
Издается 
с мая 1991 г.

22 ноября 2013 г.
№ 8  (210)

К Международ-
ному дню 
педиатра – с.10

   Читайте в номере:

I фестиваль твор-
чества студентов 
«Созвездие 
талантов» - с.2

Завершилась работа 
экспертов! - с.6

Поздравляем семью Царевых с государственной наградой!

За заслуги в воспитании детей и укрепление ин-
ститута семьи орденом Президента Российской 
Федерации «Родительская слава» награждена се-
мья Царёвых. О семейных ценностях нам расска-
зал отец семьи и доцент кафедры поликлиниче-
ской терапии Юрий Клавдиевич Царёв (читайте 
интервью в нашем номере на с.4)



“ДОКТОР” №8 (210) ноябрь 2013

Student`s

15 ноября 2013 года состоялось долгожданное, грандиозное и красочное мероприятие – 
I Фестиваль творчества студентов Кировской ГМА «Созвездие талантов».

Концерт проходил в виде презентаций факультетов: «Алиса в стране талантов» от лечебного 
факультета, «Случайное не случайно» педиатрического факультета, «Город грехов»  стомато-
логического факультета и от социально-экономического факультета программа «И все-таки мы 
вместе».

Строгое, но очень компетентное жюри во главе с ректором академии, профессором                               
Игорем Вячеславовичем Шешуновым, выразило свой восторг и полное удовлетворение от уви-
денных номеров. В итоге, победителями в номинациях стали: 

«за лучшую концертную программу» – стоматологический факультет, 
«за самую музыкальную программу» - лечебный факультет, 

в номинации «не верю» победителем стал социально-экономический факультет, 
«за верность профессии» - педиатрический факультет

«лучший вокал» - Анастасия Мещангина (110), 
«лучший вокальный дуэт» - Киприянова Галина (137) и Логачев Артем (133),

«танцевальное искусство» - Гарифова Ульяна (105), 
«лучший танцевальный дуэт» - Наталья Квасова (306), Руслан Миннебаев (302).

В заключительной части концерта с творческими номерами выступил перед зрителями студент 
Коми филиала Кировской ГМА Владимир Пирогов.

Поздравляем всех участников фестиваля с выступлением и желаем дальнейших творческих по-
бед и вдохновения!

Отдел информационной и молодежной политики



«Конкурс «Созвездие талантов» действительно раскрыл новых звездочек Кировской ГМА. Все номера были великолепны и 
продуманы до мелочей: воодушевляющий номер педиатрического факультета, потенциал лечебного, дебют СЭФа и, конеч-
но же, талант победителей стоматологического факультета, и все это за один вечер. Мы надеемся, что новое мероприятие в 
стенах академии станет традицией, где каждый год мы будем видеть новые таланты!» 

журналист KSMA news Нино Закарая

«Было очень интересно,весело! Все просто большие молодцы! Не побоялись, выступили от души! Показали весь свой та-
лант, кто что умеет... Очень понравилась девочка с педиатрического факультета со стихотворением, она просто задела за 
душу. Аж мурашки по коже пробежали, очень чувствительно рассказала его, молодец! Если судить по факультетам,то боль-
ше понравился лечебный факультет - у них было такое разнообразие: пели красиво,танцевали весело) шутили смешно!)

Мальчик из Коми филиала просто молодец и большой талант! Красиво спел, очень такой харизматичный! Я бы ещё 10 песен 
с ним послушала. Если судить по зрителям, то он всем понравился, ему больше всего апплодировали и кричали» 

Студентка педиатрического факультета

«Все было очень круто! Ребята все молодцы! Понравились стоматологи и педиатры, у педиатров стих очень классный, и, 
конечно, психологи тоже. У стоматологов очень хорошая программа была, они отлично подготовились. Все было здорово! 

Нужно, чтоб проводили каждый год такое. Интересны и старенькие, и новенькие участники.» 
Студентка социально-экономического факультета



.
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Счастлив тот, кто счастлив дома
Что такое счастье? Не кроется ли ответ на этот вопрос в самом корне этого слова? Счастье, соучастие, озна-

чает быть частью чего-то целого, соучаствовать в жизни другого. Получается, что счастлив тот, кто умеет 
беречь и заботиться о своих близких. И если двое людей будут трудиться ради создания крепкой и дружной семьи 
не один день, а, может и все 60 лет совместной жизни, то, несмотря на те трудности, которые будут возни-
кать, – семья обязательно будет счастливой!

Орден «Родительская Сла-
ва» появился в числе наград 
Российской Федерации в мае 
2008 года.

Награждают орденом 
граждан России, родителей, 
за заслуги в воспитания де-
тей и укрепление институ-
та семьи в российском обще-
стве. 

Одним из основополагаю-
щих факторов, являющихся 
основанием для награждения 

этим орденом, является наличие в семье не менее 
семерых детей. На момент награждения четвертый ребенок 
должен достичь трехлетнего возраста. При этом обязательно 
учитывается здоровый образ жизни и социальная ответствен-
ность родителей, их забота о физическом здоровье, об-
разовании, духовном и нрав-
ственном развитии детей. 

Самой уникальной особен-
ностью являются парность 
этого знака. Награждаются 
сразу два человека – отец и 
мать. Подобного типа на-
граждения не встречают-
ся более нигде в мире.

Семья Царевых – это целых «семь и я», как они 
говорят про себя. В этой замечательной семье семь 
детей – пять девочек и два мальчика. Отец семьи – 
Юрий Клавдиевич Царев – доцент кафедры поликли-
нической терапии Кировской ГМА. С большим теплом 
он говорит о своей жене – Эльвире Владимировне, 
ведь именно ее заслуга в том, что в этом году семья 
Царевых получила государственную награду – орден 
«Родительская слава».

Мы встретились с Юрием Клавдиеви-
чем, чтобы задать несколько вопросов 
о жизни, профессии и, конечно, о семье.

Юрий Клавдиевич, расскажите о ва-
шей профессии, почему вы выбрали путь 
медицины?

Я потомственный врач. Мой отец был 
военным, а мать – врачом-физиотера-
певтом высшей категории. Я начинал на-
учным сотрудником, где обязательным 
условием является анализ, анализ и еще 
раз анализ своих лечебных мероприятий, 
а значит, приобретение опыта. И это обя-
зательное условие для каждого врача.

Сегодня, работая в академии, у меня 
все же на первом месте – преподава-
тельская деятельность. Я преподаю та-
кие дисциплины, как поликлиническая 
терапия, физиотерапия, работаю с вра-
чами на последипломном этапе. Одна-

ко, в клинике академии, уделяю много 
времени непосредственно и лечебной 
практике. В комплексной терапии ста-
ционарным и амбулаторным  больным 
провожу немедикаментозные  методы 
лечения: мануальную терапию, рефлек-
сотерапию, консультирую больных по 
назначениям физиотерапии, призван и 
для медицинской реабилитационной ра-
боты с тематическими больными.

В этом году вы получили высокую на-
граду государственного уровня – орден 
«Родительская слава». Как отозвалось 
это событие в вашей семье?

Конечно, все с радостью поздравляли 
маму, ведь именно она у нас заслужила 
такую награду.  Для нас это событие было 
большой радостью, особенно для детей, 
ведь сам губернатор лично поздравил и 
вручил орден. Моральное удовлетворе-

ние, будем надеяться, в дальнейшем до-
полнится  чем-то более существенным. 
Например, больше всего хотелось бы не 
тратить время на доказательства, что у 
тебя многодетная семья. Вы не представ-
ляете, сколько нужно потратить времени 
и средств  на сбор различных справок, 
чтобы  решить ежеквартальные пробле-
мы, связанные с получением социальных 
льгот для многодетных. 

Расскажите о ваших детях. Какие ка-
чества вы воспитываете в них в первую 
очередь?

В нашей семье семь детей: Елизаве-
та, Кира, Анастасия, Алевтина, Ульяна, 
Василий и Александр. Старшая дочь 
идет по стопам родителей, учится в ор-
динатуре нашей академии. Вторая дочь 
выбрала экономику и сейчас учится в 
Перми. Третья дочь тоже думает стать 

Родительская слава



Семья - это не просто люди, живущие вместе. Это близкие друг другу люди, у кото-
рых общие чувства, интересы, идеалы, отношение к жизни. Семья - это уютный дом, 
любящие друг друга муж и жена, их дети, забота друг о друге, общие печали и радо-
сти, высокая степень доверия.

Елена и Александр Лысовы

Опрос студенческих семей: Семья - это...

Семья- это в первую 
очередь ответственность. 
Нас двое друг у друга и 
надеяться больше не на 
кого.

Анна и Алексей Черепановы

Семья – это люди, объединенные узами брака и кровными 
узами, но самое главное, что эти люди объединены безгранич-
ной любовью, заботой друг о друге, ответственностью за дру-
гих членов семьи, доверием. Семья – это люди, которых мы 
любим больше, чем себя, это единое целое, это счастье.

Анна и Пётр Русских

Семья - это счастье, любовь и забота
Семья - каждый день над собою работа
Семья - это дом, животные, дети
Как сложно прожить без семьи нам на све-
те!
Семья - это почитание воли
Создать единое, вечно-большое,
Что сможет перенести любое ненастье.
Вот что такое семья - это счастье!

Марина и Данил Сухих

врачом. На самом деле, никто и никог-
да не заставляет их выбирать опреде-
ленную специальность. По-моему, все 
родители стараются направить детей в 
то или иное русло в зависимости от на-
клонностей. В нашей семье также очень 
приветствуются занятия спортом - гим-

настика, плавание, парни занимаются 
тхэквондо.

Главные качества, которые мы вос-
питываем в детях – это уважение, чест-
ность и целеустремленность.

Бывали ли трудности в вашей семье?

Трудности всегда были и всегда бу-
дут. Но хотелось бы выразить благодар-
ность родным, моим друзьям, и, конеч-
но же, академии. Помощь нам всегда 
оказывалась в том виде, в каком она 
была нужна. Жилищные проблемы, ко-
нечно, остаются. Когда в семье 9 чело-
век,  ученических столов и кроватей для 
всех не поставишь, просто некуда, вот и 
живем, как говорится, в «2 этажа».

Но слова «трудно воспитывать» я не 

могу понять. Ведь воспитание – это 
естественный процесс. Надо культиви-
ровать хорошие качества, предостав-
лять детям свободу выбора. У каждого 
из них есть наклонности, эти наклонно-
сти нужно развивать.

Есть у вас семейные ценности и тра-
диции?

В каждой семье есть ценности. У нас 
это ответственность, честность, уваже-
ние. Есть и традиции. В первую очередь, 
это традиция уважать старшего. Одну 
бабушку мы навещаем минимум 1 раз в 
2-3 года, другую бабушку 2-3 раза в не-
делю. Выходные стараемся проводить 
вместе, ведем активный образ жизни.  
Также у нас есть график уборки. Когда 
много людей и нет порядка, все свали-
вают друг на друга и в результате ниче-
го не делается, это закон природы. Но 
когда мама разобралась в этом вопросе 
и установила график, ответственность 
сразу повысилась, появился порядок, 

аккуратность, теперь каждый знает 
свое дело, а все вместе они друг другу 
помогают.

Что вы пожелаете молодым семьям 
или тем, кто только собирается заво-
дить семью?

Сегодняшнее время предлагает чело-
веку все и вся, и он теряется в догадках, 
куда себя потратить, это часто отвлека-
ет его от ценности семьи. Сейчас время, 
когда можно получать от жизни все. Но 
с другой стороны, что действительно 
сделает тебя счастливее – дискотека 
каждый вечер или радость общения и 
воспитания ребенка?  Каждый решает 
для себя сам. Я считаю, что всему свое 
время. Поэтому желаю всем молодым 
людям в свое время познать радость 
создания семьи и воспитания детей.

Беседовала Е.А. Павловская, 
редактор газеты «Доктор»
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Администрация КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»  выражает благодарность Кировской государствен-
ной медицинской академии и ректору лично за отлично подготовленных специалистов.

В нашем коллективе трудится 41 выпускник Кировской ГМА. Все они зарекомендовали себя только с положительной 
стороны. Их отличает высокое качество подготовки, большой запас теоретических знаний и практических навыков.

Выпускникам Вашей академии присущи высокий профессионализм, неукоснительное соблюдение деонтологических и этических 
принципов и норм, их отличает нестандартное мышление, целеустремленность, желание повышать свой профессиональный уровень, 
умение работать с медицинской литературой, инициативность, добросовестное отношение к своим обязанностям. 

КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» надеется на дальнейшее сотрудничество и будет рада видеть выпускников медицинской акаде-
мии в рядах сотрудников нашей больницы.

С уважением, Ольга Геннадьевна Дедова,
главный врач КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»

Вятская торгово-промышленная палата выражает благодарность ректору Кировской государственной медицинской 
академии, профессору Игорю Вячеславовичу Шешунову за помощь в организации и проведении специализированной вы-
ставки-ярмарки «Праздник хлеба», которая состоялась 4-5 сентября в ОВЦ «Вятка-ЭКСПО». Также за активное участие 
в работе профессионального дегустационного конкурса выставки и проведение семинара «Значение хлеба в питании человека» 
выражаем благодарность декану социально-экономического факультета Зоновой Людмиле Николаевне и старшему преподава-
телю кафедры товароведения Михеевой Галине Арсентьевне.
Надеемся, что сотрудничество в проведении подобных мероприятий будет продолжено и принесет взаимовыгодные результаты.

С уважением, вице-президент Вятской ТПП А.Л.Усенко

Уважаемый Игорь Вячеславович!
Безмерно благодарна Вам и всем членам Совета за перевод моей дочери Суюмбики на бюджетное отделение. 
Вы не представляете, какая ноша свалилась с моего плеча! Теперь я могу просто жить, не терзая себя мыслями о деньгах. Ведь к 

тому же, не надо теперь платить за съемное жилье – ей предоставили место в прекрасном общежитии. В таких условиях она сможет с 
еще большим усердием изучать свою любимую медицину, а я смогу теперь спокойно думать о будущем сына-выпускника. Перевод сестры 
стал для него примером того, что можно всего добиться, было бы желание и старание.

Еще раз огромное Вам спасибо за отзывчивость и понимание. Желаю Вам и всем преподавателям академии здоровья, семейного благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, финансовой стабильности, талантливых и старательных студентов, процветания академии.

С глубоким уважением и признательностью, Хамматова Гулия Нафиковна

 Знай наших!
22 ноября комиссия по проведению ак-

кредитационной экспертизы на соответ-
ствие содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников государ-
ственным образовательным стандартам 
завершила свою работу.

За время работы эксперты изучили 
документацию по всем направлениям 
деятельности вуза, проверили работу де-
канатов, учебно-методического отдела, 
научно-инновационного отдела, отдела 
кадров, познакомились с учебно-методи-
ческими материалами, размещенными 
на сайте Электронно-библиотечной си-
стемы Кировской ГМА, посетили клинику 
академии и кафедры микробиологии и 
вирусологии, патологической анатомии, 
анатомии человека, топографической 
анатомии и оперативной хирургии, выпу-
скающие кафедры, побеседовали с пре-
подавателями и студентами.

Отдел информационной и 
молодёжной политики

Завершилась работа экспертов!



17 и 18 октября 2013 года студентка ле-
чебного факультета группы 616 Фаязова 
Елена Александровна приняла участие 
во Всероссийской студенческой научной 
конференции «Студенческая наука 2013». 
Этот научный форум был организован  
Санкт-Петербургским государственным 
педиатрическим медицинским универ-
ситетом. Елена Александровна представ-
ляла доклад «Анкетирование как метод 
оценки уровня знаний населения по во-

просам клещевых инфекций» (научный 
руководитель – доцент кафедры инфек-
ционных болезней Любезнова О.Н.) на 
секции «Инфекционные болезни». По 
результатам обсуждения работа нашей 
студентки была награждена Дипломом II 
степени.

Поздравляем Елену Александровну и 
желаем ей дальнейших научных успехов!

Кафедра инфекционных болезней

«Лидер XXI века» - это всероссийский конкурс лидеров и ру-
ководителей детских и молодёжных общественных объедине-
ний, имеющий десятилетнюю историю. Каждый год конкурс 
проходит в различных городах нашей необъятной Родины. В 
этом году свои двери для финалистов  распахнул современный 
город-миллионник Новосибирск.

Кировскую область в финале представляли победители 
регионального этапа конкурса, который проходил 16-18 мая 
2013г. среди которых - интерн кафедры педиатрии Грязева 
Алёна.

Финал конкурса состоялся с 10 по 16 октября 2013 года. Про-
грамма финала состояла из пяти конкурсных испытаний, таких 
как: творческая самопрезентация, защита социального проек-
та, стратегическая игра с элементами дебатов и проектирова-
ния, акция «день единых действий» и публичное выступление «Я 
- ЗА!».

Помимо конкурсных испытаний для участников и гостей кон-
курса была организована насыщенная культурная и развлека-
тельная программа: обзорная экскурсия по городу, экскурсия 
в новосибирский планетарий, музей железнодорожной техни-
ки, Новосибирский зоопарк (кстати, самый большой в России!), 
мюзикл «Почтальон» Эстрадного центра «Апельсин». 

Финал конкурса прошёл в тёплой и дружеской обстановке. 
Новосибирск на целую неделю стал центром активной творче-
ской молодёжи.  По итогам конкурса Грязева Алёна, председа-
тель студенческого совета общежития №1 , награждена дипло-
мом «Признание коллег» и Дипломом III степени. Молодец!

Отдел информационной и молодёжной политики

История студенческих хирургических 
олимпиад насчитывает уже более 20 лет, 
начинались они как Московские, а с 2010 
года обрели Всероссийский статус. В том 
же году ее региональные этапы прошли в 

Поволжье, Сибири, 
Северо-Запад-

ном и Юж-

ном феде-
р а л ь н ы х 
округах.

Регио-
нальные 
отбороч-
ные туры 

п р о в о -

дятся с це-
лью отбора 

команды ВУЗа-победителя для участия 
в финальном туре федеральной олим-

пиады. Команды, занявшие 1 и 2 место в 
региональном туре, принимают участие 
в финальном туре в первом МГМУ им. 
И.М.Сеченова.

Команда Кировской ГМА впервые при-
няла участие в хирургической олимпиа-
де, которая проводилась в декабре 2011 
года в Н.Новгороде, где заняла 5 место 
среди 6 участников. В 2013 году на олим-

пиаде в Саратове наши студенты заняли 
уже почетные 3-и места в нескольких но-
минациях.

Олимпиадные конкурсы, проводимые 
в необычной, занятной форме, позволя-
ют оценить хирургическую грамотность 
участников.

Подобные Олимпиады по хирургии 
проводятся только в России и в мировом 
масштабе это явление уникальное.

Наша академия удостоена высокой че-
сти проведения данного мероприятия в 
марте 2014 года.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в конкурсных тренингах и олим-

пиаде! 10-15 февраля 2014 года состоится 
внутривузовский отборочный этап. Под-
робная информация об Олимпиаде раз-
мещена на сайте Кировской ГМА.

Оргкомитет: тел.: 604244, 
E.mail: o_khirurgiya@kirovgma.ru

М.Ю. Аверьянов, 
заведующий кафедрой  общей хирургии

   Студенческая наука 2013

Лидер XXI века

IV Поволжская студенческая олимпиада по хирургии
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“Студент нашего времени”

Что мы понимаем под словом «сту-
дент»? Это учащийся высшего учебного 
заведения. «Студент» в переводе с латы-

ни означает «интересующийся», то есть 
это человек, старающийся познать все 
стороны мира, в котором он живет. Мы 
понимаем, что студент – это человек все-
сторонне развитый, с активной жизнен-
ной позицией, обладающий многогран-
ным умом и бесконечной творческой 
силой. 

Основой личности любого человека 
является культура. Так как я являюсь 
студенткой Кировской ГМА, то мне хоте-
лось бы поразмышлять над этим вопро-
сом на примере студентов моего ВУЗа. 
Все чаще я слышу ненормативную лекси-
ку среди молодежи. Целью ее использо-
вания является не оскорбление другого 
человека, это лишь связка слов. И никто 
не осознает того, что это может быть не-
приятно для других людей, но главное, 

что такая манера общения ни в коей 
мере не характеризует человека как са-
модостаточную и воспитанную личность.

Студенты-медики  – это будущие вра-
чи, как говорят, это «элита нашего обще-
ства».  Уже со студенческой скамьи они 
должны осознавать, что через несколько 
лет в их руках будет находиться самое 
дорогое, что может быть у человека – 
это жизнь. Каждый должен осознавать, 
что лечить можно не только делом, но 
и словом, а может, иногда и просто до-
брым и понимающим взглядом. Поэтому 
важны не только крепкие знания, но и 
умение держать себя, умение правильно 
и грамотно излагать свои мысли,  умение 
правильно подать себя и в любой ситу-
ации подобрать нужные слова. Таким 
образом, студент медицинского ВУЗа 
должен воспитать в себе ЛИЧНОСТЬ, до-
стойную уважения и доверия людей. 

С вопросом о том, каков он, студент-
медик нашего времени, я обратилась к 
Александре Александровне Шевченко, 
врачу высшей категории и автору учеб-
ного пособия «Уроки доброты». «Нельзя 
однозначно говорить о молодежи, ведь 
каждый из них – личность. Все мои сту-

денты старательные, активные, всегда 
расположены ко всему доброму и хоро-
шему. Их доброта и положительный на-
строй виден и в глазах, и во всем, что они 
делают. Единственное, что можно было 
бы добавить, это то, что в мое время 
студенты больше стремились к самооб-
разованию, проявляли к этому больше 
внимания и прикладывали больше сил».

На вопрос, почему вы приступили к 
созданию уроков доброты, Александра 
Александровна рассказала, что на сегод-
няшний  день специалистов достаточно 
много, а «отзывчивые и добрые врачи – 
это большая редкость. Поэтому главной 
целью создания этого труда было же-
лание привить будущим врачам любовь 
к своему делу, стремление призвать к 
милосердному и душевному отношению 
к своим больным, так как самое  главное 
лекарство для больного – сам врач. Глав-
ный принцип, который должны воспиты-
вать в себе студенты: «Не больной для 
нас, а мы для больного».

Ирина Огородникова, 
студентка 1 курса лечебного факультета

Воспитанные люди уважают чело-
веческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы, 
уступчивы.

А.П.Чехов

Члены студенческого Совета Киров-
ской государственной медицинской ака-
демии приступили к реализации социаль-
ного проекта «Ключик к сердцу», целью 
которого является создание  условий 
для содержательного досуга детей - па-
циентов Кировской областной детской 
клинической больницы и НИИ «Киров-
ский научно-исследовательский институт 
гематологии и переливания крови».

Дети остаются детьми и в больнице. 
Находясь на протяжении длительного 
времени в условиях стационара, им при-
ходится жить в тяжелых для ребенка 
больничных условиях:  часто выходить 
не то что на улицу, но и просто в коридор 
больничного отделения детям запреще-
но, свободное от необходимых меди-
цинских процедур время детям прихо-
дится организовывать самостоятельно. 

Одновременно с этим очень важно во 
время лечения ребенку отвлечься от сво-
его заболевания, от боли, чтобы время, 
проведенное в больнице, не оказалось 
вычеркнутым из жизни, чтобы это время 
было проведено с пользой.

Волонтеры проекта организуют куль-
турно-досуговую программу для ребят: 
рисуют открытки, делают новогодние 
игрушки, читают, играют и многое дру-
гое.

Если вы хотите присоединиться к реа-
лизации проекта «Ключик к сердцу», мы 
ждем вас в отделе информационной и 
молодежной политики (ул. К. Маркса, 
112, главный корпус, каб.409а).

Елизавета Кононова, 
руководитель проекта

«Ключик к сердцу»

Играть, радоваться, выздоравливать



   Неужели это трудно – не хамить!? А вы никогда не задумывались, 
почему люди ведут себя «безобразно» или  «по-хамски»? Вообще это понятие 
можно объяснить как преднамеренное желание задеть собеседника. Иногда 
хам искренне считает, что он не хамит, а просто учит собеседника  уму разуму, 
неосознанно желая этим возвеличить себя. Однако это его не оправдывает, 
ведь любое хамство в конечном счете является пороком!
 В социальной сети мы провели анонимный опрос среди студентов: «Где вы 
чаще всего сталкивались с хамством в Кировской ГМА?» Общее количество 
опрошенных составило 669 человек, среди которых 225 человек отметили гру-
бое отношение в гардеробе (33%), 165 - в библиотеке (24%), 84 человека вырази-
ли недовольство столовой (12%) и 82 человека - типографией (12%). Оставшиеся 
113 человек выбрали вариант «другое», указав в коментариях, что сталкивались 
с грубым обращением также в деканатах, бухгалтерии и т.п.
Уважаемые сотрудники, призываем вас быть внимательнее и дружелюбнее! 
Желаем всем творить свои дела только с чувством Добра и Любви!

Студенческая пресс-служба

18 ноября 2013 года волонтеры студенческого Совета Кировской ГМА начали реализацию проекта «Волонтеры 
информационного общества», организованного совместно с Департаментом информационных технологий и свя-
зи Кировской области.

Волонтеры информационного общества

Целью проекта является повыше-
ние компьютерной грамотности на-
селения в рамках государственной 
программы Кировской области «Ин-
формационное общество». Целевой 
группой являются лица старшего и 
среднего возраста.

За 10 занятий участники проекта 
научатся управлять компьютером, 
создавать документы, осуществлять 
поиск файлов, работать в сети Интер-
нет, в том числе с сервисами государ-
ственных услуг.

Студентам медицинской академии 
впервые представилась возможность 
выступить в роли преподавателей и у 
них это получилось замечательно!

Отдел информационной и молодежной 
политики
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К Всемирному дню педиатра
20 ноября в России и в мире отмеча-

ется День педиатра. Но кто такой педи-
атр?  Участковый детский врач – ответят 
многие, и будут не совсем правы. Быть 
врачом – призвание от Бога, а быть на-
стоящим детским врачом – это намного 
больше.  Сколько заботы, понимания, 
любви и нежности в сильных руках педи-
атра! Он находит общий язык с новорож-

денными, пятилетними крохами, трудны-

ми подростками и их родителями. Для  
каждого ребенка найдется доброе слово 
и нужный совет, ведь не всегда нужно 
лечить медикаментами. Самые горячие и 
чистые сердца именно у педиатров. Это 
люди, врачующие не только детишек, 
но и души их родителей. Мамы и папы 
всегда переживают о своих чадах,  а для 
детского врача – каждый ребенок в мире 
– свой. Дети наше все: наше будущее, 
наши души и наше богатство. А педиатры 
– хранители этого богатства.

Для педиатра день прошел не зря,
Улыбкою горят усталые глаза - 
Десятка два детишек он
ПринЯл сегодня за прием.

Нет травм: ушибов, ссадин, перело-
мов.

Ребятки все -  на удивление здоровы.
А если кто-то заболеет вдруг,
Наш детский врач – отличный друг.

Он вылечит любую хворь,
Придет домой, посмотрит горло.
Он это сделает не больно.
Лечить  - его судьба и в этом соль.

Поможет он всегда и всюду,
Надеюсь, я такой же буду…

Всех врачей, которые нашли свое при-
звание в педиатрии, всех тех, кто только 
вступил на этот тернистый путь, тех, кто 
учит и учится быть хранителем хрупкого 
детского здоровья, поздравляю с про-
фессиональным праздником! «Светя дру-
гим, сгораю сам» - а значит нужно желать 
здоровья, искренних улыбок пациентов и 
успехов во всех начинаниях.

Материал подготовила студентка 
педиатрического факультета S.E.A.

 Почему я выбрал профессию детского врача?

Декан педиатрического факультета Беляков Владимир Александрович, заместитель декана педиатриче-
ского факультета Токарев Алексей Николаевич:

Детский врач – это призвание. На выбор нашей будущей профессии повлияла также профориентационная 
работа, проводимая в старших классах. Уже тогда нас привлекла специальность «Педиатрия». 

Поздравляем с праздником всех- всех студентов и сотрудников нашей любимой академии, самые сердеч-
ные поздравления от сотрудников деканата педиатрического факультета!

Заведующий кафедрой детской хирургии Разин Максим Петрович:
В медицинский институт решил пойти еще в 9 классе. Изначально сразу поступал на педфак, хотя по бал-

лам мог пройти на любой факультет. 
Как-то раз в поликлинике женщина попросила подержать сверток из одеял, бантов и тут… он зашеве-

лился. И тогда я понял то чувство, когда в руках ты держишь жизнь человека, это целый мир в твоих руках. 
Непередаваемое ощущение. А на старших курсах я выбрал хирургию, конечно, детскую.

Проректор по лечебной работе и последипломному образованию, заведующая кафедрой педиатрии ИПО 
Муратова Наталья Геннадьевна:

В шесть лет я сказала себе, что буду детским врачом. Эта профессия – мое призвание, здесь важна любовь 
к детям и, конечно, принцип – не навреди, помоги ближнему.

В начале обучения я планировала, что буду судмедэкспертом или хирургом, а на 3 курсе поменяла все в 
себе и решила - педиатрия! Эта работа не подразумевает денег, тут нет корысти, если ты врач, то ты врач и 
только.

Студентка 4 курса педиатрического факультета:
Решила стать педиатром еще в школе, в 10 классе. Хочу лечить детей. Недавно у 

нас прошел цикл пропедевтики детских болезней - нисколько не разочаровалась в 
своем выборе.

П\ Актуально



П\

Лариса Васильевна Власова     
родилась в Забайкалье, в Читинской 
области. Там служил отец – Власов Ва-
силий Константинович, оттуда он ушёл 
добровольцем на фронт и погиб в  со-
рок четвертом году в Польше. 

Мама, Власова Клавдия Алексан-
дровна, после войны вернулась в род-
ную Челябинскую область и работала 
учителем химии и биологии  в средней 
школе.           

В 1961 году,  после окончания школы с 
медалью Лариса Васильевна поступила 
на химический факультет Уральского 
Политехнического института – самого 
крупного ВУЗа Урала и Сибири. Не-
смотря на медаль, пришлось сдавать 
5 вступительных экзаменов, причем 
предпочтение отдавалось абитуриен-
там со стажем. А бывших школьников 
знакомили с будущей специальностью 
полуторалетним очно-вечерним обуче-
нием. За это время Лариса Васильев-
на получила профессию аппаратчика 
химического производства на заводе 
медпрепаратов. 

В 1967 году Лариса Васильевна окон-
чила институт  с отличием и  получила 
лучшее распределение на курсе  -  в 
Новосибирский Академгородок.  По-
сле аспирантуры, в 1972 году защитила 

кандидатскую диссертацию. Её рабо-
та была посвящена изучению свойств 
перфторированных органических со-
единений - нового  перспективного 
направление в химии, давшего миру 
фторопласты, фторированные крове-
заменители, противоопухолевые пре-
параты. 

После переезда в г.Киров, в 1987 году 
Лариса Васильевна была принята в от-
крывшийся в Кирове филиал Пермско-
го медицинского института на кафедру 
химии, которой временно, до приезда 
профессора Петра Ивановича Цапока, 
заведовала. С тех пор Лариса Васильев-
на работает доцентом кафедры химии. 
Читает лекции по общей и биооргани-
ческой химии, занимается методиче-
ской работой, имеет более 50 научных 
и учебно-методических публикаций.

Как педагог Лариса Васильевна стро-
га и требовательна к студентам, так как 
прежде всего строга и требовательна 
к себе, своей педагогической работе в 
подготовке к лекциям и занятиям. 

Так же она воспитала и свою дочь. Те-
перь Анна Валерьевна  – врач Северной 
городской больницы, ответственный, 
внимательный и знающий специалист.

Лариса Васильевна добросовестно 
относится к любой порученной рабо-
те, выполняет её в срок и качественно. 
Она отзывчивый человек, пользуется 
авторитетом и уважением среди своих 
коллег, слова «честь кафедры» для неё 
– не пустые слова.

За многолетнюю плодотворную ра-
боту в Кировской ГМА Лариса Васи-

льевна Власова награждена грамотой 
администрации Кировской области 
и почетной грамотой Министерства 
здравоохранения, ей присвоено зва-
ние «Ветеран труда». 

Коллектив кафедры поздравляет 
Вас, Лариса Васильевна, с Юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья Вам, Ва-
шей семье, Вашему внуку Ванечке. 
Пусть хватит Вам энергии на вы-

полнении всего задуманного, лекции 
читаются легко, а студенты всегда 
пусть будут готовы на «отлично».

Ваши коллеги-химики

 Знаменательная дата

Коллектив кафедры госпи-
тальной терапии от всей души 

поздравляет Симонову Ольгу 
Викторовну с юбилеем! 

Позвольте пожелать Вам благопо-
лучия, крепкого здоровья, семейного 
тепла и человеческого счастья.

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.

Среди друзей - любви и уважения,

И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

Поздравляем с Днем рождения наших коллег:
Соломенников Михаил Геннадьевич 

- главный врач Кировской городской больницы №9, Заслуженный врач Российской Федерации
Битеев Владимир Христофорович 

- начальник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, радости, семейного благополучия Вам и Вашим близким!
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Поздравляем 

Галашеву Алену, студентку 
5 курса стоматологического 
факультета, с присуждением 
стипендии Президента Рос-
сийской Федерации,

Занегину Юлию, студентку 
5 курса стоматологического 
факультета,

Ходыреву Екатерину, сту-
дентку 4 курса лечебного 
факультета, с присуждением 
стипендии Правительства 
Российской Федерации.
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Заказ №               Тираж 500

Объявлены выборы на замещение сле-
дующих должностей:

Кафедра госпитальной хирургии: Заве-
дующий кафедрой (д.м.н.)  - 1,0 ст.

Кафедра физической культуры: заведую-

щий кафедрой (к.н.)  - 1,0 ст.

 Объявлен конкурс на замещение сле-
дующих должностей:

Кафедра нормальной физиологии: стар-
ший преподаватель 1,0 ст.

Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения ИПО: доцент 0,5 ст.

Кафедра поликлинической терапии: до-
цент 1,0 ст.

Кафедра физической культуры: старший 
преподаватель 1,0 ст.

Кафедра хирургии ИПО: доцент 1,0 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ:
Старший преподаватель: высшее про-

фессиональное образование и  стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3-х 
лет, при наличии ученого звания кандидата 

наук  стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Доцент: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника).

Заведующий кафедрой: высшее профес-
сиональное образование, наличие ученой 
степени и ученого звания, стаж научно-пе-
дагогической работы или работы в органи-
зациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее 5 лет.

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

В соответствии со ст. 331 ТК РФ всем ППС 
иметь справку УВД о наличии или отсут-
ствии судимости

Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА (отдел кадров каб.103) в 
течение месяца со дня опубликования – по 
21 декабря 2013 включительно.

В ноябре юбилеи отмечают:

Зеленина Татьяна Геннадьевна
Симонова Ольга Викторовна

Патрикеева Елена Валерьевна
Шевченко Александра Александровна

Ожиганова Тамара Парфеновна
Власова Лариса Васильевна

Коровина Светлана Аркадьевна

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!


