенко, 
• доцент кафедры акушерства и гинекологии Н.В. Яговкина
Благодарственные письма академии были вручены: 

• доценту кафедры фармакологии И.М. Думкину, 
• начальнику научно-инновационного отдела В.А. Козвонину, 
• доценту кафедры топографической анатомии А.Е. Садакову, 
• доценту кафедры анатомии С.В. Рудницкому, 
• старшему лаборанту кафедры поликлинической терапии С.А. Агеенко, 
• ассистенту кафедры стоматологии И.М. Артеменко, 
• лаборанту кафедры фтизиатрии Е.А. Колотовой.
Поздравления и награждения сменялись концертными номерами: 

песни, танцы, КВН, отрывки из студенческой весны, элегантные ведущие, 

– публика дружно и тепло встречала каждого исполнителя, концерт про-

шел на ура. 

Интригой вечера стало оглашение главного результата конкурса 

«Студенческая весна Кировской ГМА». С небольшим опережением, 

победу одержал лечебный факультет с постановкой «Notre-Dame de 

Paris», они получили главный приз – путевку в аквапарк г. Казань. Приз 

за второе место, автобусную экскурсию по г. Кирову, получил педиатри-

ческий факультет.

Отдел информационной 

и молодежной политики

Территория творчества

Подготовка к Студенческой весне заставила нас оку-нуться в совершенно другой мир, без учебников и лекций! Порой мы приходили в отчаяние от трудно-стей, вставших на нашем пути, но именно они сплотит нас! Теперь ставить трудные задачи и упорно идти к цели будет легче даже в профессиональной деятель-ности!      (С. Овсянникова, лечебный факультет)

Студенческая весна - это одно из важных событий в жизни академии. Мы с удовольствием ходили на репетиции, и это спло-тило наш факультет. Я бы хотела еще раз пережить те эмоции, которые полу-чила на сцене. 
(Е. Малинина, социально-экономический факультет)

Победители в номинациях:

Номинации по факультетам:

• Лечебный – «За артистизм»,

• Педиатрический – «За ориги-

нальность»,

• Стоматологический «За акту-

альность»,

• Социально-экономический – 

«За разножанровость»,

• Коми филиал – «За самобыт-

ность».

Лауреаты в номинации вокал:

• ВИА «Бомбардировщики», руководитель Александр 

Ходырев

• Трио (Бенделиани Т., Басалаева Е., Кулыгина Е.), ру-

ководитель Виктория Масленникова,

• Васенина М. – стоматологический факультет,

• Пирогов А. – Коми филиал.

Дипломанты в номинации вокал:

• Попова Е. – Коми филиал,

• Максимова О. – лечебный факультет,

• Ходырев А. – лечебный факультет.

Дипломант в разговорном жанре:

• Царицын А. – стоматологический факультет.

Лауреаты в номинации «Хореография»:

• Дуэт Квасова Н, Миннебаев Р. – лечебный фа-

культет,

• Дуэт Валежене И., Казаков А. – Коми филиал.

Дипломанты в номинации «Хореография»:

• Танцевальный коллектив лечебного факультета.

А.А. Старостина, редактор газеты «Доктор»

19-20 марта 2014 года на сцене Областного дворца молодежи, впервые в истории Ки-

ровской ГМА прошел конкурс «Студенческая весна». В нем приняли участие все факуль-

теты и творческие коллективы академии. 

За два конкурсных дня мы увидели трагедию в постановках лечебного факультета, который поста-

вил нашумевший мюзикл «Notre Dame de Paris», стоматологического факультета, который показал себя 

в спектакле про опасные игры со смертью карточных игроков «Шелест ее крыльев». Педиатрический и 

социально-экономический факультет зарядили всех хорошим настроением, на сцене мы увидели ста-

рых добрых стиляг и не менее забавную постановку «Разговор с подсознанием».  Будем надеяться, что 

данное мероприятие в Кировской ГМА станет доброй весенней традицией.

Студенческая весна - незабываемое мероприя-

тие в нашей Академии! Наш факультет получил 

коллосальный заряд энергии, спасибо органи-

заторам, что позволили проявить себя всем и 

каждому! Желаем всем успехов в работе, учебе 

и творчестве! 

(М. Васенина, стоматологический факультет)

Студенческая весна - это буря эмоций и переживаний. Когда ты 

стоишь на сцене, и аплодисменты зала не смолкают, тут ты пони-

маешь, что такая огромная работа была выполнена не зря! Эмо-

ции зрителей, аплодисменты - это самая главная награда, значит, 

зрители тебя правильно восприняли, значит, все получилось! 

(А. Вахнина, 

ВИА «Бомбардировщики»)

Мы очень рады, что подобного рода мероприятия нача-

ли проводиться в нашей академии. Студенческая весна не 

только поспособствовала выявлению талантов на нашем 

факультете, но и сделала нас в разы дружнее. С нетерпеньем 

ждем следующей весны! 
(Е. Печеницына, педиатрический факультет)

Медики, вы меня поразили, потому что 

ничего подобного в жизни у вас не было! 

(Б.С. Файбышенко, актер, телеведущий)



6 марта 2014 года на кафедре фтизиатрии проведена 3-я 
научно-практическая конференция студентов, интернов 
кафедры фтизиатрии «Актуальные проблемы фтизиа-
трии», посвященная Всемирному дню борьбы с туберку-
лезом  и 25-летию кафедры фтизиатрии.

В рамках конференции было представлено  11 работ, по-
священных эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 
Кировской области, эффективности лечения больных тубер-
кулезом, структуре клинических форм легочного и внелегоч-
ного туберкулеза, лекарственной устойчивости возбудителя  
за последние 25 лет.

Не остались в 
стороне и про-
блема ВИЧ-
ассоциированного 
туберкулеза в Ки-
ровской области. 
Важно отметить, что 
в ходе конференции 
рассматрива лись 
также социально-
этические аспекты 
при туберкулезе, 
обращалось внима-
ние на роль здоро-
вого образа жизни в развитии данного заболевания. Большой 
интерес у участников конференции вызвал доклад по сравни-
тельному анализу результатов внутрикожной пробы с препа-
ратом «Диаскинтест» у больных туберкулезом.

Все студенты и интерны, участвующие в конференции, по-
лучили дипломы и сертификаты. Дипломом 1-й степени отме-
чены И.Р Мамонова., К.А.Селезнева (Л-505),  2-й степени - А.М. 
Кисина, А.В. Булдакова, Е.Ю. Коновалова (Л -505) - научный ру-
ководитель Н.В. Поздеева, 3-й степени Ю.Ю. Бревнова, (Л-506) 
- научный руководитель И.А. Коковихина.

Благодарим за участие в конференции студентов 5 курса 
лечебного факультета (группы 504, 505, 506, 523), преподава-
телей кафедры  и лаборантов, обеспечивших  соответственно 
на должном уровне научное руководство студентов, интернов 
и необходимую техническую поддержку.

Кафедра фтизиатрии
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Вторая Всероссийская студенческая 
олимпиада по практической медицинской 
подготовке «Золотой МедСкилл»

Придет время когда наука

Молодежь и наука

«ДОКТОР» №4 (215) 2014

Состав команды:

1. Бортовенко И.С. (6 курс лечебного 

факультета) – капитан команды;

С 31 марта  по 4 апреля в г. Зальцбург 

(Австрия) доцент кафедры патофи-

зиологии, зам. декана стоматологи-

ческого факультета Н.Е. Кушкова при-

няла участие в семинаре «Pathology», 

организованном The Open Medical 

Institute of The American Austrian 

Foundation. 

Н.Е. Кушкова представила клинический 

случай «Первичный рак печени: гепато-

целлюлярная карцинома, плеоморфный 

вариант», подготовленный совместно с 

заведующим кафедрой патологической 

анатомии, к.м.н. Е.В. Новичковым.

В ходе семинара проходило продук-

тивное общение между представителями 

27 стран. Лекции читали представители 

Кливлендской клиники, США и Медицин-

ского университета Вены. Помимо обу-

чения, слушатели имели возможность 

ознакомиться с достопримечательностя-

ми, посетить дом-музей В.А. Моцарта и 

1 - 2 апреля 2014 г. в Москве, на базе Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М.Сеченова состоялась Вторая Всерос-

сийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке 

«Золотой МедСкилл», в которой приняла участия команда студентов Киров-

ской государственной медицинской академии.

2. Курочкин А.С. (6 курс лечебного фа-

культета);

3. Шевнин М.И. (5 курс лечебного фа-

Семинар «Pathology»

посетить концерт классической музыки. 

Семинар был направлен на обучение 

новым методам и стандартам в диагно-

стике патологии человека и развитие 

международного сотрудничества. За 

помощь в организации участия выра-

жаем благодарность ректору академии 

И.В. Шешунову и отделу международных 

связей Кировской ГМА.

Н.Е. Кушкова, доцент кафедры 

патофизиологии, зам. декана 

стоматологического факультета

10-11 апреля 2014 года в Санкт-

Петербургском государственном 

педиатрическом медицинском уни-

верситете проходил  Всероссийский 

научный форум «Студенческая нау-

ка- 2014». 

В работе форума приняли участие 

студенты лечебного факультета акаде-

мии Милякова Н.В., Свидницкая В.С., 

Наумова К.Т., Подволоцкая Е.А., Шангина 

И.А. Доклады наших студентов были вы-

соко оценены конкурсной комиссией и отмечены призовыми 

дипломами. Научное общество молодых ученых и студентов 

Кировской ГМА поздравляет призеров научного форума и 

желает дальнейших успехов!

Научное общество молодых ученых 

и студентов Кировской ГМА

16-18 апреля в Кировской государ-

ственной медицинской академии 

проходила XV итоговая научная кон-

ференция студентов и молодых уче-

ных «Молодежь и медицинская наука 

в XXI веке». 

На 16  секциях конференции прозву-

чало 187 докладов, представленных сту-

дентами и молодыми учеными Киров-

ской ГМА, Ивановской ГМА, Казахского 

национального медицинского универ-

ситета. По материалам конференции из-

дан сборник научных трудов, в который 

вошли 502 работы. Помимо авторов из 

нашей академии, в сборнике опубли-

кованы научные труды из ВУЗов и НИИ 

Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 

Нижнего Новгорода, Иваново, Самары, 

Иркутска, Саранска, Курска, Перми, Но-

восибирска, Симферополя, Томска, а 

также 258 работ студентов и молодых 

ученых ВУЗов иностранных государств 

(Беларуси, Казахстана, Узбекистана, 

Украины).

Научное общество молодых ученых и 

студентов Кировской ГМА поздравляет  

победителей и призеров конференции 

и приглашает всех к участию в следую-

щем году.

Научное общество молодых ученых 

и студентов Кировской ГМА

Студенческая 
наука

С 27 по 28 февраля в городе Ка-

зань проходила III Международная 

научно-практическая конференция  

«Современные проблемы безопасно-

сти жизнедеятельности: настоящее и 

будущее» в рамках форума «Безопас-

ность и связь». 

Конференция проводилась под эги-

дой кабинета Министров республики Та-

тарстан, который пригласил для участия 

в работе секции «Защита человека и об-

щества от чрезвычайных ситуаций на со-

временном этапе» кандидата историче-

ских наук, доцента кафедры социальной 

работы  Кировской ГМА Л.Г. Шамову.

На конференции с докладами вы-

ступали: премьер-министр Республики 

Татарстан И.Ш. Халиков, профессор уни-

верситета Восточного Лондона Дональд 

Ридли, заместитель директора реаби-

литационного центра «Левинштейн» (г. 

Раанана, Израиль) Ю. Л. Трегер и другие 

зарубежные гости. Участники обсудили 

вопросы, связанные с  поведенческой 

реакцией человека в чрезвычайных 

условиях и кризисных ситуациях, орга-

низацией оказания экстренной психо-

логичной помощи и многие другие.

Людмила Григорьевна выступила пе-

ред участниками секции с докладом на 

тему: «Безопасность  и эффективность 

деятельности социальных работников  

в сфере обслуживания пострадавших 

от стихийных бедствий и чрезвычай-

ных ситуаций». Рекомендации по изуче-

нию зарубежного опыта организации 

деятельности социальных работников в 

чрезвычайных ситуациях были включены 

в постановление научно-практической 

конференции. По итогам конференции 

была опубликована  в сборнике «Совре-

менные проблемы безопасности жиз-

недеятельности: настоящее и будущее» 

статья Л.Г. Шамовой в соавторстве с Е.Н. 

культета);

4. Тяжельников В.В. (5 курс лечебного 

факультета);

5. Пермяков В.В. (5 курс лечебного фа-

культета).

Руководитель команды: доцент Зай-

ков А.А.

По результатам олимпиады, команда 

Кировской ГМА заняла 9 общекоманд-

ное место из 34 команд участников. По-

здравляем ребят с хорошим результатом 

и желаем новых побед и достижений!

А.А. Зайков, заведующий центром 

манипуляционных навыков

Международная научно-практическая 
конференция

Касаткиным - к.м.н., доцентом, Ю.К. Ца-

ревым – к.м.н. доцентом.

Отдел информационной 

и молодежной политики

27 марта при организационном участии кафедры соци-

альных наук Кировской ГМА, департамента по вопросам вну-

тренней и информационной политики Кировской области, де-

партамента культуры Кировской области, Областной научной 

библиотеки имени 

А.И. Герцена и дру-

гих учреждений  

состоялась Первая 

открытая межре-

гиональная научно-

п р а к т и ч е с к а я 

конференция «Эт-

нокультурное раз-

витие народов 

Поволжья и исто-

рические традиции 

межнационального 

согласия Волго-Вятского региона», направленная на гармо-

низацию межнациональных и межрелигиозных отношений в 

Кировской области.

В конференции приняло участие более 150 человек из 5 

регионов Российской Федерации. Студенты специальности 

«Клиническая психология» Русина Надежда, Косолапова Люд-

мила, Малинина Елизавета и Попова Дарья под руководством 

преподавателей кафедры социальных наук выступили с до-

кладами, студенты специальности «Социальная работа» при-

няли активное участие в работе конференции. Все участники 

конференции награждены благодарственными письмами. Ка-

федра социальных наук и студенты благодарят ректора И.В. 

Шешунова и декана социально-экономического факультета 

Л.Н. Зонову за поддержку и помощь.

Кафедра социальных наук

Актуальные проблемы 
фтизиатрии

Этнокультурное развитие

Участники семинара 

 «Pathology»

Доцент кафедры 

социальной работы 

Кировской ГМА 

Л.Г. Шамова

опередит фантазию (Жюль Верн)



насладиться фильмом.

Отдельное внимание хотелось бы уде-

лить 6 этажу, где всю ночь царила домашняя 

и душевная атмосфера, звучали всем из-

вестные мелодии.  Свеча, которая освеща-

ла уголок, напоминала маленький костер, 

вокруг которого собрались старые, добрые 

друзья. Приятная обстановка не отпускала 

гостей до самого рассвета. 

По мнению ребят, мероприятие прошло 

замечательно, оно доставило много поло-

жительных эмоций и надолго останется в 
ли атмосферу для общения и веселья.

Этой ночью ребята играли в настольные 

игры, фотографировались, сражались в 

FIFA, смотрели фильмы в импровизирован-

ном кинозале и пели песни под гитару. Но 

студентов ожидал сюрприз – чтобы попасть 

в кинозал, нужно было пройти испытания, 

так называемый квест. Пройдя каждый этап, 

они получали часть стихотворения, которое 

открывало дверь. Уставшие от хождения с 

этажа на этаж, но счастливые от достигнуто-

го результата, ребята смогли расслабиться и 

Это событие выпало на День Космонавти-

ки, поэтому гостей организаторы встречали 

историей двух маленьких ребят, которые 

мечтали полететь в космос, как Юрий Гага-

рин. Песни, исполненные актерами, созда-

15 апреля закончился сбор заявок на участие в конкурсе на грант ректора акаде-
мии И.В. Шешунова «Ярмарка социальных проектов».

В отдел информационной и молодежной политики поступило 15 проектов студен-
тов академии, интернов и аспирантов, из числа которых 3 проекта общим голосова-
нием было принято отклонить. Конкурсная комиссия под руководством ректора И.В. 
Шешунова подвела итоги конкурса и определила проекты-победители, которые по-
лучат в полном или частичном объеме финансовую поддержку.

Комиссией было принято решение поддержать 
следующие проекты:

- «Тепло наших сердец» (студсовет педиатрического факультета, руководитель 
– Пантелеева Татьяна) – 5000 руб.

- «Как устроен человек» (студсовет педиатрического факультета, руководитель 
– Шурыгин Андрей) – 5000 руб.

- «Здоровые зубы – успешная жизнь» (студсовет стоматологического факуль-
тета, руководитель – Лалетин Арсентий) – 5000 руб.

- «Стоматологи к детям» (студсовет стоматологического факультета, руково-
дитель – Клепикова Наталья) – 3000 руб.

- «Занимательные уроки здоровья» (студсовет педиатрического факультета, 
руководитель – Рязанова Елизавета) – 5000 руб.

- «Альтернатива» (студсовет лечебного факультета, руководитель – Яковлев 
Станислав) – 30000 руб.

- «Уютное общежитие» (студсовет общежития №1, руководитель – Зыков Алек-
сей) – 8000 руб.

- «Ключик к сердцу» (студсовет академии, руководитель – Кононова Елизавета) – 
50000 руб.

- «KSMA news» (студсовет академии, руководитель – Лаптев Илья) – 200 000 руб.

Комиссией было принято решение вернуть 
на доработку следующие проекты:

- «К истории противотуберкулезной службы» 
(руководитель – интерн кафедры фтизиатрии 
Пересторонина Надежда) – поддержан частично.
- «Мы разные, но мы вместе» (руководитель – Попова Дарья)– 
поддержан частично.
- «Хочу стать врачом» (руководитель – Нохрина Ксения) –  
на оформление и доработку.

Поздравляем победителей и ждем воплощения задуманных идей!
Отдел информационной и молодежной политики
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Участники Конференции заслушали 

отчеты председателей студенческих Со-

ветов факультетов: Василовой Васили, 

Пантелеевой Татьяны, Лалетина Арсен-

тия, Румянцевой Ирины о проделанной 

работе за 2013 год, а также, после про-

должительного обсуждения, было при-

нято положение о студенческом Совете 

Кировской ГМА, разработанное студен-

тами лечебного факультета Василовой 

Василей и Куликовым Данилом.

Ответственным моментом конферен-

ции стали выборы председателя сту-

денческого Совета, среди заявленных  

кандидатов, с перевесом в один голос, 

победу одержала студентка первого кур-

са стоматологического факультета Васе-

нина Мария. В команду студенческого 

Совета вошли:

• Заместители председателя: Куликов 

Данил – 3 курс, лечебный факультет и 

Осенина Валентина – 1 курс, педиатриче-

Ночь в академии

Грант ректора академии

ский факультет.

• Руководитель информационного на-

правления: Лаптев Илья – 6 курс, лечеб-

ный факультет.

• Руководители культурно-массового 

направления: Гобова Лада – 1 курс, ле-

чебный факультет, Печеницына Елена – 

педиатрический факультет.

• Руководитель спортивно-оздорови-

тельного направления: Яковлев Станис-

лав – 2 курс, лечебный факультет.

• Руководитель социального направле-

ния: Кузнецова Светлана – 5 курс, педиа-

трический факультет.

• Председатель студенческого Совета 

лечебного факультета: Василова Василя 

– 4 курс,

• Председатель студенческого Совета 

педиатрического факультета: Пантелеева 

Татьяна – 3 курс,

• Председатель студенческого Совета 

стоматологического факультета: Лалетин 

Арсентий – 3 курс.

• Председатель студенческого Совета 

социально-экономического факультета: 

Румянцева Ирина – 1 курс.

• Представитель в областном студен-

ческом Совете: Черанева Алиса - 2 курс, 

лечебный факультет.

• Представитель студентов в ученом 

Совете: Насибуллин Рамиль – 2 курс, ле-

чебный факультет.

Выбор сделан, а нам остается пожелать 

новому составу студенческого Совета 

удачи в выбранном пути и продуктивной 

работы!

Отдел информационной 

и молодежной политики

27 марта 2014 года состоялась пер-

вая отчетно-выборная Конферен-

ция студенческого Совета Киров-

ской ГМА. 

В ночь с 12 на 13 апреля наша 

almamater наполнилась голосами сту-

дентов, смехом и звуками музыки. 

Впервые прошло грандиозное меро-

приятие – “Ночь в Академии”. 

Мария Васенина, 

председатель студенческого 

Совета Кировской ГМА

Голосование отчетно-выборной 

конференции студенческого 

актива Кировской ГМА

памяти всех присутствующих. 

Организаторы, в лице студенческого 

Совета, выражают благодарность админи-

страции Кировской ГМА за предоставлен-

ную возможность организовать праздник, 

и гостям, которые принесли с собой хоро-

шее настроение!

Лада Гобова, руководитель культурно-

досугового направления студенческого 

Совета Кировской ГМА, группа 101
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Акция 
«Белый цветок»

«ДОКТОР» №4 (215) 2014

Флешмоб 
«Движение – жизнь!»

22 марта накануне Всемирного дня борь-

бы с туберкулезом, студенты Кировской 

ГМА традиционно вышли на улицы города 

и уже четвертый год подряд провели бла-

готворительную акцию «Спасем детей от 

туберкулеза».

В этом году местом проведения акции 

стал ТЦ «Европейский», ЦУМ, Филармония 
и, конечно, главный корпус Кировской ГМА. 

Студенты вышли с флагом академии и на-

шим талисманом - ростовой куклой «Доктор». 

Прохожие на улицах Кирова приобретали 

белые бумажные цветы, сделанные детьми из 

детских домов, а все вырученные от продажи 

цветов денежные средства были переданы 

в Детский фонд на помощь детям и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

находящимся на лечении в детском отделе-

нии противотуберкулезного диспансера, в 

детском туберкулезном санатории «Талица».

Студентам нашей академии удалось собрать 

денежных средств на сумму 15000 рублей 81 

копейка. Благодарим всех тех, кто не остался в 

стороне, и принял участие в акции. 

Е.П. Елсукова,

председатель профкома студентов

Поздравляем работников 

академии, отмечающих 

День рождения в мае:

Чичерина Елена Николаевна
Урманова Елена Ивановна
Булдакова Нина Ивановна
Кошкин Сергей Владимирович
Тукмачев Александр Геннадьевич

С 1 по 31 марта на кафедре инфекци-

онных болезней был проведен кон-

курс стихотворений среди студентов 

и сотрудников, посвященный Дню 

Академии. 

В конкурсе приняли участие студен-

ты 4-6 курсов всех факультетов. Стихи, 

переданные на конкурс, были написаны 

на разные темы. Большинство из них за-

трагивали вопросы смысла жизни и бу-

дущей профессии. 

Победители конкурса были определе-

ны голосованием, которое проводилось 

среди студентов и сотрудников кафедры. 

Награждение проходило 1 апреля на кафе-

дре инфекционных болезней. Победители 

прочитали свои стихи перед присутствую-

щей аудиторией. 1 место занял студент 

401 группы Михаил Лихачев  со стихотво-

рением «Ход времени, увы, неумолим…»,  

2 место было присуждено студенту 531 

группы Максиму Чукичеву за стихотворе-

ние «Белая дорога», Алена Советная из 403 

группы заняла 3 место со стихотворением 

Желаем счастья, радости, успехов,
Как можно больше искреннего смеха,
Здоровья крепкого, тепла и доброты,
Сбывались чтоб заветные мечты!
Желаем в жизни светлого пути,
И с гордой песней по нему идти.
И пусть судьбы заветная звезда
Пусть освещает и хранит всегда!

Коллеги

Поэзия сердца

«Аборт». Кроме того, студент Максим Рома-

новский, 632 группа, был награжден «При-

зом зрительских симпатий». По итогам го-

лосования старшему лаборанту кафедры 

инфекционных болезней И.В.Токаревой 

был вручен приз «За верность профессии». 

Работы студентов Верховцева Дмитрия и 

Ситникова Андрея, группа 510, были отме-

чены призом за «Новаторство в поэзии». 

Кафедра инфекционных болезней

«Ход времени, увы, неумолим…»

Ход времени, увы, неумолим.

Рождаются, живут и гибнут люди.

Но ты мечтаешь стать таким,

Кто может повлиять на судьбы.

В твоих руках смертельный яд,

Что доза сделает лекарством.

Такие люди, говорят,

Спасали раньше государства!

Но есть один простой вопрос

(Никто не может дать ответа):

А можно ли совать свой нос

В те области, где мы пока как дети?

Баланс природных сил разрушив,

Себя царями жизни величаем.

При этом мы стоим на грани

И ничего не замечаем.

Конец этой истории неясен,

Никто не знает, что нас ожидает.

Глобальный апокалипсис из басен

Или заветный уголочек рая.
Михаил Лихачёв, группа 401

6 марта 2014 года на площадке около главно-

го корпуса академии состоялось необычное 

мероприятие - студенты-активисты устроили 

настоящий флешмоб. 

Флешмоб переводится с английского как «мгно-

венная толпа». Данное явление появилось после 

того, как в октябре 2002 вышла книга социолога Го-

варда Рейнгольда «Умные толпы», с тех пор данное 

понятие стало основополагающим понятием в раз-

витии флешмоб-движений. 

Подобное, по своему масштабу, действие проводи-

лось в Кировской ГМА впервые и было приурочено к 

женскому празднику – 8 марта. Своими мыслями по-

делилась  с нами организатор флешмоба, студентка 

лечебного факультета Нино Закарая (гр.607): 

«Идея проведения флешмоба появилась спонтан-

но, так скажем «в шутку», но подготовка заняла бо-

лее двух месяцев. Основная цель проведения данного 

мероприятия в академии: привлечение студентов к 

активной деятельности в стенах alma mater и рас-

крытие их творческих способностей. Кто-то про-

сто жаждил новых ощущений, для кого-то это от-

личный способ познакомиться с новыми людьми, ну а 

многие показали свои танцевальные способности». 

Своими впечатлениями поделилась студентка 1 

курса педиатрического факультета Валентина Осе-

нина: «Такой адреналин был это что-то, словами 

просто не передать, одни эмоции, если бы была 

возможность выйти на сцену и станцевать его раз 

20 подряд, то вышла бы и станцевала!». Многие 

ребята после данной акции записались в различ-

ные танцевальные кружки, занялись обществен-

ной деятельностью, вошли в состав студенческого 

телевидения. Мы надеемся, что такое мероприятие 

не последнее в жизни академии, и оно станет еже-

годной традицией нашего вуза. «Движение - жизнь! 

Присоединяйтесь!»». 

Алена Старостина, редактор газеты «Доктор»


