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«А много ли нам отпущено жизни на 
этой грешной земле? Да и то, что дано, 
часто не ценим. Половина драгоценного 
времени проходит в житейской суете, 
мелочах, работе. Но наступает такой 
момент, когда хочется реализовать 
себя творчески. Я пришел к выводу: 
чтобы сесть за письменный стол, надо 
иметь богатый жизненный опыт, люби-
мую профессию, которая, несмотря на 
возраст, волнует и будоражит мысли.» 
Так начинается «Исповедь» - первый раз-
дел книги из серии «Почетные граждане 
города Кирова», герой книги – легендар-
ный хирург-гепатолог, ученый с мировым 
именем, академик, доктор медицинских 
наук, педагог, основатель нашей меди-
цинской академии Валентин Андреевич 
Журавлев. 23 октября, в день его рож-
дения, в библиотеке имени Герцена со-
стоялось торжественная презентация 
этой книги. Что есть для человека лю-

бимая профессия? 

Как найти то дело, которому посвя-
тишь всю свою жизнь? Часто оказыва-
ется так, что душевные потрясения, с 
которыми сталкиваешься на жизнен-
ном пути, определяют будущий выбор. 
Валентин Андреевич задумался о том, 
чтобы стать врачом, когда ему было 
шесть лет: «В детстве я шесть месяцев 
лежал закованный в гипсе, у меня было 
заболевание тазобедренного сустава. И 
мне, молодому мальчишке, очень понра-
вилась медсестра, я всегда ждал, когда 
она придет на перевязку. Однажды она 
не обратила на меня внимания, я решил 
ей отомстить. А я был замурован по 
горло в гипсе, никаких движений сде-
лать не мог, и стал напевать что-то 
в тихий час, мешать спать таким же 
мальчишкам, как и я. Медсестра меня 
первый раз предупредила, второй раз 
предупредила, на третий раз пришла в 
палату, чтобы угомонить меня, очень 
зло сорвала с меня простыню, я остался 
голышом, ничем не прикрытый. Слезы у 

меня текли градом. Как говорится, от 
любви до ненависти один шаг. 

Глубокий осадок остался 
с тех пор, и потом, 

это даже не от-
носится к 

той мед-

сестре, я видел как врачи делают пере-
вязки, и все это так запало мне в сердце, 
что я решил – мне тоже надо быть вра-
чом. И когда я закончил школу, в атте-
стате были одни тройки, только одна 
четверка по поведению. Тогда класс-
ный руководитель отговаривала меня 
ехать в Горький учиться на врача. Не-
сколько раз она со мной разговаривала, 
чтобы я не терял времени и поступал в 
фельдшерскую школу. Но я не послушал-
ся, набил чемодан книгами и поехал по-
корять Горький. Очень мне этот город 
понравился, особенно набережная. И на-
чались экзамены, первая оценка – пять, 
вторая – пять, третья – четыре… Это 
меня так озадачило, потому что мне 
говорили, что я очень плохой ученик, а 
тут у меня одни пятерки, четверки. Я 
долго разгадывал этот феномен, поче-
му из плохого ученика получается врач.»

Еще много испытаний предстояло 
пройти будущему врачу. Будучи студен-
том первого курса, он начал работать: 
утром – занятия, вечерами до 22 часов 
– работа в анатомичке, летом – работа 
грузчиком на баржах, где порой приходи-
лось терпеть обиды и недоплату. После 
4 курса начал работать фельдшером на 
станции скорой помощи: «В мои обязан-
ности входила регистрация телефон-
ных звонков. После напряженного дня 
учебы, двух дежурств по экстренной хи-
рургии, я ещё дважды в неделю работал 

в ночные смены на скорой помощи. 
Не каждый мог вынести такую 

нагрузку.  От  усталости,  
бывали  и  промахи:  то   

адрес запишешь        
неточный, 
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9 октября 2012 года губернатор Киров-
ской области провел встречу со студен-
тами-первокурсниками, удостоенными 
стипендии Правительства области. На 
встрече присутствовали представители 
от разных вузов области, в том числе 60 
студентов-первокурсников Кировской 
ГМА лечебного, педиатрического и сто-
матологического факультетов. 

Н.Ю. Белых отметил: « Мы очень на-
деемся, что вы рассматриваете Киров-

скую область не только как место для 
получения высшего образования (что 
уже само по себе хорошо), но и как пло-
щадку для дальнейшего приложения 
своих усилий, чтобы в конечном итоге 
вместе формировать будущее нашего 
региона». 

В ходе беседы определены размеры 
стипендии в соответствии с количе-
ством баллов полученных по результа-
там ЕГЭ. 

Позже губернатор ответил на вопро-
сы, в частности о развитии студенческо-
го спорта и в целом спортивной инфра-
структуры. Также был поднят вопрос о 
недавно введенных транспортных кар-
тах и основных проблемах развития ре-
гиона и страны.

Е.П. Елсукова председатель  профкома 
студентов

 В центре внимания
Встреча губернатора с первокурсниками

то   причину вызова не установишь. 
В такие моменты главный врач в очень 
строгой форме занималась моим воспи-
танием. Но опыт, который я приобрел 
благодаря этой женщине, пригодился на 
всю жизнь.»

На третьем курсе института начал 
постигать азы хирургии. Валентину 
Андреевичу в это время очень повезло с 
учителем. Давид Львович Пиковский сра-
зу заметил у молодого студента тягу к 
хирургии и начал брать его на сложные 
операции.  Будучи   очень увлеченным    
наукой студентом, Валентин Андрее-
вич не смог ее оставить и после оконча-
ния института. Получив направление 
работать полковым врачом в воинской 
части города Ангарск, и проработав 
там 3 года, он мечтал учиться хотя бы 
в заочной аспирантуре. И, в очередной 
раз приехав в Киров, он увидел объявле-
ние филиала Ленинградского НИИ гема-
тологии и переливания крови о конкурс-
ном приеме в аспирантуру. Молодой 
врач решил поступать и в дальнейшем 
заниматься наукой. Пройдя все ступени 
профессионального роста в НИИ, Вален-
тин Андреевич стал известным в стра-
не и за рубежом ученым и доктором. 
Одним из первых в стране он решился на 
выполнение крупных оперативных вме-
шательств на печени. Сегодня на счету 
доктора Журавлева более 400 научных 
публикаций, 17 монографий, 10 патен-
тов на изобретения.

Валентин Андреевич часто публико-
вался в международных научных жур-
налах. В одной статье был приведен 
пример больной П-ой, которой в резуль-
тате сложной операции доктор прод-
лил жизнь на 10 лет. И японские ученые 
пригласили его на международный кон-
гресс в г.Саппоро, где он еще раз напом-
нил о своей больной, показав ее фото-
графию спустя 8 лет после операции 
среди русских берез в свадебном платье. 
После этого участники конгресса при-

ветствовали русского ученого стоя.
Еще много историй рассказывает 

нам Валентин Андреевич и его коллеги, 
близкие, родные на страницах книги, 
которая на презентации именовалась 
как «бесценное пособие для воспитания 
нашей молодежи». Особую признатель-
ность доктору во время поздравитель-
ной речи выразил глава города Владимир 
Васильевич Быков: «Я думаю, что все 
присутствующие здесь действительно 
понимают, что Вы, наверное, самый до-
брый, самый главный врач у нас в городе. 
Тем более, Вы еще и хирург. Не каждый 
же решится там отрезать, там при-
шить, а Вы это делали. Разрешите мне 
от себя лично, от депутатов городской 
думы, от жителей города Кирова по-
здравить Вас с Днем рождения.» Спод-
вижник Валентина Андреевича, заслу-
женный врач РФ Геннадий Федорович 
Шулятьев поведал историю о сложном 
этапе открытия в Кирове медицинского 
института, когда приходилось ждать, 
договариваться, отстаивать свои по-
зиции. О времени, когда жили и работа-
ли для людей, а не ради своих целей.

Поздравить доктора Журавлева в 
день рождения собрались не только по-
четные гости и коллеги, но и ученики, 
нынешние студенты. Учителю дарили 
музыкальные номера, цветы, и добрые 
слова. В заключение встречи герой книги 
лично вручил экземпляры с автографа-
ми лучшим студентам и ординаторам 
Кировской ГМА, а все собравшиеся смог-
ли лично пообщаться с легендарным 
врачом, ученым и педагогом.

«Всю свою жизнь я очень благодарен 
Валентину Андреевичу, он всегда по-
может и в беде, и порадуется с тобой, 
если приходит радость. Всю сознатель-
ную жизнь после института мы с ним 
рядом. Самое первое и самое главное его 
качество – это доброта к людям. Ино-
гда он о себе забудет, а человеку всегда 

поможет. И любовь, особенно к сту-
дентам. Если бы все относились друг к 
другу так, как Валентин Андреевич, все 
в нашем мире было бы хорошо» - поде-
лился с газетой «Доктор» доцент кафе-
дры общественного здоровья и здраво-
охранения Симкин Давид Самуилович.

Задавая вопросы, мы попросили Ва-
лентина Андреевича пожелать что-ни-
будь студентам и преподавателям, на 
что он ответил: «Педагогам – терпе-
ния, а студентам – единственное, это 
не запускать учебу. Потому что если 
студент не успевает за программой, 
к сожалению, он долго студентом не 
бывает.»

Е.А.Павловская
редактор газеты «Доктор»
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  Актуально

29 октября состоялось собрание сту-
дентов, в повестке дня были вопросы: 
«О порядке назначения стипендии» сту-
дентам Кировской ГМА, информация о 
работе профкома студентов в 2011/2012 
учебном году, избрание органов студен-
ческого самоуправления и делегатов на 
конференцию по избранию ректора ака-
демии, награждение активистов.

Вопрос о назначении повышенной 
стипендии особенно волнует студен-
тов. Председатель профкома студентов 
Е.П.Елсукова представила информацию 
по данному вопросу в виде презентации 
и ответила на вопросы студентов.

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 2.07.2012 повышенная сти-
пендия выплачивается студентам 1 и 2 
курсов, имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично» и относящимся к 
категории нуждающихся:

1. Студенты, среднедушевой доход се-
мьи которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в соот-
ветствующем субъекте РФ на основании 
справки, выдаваемой ежегодно органом 
социальной защиты населения по месту 
жительства для получения государствен-
ной социальной помощи;

2. Студенты, являющиеся детьми-сиро-
тами, детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также студенты из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

3. Студенты, из числа детей-инвалидов, 
инвалидов 1 и 2 групп;

4. Студенты, из числа лиц, пострадав-
ший в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС и других радиационных ката-
строф;

5. Студенты в возрасте до 20 лет, име-
ющие только одного родителя- инвалида 
1 группы;

6. Студенты, из числа инвалидов и вете-
ранов боевых действий.

Размер такой стипендии составляет не 
менее 6307 рублей.

С третьего курса студенты могут пре-
тендовать на повышенную академиче-
скую стипендию. Она может быть назна-
чена по следующим номинациям:

• «Учебная деятельность» (с 7 семе-
стра), 

• «Спортивная деятельность» (с 5 се-
местра), 

• «Научно-исследовательская деятель-
ность» (с 5 семестра),

• «Общественная деятельность» (с 5 
семестра), 

• «Культурно-массовая деятельность» 
(с 5 семестра).

По каждому из направлений существу-
ют   требования, которым должен от-

вечать студент, активно участвующий в 
жизни вуза.

При определении размера повышен-
ной стипендии учитывается повышаю-
щий коэффициент:

III курс - 1,0
IV курс - 1,1
V курс – 1,2
VI курс – 1,3.
Получать повышенную академическую 

стипендию могут только 10% от общего 
количества студентов, обучающихся на 
«хорошо» и «отлично». Из них количе-
ство студентов в номинации «Учебная 
деятельность» не может превышать 20%.

После презентации материала  о сти-
пендии, активно обсуждался вопрос о 
персональном составе студенческого 
совета и профкома студентов акаде-
мии, студенческих советов факультетов. 
Путем голосования были утверждены 
составы органов студенческого самоу-
правления, обновлен состав профкома 
студентов, избран студенческий совет 
академии в составе 11 человек. Инфор-
мация о вновь избранных органах вско-
ре появится в разделе «Студенческая 
жизнь».

В заключение встречи студенты, ак-
тивно участвующие в спортивной, твор-
ческой, общественной жизни академии 
были награждены подарками. Группы-
победители конкурса видеороликов 
«Мы за здоровый образ жизни» (Л-204, 
Л-208, Л-213, Л-222, Л-206, Л-207, Л-215) на-
граждены сладкими призами. Отмечены 
были также студенты-доноры, ежегодно 
принимающие участие в академических 
«Днях донора». Начался новый учебный 
год, впереди много планов. Будет ли 
студенческая жизнь интересной, разно-
образной, полезной, зависит от студен-
тов, их инициативы и вновь избранных 
студенческих органов самоуправления. 
Пожелаем им удачи!

Е.П. Елсукова, председатель  профко-
ма студентов

Е.А.  Павловская,   редактор   газеты       
«Доктор»

О повышенной стипендии
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К такому выводу можно прийти исходя 
из последних событий этой осени.

Сама философия профессии врача-сто-
матолога предполагает наличие в ней ди-
намизма первооткрывателя, азарта иссле-
дователя, аналитической логики ученого, 
креативности изобретателя, вдохновения 

творца. Этими и другими немаловажными 
способностями могут гордиться студенты 
стоматологического факультета Киров-
ской ГМА. Наши студенты за время об-
учения в академии сумели показать свои 
блестящие знания и умения не только в 
нашей стране, но и за рубежом! 

На симпозиуме секции Стоматологи-
ческой Ассоциации России “Студенты-
стоматологи и молодые врачи” диплом 
победителя, по результатам конкурса 
научных докладов, завоевала студентка 
4 курса стоматологического факультета 
Кировской ГМА Юлия Бормотина. 

Национальный союз студентов-меди-
ков России и Международная ассоциа-
ция студентов-стоматологов признали 
лучшим студентом, участвовавшим в 
международной стажировке 2011 - 2012 
г., Олега Горчакова, студента 4 курса 
Кировская ГМА! Олег успешно выполнил 
программу практики в городе Загреб, 
Хорватия, и получил отличные отзывы от 
принимающей стороны.

Названные достижения – результат ра-
боты всего коллектива преподавателей 
и студентов стоматологического факуль-
тета!  Поздравляем!

В.Ю.Никольский
декан стоматологического факультета

 Знай наших
Лучших студентов стоматологов готовят в Кировской ГМА!

На фото: студенты стоматологического факультета

25 октября 2012 года в здании Москов-
ского государственного медико-стома-
тологического университета им. А. И. 
Евдокимова состоялось Общее собрание 
межрегиональной общественной орга-
низации «Совет ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России». С 
докладом «О проекте Концепции профо-
риентационной работы в медицинских и 
фармацевтических вузах» выступил рек-
тор академии профессор Игорь Вячесла-
вович Шешунов. 

В представленном проекте Концепции 
отражены принципы профориентацион-
ной деятельности, определены субъекты 
и объекты профориентационной работы, 
перечислены формы и методы, предложе-
ны 3 этапа реализации. Специальный раз-
дел посвящен результатам реализации 
Концепции, среди которых: обеспечение 
стабильного количества абитуриентов с 
высоким рейтингом; рост мотивации сту-
дентов к трудоустройству в региональ-
ные медицинские организации, участие 
в реализации программы модернизации 
здравоохранения; стабилизация кадро-
вого обеспечения в здравоохранении, в 
том числе в сельской местности; повыше-
ние конкурентоспособности выпускников 
медицинских и фармацевтических вузов 
и другие. В ходе работы над проектом 
Концепции были разработаны и критерии 
оценки деятельности факультетов (цен-
тров) довузовской подготовки. 

 Заслушав доклад, Совет ректоров при-

нял решение принять за основу проект 
Концепции с учетом поступивших предло-
жений и дополнений, продолжить обсуж-
дение Концепции в коллективах вузов, 
на совещании-семинаре руководителей 
факультетов (центров) довузовской под-
готовки с целью обмена опытом и коор-
динации деятельности в сфере профори-
ентации.

На повестку дня был поставлен и за-
слушан очень актуальный вопрос о повы-
шении качества подготовки специалистов 
в сфере медицинского образования. До-
кладчиком выступил ректор МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова профессор Олег Олего-
вич Янушевич, а содокладчиком – заме-
ститель Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации Игорь Николаевич 
Каграманян, впервые принявший участие 
в Общем собрании. По итогам докладов 
Совет принял решение: для активизации 
работы в этом направлении необходимо 
привести рабочие программы, реализуе-
мые в вузах, в полное соответствие с тре-
бованиями ФГОС с учетом использования 
матриц компетенций, отображающих 
междисциплинарные связи с формируе-
мыми ими компетенциями, разработать и 
обеспечить внедрение системы внутрен-
него и внешнего аудита деятельности 
вузов (в том числе, создание внутриву-
зовской системы менеджмента качества, 
использование общественной аккреди-
тации основных образовательных про-
грамм, независимой институциональной 

системы оценки инновационной деятель-
ности вуза и т.п.), сформировать единое 
информационное образовательное про-
странство вузов, предусмотрев широкое 
использование медицинских баз данных, 
электронных библиотек и т.п., организо-
вать на порталах вузов личные кабинеты 
студентов, преподавателей, структурных 
подразделений в целях обеспечения мак-
симальной эффективности использования 
информационных технологий в образова-
тельном процессе.

Следующим выступил директор Де-
партамента образования и кадровых 
ресурсов Минздрава России Вадим Алек-
сандрович Егоров о необходимости раз-
работки и представления к 1 января 2013 
года программ развития вузов.

Ректор Рязанского государственного 
медицинского университет им. И.П. Пав-
лова Роман Евгеньевич Калинин поделил-
ся опытом работы выездного мобильного 
медицинского отряда вуза. По итогам 
доклада ректорам был рекомендовано 
использовать опыт работы медицинских 
и фармацевтических вузов Рязани, Вол-
гограда, Воронежа и других по организа-
ции и развитию деятельности мобильных 
медицинских отрядов (консультативных 
групп).

Для участников Общего собрания было 
организовано посещение музея истории 
медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Отдел информационной политики

Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России
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В Законе об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации 
утверждается, что  «Государство обе-
спечивает гражданам охрану здоровья 
независимо от пола, расы, возраста, 
национальности, языка, наличия забо-
леваний, состояния, происхождения, 
имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям и от дру-
гих обстоятельств».

Современный врач должен обладать 
как высоким профессионализмом, так 
и комплексом знаний и представлений 
об особенностях жизни быстро изменя-
ющегося социума. Этому способствует 
деятельность Студенческого научного 
общества (СНО) на кафедре социальных 
наук. Основным направлением работы 
СНО является тема «Поликультурная со-
циализация молодежи». В рамках дан-
ной темы прослеживается интеграция 
научных исследований с воспитательной 
работой. Студентами разрабатывают-
ся актуальные социально-медицинские 
проблемы, например, проблемы социо-
логии современной молодежи, здорово-
го образа жизни, социологии медицины, 
актуальные вопросы биоэтики, пробле-
мы политической социализации моло-
дежи. В деятельности СНО принимают 
участие преимущественно студенты 1 и 
2 курсов академии.

В основу работы СНО на кафедре со-
циальных наук положены интерактивные 
формы работы: дискуссии с участием 
священнослужителей и известных по-
литиков г. Кирова, участие в городских 
молодежных интеллектуальных играх 
(«Дебаты» и др.), проектная деятель-
ность (проект «Во благо здоровья и др.), 
участие в организации научно-практиче-
ских конференций и форумов, научных 
конкурсов, он-лайн конференций по ме-
дицинской тематике с научной молоде-
жью из Латвийской Республики, Герма-
нии.  Научно-исследовательская работа 
студентов осуществляется в рамках 
интеграции ресурсов различных учреж-
дений г. Кирова, научной лаборатории 
теории и методики поликультурного 
воспитания студентов, общественными 
молодежными организациями города 
Кирова и зарубежных стран, высшими 
учебными заведениями Российской Фе-
дерации.

Таким образом,  деятельность СНО 
кафедры социальных наук соответству-
ет миссии академии: «Формирование и 
развитие высоких профессиональных, 
гражданских и нравственных качеств 
личности в условиях интеграции Киров-
ской государственной медицинской 
академии в мировое образовательное 
и общественно-политическое простран-
ство».

В 2009-2012 гг. студентами, активно 
занимающимися в СНО кафедры со-
циальных наук, было опубликовано  112 
научных статей в сборниках межреги-
онального, международного и всерос-
сийского уровня.

В эти же годы кафедрой социальных 
наук совместно с участниками СНО про-
ведено 14  научно-практических конфе-
ренций и семинаров  для студенческой 
молодежи межрегионального  и между-
народного уровня: три межрегиональ-
ных научно-практических конференции 
с международным участием «Молодежь 
Кировской области», три межрегио-
нальных конференции «Молодежь и вы-
боры», конкурс «Молодежь против экс-
тремизма» и другие.

    В апреле 2012 г. студенты лечебного 
факультета Е. Малашова и В. Василова 
совместно с преподавателями выступи-
ли на Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным 
участием в г. Екатеринбурге по  пробле-
ме организации студенческого самоу-
правления. 

     Неоднократно участники СНО ста-
новились призерами и лауреатами кон-
курсов научных  и творческих работ: ре-
гионального форума «Шаг в будущее», 
городского конкурса работ «Молодежь 
против экстремизма», Призерами науч-
но-практической конференции «Моло-
дежь и медицинская наука», городского 
конкурса научных работ «Успешность. 
Творчество. Личность». Результаты  
многолетнего социологического опроса 
по изучению особенностей социального 
сознания пациентов будут представле-
ны на международной научно-практиче-
ской конференции в г. Минске, которая 
пройдет в 2013 г.

     Сегодня студенческое научное об-
щество на кафедре продолжает свою 
активную работу и осуществляет ряд 
новых научных проектов.  Будем рады 
видеть всех заинтересованных студен-
тов в рядах СНО кафедры социальных 
наук.

                        Руководители и участники 
СНО при кафедре социальных наук

   Врач и социум

Перспектива
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26 октября 2012 года состоялось оче-
редное заседание ученого Совета Ки-
ровской государственной медицинской 
академии. Началось заседание с торже-
ственного вручения Благодарственного 
письма департамента здравоохранения 
Кировской области почетному ректору 
академии, члену-корреспонденту РАМН, 
профессору Валентину Андреевичу Жу-
равлеву «За активную помощь в под-
готовке к проведению мероприятий, 
посвященных 20-летию музея-усадьбы 
академика А.Н.Бакулева». За высокий 
профессионализм, отзывчивость и чут-
кое отношение к пациентам, а также спо-
собность дарить людям надежду и веру 
в исцеление Благодарственным письмом 
Главного федерального инспектора по 
Кировской области Ф.И.Юсупова был 
удостоен доцент кафедры хирургии ИПО 
Владимир Михайлович Русинов. Почет-
ной грамотой Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации «За заслуги 
в области здравоохранения и многолет-
ний добросовестный труд» награжден 
заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения ИПО про-
фессор Сергей Анатольевич Куковякин.

На заседании ученого Совета были рас-
смотрены вопросы научной деятельно-
сти вуза. Первый доклад «О приоритет-
ных направлениях НИР академии: пути 
внедрения результатов интеллектуаль-
ной деятельности, вопросы организации 
ЦНИЛ» был представлен проректором 
по научной и инновационной работе Н.К. 
Мазиной. Обсуждался вопрос о состоя-
нии и перспективах молодежной науки 
в Кировской ГМА. С докладом выступил 
руководитель НОМУСа Новичков Е.В. 

Также на ученом Совете была утверж-

дена тема диссертационной НИР на со-
искание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук «Тактика дентальной 
имплантации в области верхнечелюст-
ной пазухи в зависимости от ее строения 
и состояния костной ткани», исполнитель 
– Коршунов С.Н., научный руководитель 
– зав.кафедрой стоматологии д.м.н. Ни-
кольский В.Ю.

Допущена к печати монография 
«Острые кишечные инфекции у детей: 
отдаленные исходы, факторы их опреде-
ляющие. Оптимизация путей реабилита-
ции» (авторы: А.В.Горелов, М.С.Григоро-
вич).

Ученый Совет аттестовал для пред-
ставления в ВАК на присвоение ученого 
звания: профессора по кафедре невроло-
гии и нейрохирургии – Кислицына Юрия 
Витальевича, на присвоение ученого зва-
ния доцента по кафедре химии – Еликова 
Антона Вячеславовича, на присвоение 
ученого звания доцента по кафедре ин-
фекционных болезней – Егорову Татья-

ну Витальевну, на присвоение ученого 
звания доцента по кафедре социальной 
работы – Семено Наталию Сергеевну, 
на присвоение ученого звания доцента 
по кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения ИПО - Куковякину На-
талью Донатовну.

Утвержден список кандидатур на долж-
ность ректора ГБОУ ВПО Кировская ГМА. 
Среди подавших заявление кандидатов 
зав.кафедрой общей хирургии, д.м.н., 
доцент Михаил Юрьевич Аверьянов, 
проректор по научной и инновационной 
работе, зав.кафедрой фармакологии, 
д.м.н., доцент Надежда Константиновна 
Мазина, ректор Кировской ГМА, д.м.н., 
профессор Игорь Вячеславович Шешу-
нов. Все подавшие заявления кандидату-
ры соответствуют необходимым квали-
фикационным требованиям.

В заключение Игорь Вячеславович по-
здравил всех с наступающим праздни-
ком – Днем народного единства. 

Е.Н.Касаткин, ученый секретарь
 ученого Совета

. Ученый совет

18-19 октября 2012 года в Санкт-Пе-
тербургском государственном ме-
дицинском университете состоялась 
Всероссийская студенческая научная 
конференция «Студенческая наука 
- 2012». Кафедру инфекционных болез-
ней (зав. кафедрой - д.м.н., профессор 
А.Л. Бондаренко) и кафедру госпиталь-
ной хирургии (зав. кафедрой - д.м.н., 
профессор В.А. Бахтин) Кировской ГМА 
представляла студентка 625 группы Саи-
това Ольга Викторовна, которая на сек-
ции инфекционных болезней выступила 
с докладом «Клинические проявления 

эхонококкоза печени в Кировской об-
ласти» и получила диплом 3 степени. 
Научные руководители: доцент кафе-
дры инфекционных болезней, к.м.н. Аб-
басова С.В., доцент кафедры госпиталь-
ной хирургии, к.м.н. Янченко В.А.

Поздравляем Ольгу Викторовну и 
сотрудников кафедр инфекционных 
болезней и госпитальной хирургии с по-
бедой, желаем дальнейших творческих 
успехов и научных достижений!

О. Саитова, лечебный факультет 6 курс

Студенческая наука - 2012

 Знай наших
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В конце 5 курса студенты-медики про-
ходят производственную практику в по-
ликлинике. Эту практику я проходила в 
Кировской городской поликлинике №4. 
Каждый   день   меня   ожидало   что-
то  новое,   интересное,   непохожее   
на    предыдущий  день.  Мы  работали  
в  кабинетах с участковым терапевтом 
и узкими специалистами (неврологом, 
эндокринологом, офтальмологом, ото-
ларингологом), в кабинетах функцио-
нальной диагностики, физиолечения и 
врачебной комиссии. Мы не просто на-
блюдали за работой врачей, нам доверя-
ли вести прием больных, выполнять все 
необходимые манипуляции, посещать 
больных на дому. Весь персонал поли-
клиники – квалифицированные специа-
листы, знающие и любящие свое дело, 
и просто замечательные люди, которые, 
несмотря на свой нелегкий труд, готовы 
в любой момент объяснить, подсказать, 
помочь.

Будучи на практике, я поняла, что ра-
бота участкового терапевта – это тяж-
кий труд. Каждый день за помощью при-
ходят десятки человек (а за месяц это 
больше ста), и у каждого свои проблемы, 
беспокойства. Я была удивлена, что врач 
и медсестра поликлиники знакомы лично 
с каждым человеком на своем участке. 
Они знают не только имя, адрес, все под-
робности заболевания, но и все трудно-
сти и радости в жизни больного. Это не 

просто отношения врач – пациент, это 
что-то большее! Выслушать, помочь, вы-
лечить – вот их задача.

Пройдя практику в поликлинике, я 
полностью поменяла свое отношение к 
работе участкового врача. Часто их де-
ятельность остается в тени, но именно 
они первыми принимают на себя всю от-
ветственность за здоровье и жизнь чело-
века.

И в заключение, хотелось бы поблаго-
дарить своего руководителя практики 
– Зонову Елену Борисовну – за отличную 
организацию нашей работы, готовность 
помочь и добродушное отношение к бу-
дущим врачам.

Екатерина Наговицына 
6 курс, лечебный факультет

«Выслушать, помочь, вылечить»

18 октября 2012 года на базе лагеря 
«Зониха» прошел выездной форум Ки-
ровской областной организации про-
фсоюза работников здравоохранения, 
в котором приняли активное участие 
представители медицинских учрежде-
ний города Кирова. Академию на фо-
руме представляли студенты 6 курса 
Д.Изотова, Т.Флоренца, Н.Смирнова и 
Н.Кривоногов. Цель данного форума 
– информирование работников здра-
воохранения об их правах  и обязан-

ностях, подробное объяснение статей 
трудового кодекса, решение вопросов, 
касающихся продолжительности рабо-
чего времени в зависимости от занима-
емой должности. На вопросы отвечали: 
председатель Кировской организации 
профсоюза работников здравоохране-
ния Сенников Валерий Дмитриевич, спе-
циалисты в области экономики и юри-
спруденции. Обсуждение проходило в 
формате круглого стола. Были разобра-
ны основные проблемы правового обе-

спечения в области здравоохранения, 
возникающие конфликтные ситуации и 
пути их решения. Одобрена инициатива 
проведения обучающих лекций на базе 
Кировской ГМА в декабре 2012. Участие 
студентов 6-курсников в данном ме-
роприятии было актуальным, ведь уже 
завтра, придя в практическое здраво-
охранение, они могут столкнуться с об-
суждаемыми на форуме проблемами.

Дарья Изотова 
6 курс, лечебный факультет

 В центре внимания

 Летняя практика
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С Юбилеем!

Фетисов Валентин Александрович

Колотова Татьяна Михайловна

Варсегова Людмила Николаевна

Базунова Лидия Ибрагимовна 

Вожегова Галина Николаевна

От всей души желаем 
успехов в работе, новых 
профессональных дости-
жений,  а также семейно-
го благополучия, празд-
ничного настроения 
и крепкого здоро-
вья!

Отдел кадров информирует

Объявлены выборы на замещение сле-
дующих должностей:
Кафедра патологической анатомии
Заведующий кафедрой 1,0 ст.
Объявлен конкурс на замещение сле-
дующих должностей:
Кафедра анатомии
Ассистент 0,5 ст.
Кафедра патологической анатомии
Ассистент 1,0 ст., 0,25 ст.
Кафедра стоматологии
Ассистент 0,5 ст.
Кафедра факультетской хирургии
Доцент 1,0 ст.
Кафедра фармакологии
Доцент 1,0 ст., ассистент 0,5 ст.
Кафедра хирургии ИПО
Доцент 0,5 ст.
Научно-инновационный отдел
Научный сотрудник 1,0 ст.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Ассистент: высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в об-
разовательном учреждении не менее 

1 года, при наличии послевузовско-
го профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнкту-
ра) или ученой степени кандидата наук 
– без предъявления требований к ста-
жу работы.
Старший преподаватель: высшее про-
фессиональное образование и  стаж 
научно-педагогической работы не ме-
нее 3-х лет, при наличии ученого звания 
кандидата наук  стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 1 года.
Доцент: высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандида-
та (доктора) наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего науч-
ного сотрудника).
Для клинических кафедр – наличие сер-
тификата врача по профилю кафедры
Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА (отдел кадров каб.103) 
в тече¬ние месяца со дня опубликова-
ния – по 30 ноября 2012 включительно.

Поздравляем  юбиляров,  от-
мечающих день рождение в 
октябре:

Âñå ìûñëè âñëóõ...

Все мысли вслух. Всю душу - на 
бумагу. Меж строчками ищи ответ. 
Нас больше двух. Нужно иметь отвагу 
всего себя выставив в свет... 

По жизни так. Сейчас и завтра. Все 
мысли - вслух, и душу всю в тетрадь.
Я вижу знак. Я верен правде. Лови на 
слух, рискни понять.

Мне все равно, любовь или 
депрессия. Неважно, почему писать я 
стал.
Я вновь и вновь всю боль и всю 
агрессию в тетрадь, не понимая, 
изливал.

И дальше так. Не капли не жалею, что 
круг читателей мой не широк.
Повсюду мрак, и не один я смею 
вложить луч света строчкою в листок.

Поверь, нас много. Никто не в силах 
сломать свободы слова дух.
По жизни так. Чернила в жилах. 
Рискни понять - все мысли вслух.

Ïðîñòè…

Прости за слишком крутой мой нрав,
Характер сложный не у тебя одной.
Я знаю, конкретно сейчас не прав, 
Все слова причиняют боль.

Просто слишком долго я был один, 
Беспричинно грубым стать смог.
Сам себе хозяин и господин,
Но я выучу этот урок.

От тебя без ума, я тобою живу
Отсюда - вся ревность и злость.
Ты теперь не одна, без тебя не смогу,
Я не просто случайный гость.

У меня ты одна, и не верь никому,
Буду рядом - снег сразу растает.
Поцелую, и к сердцу поближе прижму.
Я люблю тебя, слышишь, зая?

Ñîí...

Дьявол играет нами, когда мы не 
мыслим точно.
Об этом сказал Господь мне, 
явившись сегодня ночью.
Поверьте, я понимаю, что это всего 
лишь сон.

Но в душе ведь каждый, знает, что 
где- то существует Он.
В душе ведь каждый желает быть 
частью чего то святого.
На этих чувствах играя, обмануть их 
проще простого.
Полно вокруг разных религий, сект и 
прочих течений,
Но не смотря на море обмана, живут 
люди без сожалений,
Живут они, не признавая, что можно 
мыслить иначе,
До конца не понимая, что их религия 
значит.
Да по- моему они и правы - нам ничего 
не дано понять,
Хоть вокруг все ищут славы, пытаясь 
повернуть время вспять.
Себе люди сами создали волшебный 
религии мир,
Их принципы крепче стали, они 
всегда полны сил.
Живут себе в люди в вере, а мне 
остается одно-
Ссылаться на суеверия, ожидая 
подобных снов.

Гафуров Хасан
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