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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас со знаменательным событием – окончанием 
Кировского государственного медицинского университета!

 Незаметно пролетели студенческие 
годы – самый прекрасный период в 
жизни каждого человека. Сегодня 
мы вместе с вами переворачиваем 
еще одну славную «страницу жизни» 
нашего университета и провожаем 
вас в долгую и интересную дорогу 
профессионального роста. Впереди – 
пора свершений, пора самостоятель-

ной, взрослой жизни. В университете 
вы получили качественные знания, 
развили творческие способности, 
научились отстаивать свои взгляды 
и убеждения. Это ваш потенциал, ко-

торый поможет вам справиться со 

всеми жизненными испытаниями и 
достичь больших успехов. От ваше-

го мастерства, знаний, умений, будет 
зависеть самое дорогое для каждого 
человека – его здоровье и жизнь. 

Желания и стремления вашего поко-

ления так же определяют и будущее 
России, облик современного обще-

ства, в котором нам предстоит жить. 
Не бойтесь трудностей, уверенно пре-

одолевайте их и покоряйте новые вы-

соты. Пусть ваши самые смелые планы 
осуществятся в реальности. 

Счастья вам, здоровья, благополу-

чия и удачи!

Лев 
Михайлович 
ЖЕЛЕЗНОВ
и.о. ректора Кировского ГМУ, 
Заслуженный работник 
высшей школы РФ, доктор 
медицинских наук, профессор 
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ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Копосов Алексей, 601 группа
Конышева Елена, 601 группа
Пинегина Юлия, 601 группа
Феофилатова Анастасия, 601 группа
Никишин Евгений, 602 группа
Пчелкина Ольга, 602 группа
Шалыгина Светлана, 602 группа
Алексеева Анна, 603 группа
Аристова Ольга, 603 группа
Пьянкова Валерия, 603 группа
Семеновых Анастасия, 603 группа
Матвеева Алена, 604 группа

Дорогие наши, любимые, выпускники педиатрического факультета!!!
Вот и пролетели ваши студенчески годы в стенах Кировского государственного медицинского университета. 
Ваш путь приобретения знаний был непростым, были успехи, победы и трудности, но вы достойно выдержали 
все испытания. И всё благодаря профессорско-преподавательскому составу, который щедро делился своими 
знаниями, опытом и любовью к профессии.
Перед вами открываются новые горизонты, новые возможности, впереди новые свершения. Как сложится 
ваша профессиональная траектория, теперь полностью зависит от вас, от вашей целеустремленности и на-
стойчивости. На этом ваша учеба не заканчивается и чтобы стать высококвалифицированным специалистом 
необходимо постоянно совершенствоваться, получая новые знания.
От всей души желаем вам успешной карьеры, интересной работы, благодарных пациентов и их родителей. А 
еще крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Мы хотим обратиться к вам, нашим дорогим выпускникам, словами известного поэта Андрея Дементьева.
Сбереги в себе силу разума, и к познанию страсть сбереги.
На пути тобой избранным – разное ожидает тебя впереди.
Пусть нелегкая эта дорога, ты по ней прошагать не спеши.
Знай, удел далеко не многих – совершенствование души.
Что с собой тебе взять – призвание. И любовь, и желанье идти.
А талант и богатство знаний пусть опорою станут в пути!

С любовью к вам, деканат педиатрического факультета!

Дорогие выпускники лечебного факультета!
Вот и наступил этот долгожданный день, с которого для вас начнется самостоятельная профессиональная 
жизнь! От всей души поздравляем вас!
Несмотря на то, что позади годы учебы и сдача государственной итоговой аттестации, главный экзамен еще 
впереди – это экзамен, который вы должны сдавать всю жизнь. Выбор профессии врача таит за собой боль-
шую ответственность и благородство, это постоянное самосовершенствование и готовность пожертвовать 
своим временем в пользу пациента.
Желаем, чтобы ваши знания, профессионализм и преданность делу спасли жизни и судьбы многих людей, а 
милосердие и сострадание принесли надежду и радость здоровой жизни тысячам пациентов.
В стенах университета вы прожили определенный период своей жизни, в котором было немало взлетов и 
падений, ценных уроков, многие обрели новых друзей, а кто-то нашел вторую половинку и создал семью. Так 
пусть единство, возникшее в стенах университета, становится только крепче, а советы наставников не забы-
ваются. Вы же навсегда останетесь в наших сердцах!
Желаем сохранить в себе жажду жизни и знаний! Здо-
ровья вам, счастья, удачи, исполнения самых заветных 
желаний! В добрый путь!

Деканат лечебного факультета

Окулова Ирина, 604 группа
Смирнов Артем, 618 группа

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Набиева Гюльшан, 631 группа
Ракова Анастасия, 631 группа
Возженникова  Светлана, 636 группа
Пантюхина Наталья, 632 группа
Кропачева Валентина, 635 группа
Половинкина Дарья, 635 группа
Русакова Арина, 635 группа
Шулепова Марина, 635 группа
Кольцова Екатерина, 635 группа

Гордость выпуска. Лучшие в учебной деятельности
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Дорогие наши выпускники!

Вы преодолели очередной и очень важный рубеж жизни – обучение в университете. Пропуском во взрослую, 
профессиональную жизнь является ваш диплом, который показывает, что вы прошли немало испытаний.
Позади вас годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых 
встреч. Хочется пожелать, чтобы вы на долгие годы сохранили в душе эти неповторимые моменты жизни. За 
все время обучения в нашем университете, мы старались вас поддерживать и помогать в трудную минуту, мы 
старались понять вас и благодаря этому сами становились немного моложе.
Все дороги открыты для вас, все возможности доступны, все необходимое для реализации планов, амбиций 
получено в багаж знаний. Хочется пожелать энтузиазма, грандиозных целей, больших проектов, чтобы все, 
что было задумано, стало явью. Вперед к победам, новым горизонтам, светлому будущему! Пусть сопровождают 
любовь, удача, вера в свои силы.

Мы всегда будем рады видеть вас в стенах нашего университета!

Деканат социально-экономического факультета

Дорогие наши выпускники!

Окончание вуза – одно из самых важных событий в вашей жизни. Позади сложнейшие, и в то же время 
прекрасные годы учебы, наполненные новыми встречами и радостью открытий. Вы входите в новый этап, 
снабженные багажом качественных знаний, умением самостоятельно мыслить, отстаивать свои взгляды и 
убеждения, ставить цели и достигать их. Впереди вас ждет профессиональный рост, воплощение грандиозных 
планов и идей, и самый строгий экзаменатор – сама жизнь. Потенциал, который вы сформировали и развили 
за годы учебы, позволит вам справиться с любыми трудностями, сделать правильный выбор и добиться успеха.
Никогда не теряйте веру в себя и никогда не прекращайте учиться! Вперед к победам и новым горизонтам!

Деканат стоматологического факультета

Гордость выпуска. Лучшие в учебной деятельности

Семенов Александр, 634 группа
Евсеев Михаил, 633 группа

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Валова Юлия, 591 группа
Деветьярова Римма, 591 группа
Зарубин Павел, 591 группа
Зоненко Наталья, 591 группа
Огибалов Александр, 591 группа
Осокина Анастасия, 591 группа
Петрова Анна, 591 группа
Пестова Юлия, 591 группа
Куклина Алина, 592 группа

Тарасов Артем, 592 группа
Желонкина Ирина, 593 группа
Эсаулова Анастасия, 593 группа
Левицкая Наталья, 595 группа
Сорокина Марина, группа 591

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Мотовилова Марина,  группа 576
Лажанева Ирма, группа 481
Волхонская Екатерина, группа 551
Малова Дарья, группа 551
Сысоева Людмила, группа 551
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ЛУЧШАЯ ВЫПУСКНИЦА
По традиции нашего университета ежегодно на церемонии вручения дипломов медалью 

имени Александры Владимировны Васнецовой награждают лучшую выпускницу  
Кировского государственного медицинского университета.

В 2018 году этой высокой награды удо-

стоена студентка лечебного факультета 
614 группы Сабина Каграманова. За вре-

мя учебы в вузе Сабина зарекомендова-

ла себя с положительной стороны: в уче-

бе старательна, в коллективе студентов 
общительна, пользуется уважением сту-

дентов и преподавателей. Студентка об-

учалась преимущественно на «отлично».
Успехи в научно-исследовательской 

деятельности:
1. Победитель программы «УМНИК» 

(«Участник молодежного научно-иннова-

ционного конкурса») 2015 г.;
2. Заявка на патент №2016126074 «Спо-

соб неинвазивного метода диагностики 
пищевой аллергии» 28.06.2016 года;

3. Стипендиат Правительства Россий-

ской Федерации, 2017 г.;
4. Победитель конкурса на получение 

именной стипендии АО «Р-Фарм»;
5. Победительница конкурса к 30-ле-

тию университета «Студент года» в номи-

нации «Наука»;
6. Победитель областного конкурса 

«Студент года 2017» Кировской области в 
номинации «Гран-при»;

7. Лауреат премии для поддержки та-

лантливой молодежи Кировской области 
в 2017 г.;

8. Идейный лидер Научного общества 
молодых учёных и студентов Кировского 
ГМУ;

9. Результаты исследований доложены 
на конференциях и конгрессах как феде-

рального, так и международного уровня.
Каграманова С.Р. являлась активным 

участником молодежных форумов «Се-

лигер» 2012 г., «Балтийский Артек» 2014 
г., «Территория смыслов» 2016 г., «ТИМ 
Бирюса» 2017 г., делегатом XIX Всемир-

ного фестиваля молодежи и студентов от 
Кировской области, направление «Наука 
будущего и глобального образования».

Студентка проходила учебные и про-

изводственные практики в Турции, на 
Мальте, в г. Сочи, г. Севастополь, являет-

ся руководителем направления научных 
стажировок на базе отдела международ-

ных отношений Кировского ГМУ, являет-

ся членом Кировского регионального от-

деления общероссийской общественной 
организации «Российская ассоциация 
студентов по развитию науки и образо-

вания» («РАСНО»).
- Хочу поблагодарить всех препода-

вателей за неравнодушие, потому что 
бывали моменты, когда они обсужда-
ли со мной мои проблемы, советовали 
и не оставались безучастными. Я хочу 
сказать «Спасибо!» своему научному ру-
ководителю Колеватых Екатерине Пе-
тровне, всему деканату лечебного фа-
культета, а в частности Частоедовой 
Ирине Александровне, к которой я при-
ходила с вопросами далекими от учебы, 
начальнику управления по воспитатель-
ной и социальной работе Сахаровой 
Людмиле Геннадьевне, с которой мне 
посчастливилось написать мою первую 
статью, всему ректорату, а в особен-
ности Касаткину Евгению Николаевичу, 
Ашихмину Сергею Петровичу и Копысо-

вой Ларисе Анатольевне, которые всег-
да приходили на помощь, направляли по 
жизни. В газете не хватит места опи-
сать, какой вклад внес в мою жизнь кол-
лектив Кировского государственного 
медицинского университета. И отдель-
но я хочу поблагодарить своих одно-
группников за неиссякаемую поддержку 
в любую минуту. Учеба в Кировском ГМУ 
подарила мне множество незабывае-
мых моментов, знаний, возможностей 
и замечательных друзей. Конечно, не все 
было всегда гладко, и не обошлось без 
бессонных ночей и переживаний. Имен-
но Кировский ГМУ задал мне жизненное 
направление, помог осознать, что быть 
врачом - это мое призвание, и опреде-
литься с дальнейшей специализацией. 
Поэтому я не прощаюсь с Кировским 
ГМУ, и это не последний мой выпускной, 
ведь в сентябре университет вновь от-

кроет для меня свои двери. Большое спа-
сибо, Alma Mater!

Сабина Каграманова, 
лечебный факультет, 614 группа 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Шесть лет учебы остались позади. Шесть лет – это путь к своей мечте. Но не было и дня, чтобы студентов не поддерживал преподаватель: это 
доброе слово на занятии, порицание на экзамене, улыбка в столовой и «Здравствуйте, доктора!» в больничном коридоре. Каждый день был 

наполнен чем-то особенным, и потому очень важно сказать «спасибо» всем, кто прошел этот путь вместе с вами, выпускники! 

Борисова Елена, 632 группа, педиатрический факультет
- Кажется, что еще вчера ты первый раз пересек порог учебной аудитории, посетил первую лекцию, впервые почувство-

вал бессилие перед анатомией, а сейчас ты недоумеваешь: где эти шесть лет, которые пролетели как одно мгновение? Я 
помню, как зимой первого курса пришла на первое собрание, где нам сообщили, что в нашем университете создан студен-

ческий совет и все желающие могут стать его частью, что, собственно говоря, я и сделала. На втором курсе впервые про-

водился конкурс «Студенческая весна». После объявления о начале подготовки я впервые написала сценарий «Стиляги». 
Мы репетировали в течение месяца каждый день с обеда и до тех пор, пока охранник не выгонял нас из здания, а по ночам 
учили материал. Сейчас я с таким теплом вспоминаю это время... Каждый год моя студенческая жизнь делилась на две ча-

сти: «Созвездие» и «Весна». И это было волшебное время. Знакомство с талантливыми ребятами, посиделки с написанием 
сценариев, сооружение декораций в ночь перед выступлением, огромное количество репетиций, а в перерывах – объясне-

ние малышам латыни, помощь с гистологией и анатомией. А сам момент выступления, и то, как вы врываетесь в гримерку, 
ликуя от того, что зрителям понравилось! Да, учеба, безусловно, важна и ей следует уделять львиную долю времени и внимания. Образование 
открывает жизнь после выпуска, но во время учебы именно активная студенческая позиция делает эти годы самыми насыщенными, крутыми и 
незабываемыми. Студенческий Совет научил меня находить выход из, казалось бы, абсолютно безвыходных ситуаций, подарил огромный опыт в 
организации мероприятий различного уровня, открыл сферу проектирования, форумные кампании и многое другое. Сейчас мы на пороге нового 
этапа в нашей жизни. Годы, проведенные в стенах университета, станут лишь воспоминанием. И я рада, что они будут наполнены огромным коли-

чеством ярких, незабываемых и значимых событий. 

Валерия Пьянкова, 603 группа, лечебный факультет
- Мне 5 лет, мама ведет меня к стоматологу и обещает купить рыжую плюшевую мышь, если я не буду плакать. Мама 

говорит, что первые слова, которые я произнесла, выйдя из кабинета: «Я тоже стану врачом, чтобы делать людям больно». 
Эти слова, естественно, никто не воспринял всерьез. Кстати, мышь тогда мне все-таки купили. 

Мне 15 лет, я иду в химико-биологический класс, чтобы поступить в медицинский, и мама понимает, что в 5 лет я приняла 
взрослое и взвешенное решение. 

Мне 17 лет, и я уже на 1 курсе. В медицинскую академию я поступила со знакомым, кроме него я никого не знала, и поэ-

тому  хотела учиться вместе с ним. Но обстоятельства сложились так, что нас распределили в разные группы, а перевестись 
мне не разрешили, что меня тогда очень расстроило. Но все, что ни делается – все к лучшему. И вот я в своей сто третьей. 
Оказалось, что группы надежнее, веселее, умнее, сплоченнее просто не бывает. Все мы до сих пор вспоминаем слова, 
сказанные Александрой Александровной Шевченко на первом занятии: «Не успеете и глазом моргнуть, как пролетят эти 

шесть лет». Мы просто улыбнулись в ответ, и тут понеслось... Покупаем пинцет и спицы для вязания, танцуем на Дне первокурсника, плачем перед 
атласом Р. Д. Синельникова, рисуем альбомы, наряжаемся на Ночь в Академии, снова плачем, только теперь уже перед экзаменом по топогра-

фической анатомии, участвуем в конференциях, олимпиадах, фестивалях, проходим практику, некоторые даже в Швеции. Круговорот событий 
- секунда, вдох, открываю глаза - уже выпускной?! Мне 23, Я - ВРАЧ, и до конца жизни буду смотреть на всё сквозь призму медицины, о которой 
могу сказать, что это заболевание, поддающееся только паллиативному лечению. Еще я поняла, что медицина не для того, «чтобы делать людям 
больно», а для того, чтобы «направлять больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения вся-

кого вреда и несправедливости». 
P.s. Мышь до сих пор сидит на полке и напоминает мне о том, что все в наших руках. 

Ольга Осташова, 612 группа, лечебный факультет
- Шесть лет пролетели как одно мгновенье. Помню, как пришла поступать, очень волновалась, а вот уже через месяц 

выпускной! Время летит быстро, шесть лет из жизни не сотрешь, поэтому спасибо нашему университету за все, что было 
прожито! Взлеты и падения, счастье и горе, настоящая дружба и предательства, любовь и влюблённость! Спасибо за про-

фессию, потому что любовь к ней безгранична! Для меня медицина - это главная страсть моей жизни! Студенческие годы 
были интересными и весёлыми! Помню, как жили в анатомичке, учили с утра до позднего вечера, а потом получили «авто-

мат» на экзамене и были самые счастливые! Было много моментов, обо всем и не рассказать, пусть они останутся в памяти 
и в нашем сердце! Сейчас у нас начнётся новая глава в жизни, и это не сравниться ни с какими экзаменами! В наших руках 
человеческие жизни! Хочу пожелать вузу развиваться, быть лучше! Выпускникам желаю поступить в ординатуру, добиться 
своей цели, стать настоящими профессионалами! Спасибо всем, кто был со мной на этом долгом и очень для нас сложным 
жизненном пути!!! 

Беседовала Останина Софья, лечебный факультет, 2 курс

Наталья Пантюхина, 632 группа, педиатрический факультет 
- Когда-то шесть лет назад мы стояли перед выбором, от которого зависела наша дальнейшая судьба. Ведь это был один 

из серьезных шагов... И каждый из нас тогда решил стать источником блага, надежды и веры для других людей, которые 
теряют самое главное – здоровье. За эти шесть лет учебы мы убедились в том, что сделали правильный выбор! Мы обрели 
знание, опыт, уверенность в себе, несмотря на все трудности. В этом нам помогли наши учителя. Особую благодарность 
хотелось выразить заведующему кафедрой детской хирургии, профессору Разину Максиму Петровичу и заведующему 
кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии к.м.н., доценту Зайкову Александру Александровичу.  
Спасибо Вам за все! 

Слово выпускникам 2018 года



6 «ДОКТОР» // №5 (260)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

От имени Ассоциации выпускников искренне поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни - 
окончанием Кировского государственного медицинского университета!

Вы выбрали благородную профессию – 

сохранение и укрепление здоровья лю-

дей. Ваш путь только начинается, и от 
объема полученных знаний, преданности 
профессиональному долгу, милосердия 
и сострадания зависит ваша будущая 
востребованность. 

Студенчество – прекрасная пора в жиз-

ни любого человека. Каждый из вас с ра-

достью будет вспоминать студенческие 
годы и с благодарностью – педагогов, 
которые отдавали вам не только свои 
знания, но и теплоту своих сердец.

Обладая фундаментальными совре-

менными знаниями и практическими на-

выками, полученными в вузе, здоровыми 
профессиональными амбициями, умени-

ем самостоятельно принимать решения 
и чувством ответственности за челове-

ческую жизнь, вы стали частью нашей 
славной семьи, семьи профессионалов, 
которые непрерывно трудятся на благо 
человека. Но чтобы стать успешным в 
профессии, необходимо постоянно со-

Дорогие выпускники!
вершенствовать свои знания, быть от-

крытым для всего нового.
От всего сердца желаю вам никогда не 

останавливаться на достигнутом, реали-

зовать себя в практическом здравоохра-

нении, науке, преподавании, открывать 
новые горизонты знаний, ставить перед 
собой высокие цели и добиваться жела-

емых результатов.
Я верю, что каждый из вас стал достой-

ным носителем традиций университета. 
Вступайте в созданную в нашем вузе 
Ассоциацию выпускников Кировского 
ГМУ, объединяйте усилия выпускников с 
целью укрепления престижа нашего уни-

верситета на российском и международ-

ном уровне, храните верность професси-

ональному долгу. В добрый путь!

Э.М. Иутинский,
председатель 

ассоциации выпускников 
Кировского ГМУ

В ногу со временем
Проект «Университет третьего возрас-

та» успешно реализуется в Кировском ГМУ 
при взаимодействии с Союзом пенсионеров 
России по Кировской области, Отделением 
Пенсионного Фонда Российской Федерации, 
Правительством Кировской области с 2016 г. 
Положительно зарекомендовавший себя Про-

ект, курированием которого в вузе занимает-

ся Институт непрерывного дополнительного 
образования, в 2018 г. реализуется в рамках 
грантовой поддержки Фонда президентских 
грантов по развитию гражданского общества.

За двухлетний период более 200 выпускни-

ков прошли обучение только по программам, 
которые реализуются коллективом кафедры 
семейной медицины и поликлинической тера-

пии вуза: «Основы здорового образа жизни» и 
«Оказание первой доврачебной помощи».

Неизменно случается так, что в период 
работы приемной «комиссии» Университета 
третьего возраста число желающих пройти 
обучение по данным программам превышает 
плановые цифры. Представители старшего 
поколения очень заинтересованы в получе-

нии знаний по профилактике неинфекционных 
заболеваний и основам здорового образа 
жизни. А в рамках деятельности Университе-

та третьего возраста информацию по этим 
вопросам можно получить, что называется, 
из первых уст. Преподавательский состав ка-

федры семейной медицины и поликлиниче-

ской терапии на высоком профессиональном 

уровне проводит просветительскую работу. 
Все занятия заведующей кафедрой семейной 
медицины и поликлинической терапии, док-

тора медицинских наук М. С. Григорович за-

канчиваются под аплодисменты слушателей. 
В числе запомнившихся занятий обучающиеся 
обязательно называют лекции кандидата ме-

дицинских наук доцента Ю. К. Царёва. Цикл 
практических занятий по программе «Оказа-

ние первой доврачебный помощи» начина-

ет, как правило, кандидат медицинских наук 
доцент Е. Ю. Вычугжанина, задавая высокую 
планку для ординаторов кафедры, которые 
уже проявили себя хорошими помощниками 
в благородном деле.

Кроме того, в течение обучения сотрудни-

ками кафедры при взаимодействии со слуша-

телями решалась очень важная социальная 
задача - составление комплексного портрета 
слушателя Университета третьего возраста, 
что позволит выявить общие проблемы людей 
пенсионного возраста (прекрасного, имеюще-

го очень много преимуществ, но в то же вре-

мя и уязвимые места) показать, что здоровый 
образ жизни, в основе которого лежит раци-

ональное питание и физическая активность – 

залог активного долголетия. Портрет слуша-

телей университета третьего возраста 2018: 
активные, мотивированные на получение но-

вых знаний, увлеченные и общительные люди, 
ответственные за себя и близких, готовые 
развиваться и действовать! И все же, несмо-

тря на высокую активность, общительность 
и увлеченность этой группы людей «третьего 
возраста», у 41% слушателей отмечалась низ-

кая жизненная удовлетворенность.
При участии ученых вуза Университет треть-

его возраста не только активно помогает слу-

шателям справляться с проблемами пожилого 
возраста, удовлетворяет потребность в обще-

нии, получении новых знаний, позволяющих 
шагать в ногу со временем, но и выявляет 
проблемы людей старшего поколения и ищет 
пути их решения. Таким образом, решается 
главная задача Проекта «Университет третье-

го возраста» – улучшение качества жизни лю-

дей пенсионного возраста.

Директор Института непрерывного 
дополнительного образования, 

к.г.н., доцент С.В. Ситников
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Дорогие друзья! Уважаемые студенты!

От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Юность и молодость – это особое состояние души и самое прекрасное время для получения знаний. Опыт мы 

приобретаем в течение всей жизни, а фундамент знаний закладывается в молодые годы, поэтому очень важно их 
провести с максимальной пользой для себя. Учитесь, дерзайте, пробуйте и никогда не сдавайтесь! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви, новых свершений, творческих успехов, воплощения в жизнь 
всех ваших идей, высоких достижений и побед во благо России!

И.о. ректора Кировского ГМУ Л.М. Железнов

18-20 мая 2018 года  в Кировском государственном медицинском университете прошел Форум медицинских и фармацевтических 
вузов России. Данное мероприятие входит в план наиболее значимых мероприятий образовательной и социальной направленности  
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Первый Форум 
добровольцев медицинских и фармацевтических 

вузов России

В форуме приняли участие 6 медицин-

ских вузов: Кировский государственный 
медицинский университет, Рязанский 
государственный медицинский универ-

ситет имени академика И.П. Павлова, 
Первый Санкт-Петербургский государ-

ственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова, Север-

ный государственный медицинский уни-

верситет, Воронежский государствен-

ный медицинский университет имени  
Н.Н. Бурденко и Казанский государствен-

ный медицинский университет (заочное 
участие). Всего в мероприятии участво-

вало более 300 добровольцев.
Форум состоялся при поддержке:
Министерства здравоохранения Ки-

ровской области;
Управления государственной моло-

дежной политики, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи Министерства 
спорта и молодежной политики Киров-

ской области;
филиала Общероссийской просвети-

тельской общественно-государствен-

ной организации «Российское общество 
«Знание» в Кировской области;

волонтерского отдела РООРДИ «Доро-

гою добра», г. Киров;
Кировской областной общественной 

просветительско-обучающей организа-

ции «Знание».
В ходе форума обсуждались вопросы 

организации волонтерства по четырем 
основным направлениям: деятельность 
волонтеров-медиков, организация до-

норства, организация социальной помо-

щи, волонтеры-победы. Участники разра-

ботали акцию «День единых действий». 
В рамках форума прошла акция «Волон-

теры и спорт» и соревнование по игре 
«Дартс». Первое место заняла команда 
волонтеров из Северного государствен-

ного медицинского университета при 
поддержке волонтеров из Кирова.

Студенческий Совет университета ор-

ганизовал для участников Форума интел-

лектуальную игру «Где логика?».
Добровольцы высказали пожелание о 

закреплении традиции проведения Фору-

ма в последующие годы на базе Киров-

ского государственного медицинского 
университета.

Л.Г. Сахарова, 
начальник управления 

по воспитательной и социальной 
работе

 Кировского ГМУ
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25 Российская (58 Всесоюзная) научная студенческая конференция 
«Актуальные вопросы хирургии и реаниматологии детского возраста»

83-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с между-
народным участием «Вопросы теоретической и практической медицины»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

19-22 апреля 2018 года при участии Всемирной организации здравоохранения, совместно с тематическим 
Симпозиумом детских хирургов России в Первом Московском государственном медицинском университете 
им И.М. Сеченова прошла конференция «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии 
детского возраста».

23 апреля 2018 года на базе Башкирского государственного медицинского университета прошла конференция, которая 
объединила в себе огромное количество секций. Примечательна эта конференция тем, что посетить ее мог любой же-
лающий, поэтому число гостей и участников переваливало за тысячу.

Мероприятие открыло цикл научных 
программ, посвященных 260-летию Сече-

новского университета и 10-летию кафе-

дры детской хирургии и урологии-андро-

логии. Кировский ГМУ на конференции 
представляла делегация из студентов 4-6 
курсов педиатрического факультета: 1) 
Аксенова Анна (433 гр.); 2) Вавилов Рус-

лан (538 гр.); 3) Долотов Дмитрий (531 
гр.); 4) Фадеева Дарья (531 гр.); 5) Пантю-

хина Наталья (632 гр.); 6) Семёнов Алек-

сандр (634 гр.); 7) Носков Алексей (636 
гр.) - научные руководители – Разин М.П., 
Баутров М.А., Семакин А.С. Четыре дня в 
Москве выдались по-настоящему насы-

щенными для наших ребят. Для них была 
проведена трансляция сипмозиума «Бо-

лезнь Гиршпрунга и нейроинтестиналь-

Для студентов и жителей Уфы это дей-

ствительно значимое событие: все уфим-

цы могли прикоснуться к медицине и 
увидеть ее нестандартную для пациента 
сторону, а для студентов был объявлен 
«День науки» - занятия были отменены, 
и ребята могли посетить любую секцию. 
Интересно, что девушек и юношей в ау-

диториях было действительно много, 
несмотря на то, что никто не контроли-

ровал их присутствие. Это значит, что 
каждый студент посетил конференцию 
по доброй воле, что не может не радо-

вать. И если в прошлом году конферен-

ция проходила в Конгресс-Холле, куда 

ная дисплазия у детей», прошли лекции 
д.м.н., профессоров Разумскового Ю.А., 
Морозова Д.А., Немиловой Т.К. Также 
наши студенты представляли свои рабо-

ты на различных секциях: «Торакальная 
хирургия», «Урология и андрология», 
«Урология и генитальная хирургия», «Аб-

доминальная хирургия», «Хирургия ново-

рожденных». 
Помимо участия в главной научной 

составляющей конференции ребята 
успели отдохнуть: всем делегатам была 
предоставлена возможность посетить 
совместный ужин преподавателей и сту-

дентов и представить на нем свои твор-

ческие номера. 
По итогам конференции Кировский 

ГМУ получил почётный диплом I степе-

можно было попасть лишь по приглаше-

ниям, то в этом году было принято реше-

ние обратить «науку в массы», и местом 
встречи стали многочисленные уютные 
аудитории университета. На секции «Хи-

мические науки, молекулярная медици-

на, нормальная и патологическая физио-

логия, фармакология» студентка 2 курса 
лечебного факультета Останина Софья 
выступила со своей работой «Исследова-

ния влияния игрового процесса на когни-

тивные и двигательные функции больных 
с ОНМК» (научный руководитель – Часто-

едова Ирина Александровна), которая 
заняла третье место. 

ни в общекомандном зачёте. Отдельно 
хочется выделить и ребят, которые при-

несли в копилку университета и свой лич-

ный багаж призовые места: 1) Семенов 
Александр - диплом I степени (секция 
«Урология и генитальная хирургия»); 2) 
Пантюхина Наталья - диплом II степени 
(секция «Хирургия новорожденных»); 
3) Носков Алексей - диплом III степени 
(секция «Урология и андрология»). В сле-

дующем году апрельская конференция 
состоится в Рязанском государственном 
медицинском университете, для участия 
в которой преподаватели и студенты уже 
начали подготовку. Ведь, как заметили 
сами участники, с каждым годом растет 
уровень не только конференции, но и ка-

чество подготовки к ней. 
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Международная 72-я конференция студентов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы современной медицины»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Восток – это сказочный край прекрасных легенд и сказок, а история Востока так же богата и широка, как 
радушное гостеприимство и распахнутое сердце восточного жителя. С 9 по 14 мая 2018 года делегация 

Кировского государственного медицинского университета во главе с и.о. проректора по научной и иннова-
ционной работе, заведующим кафедрой детской хирургии профессором Максимом Петровичем Разиным 
приняла участие в 72 международной научной конференции в городе Самарканд (Узбекистан).

В конференции приняли участие сту-

денты из стран ближнего зарубежья: 
Киргизия, Украина, Белоруссия, Казах-

стан, Таджикистан, а также 10 узбекских 
и 7 российских вузов. Международная 
конференция продолжалась два дня и 
была чрезвычайно насыщенна. Была ор-

ганизована работа секций по гинеколо-

гии, физиологии, защите материнства и 
детства, хирургии и детской хирургии и 
многих  других. Студенты докладывали 
материалы на трех языках: узбекском, 
английском и русском. Проректор по 
научной и инновационной работе Киров-

ского ГМУ Максим Петрович Разин стал 
членом президиума, который оценивал 
работы студентов в секции «Хирургия».

Студентка 4 курса педиатрического 
факультета Аксенова Анна выступила на 
открытии конференции с докладом «Не-

кротический энтероколит. Новое звуча-

ние старой проблемы» и заняла первое 
место. 

«Мы долго готовились к этому высту-
плению и к этой поездке. Считаю, что 
работа была проделана большая, и все 
было не зря. Это были очень насыщен-
ные два дня. Я услышала столько нового, 
сколько, наверное, нигде бы не услыша-
ла. Темы были самые разные. Килевидная 
грудная клетка, пупочные грыжи, аппен-
дициты… В общем, там было что послу-
шать. Жаль, что регламент выступле-
ния  с докладом был всего пять минут», 
- поделилась впечатлениями Анна.

Останина Софья, 
лечебный факультет, 2 курс 

Анна Аксенова, 
педиатрический факультет, 4 курс
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Ученый совет оценил модернизацию имущественного 
комплекса университета

На своем майском заседании ученый 
совет обсуждал два важных вопроса: о 
модернизации имущественного комплекса 
университета и о подготовке к приемной 
кампании 2018 года.

Выступая с докладом по первому вопро-

су, и.о. проректора по АХР П.В. Кошкин ин-

формировал о мероприятиях по модерни-

зации объектов недвижимости и объектов 
инженерной инфраструктуры, проведенных 
в 2017-2018 гг. Выполнены ремонтные рабо-

ты на университетских объектах на общую 
сумму более 14 млн. руб. Произведен мон-

таж систем видеонаблюдения в учебном 
корпусе № 2 и системы охранной сигнализа-

ции в учебном корпусе № 3. В заключение 
своего выступления Павел Васильевич 
представил перечень запланированных 
мероприятий по дальнейшему обновлению 
имущественного комплекса университета. 
Среди приоритетных направлений – завер-

шение строительства общежития по ул. 
Красноармейской в декабре т.г. и реализа-

ция проектов реконструкции университет-

ской клиники.
Далее ответственный секретарь прием-

ной комиссии Е.В. Видякина доложила о 
подготовке к приему граждан на обучение 
по реализуемым в университете програм-

мам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета, аспирантуры 
и ординатуры. Ученый совет рассмотрел и 
принял ряд локальных актов по вопросам 
приема на обучение в Кировский ГМУ.

Во второй половине заседания был 
рассмотрен кадровый вопрос и принят ряд 
локальных правовых актов.

Т.Б. Агалакова, ученый секретарь 
ученого совета

Экзамен в корпусе тьюторов

II международная научно-практическая конференция 
«Комплексный подход к лечению патологии зубочелюстной системы»

 Тьютор – наставник и друг. От тьютора 
зависит, как первокурсники адаптируются 
в новой, совсем незнакомой для них об-

становке, осваиваются в учебной и студен-

ческой сфере. В течение месяца студенты 
нашего вуза проходили обучение в школе 
тьюторов, организованной региональным 
руководителем тьюторского движения, 
студенткой нашего вуза – Ходыревой Да-

рьей. 27 мая в школе тьюторов прошёл 
экзамен: каждый участник отвечал на те-

17-18 мая 2018 года в Кировском 
государственном медицинском 

университете кафедра стоматологии со-

вместно со Стоматологической ассоциа-

цией России, Министерством здравоох-

ранения Кировской области, Кировской 
региональной общественной органи-

зацией «Кировская стоматологическая 
ассоциация» провела II научно-практи-

ческую конференцию «Комплексный под-

ход к лечению патологии зубочелюстной 
системы», посвященную пятому выпуску 
врачей-стоматологов. Приветствовала 
конференцию и.о. заместителя министра 
здравоохранения Кировской области 
Е.Э. Видякина, и.о. проректора по науч-

ной и инновационной работе Кировского 
государственного медицинского универ-

ситета М.П. Разин, главный внештатный 
стоматолог Кировской области, пред-

седатель КРОО «Кировская стоматоло-

оретические вопросы по билетам, а также 
должен был решить ситуационную задачу. 
Самым активным участником школы стала 
Женя Жукова. Председатель Студенческо-

го Совета Сенникова Юлиана и руководи-

тель Тьюторского корпуса Дарья Ходыре-

ва вручили всем участникам сертификаты 
об успешном прохождении школы и не-

большие памятные подарки. План работы 
корпуса на ближайшее время был обсуж-

дён с начальником управления по воспита-

гическая ассоциация» И. Н.Халявина.  
Данное мероприятие состояло из двух 
симпозиумов и мастер-класса, которые 
были аккредитованы в системе НМО. 
Врачи имели возможность получить кре-

диты по пяти специальностям: стомато-

логия терапевтическая, стоматология 
детская, стоматология хирургическая, 
стоматология ортопедическая и сто-

матология общей практики. Основные 
лекторы представляли на конференции 
города Ижевск, Москва, Казань, Ивано-

во, Челябинск, Екатеринбург, Омск. Дис-

танционное участие коллег из Минска по-

зволило данному мероприятию получить 
статус международного. Этими же техни-

ческими новинками воспользовались для 
представления докладов и стоматологи 
из Медицинской академии имени С.И. Ге-

оргиевского ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет имени В.И. Вернад-

ского» (г. Симферополь).  Все слушатели 
отметили высокий уровень докладов. 
Запомнился и мастер-класс А.И. Мусиен-

ко, доцента кафедры терапевтической 
стоматологии Омского государственно-

го медицинского университета, который 
проходил на кафедре стоматологии. 

Кафедра стоматологии Кировского 
ГМУ

тельной и социальной работе Людмилой 
Геннадьевной Сахаровой. Руководитель 
корпуса Ходырева Дарья была рекомендо-

вана для включения в состав совета кура-

торов нашего вуза. Тьюторское движение 
начнёт свою работу уже в конце августа: 
студенты познакомятся с будущими пер-

вокурсниками на адаптационных лекциях.

Сенникова Юлиана, 
председатель Студенческого Совета
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В Кирове, на базе ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 22-23 мая 2018 года 
состоялся Международный форум врачей общей практики/семейных врачей. 

Это масштабное научно-образовательное мероприятие организовано коллективом 
кафедры семейной медицины и поликлинической терапии и состоялось при поддерж-
ке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоох-
ранения Кировской области и администрации Кировского ГМУ. Координационный 
совет при Минздраве РФ присвоил Форуму 10 кредитных часов непрерывного меди-
цинского образования. 

Накануне открытия Форума 21 мая делегаты 
посетили рабочие места врачей общей прак-

тики/семейных врачей на клинических базах 
кафедры семейной медицины и поликлиниче-

ской терапии – КОГБУЗ ККДЦ – офис ВОП/СВ 
в поселке Садаковский и модульный быстро-

возводимый офис в п М.Субботиха, ознакоми-

лись с системой информатизации первичного 
звена здравоохранения Кировской области. 

Согласно итогам в Форуме за 2 дня работы 
приняли участие почти 500 делегатов, включая 
докладчиков, из 25 субъектов РФ и 6 зарубеж-

ных стран  (США, Великобритания, Финляндия, 
Белоруссия, Казахстан, Луганск). 

22 мая состоялась церемония открытия в 
Вятской Филармонии и старт научных заседа-

ний в 3 залах на площадке Кировского ГМУ. 
Со вступительным словом и приветствием вы-

ступили заместитель председателя правитель-

ства Кировской области Д.А. Курдюмов, и.о. 
ректора Кировский ГМУ проф. Л.М. Железнов. 
В рамках пленарного заседания о развитии 
первичной медико-санитарной помощи в Ки-

ровской области доложил министр здраво-

охранения Кировской области А.В. Черняев. 
За верность профессии и высокие показатели 
деятельности 8 врачей общей практики/ се-

мейных врачей награждены почетными грамо-

тами и благодарственными письмами Прави-

тельства Кировской области и регионального 
министерства здравоохранения. Итоги раз-

вития службы общей врачебной практики в 
России подвела исполнительный директор 
РАВОП доцент Т.В. Заугольникова: ОВП/СМ 
в России существует 25 лет и состоялась как 
самостоятельная специальность, у истоков 
развития службы стоит академик РАН И.Н. 
Денисов, организовавший первую кафедру 
семейной медицины в России, сегодня рабо-

тают во всех субъектах РФ более 11 тыс ВОП/
СВ и их количество ежегодно увеличивается. 
Академик РАН Р.Г. Оганов представил новые 
российские клинические рекомендации по 
коморбидной патологии. Валерия Данссон 
(Финляндия) рассказала о информационных 
системах поддержки принятия врачебных 
решений, которыми пользуются врачи общей 
практики в Европе.

В рамках Форума 22.05.2018 прошло поис-

Международный форум 
врачей общей практики /семейных врачей

тине историческое событие в развитии ОВП/
СМ - заседание делегатов V Всероссийского 
съезда ВОП/СВ. Необходимо отметить, что 
предыдущие съезды были организованы в 
Самаре (2000 г), Чебоксарах (2004 г.), Бел-

городе (2008 г.) и Казани (2013 г.). Во время 
работы V Всероссийского съезда проведено 
обсуждение профессионального стандарта 
по специальности «Общая врачебная прак-

тика/семейная медицина», принято положе-

ние о конкурсе Российской ассоциации ВОП/
СВ «Лучший врач общей практики/семейный 
врач», по итогам голосования Президентом 
Российской ассоциации ВОП/СВ избрана д.м.н. 
Григорович М.С, заведующая кафедрой се-

мейной медицины и поликлинической терапии 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист общей вра-

чебной практики министерства здравоохра-

нения Кировской области.
В научной программе Форума приняли уча-

стие ведущие специалисты в области общей 
врачебной практики/семейной медицины, 
общественного здоровья и организации здра-

воохранения, гериатрии, неврологии, пульмо-

нологии, эндокринологии, а также нефрологи, 
ревматологи, гастроэнтерологи. Особое вни-

мание в программе было уделено вопросам 
организации общих врачебных практик и про-

филактическому направлению, развитию ин-

формационных технологий и телемедицины в 
первичном звене здравоохранения, включая 
вопросы дистанционного диспансерного на-

блюдения, вопросам респираторной медици-

ны, оказанию помощи пациентам старших воз-

растных групп при возраст-ассоциированных 
заболеваниях и гериатрических синдромах, 
профилактике и раннему выявлению злокаче-

ственных новообразований, ревматологии, а 
также сочетанным заболеваниям, число кото-

рых непрерывно растет, в т.ч. в связи со старе-

нием населения и повышением эффективно-

сти лечения острых и хронических ситуаций. В 
рамках Форума представлены новые клиниче-

ские рекомендации, был организован симпо-

зиум, посвященный роли медицинских сестер 
общей практики, состоялись областное сове-

щание специалистов по профилактической 
медицине и областной семинар врачей-гериа-

тров, проведен симпозиум по международно-

му обмену опытом подготовки врачей общей 
практики/семейных врачей.  

Ключевая статистика по научной програм-

ме форума:
19 симпозиумов,
61 докладчик, в том числе 7 докладов от 

представителей стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Также в рамках научной программы Фору-

ма состоялся симпозиум молодых ученых, где 
выступили 10 докладчиков в возрасте до 35 
лет из Рязани и Кировского ГМУ.

В сборник научных материалов вошли 60 
тезисов из 14 городов РФ и ближнего зарубе-

жья, включая публикации молодых ученых. 
Представленные научные работы посвящены 
изучению различных аспектов соматических 
заболеваний в практике ВОП/СВ, организаци-

онных аспектов ПМСП, вопросам непрерыв-

ного медицинского образования и системы 
дополнительного профессионального образо-

вания ВОП/СВ. Материалы Форума представ-

лены на официальном сайте Российской ассо-

циации ВОП/СВ и на странице Форума.
Организаторы надеются, что участие вра-

чей в Форуме позволило систематизировать 
и приобрести новые знания в области профи-

лактики и, лечения распространенных заболе-

ваний, что повысит эффективность их повсед-

невной работы.
Врачи региона и гости отметили высокую 

актуальность и практикоориентированность 
проведенных в рамках Форума симпозиумов.

  Докладчики и делегаты из стран 
ближнего и дальнего зарубежья выразили 
благодарность за поддержку и приглашение, 
и готовы расширить сотрудничество. В целом, 
врачи и делегаты высоко оценивают уровень 
подготовки Форума, и главное объективность 
научной программы.

 Выражаем благодарность группе волонте-

ров – студентам, управлению по воспитатель-

ной работе Кировского ГМУ, администрации 
Кировского ГМУ. И, конечно же, всем пригла-

шенным докладчикам и экспертам. 
Оргкомитет Форума и коллектив 

кафедры семейной медицины и 
поликлинической терапии Кировского ГМУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, 
ОТМЕЧАЮЩИХ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В МАЕ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, 
ОТМЕЧАЮЩИХ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

В ИЮНЕ:

Пусть у вас всегда будет замечательное настроение, а вокруг - лучшие друзья и родные люди. 
Желаем вам процветания, бодрости духа, искрометного счастья и крепкого здоровья! 

С уважением, коллеги

ИЮНЬ – МЕСЯЦ ПРАЗДНИКОВ
Первый летний месяц богат празднич-

ными событиями – День защиты детей, 
День России и День города, День меди-

цинского работника, День молодежи, 
выпускные вечера. Хочется отметить важ-

ность главного государственного празд-

ника для граждан страны – Дня России и 
профессионального праздника для кол-

лектива нашего университета – Дня меди-

цинского работника!
Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Поздравляю вас с главным государ-

ственным праздником – Днем России!
Этот праздник гармонично объединяет 

любовь к родной земле, бережное отно-

шение к исторической памяти  и культур-

Сердечно поздравляю врачей, медсе-

стер, ветеранов здравоохранения, сту-

дентов-медиков и всех представителей 
медицинского сообщества с профессио-

нальным праздником – Днем медицинско-

го работника!
Здоровье – главное богатство, без ко-

торого невозможна счастливая и полно-

ценная жизнь. Поэтому ваш труд всегда 
был и остается востребованным и уважа-

емым, бережно сопровождающим чело-

века от появления на свет до поддержки в 

старости. Благодаря вашему трудолюбию 
и щедрости души, таланту, преданности 
делу и профессионализму люди обретают 
надежду, радость здоровой жизни.

Желаю вам жизнелюбия, неиссякаемой 
энергии, профессиональных успехов и до-

стижений, благодарных пациентов! Креп-

кого здоровья вам и вашим семьям!
И.о. ректора Кировского ГМУ                                                       

Л.М. Железнов

ному наследию, искреннюю гордость 
за успехи и победы народа, уважение  к 
закону, защиту конституционных основ и 
суверенитета нашего государства!

Желаю вам новых свершений на благо 
нашей страны, достижения всех постав-

ленных целей, успехов в труде и крепкого 
здоровья!


