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НОВЫЙ РЕКТОР ‑ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!

Лев Михайлович, изменилось ли что-нибудь 
после выборов?

После выборов достаточно мало времени 
прошло. Работа, конечно, идет, что касается 
важных проблем – у нас хорошее движение по 
завершению строительства общежития. Также  
начинает разворачиваться работа по подготов-
ке к аккредитации, это одно из самых главных 
событий 2019 года. Идет серьезная работа над 
вопросом стратегии развития довузовской 
подготовки. Продолжается решение вопроса 
по закупке симуляционного оборудования, ос-
воения средств на капитальный ремонт. Сейчас 
к концу финансового года появились незапла-
нированные затраты, например, на приведе-
ние в порядок системы видеонаблюдения, ко-
торое по сути дела было разрушено. Поэтому 
мы трудимся, стараемся, идет большая работа 
по созданию и открытию факультета иностран-
ных студентов. В таком плане таких ради-
кальных до и после нет, всегда много работы. 

Как Вы относитесь к молодежной политике?
Мы живем с вами не в изолированном про-

странстве и молодежная политика – важней-
шее идеологическое составляющее работы 
нашего общества и государства. Но в совре-
менном мире много негативных течений, в 
которые нельзя допускать молодежь. Мы 

19 октября 2018 года прошла Конференция работников и обучающихся Кировско-
го ГМУ, в ходе которой на должность ректора нашего Университета был избран Лев  
Михайлович Железнов.

должны воспитывать людей с правильными 
убеждениями. Молодежь - это сила, достаточ-
но управляемая, и нужно с уважением отно-
ситься к их запросам. Это наше будущее.

И какими качествами должен обладать вы-
пускник Кировского ГМУ?

Во-первых, человек должен быть готов к 
принятию быстрых решений. Для этого у него 
должны быть алгоритмы применения знаний, 
причем тесно связанных с практическими на-
выками, потому что иногда секунды решают 
очень многое. Во-вторых, выпускник должен 
уметь принимать самостоятельные решения. 
В-третьих, мы не можем забывать о традици-
ях нашей Российской медицинской школы, о 
таком важном термине, как клиническое мыш-
ление. То есть, врачу необходимо мыслить 
разносторонне, он должен видеть, в первую 
очередь, пациента, а не болезнь или симптом. 
Не стоит всегда ориентироваться только на 
механистический подход. Выпускник Киров-
ского ГМУ - это грамотный, ответственный 
человек, который сможет оказать первую 
медицинскую помощь. Ведь врачи - это элита 
нашего общества и образец для подражания.

Отдел информационной 
и молодежной политики

Лев 
Михайлович 
ЖЕЛЕЗНОВ
и.о. ректора Кировского ГМУ, 
Заслуженный работник 
высшей школы РФ, доктор 
медицинских наук, профессор 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Кафедра года
по научно-исследовательской работе

31 августа 2018 года состоялось первое в новом учебном году заседание ученого совета университета. Открыл заседание председа-
тель ученого совета и.о. ректора университета профессор Л.М. Железнов. Перед рассмотрением непосредственной повестки Лев 
Михайлович поздравил коллектив вуза с наступлением нового учебного года и вручил преподавателям и сотрудникам университета 
благодарственные письма, патенты, аттестаты ученого звания ВАК.

Создание кафедры дерматовенероло-
гии и косметологии в далеком 1990 году 
было поручено молодому, перспективно-
му, целеустремленному сотруднику Сер-
гею Владимировичу Кошкину, который за 
эти 25 лет смог не только создать с нуля 
уважаемое и продуктивно работающее 
подразделение, но и ежегодно ставить 
новые цели, повышать планку требова-
ний к работе своего коллектива. Являясь 
ветераном Кировского ГМУ и отличником 
здравоохранения Российской Федера-
ции, бессменный заведующий кафедрой 
не сбавляет обороты работы и радует 
нашу Alma Mater все новыми и новыми 
планами, которые, надо сказать, успеш-
но воплощаются в жизнь. На кафедре ак-
тивно ведется научно-исследовательская 
работа по изучению иммуногенетической 
характеристики пациентов с различными 
дерматозами, защищено 4 диссертации. 
В последние годы кафедра включилась в 
клинические российские и международ-
ные исследования по изучению действия 
новейших препаратов на различные кож-
ные заболевания. За годы работы кафе-
дры было выпущено более 300 научных 

статей в российских и зарубежных журна-
лах, получено 2 патента на изобретения, 
сделано более 150 научных докладов на 
региональных, всероссийских и между-
народных конференциях. Коллективом 
кафедры издано 18 ярких учебно-методи-
ческих пособий, которые прославили ка-
федру дерматовенерологии и косметоло-
гии Кировского ГМУ далеко за пределами 
Кировской области. 

На кафедре была собрана уникальная 
коллекция собственных фотографий 
редких и интересных клинических случа-
ев, благодаря чему регулярно издаются 
иллюстрированные атласы, кропотли-
во собран материал и экспонаты для 
музея кафедры. Только за последние 5 
лет сотрудниками кафедры получено 9 
грантов на прохождение зарубежных 
стажировок, готовятся к защите 2 диссер-
тационные работы, ежегодно проводятся 
4 разновидности циклов повышения ква-
лификации. 

В течение последних 4 лет коллектив 
кафедры организовывает и проводит 
ежегодные Международные научно-прак-
тические конференции «Актуальные 
вопросы дерматовенерологии и эстети-
ческой медицины», которые собирают 
спикеров со всех уголков Российской Фе-
дерации, стран ближнего и дальнего зару-
бежья, что привлекает специалистов-дер-
матовенерологов и косметологов не 
только из Кировской области, но и многих 
других регионов России. 

Прошедшая 1-2 ноября текущего года 
международная конференция собрала 
более 300 специалистов из 7 стран мира 
(Израиль, Беларусь, Украина, Эстония, 
Латвия, Казахстан, Россия). Все эти до-

стижения были учтены руководством Ки-
ровского ГМУ и по результатам работы 
за 2017 год коллектив кафедры дермато-
венерологии и косметологии был выбран 
лучшим в Университете по научной рабо-
те, а заведующий кафедрой, С.В. Кошкин 
– лучшим ученым 2017 года. 

Отрадно отметить, что д.м.н. С.В. Кош-
кину удалось создать коллектив, который 
полностью состоит из выпускников Ки-
ровской государственной медицинской 
академии, что вызывает нашу особую гор-
дость!

За более чем 25-летнюю продуктивную 
работу коллектив кафедры продемон-
стрировал отличные показатели, успеш-
но реализует свои планы и прославляет 
наш Университет! Коллектив кафедры 
дерматовенерологии и косметологии 
Кировского ГМУ был неоднократно от-
мечен благодарственными письмами, 
которые поступили от Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
Российского общества дерматовенеро-
логов и косметологов за подписью дирек-
тора «Государственного научного центра 
дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России, академика РАН, про-
фессора А.А. Кубановой, администрации 
г. Кирова и Кировской области.
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18 ноября 2018 года в Кировском ГМУ состоялся День открытых дверей. Наш университет посетило более 400 школьников как с  
Кировской области, так и с других регионов России.

Наши двери открыты!

Неделя иностранного студента

В приветственном слове и.о. ректора 
Кировского ГМУ Лев Михайлович Же-

лезнов подчеркнул важность развития со-
временной медицины, которая нуждается 
в молодых и квалифицированных специа-
листах. 

И. о проректора по учебной работе 
Евгений Николаевич Касаткин и и.о. про-
ректора по научной и инновационной ра-
боте Максим Петрович Разин рассказали 

С 13 по 17 ноября в нашем университете 
прошла Неделя иностранного студента. 
13 и 14 ноября состоялись презентации 
Молдовы, Демократической республики 
Конго, Ганы, Уганды, Таджикистана, Туни-
са, Зимбабве и дегустация национальных 
блюд Ганы, Зимбабве, Азербайджана, Су-
дана и Узбекистана.   

Мы узнали, что каждый хотя бы раз в 
жизни пробовал кусочек Ганы, так как эта 
страна является мировым лидером по 
производству какао, что во времена коло-
ниализма Демократическая республика 
Конго входила в личные владения короля 
Бельгии Леопольда, который использовал 
многочисленные полезные ископаемые 
Конго исключительно на благо Метро-
полии, что в Молдавии существует круп-
нейшая в Европе коллекция вин «Малые 
Милешты», погреба которой протянулись 
на 200 км, что свадьба в Тунисе длится 7 
дней. Нам захотелось посетить водопад 
Виктория в Зимбабве, горную цепь Памир 
в Таджикистане, озеро Виктория в Уганде. 
Оппонг Филип, студент 3 курса лечебного 
факультета, посоветовал нам не верить 
стереотипам об африканских странах, ко-
торыми усеян интернет. 

16 ноября прошел концерт, на котором 

абитуриентам о возможностях вуза, осо-
бенностях обучения, его традициях и пер-
спективах развития. С правилами приема 
в Кировский ГМУ в 2019 году ознакомила 
Ответственный секретарь приемной ко-
миссии Евгения Вячеславовна Видякина.

Директор центра довузовской под-
готовки Оксана Владимировна Зотина 
подробно рассказала о разнообразных 
дополнительных образовательных про-

граммах, которые реализуются на базе 
центра довузовской подготовки Киров-
ского ГМУ. Активно обсуждался вопрос 
о возможностях целевого обучения в 
Кировском ГМУ. Так же абитуриентов по-
знакомили о правилах назначения стипен-
дии Правительства Кировской области, а 
студенты в свою очередь презентовали 
факультеты, на которых они проходят 
обу чение. По окончанию официальной 
части участники смогли посетить музеи 
Кировского ГМУ. 

Отдел информационной 
и молодежной политики

иностранные студенты из стран Африки 
порадовали нас своими талантами и еще 
раз показали, что язык дружбы не нужда-
ется в переводе!  

Неделя иностранного студента прохо-
дит в Кировском ГМУ уже второй год, и 
мы надеемся, что эта традиция сохранит-
ся надолго!  



4 «ДОКТОР» // №8 (263)

Проектная школа #Безхалатов
11 ноября 2018 года состоялся выезд-

ной этап Проектной школы #Без-
Халатов2018 в развлекательном парке 
«Юркин-парк». Целый день студенты 
трудились над проектами под руковод-
ством опытных спикеров по четырем на-
правлениям:

«Добровольчество» – спикер Шедько 
Наталья Ивановна - заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Кировской 
области, председатель правления Киров-
ской областной общественной организа-
ции «Знание»;

«Спорт и оздоровление» – спикер Ана-
нин Павел Валерьевич, заместитель ди-

Студенты получили огромный опыт по 
созданию проектов, такое мероприятие 
вызвало много впечатлений.

«Проектная школа - это уникальная 
возможность попробовать свои силы в 
создании социально значимого проекта 
и получить незабываемый опыт от пре-
подавателей, научных руководителей и 
студентов. Проведя целый день в усло-
виях экстремального написания своей 
работы и мастер-классов, начинаешь 
задумываться о важности своих трудов. 
Поэтому огромную благодарность заслу-
живают все, кто учили нас тонкостям 
создания проектов. Лично для меня про-
ектная школа стала отправной точкой 
в научной деятельности, расширила круг 
моих интересов и познакомила с новыми 
талантливыми людьми».

Анна Коледаева, 1 курс, стоматологи-
ческий факультет. Направление наука.

ректора Института гуманитарных и соци-
альных наук ВятГУ; 

«Наука и образование» – спикер Бер-
вицкая Ольга Сергеевна, эксперт реги-
онального этапа Всероссийской форум-
ной компании, победитель iВолга-2017, 
победитель конкурса «УМНИК»;

«Общественная деятельность» - спи-
кер Курашин Михаил Вячеславович, экс-
перт Регионального ресурсного центра 
поддержки НКО при Правительстве Ки-
ровской области, заместитель исполни-
тельного директора Фонда поддержки 
гуманитарных и просветительских ини-
циатив «Соработничество».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Мне очень понравилось в проектной 
школе. Для проведения было выбрано 
интересное место: Юркин парк. Было 
достаточно прохладно, но красота ме-
ста с лихвой скомпенсировала это. Сама 
образовательная программа была инте-
ресной и познавательной. Спикер, кури-
ровавший нас, Павел Ананин, рассказы-
вал полезную, интересную информацию, 
очень четко показал нам этапы проек-
тирования, а так как у нас была не очень 
большая группа, мы обсудили практиче-
ский каждый проект и узнали, что нужно 
исправить, доработать и изменить».

Павел Сидоров, 5 курс, Лечебный  
факультет. Направление спорт.

«Проектная школа «Без халатов» - это 
отличный способ провести выходные 

продуктивно и интересно. С нами рабо-
тали профессионалы проектирования, 
которые поделились своим опытом и 
помогли нам доработать наши проек-
ты. Я и не думала, что мне будут так 
интересны проекты у направления «Нау-
ка и образование». Очень радостно, что 
наши студенты затрагивают такие гло-
бальные проблемы и предлагают пути их 
решения. Благодаря проектной школе я 
ещё раз убедилась, что хочу занимать-
ся проектированием. Осталось опреде-
литься с темой».

Лимонова Елизавета, 2 курс,  
Лечебный факультет. Направление  

общественная деятельность.

«В этом году я впервые побывала на 
школе. Мне выпал шанс защитить со-
вместный проект. Это, определённо, 
помогло мне по-другому посмотреть 
на него и на то, что именно надо дора-
ботать, а также увидеть, что заинте-
ресовало аудиторию. Мы будем продол-
жать работу над нашей идеей и будем 
рады воплотить ее в жизнь».

Еремина Анастасия, 2 курс, лечебный 
факультет. Направление общественная 

деятельность.

По итогам конвейера проектов побе-
дителями стали:

I место - Романова Анастасия (наука);
II место - Лоскутова Елена, Иванова 

Анастасия (наука);
III место - Докин Кирилл (наука); Весе-

лова Дарья (добровольчество);

Выражаем особую благодарность 
волонтерам, которые помогали в ор-
ганизации, благодарим участников за 
хорошие проекты и желаем удачи в их 
реализации.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Мы разные, но мы вместе!
В Вятской областной филармонии 

23 ноября 2018 года состоялось 
самое яркое и колоритное событие 
года - Фестиваль национальных куль-
тур медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России.

Наш Фестиваль входит в план наи-
более значимых мероприятий в об-
разовательных организациях, нахо-
дящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации, и проводится в рамках Дня то-
лерантности.

В рамках Фестиваля осуществля-
лась работа следующих площадок:
• выставка-презентация делегаций;
• работа мастер-классов «Националь-

ные промыслы и ремесла»;
• работа площадки национальных игр;
• концерт национального художе-

ственного творчества;
• выставка фоторабот «Мы разные, но 

мы вместе!»
Гостями и участниками такого гран-

диозного события стали: Дагестан-
ский государственный медицинский 
университет (г. Махачкла), Ижевская 
государственная медицинская ака-
демия, Казанский государственный 
медицинский университет, Пермский 
государственный медицинский уни-
верситет имени академика Е.А. Вагне-
ра, Пермская государственная фар-
мацевтическая академия, Рязанский 
государственный медицинский уни-
верситет, Вятский государственный 
университет, Волго-Вятский институт 
(филиал) Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), Ярославский государ-
ственный медицинский университет. 

В приветственном слове и. о. ректо-

ра Кировского ГМУ Лев Железнов от-
метил, что Фестиваль уже стал доброй 
традицией Кировского медицинского 
университета.

Заместитель министра здравоохра-
нения Кировской области Дмитрий 
Минчаков также подчеркнул, что Фе-
стиваль является отличной площад-
кой для обмена мнениями, опытом, 
знакомства с особенностями других 
национальностей.

Почетными гостями данного собы-
тия стали представители Областного 
Законодательного Собрания и Обще-
ственной палаты Кировской области.
Далее состоялось открытие выстав-
ки-презентации культур и самая ожи-
даемая дегустация изысканных блюд 
национальной кухни.

Затем всех гостей и участников ожи-
дала яркая и зажигательная концерт-
ная программа. Все делегации подго-
товили красочные номера, которые в 
полной мере отражали национальное 
художественное творчество.

Жюри Фестиваля Гусейнов Элу-
нур Шамистан оглы (Президент Ки-
ровского благотворительного фонда 
«Азербайджан»),  Шедько Наталья 
Ивановна (Заместитель председате-
ля Общественной палаты Кировской 
области), Бражникова Марина Алек-
сеевна (руководитель образцового 
самодеятельного коллектива Балет 
«13 квартал»), Людмила Михайловнам 
Аникеева (педагог по вокалу Киров-
ского областного государственного 
профессионального образовательно-
го бюджетного учреждения «Киров-
ский колледж музыкального искусства 
им. И.В. Казенина»), отметили, что но-
мера в концертной программе были 

очень яркие и колоритные, выбрать 
победителей было нелегко. 

В заключение Фестиваля состоялось 
награждение победителей в номина-
циях:
«Лучшее фото» – Кировский ГМУ;
«Лучшая сценография» - 
Дагестанский ГМУ ;
«Лучшее исполнение» (вокал) – 
HeatStroke, Кировский ГМУ;
«Лучшее исполнение» (разговорный 
жанр) – Казанский ГМУ;
«Лучшее исполнение» (хореография) 
– Дагестанский ГМУ и Пермский ГМУ;
«Лучшая режиссура» - Танец-сценка 
«Айкай», Ижевская ГМА;
«Выставка-презентация» - Нацио-
нальная культура Республики Азер-
байджан, Кировский ГМУ;
«Национальный костюм» - Пермская ГФА;
«Оригинальность» - ВятГУ;
«Самый интересный мастер-класс» - 
Удмурт мунё, Ижевская ГМА ;
«Самобытность» - Пермский ГМУ.

«Мы благодарим администрацию 
фестиваля за радушный прием и 
возможность окунуться в атмосферу 
праздника и познакомиться с куль-
турой других национальностей. Мы 
получили ряд ярких и незабываемых 
эмоций. Спасибо большое и особенно 
нашим кураторам за помощь и терпе-
ние» - Индийские студенты из Natrang 
Пермь ГМУ.

Всего участниками единственного 
фестиваля такого формата в нашей 
стране стали 10 вузов, 30 националь-
ностей и около 800 гостей из нашей 
области и разных городов России.

Отдел информационной  
и молодежной политики
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Спортивная гордость университета

Иностранные практиканты в Кировском ГМУ

Клепиков Артём Владимирович, лечеб-
ный факультет, 3 курс, группа 310

Спортом Артем начал заниматься еще 
со школы. В 14 лет он выступил на первен-
стве области среди юношей и занял на 
соревнованиях первое место. После этой 
победы тренер Малков Евгений Игнатье-
вич предложил ему заниматься гиревым 
спортом профессионально. Со време-
нем спортивные результаты стали расти 
вместе с уровнем соревнований. Артем 
стал выступать на всероссийском уров-

В августе 2018 года врачебную практику 
на базе Кировского ГМУ прошли сту-

дент Неаполитанского университета им. 
Фридриха II Чезаре Донадоно, студентка 
университета г. Павия Элеонора Тундо 
(Италия) и студентка Южного медицинско-
го университета (г. Гуанчжоу, Китай) Мин-
джия Ванг. После прохождения практики 
ребята поделились с нами своими впечат-
лениями.

Почему вы выбрали Россию для прохожде-
ния практики?

Элеонора: Россия – огромная страна, но 
мы, европейцы, очень мало знаем о ней, а я 
люблю сюрпризы.  

Минджия: Россия всегда была одним из 
тех мест, которое я хотела посетить. Эта 
страна известна своими пейзажами, клима-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

не и в международных соревнованиях.  
На данный момент студент Кировского 
ГМУ Клепиков Артем является мастером 
спорта России международного класса, 
чемпионом Мира 2017 года (Сеул, Ю. Ко-
рея), победителем первенства Европы 
среди юниоров 2018 года (Кечкемет, Вен-
грия) и победителем первенства Мира 
среди юниоров 2018 года (Даугавпилс, 
Латвия). К этим успехам добавился и ре-
корд мира в весовой категории 95 кг-90 
подъемов.

Про последние важные соревнования 
Артем рассказал от первого лица:

«Мы с тренером провели интенсивный  
и продуктивный период подготовки, но 
на соревнованиях все же было неболь-
шое волнение.  Я был настроен на победу 
и, выйдя на помост, забыл о своих пере-
живаниях. Я старался не думать о количе-
стве подъемов, о соперниках, мои мысли 
были только лишь о том, чтобы не сбить 
темп. Мы с тренером поставили планку 
не менее 90 подъемов. И я смог выпол-
нить данную установку. Этот результат 
принес мне первое место и новый миро-
вой рекорд. Я был счастлив, ведь теперь 
я лучший в мире, я – рекордсмен! Сейчас 

планирую попасть в сборную России на 
Чемпионат Европы, который пройдет в 
Германии, и далее участвовать  на Чем-
пионате Мира в г. Казань».

Так же Артем был удостоен звания 
«Спортсмен Года 2018» в номинации 
«Спорт», звания лучшего спортсмена Ки-
ровской области 2017 года в номинации 
«Звезды Вятского спорта». На вопрос: 
«Что дает тебе занятие спортом в обыч-
ной жизни?», Артем ответил: «Безус-
ловно, гиревой спорт многое дал мне в 
жизни, у меня появилась вторая большая 
спортивная семья,  также я развил в себе 
много полезных качеств, таких как: сила, 
выносливость, стремление достичь чего 
либо».

Отдел информационной 
и молодежной политики

том, интересной культурой и теплыми отно-
шениями с Китаем.

Чезаре: Передо мной стоял выбор посе-
тить или одну из стран восточной Европы, 
или Россию. Я решил, что нельзя упускать 
возможности посетить вашу страну. 

Что больше всего удивило вас в нашей 
стране? 

Ч: Больше всего меня поразило гостепри-
имство, с которым нас встретили и в уни-
верситете, и в больнице. 

Э: Мультикультурализм. Я не знала, что 
Россия – смесь стольких народов и наци-
ональностей. Оказывается, это не только 
Москва и Санкт-Петербург.

М: Климат в Кирове очень отличается от 
климата в моем родном городе. Меня по-
разила красота природы вашего края.  Бла-
годаря географическому положению горо-
да, закаты у вас продолжаются долго, и я 
с радостью любовалась ими. Кроме того, 
у вас очень хорошие люди. Я по всем буду 
скучать. 

Что из опыта, полученного вами в наших 
больницах, вы готовы взять на вооружение 
в своей дальнейшей работе? 

Э: Я научилась делать внутрикожный шов 

и ассистировать в ходе простых операций: 
малоинвазивная сафенэктомия, обрезание, 
лапароскопическая холецистэктомия. 

Ч: Я не думаю, что я использую какие-ли-
бо навыки, которые получил в ходе прак-
тики, в своей будущей карьере. Тем не ме-
нее, практика принесла мне много пользы, 
так как помогла решить, специалистом в 
какой области медицины я хотел бы стать.  
М: Работа рентгенологического отделения 
в Китае и России очень схожи, поэтому я от-
работала навыки рентгенолога. Обмен был 
очень полезен в плане практики английско-
го языка.

Какое напутствие вы бы дали студентам 
Кировского ГМУ?

Э: Учите английский! Со знанием англий-
ского вы сможете читать новейшие науч-
ные исследования. Путешествуйте, каждый 
год старайтесь открывать для себя что-то 
новое. Медицина – это обмен знаниями. 
Удачи. 

М: Жизнь имеет конец, учение – бесконечно.
Элеонора, Чезаре и Минджия проходили 

практику в Кировском ГМУ по линии Меж-
дународной Федерации Ассоциаций Сту-
дентов Медицины (IFMSA). 

❁

❁

❁

❁
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Никита Красиков, 4 курс лечебного 
факультета о первой летней стажи-

ровке в Сербии. 
Почему именно эта страна?
- Я должен был поехать в Грецию, но 

из-за определенных обстоятельств не 

Павел Чугайнов, 2 курс лечебного фа-
культета о первой летней стажировке в 
Таиланде.

Почему именно эта страна?
- Я выбрал Таиланд, потому что мне 

интересны страны Юго-Восточной Азии и 
мечтаю посетить их все.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Зарубежная практика
Сербия

Таиланд

получилось, и мне пришлось быстро при-
нимать решение. Список был огромный: 
от Мексики до Индонезии. Так как мой 
товарищ очень хорошо отзывался о Сер-
бии и стажировке там, я, не задумываясь, 
выбрал эту страну. Сербы очень любят 
русских, у них доступные цены, а также 
действует безвизовый режим. Кроме 
этого Сербия уделяет большое внимание 
медицине - высокий уровень, современ-
ное оборудование, врачи с дипломами 
США и Евросоюза.

Что превалировало в соотношении 
отдых/практика?

- И практики, и отдыха хватало сполна.
Расскажи о стажировке.
- Благодаря доброму отношению док-

торов практика была очень приятной и 
познавательной. Я провел этот месяц в 
кардио-сосудистой хирургии. Мой мен-
тор Драган Милич учился в США и долго 
работал там, потом вернулся на родину 
и основал кардио-сосудистую хирургию 
в городе Ниш, Сербия. Я ассистировал на 
операциях по поводу аневризмы аорты, 
на операциях на открытом сердце, коро-
нарном шунтировании и протезировании 

клапанов сердца, ставил катетеры и по-
могал анестезиологам. Это было очень 
интересно и увлекательно, такого в Ки-
рове студенту не покажут.

Как тебе культурная программа?
- Каждый день что-то новое. Самое 

главное, что эти дни проходили в кругу 
замечательных людей. Мы фотографиро-
вались на пиках, обедали в горах, купа-
лись в горной реке. Первый раз я попро-
бовал рафтинг - это было незабываемо!

С какими проблемами столкнулся?
- Проблем не было никаких. Конечно, 

вначале было тяжело адаптироваться 
под другой язык, но буквально через 2-3 
дня мой мозг начал думать и формулиро-
вать на английском. Я уже не задумывал-
ся о переводах и понимал все сходу.

Какие впечатления остались у тебя 
от поездки?

- Об этом месяце я могу рассказывать 
часами. Это было лучшее время в моей 
жизни. Вспоминая все эти моменты, я 
впадаю в грусть, потому что это было «so 
wonderful»! Я решил, что обязательно по-
еду в следующем году, но уже в другую 
страну.

?

?

?

?

?

?

Расскажи о стажировке.
- Стажировку проходил в отделениях 

анестезиологии и общей хирургии. Я хо-
дил на осмотр больных, был на приеме 
пациентов, присутствовал на операциях, 
которые проводили в клинике.

Как тебе культурная программа?
- Культурная программа была потря-

сающей. После двух недель стажировки 
я поехал в Бангкок, где собирались дру-
гие студенты по обмену. Нас возили на 
экскурсии по историческим местам, по-
казывали колоритные деревни, королев-
ские дворцы и древние храмы, а вечером 
был круиз по реке Чаупхрае, которая 
протекает через Бангкок. Кроме этого, 
местные студенты почти каждый день 
предлагали показать интересные места 
в городе.

С какими проблемами столкнулся?
- Из проблем были только трудности с 

английским, но через 2-3 дня уже начал 

привыкать, и в дальнейшем общение не 
вызывало каких-либо сложностей.

Какие впечатления остались у тебя 
от поездки?

- Стажировка оставила очень прият-
ные впечатления. Меня удивил высокий 
уровень оснащенности больниц и под-
готовки медицинского персонала. Мои 
менторы помимо знаний в своей специ-
альности отлично владели английским.

Что посоветуешь студентам?
- Если студент хочет получить не толь-

ко опыт в медицинской сфере, но и неза-
бываемые впечатления от стажировки, 
нужно постоянно куда-нибудь выбирать-
ся, как можно больше общаться с мест-
ными, нельзя ни дня сидеть на месте. А 
еще для меня было интересно посмо-
треть, что таиландцы пишут в интернете 
о России и что говорят наши люди про 
эту страну. Я понял, что у нас очень много 
стереотипов о Таиланде.

?

?

?

?

?

?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ КИРОВСКОГО ГМУ, ОТМЕЧАЮЩИХ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех делах! Коллеги.

Храпова Галина Алексеевна
Щенникова Ирина Николаевна
Мазина Надежда Константиновна
Лубнина Валентина Ивановна
Васенина Светлана Юрьевна

Зеленина Татьяна Геннадьевна
Симонова Ольга Викторовна 
Патрикеева Елена Валерьевна
Стражникова Галина Афанасьевна
Шевченко Александра Александровна
Шамсутдинова Рушанья Агзамовна

V Внутривузовская студенческая олимпиада по хирургии

1 – 2 ноября 2018 года на базе кафедры топографической анатомии 
и оперативной хирургии состоялась V Внутривузовская студенческая 
олимпиада по хирургии имени профессора В.А. Журавлева. 

Заявку на участие в олимпиаде подали десять команд: команда 
(«Оперативщики») 4-го курса лечебного факультета, сборная команда 
(«СКЛиП») 5-ых курсов лечебного и педиатрического факультетов, две 
команды 6-го курса лечебного факультета, сборная команда 3-4-5-6-го 
курсов педиатрического факультета, команда («Пульс») 3-го курса лечеб-
ного факультета, сборная команда («Surgeons») 4-ых курсов лечебного 
и стоматологического факультетов, сборная команда («Иван») 3-5-го 
курсов лечебного и педиатрического факультетов, команда («Няшки-Ам-
путяшки») 3-го курса педиатрического факультета, команда («Гантеля») 
3-го курса лечебного факультета. 

Программа олимпиады состояла из 13 конкурсов: «Визитка» - пред-
ставление команды, «Десмургия», «Хирургический инструментарий», 
«Хирургические узлы», «Хирургические доступы», «Интубация трахеи», 
«Ранение сердца», «Сосудистый анастомоз», «Шов сухожилия», «Кишеч-
ный анастомоз», «Кожная пластика», «Микрохирургический конкурс», 
«Эндоскопический конкурс». 

Жюри конкурсов состояло из ведущих специалистов по хирургии на-
шего университета: проф. Железнов Л.М., проф. Бахтин В.А., проф. Вяз-
ников В.А., доц. Касаткин Е.Н., доц. Битеев В.Х., доц. Зайков А.А., доц. 
Прокопьев Е.С., доц. Галкин В.Н., доц. Онучин П.Г., доц. Фетисов В.А., доц. 
Шевченко А.А., доц. Сухих Н.К., доц. Теплова Н.Н., доц. Русинов В.М., 
доц. Рудницкий С.В. 

Победителями и призерами V Внутривузовской студенческой олимпи-
ады по хирургии имени профессора В.А. Журавлева  стали:

Конкурс: «Визитка» - представление команды
1 место – Команда «Иван» - сборная 3-го и 5-го курсов лечебного и пе-

диатрического факультетов.
2 место – Сборная педиатрического факультета.
3 место – Команда «Очумелые ручки» - сборная 6-го курса лечебного 

факультета.
Конкурс: «Вязание хирургических узлов»
1 место – Сидорова Е.А. (538), Абасова А.К. (534)
2 место – Балатова С.С. (417), Пахмутьева Т.А. (414)
3 место – Корнилов Г.В. (602), Цыпленков Д.П. (611)
Конкурс: «Десмургия»
1 место – Долматов Ю.Я. (334)
2 место – Абасова А.К. (534)
3 место – Мамедов Э.Э. (617)
Конкурс: «Хирургический инструментарий»
1 место – Корнилов Г.В. (602), Цыпленков Д.П. (611), Тимшин С.А. (606), 

Рожкин В.В. (606), Дейков Е.М. (602)

2 место – Заева М.С. (523), Князькова А.А. (536), Сидоров П.А. (523), 
Уланова Н.С. (523), Шамиева Д.Р. (523)

3 место – Нейман А.А. (512), Видлацкая А.Д. (512), Мамаев А.В. (525), 
Красиков Н.Н. (525), Мельникова Е.А. (535)

Конкурс: «Хирургические доступы»
1 место – Зайцева А.С. (334)
2 место – Нейман А.А. (512)
3 место – Питюлин М.А. (319)
Конкурс: «Интубация трахеи»
1 место – Чунарев М.О. (610), Тамбасов А.М. (617)
2 место – Загоскин С.А. (401), Гребенева Е.В. (402)
3 место – Сидорова Е.А. (538), Агафонова П.В. (538)
Конкурс: «Шов сухожилия»
1 место – Данилова М.А. (532), Богданов К.Р. (637), Кулаева А.С. (538)
2 место – Чунарев М.О. (610), Мамедов Э.Э. (617), Бородин Д.А. (617)
3 место – Зайцева А.С. (334), Ахмедова З.М. (334)
Конкурс: «Сосудистый анастомоз»
1 место – Дейков Е.М. (602), Бородин Д.А. (617), Корнилов Г.В. (602)
2 место – Двойнишникова А.О. (301), Житлухин М.В. (319)
3 место – Гребенева Е.В. (402), Балтачева А.Ф. (402)
Конкурс: «Кишечный анастомоз»
1 место – Рожкин В.В. (606), Тимшин С.А. (606)
2 место – Долматов Ю.Я. (334), Волков Д.В. (636)
3 место – Капустина Н.М. (336), Макаровский А.В. (336)
Конкурс: «Кожная пластика»
1 место – Пахмутьева Т.А. (414), Бутолина Д.С. (424)
2 место – Заева М.С. (523), Аксенова А.А. (533)
3 место – Бородин Д.А. (617), Тамбасов А.М. (617), Мамедов Э.Э. (617)
Конкурс: «Ранение сердца»
1 место – Тамбасов А.М. (617), Тимшин С.А. (606), Дейков Е.М. (602)
2 место – Нейман А.А. (512), Видлацкая А.Д. (512)
3 место – Корякин Д.А. (318), Питюлин М.А. (319)
Конкурс: «Микрохирургический конкурс»
1 место – Бородин Д.А. (617), Тамбасов А.М. (617)
2 место – Загоскин А.А. (401), Трефилов Д.Ю. (404)
3 место – Макаровский А.В. (332), Шубин А.С. (331)
Конкурс: «Эндоскопические манипуляции»
1 место – Савиных А.А. (417), Пахмутьева Т.А. (414)
2 место – Волков Д.В. (636), Катаргин М.О. (538)
3 место – Ширинов Ф.Н. (333), Хакимов О.Т. (335)
По результатом V Внутривузовской студенческой олимпиады по хи-

рургии имени профессора В.А. Журавлева будет сформирована команда 
Кировского государственного медицинского университета для участия в 
IX Поволжской студенческой олимпиаде по хирургии 14 – 15 декабря 2018 
года в г. Казань.


