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Arte et humanitate, labore et scientia

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Светлый месяц май и начало июня для 
нашей академии был насыщен знамена-
тельными датами и праздниками. В свя-
щенный день 9 мая мы приняли участие 
в общегородском праздничном параде 
и шествии, 12 мая отмечался Междуна-
родный день медицинских сестер, 19 
мая в этом году, как и в прошлом, по 
решению Всемирной организации се-
мейных врачей отмечался Всемирный 
день семейного врача, а 8 июня мы 
празднуем День социального работни-
ка. Кроме того, 25 и 26 мая впервые в 
истории города Кирова был проведен 
Всероссийский конгресс и финал все-
российского чемпионата профессио-
нального мастерства по стоматологии, 
9 мая наши студенты приняли участие 
в XXXIII Международной конференции 
студентов-медиков, а 22 мая во второй 
раз состоялась конференция учеников 
Кировских школ, юных исследователей 
окружающей среды, воспитанников на-
шей Малой медицинской академии.

Дорогие друзья! Подводя итог собы-

тиям мая и начала июня, хочется от-
метить, что юбилейный для Кировской 
ГМА год насыщен мероприятиями, по-
священными нашему наследию. По-
звольте поздравить вас с прошедшими 
праздниками, поблагодарить активных 
участников за вклад в жизнь академии, 
пожелать вам здоровья, дальнейших 
успехов и процветания в профессио-
нальной деятельности!

Ректор Кировской ГМА, 
зам.председателя Совета ректоров 

медицинских и фармацевтических 
ВУЗов России, профессор 

И.В. Шешунов
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12 мая - Международный день медицинской сестры
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рые должны решаться ежедневно: 
• На каких доказательствах Вы осно-

вываете ваше решение?
• Где Вы берете необходимые до-

казательства в пользу Вашего решения
• Знаете ли Вы где найти соответ-

ствующее решение?
• Насколько принимаете во внима-

ние желание и решение пациента?
• Обсуждаете ли с коллегами вопро-

сы возможности использования наи-
лучшей практики?

• Считаете ли, что используете наи-
лучшие эффективные методы лечения 
и ухода?

В настоящее время существуют 
предпосылки к развитию доказатель-
ной медицины в сестринском деле: 
внедрение сложных технологий, точ-
ных методов диагностики; изменение 
характера и объема информации; по-
вышение эффективности медицинской 
практики и рациональное использова-
ние национальных ресурсов, направ-
ленных на сохранение здоровья.

Таким образом, проблемы сестрин-
ской деятельности, основанной на 
доказательствах, глубже, чем просто 
сбор, обработка и накопление инфор-
мации. Можно говорить об изменении 
мировоззрения медицинской сестры, 
о появлении нового кодекса медицин-
ской сестры, основанного на доказа-
тельствах.

Кафедра сестринского дела

 Внедрение доказательной медицины в сестринскую практику

ного больного.
Многое из того, что составляет се-

годня основу медицинского обслужи-
вания, берет начало в ожесточенных 
баталиях XIX в. 

Основатель профессии медицин-
ской сестры – английская медицинская 
сестра милосердия Флоренс Найтин-
гейл. Она впервые стала использовать 
новейшие методы доказательной 
медицины – методы статистического 
анализа, представила данные в виде 
полярной диаграммы, заставила заду-
маться над вопросами гигиены и обще-
го ухода. 

Главной заслугой Флоренс была 
борьба за реформу системы меди-
цинского обслуживания в английской 
армии и превращение службы меди-
цинских сестер в серьезную, уважае-
мую профессию на основе разработки 
программ специальной подготовки 
и предъявления высоких профессио-
нальных требований к деятельности 
медсестер. Многое из этого сегодня 
составляет основу медицинского об-
служивания.

Обращено внимание на то, что дока-
зательная медицина - это способ (раз-
новидность) медицинской практики, 
когда медицинская сестра применяет 
в своей работе только те методы, по-
лезность которых доказана в доброка-
чественных исследованиях. Перед ме-
дицинской сестрой, которая работает, 
пользуясь принципами доказательной 
медицины, поставлены вопросы, кото-

В канун Международного дня ме-
дицинской сестры 24 мая состоялась 
областная конференция для специали-
стов сестринского дела «Преодоление 
разрыва: от научных данных к доказа-
тельной сестринской практике», орга-
низованная департаментом здравоох-
ранения Кировской области. 

В конференции приняли участие 
главные и старшие медицинские се-
стры, в том числе выпускники разных 
лет и студенты факультета высшего 
сестринского образования. От Киров-
ской государственной медицинской 
академии с докладами выступили де-
кан факультета высшего сестринского 
образования Мухачева Елена Алексе-
евна на тему «Вопросы доказательной 
медицины в сестринском деле» и  вы-

пускница факультета 2012 года Ивано-
ва Наталья Леонидовна с докладом: 
«Стандартизация иммунизации против 
гриппа пожилого населения на дому 
в условиях сельской местности». В 
своем выступлении Мухачева Е.А. ос-
ветила вопросы истории развития до-
казательной медицины в сестринской 
практике. 

С 90-х годов ХХ столетия создается 
Международная система доказатель-
ной медицины. Принцип доказатель-

Полярная диаграмма. Голубые сектора – число смертей от  «заразных болезней, которые можно 
было предотвратить или ослабить»; розовые - число умерших от ран, серые – смертность в 

результате прочих  причин

ности используется на любом уровне 
принятия решений — от государствен-
ной программы до индивидуального 
ухода за больными. Главная задача 
доказательной медицины в сестрин-
ской практике - обучение медицинской 
сестры тому, как определять степень 
пригодности опубликованных данных 
для использования у постели конкрет-

Флоренс Найтингейл – основательница 
профессии медицинских сестер
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8 июня - День социального работника
Уважаемые коллеги!

8 июня в России профессиональный праздник отмечают работники системы 
социального обслуживания и социальной защиты населения. Это праздник, ко-
торый по праву принадлежит тем, кто проявляет милосердие, создает добро 
не только по служебной обязанности, но и по велению совести и зову души, кто 
связал свою судьбу с оказанием помощи людям в трудной жизненной ситуации, 
кому не безразличны слезы ребенка, одиночество пожилых, неблагополучие се-
мей.

Социальная работа – это достаточно молодая для России сфера профессио-
нальной деятельности, но без ее специалистов на сегодняшний день жизнь об-
щества не возможна.

Благодаря доброте и отзывчивости, чуткости и терпению социальных работни-
ков  ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в собственные 
силы. От всей души благодарим вас за самоотверженный труд! 

В этот праздничный день искренне желаю всем, кто трудится в социальной 
сфере, преподавателям и студентам факультета социальной работы крепкого 
здоровья, успехов в профессиональной деятельности, благополучия. Добра и 
мира Вам и Вашим близким!

Декан факультета социальной работы Н.С. Семено

19 мая - Всемирный день семейного врача
«Задача врача не столько лечить болезни, сколько предупреждать их, а наиболее - 

учить беречь свое здоровье» М.Я. Мудров
которых работают по две медсестры. 
Благодаря реализации в нашем регио-
не областной Программы модерниза-
ции здравоохранения, в больницах и 
их структурных подразделениях идут 
ремонты, закупается современное 
оборудование, в том числе, для офи-
сов врачей общей практики. 

 Марина Сергеевна Григорович.
заведуюшая кафедрой семейной медицины

звене. В России сегодня более 10 тысяч 
врачей общей практики. В 2007 году 
на конференции в Сингапуре Обще-
российская Ассоциация врачей общей 
практики и семейных врачей стала кол-
лективным членом WONCA. 

 В Кировской области общая практи-
ка развивается уже более 5 лет. Число 
врачей постоянно увеличивается. Толь-
ко за 2011 год их было подготовлено 
89. Сегодня в Кировской области 108 
врачей общей практики, с каждым из 

18 мая состоялась праздничная кон-
ференция, посвященная Всемирному 
дню семейного врача. На открытии 
участников приветствовала вице-пре-
зидент Всероссийской ассоциации се-
мейных врачей России Елена Иванов-
на Черниенко - она стояла у истоков 
внедрения общей врачебной практики 
в отечественное здравоохранение бо-
лее 20 лет назад. 

Заведующая кафедрой Григорович 
Марина Сергеевна поздравила всех 
участников и отметила, что в  честь 
Всемирного дня семейного врача Де-
партамент здравоохранения Киров-
ской области совместно с Кировской 
ГМА организует научно-практическую 
конференцию, где будет проведена 
праздничная викторина и элементы 
балинтовских групп (работа в группах 
по профилактике синдрома профес-
сионального выгорания). 24 мая Е. И. 
Черниенко сообщила, что это меро-
приятие вошло во всероссийский план 
мероприятий и представлено в струк-
туре данного плана во Всемирную ор-
ганизацию семейных врачей (WONCA). 

За рубежом семейная медицина (об-
щая практика) существует уже десятки 
лет. С 90-х годов бывшие страны соцла-
геря и ряд стран постсоветского про-
странства (Прибалтика, Средняя Азия 
и другие) перешли на принцип ОВП (об-
щей врачебной практики) в первичном 

На фото: М.C. Григорович, Е.Ю. Вычугжанина, ординаторы каф. семейной медицины
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В рамках программы мероприятий, посвященных юбилею Кировской ГМА, 25 и 26 мая 2012 года в городе 
Кирове состоялся Всероссийский конгресс и финал Всероссийского чемпионата профессионального ма-
стерства по стоматологии, а именно – стоматологической имплантологии. 

 Всероссийский конгресс по стоматологии

На открытии форума с приветственны-

ми словами выступили: от имени ректора 
нашей академии профессора И.В. Шешу-
нова – проректор по научной и инноваци-
онной работе профессор Н.К. Мазина, от 
имени главы департамента здравоохра-
нения Кировской области Д.А. Курдюмо-
ва – его заместитель Е.Д. Утемова. 

Впервые в истории наш город встречал 
целое созвездие светил отечественной 
стоматологии. Главными докладчиками 
Конгресса стали директор Центрально-
го научно-исследовательского института 
стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии, член-корреспондент РАМН А.А. 
Кулаков, вице-президент Стоматологиче-
ской Ассоциации России, главный стома-
толог Медицинского центра Управления 
делами Президента Российской Федера-
ции, профессор Ф.Ф. Лосев, президент 

Российской Ассоциации Стоматологиче-
ской Имплантологии, главный стомато-
лог ФМБА профессор В.Н. Олесова. 

Очень интересные и полезные научно-
практические выступления сделали про-
фессора М.А. Амхадова (Москва) и Е.А. 
Дурново (Н. Новгород), а также доцент 
Л.И. Никитина (Чебоксары). Совместный 
доклад от Кировской государственной 
медицинской академии и Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета представил декан стоматологиче-
ского факультета д.м.н. В.Ю. Никольский.

Участие в форуме приняли не только 
руководители и специалисты стоматоло-
гической службы города Кирова, Киров-
ской области и других регионов России, 
но также сотрудники кафедры стомато-
логии и студенты стоматологического 
факультета Кировской ГМА, что позволя-

ет им быть в курсе самых современных 
научных достижений и приобщаться к 
самым высоким стандартам клинической 
практики. 

В финале Всероссийского чемпионата 
профессионального мастерства по сто-
матологической имплантологии приня-
ли участие 7 команд, каждая из которых 
включала стоматолога-хирурга, стомато-
лога-ортопеда и зубного техника. Отрад-
но отметить, что по результатам заочно-
го и очного этапов чемпионата, 1-е место 
и звание победителя жюри присудило 
команде кафедры стоматологии Киров-
ской государственной медицинской ака-
демии в составе: заведующий кафедрой 
д.м.н. В.Ю. Никольский, ассистент кафе-
дры к.м.н. Ю.В. Слободчиков, ассистент 
кафедры С.Н. Коршунов и лаборант ка-
федры зубной техник О.П. Пентина.

Перед своим отъездом высокие гости 
ознакомились с достопримечательностя-
ми города Кирова и посетили кафедру 
стоматологии (ул. Володарского, 161), 
где присутствовали на приеме больных 
студентами 3-го курса на практических 
занятиях по терапевтической стомато-
логии, а также наблюдали за фантомным 
обучением студентов-стоматологов 2-го 
курса. Профессора из столицы нашей 
страны и столицы Приволжского ФО 
высоко оценили организацию учебного 
процесса, уровень лечебной и научной 
работы кафедры стоматологии Киров-
ской ГМА.

В.Ю.Никольский
декан стоматологического факультета
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9 мая 2012 года состоялась XXXIII Mеждународная Конференция сту-
дентов-медиков в городе Мартин, Словакия. (XXXIII Student Scientific 
Conference Jessenius Faculty of Medicine Comenius University, Martin).

 Международная конференция студентов-
медиков в Словакии

При содействии ректора Кировской го-
сударственной медицинской академии 
И.В. Шешунова, декана стоматологи-
ческого факультета В.Ю. Никольского, 
председателя Научного общества мо-
лодых ученых и студентов (НОМУС) Е.В. 
Новичкова и начальника отдела между-
народных связей А.Н. Макарова в конфе-
ренции приняли участие две студентки 
3 курса стоматологического факультета 
– Алёна Половникова (группа С-391) и Ма-
рия Байдарова (группа С-392).

Братислава – столица Словакии встре-
тила по-настоящему летней погодой. 
Красивые архитектурные ансамбли, му-
зеи, соборы, площади и даже узкие улоч-
ки Братиславы оставили неизгладимые 
впечатления.

Затем студенты на поезде отправились 
в город Мартин, чтобы представить Рос-
сию в лице Кировской ГМА, на выступле-
нии с докладами на английском языке.

После торжественной церемонии от-
крытия конференции студенты были 
распределены по секциям, которые ра-
ботали в разных корпусах студенческо-
го городка. Отдельно проходила секция 
для иностранных гостей, где наши сту-
дентки представили свои научные рабо-
ты. М. Байдарова представила работу 
«Dental diseases prophylaxis program for 
primary school students of School No. 16 
in Kirov-Сity. Preliminary stage» («Подго-

товительный этап создания программы 
профилактики для учеников начальных 
классов школы №16 г.Кирова»), а А. По-
ловникова выступила с сообщением на 
тему «The Comparative Chemical Water 
Compound Characteristic From the Basic 
Sources of Kirov-city Water Supply at 
Various Stages of its Receipt» («Иссле-
дование химического состава воды из 
основных источников водоснабжения 
г.Кирова на различных этапах»).

На секции свои работы также предста-
вили студенты из Чехии, Польши, Герма-
нии, Аргентины и, конечно же, Словакии.

Работы наших студенток получили по-
ложительные отзывы от оргкомитета 
конференции и руководства Медицин-
ского Университета им. Коменского 
города Братиславы. После церемонии 
награждения состоялась увлекательная 
экскурсия в национальный музей Слова-
кии под открытым небом и прогулки по 
городу, где студенты смогли свободно 
пообщаться друг с другом на английском 
языке.

На следующий день в рамках культур-
ной программы наши студентки посети-
ли столицу соседней страны – Австрии. 
Вена оставила массу ярких и незабывае-
мых впечатлений.

Половникова Алена (С-391)
Байдарова Мария (С-392)

ты А.И. Лалетин, К.В. Имбряков, М.А. 
Фефелова и С.Н. Коршунов, а также 
специалисты-стоматологи из учрежде-
ний практического здравоохранения 
города Кирова и Кировской области. 
Кроме того, свои исследования на сто-
матологические темы, выполненные в 
рамках междисциплинарного сотруд-
ничества, представили кафедры химии 
(заведующий профессор П.И. Цапок) и 
судебной медицины и права (заведую-

щий д.м.н. А.Е. Мальцев).
За помощь в подготовке выпуска 

журнала «Стоматология» редакция 
выразила благодарность ректору И.В. 
Шешунову и декану В.Ю. Никольскому. 

С содержанием журнала можно оз-
накомиться в библиотеке Кировской 
ГМА.

Деканат стоматологического факультета

Вышел в свет журнал «Стоматология» 
№ 2 за 2012 год – главное периодиче-
ское издание по профилю одноимен-
ной специальности. Выпуск журнала 
полностью посвящен Кировской госу-
дарственной медицинской академии и 
ее стоматологическому факультету.

Журнал открывается статьей ректо-
ра Кировской ГМА профессора И.В. 
Шешунова. Дальнейшее содержание 
журнала составили научно-практиче-
ские статьи, посвященные различным 
разделам стоматологии – эксперимен-
тально-теоретическому, терапевтиче-
скому, хирургическому, ортопедиче-
скому и детскому. В качестве авторов 
этих работ выступили сотрудники ка-
федры стоматологии – заведующий ка-
федрой д.м.н. В.Ю. Никольский, к.м.н. 
И.Н. Халявина, к.м.н. С.Н. Громова, 
к.м.н. Ю.В. Слободчиков, ассистен-

На фото: В.Ю.Никольский, А.А.Кулаков, С.Н.Коршунов

вательские центры, бизнес-структуры, 
специализирующиеся в области био-
технологий, компании и представители 
органов исполнительной власти Киров-
ской области. На выставке были проде-
монстрированы передовые разработки 
и технологии в области здорового пита-
ния, определены приоритетные проекты 
в биотехнологии области, обсуждены 
возможности эффективного обмена ин-
формацией между наукой и бизнесом. 
От лица Кировской ГМА на конференции 
выступили: проректор по научной и инно-
вационной работе Надежда Константи-
новна Мазина с вопросом «Особенности 
формирования и работы межвузовского 
соглашения в осуществлении бизнесин-
кубирования инновационных проектов», 
заведующая кафедрой товароведения, 
к.т.н., доцент и декан факультета экспер-
тизы и товароведения Людмила Нико-
лаевна Зонова с темой «Формирование 
потребительского поведения на рынке 
функциональных продуктов питания» и 
доцент кафедры товароведения Вале-
рий Аркадьевич Платонов с вопросами 
«Вредные продукты питания», «Научное 
обоснование использования пророщен-
ных зерен с целью повышения пищевой 
ценности продуктов питания». Участники 
конференции также  дали интервью для 
студенческого телевидения о влиянии 
полезных и вредных продуктов питания 
на здоровье человека.

Отдел информационной политики

23-24 мая в Кировской областной фи-
лармонии прошла III Межрегиональная 
конференция-выставка «Биотехнологии. 
Здоровое питание», в которой приняли 
участие ВУЗы Кирова, научно-исследо-

Межрегиональная 
конференция-выстав-
ка «Биотехнологии.
Здоровое питание»

На фото: Н.К.Мазина



государственного медицинского универ-
ситета по сквозному обучению хирургии. 
Рост роли информационных технологий в 
подготовке студентов медицинских вузов 
возможен при наличии современного ин-
формационного оборудования и компью-

терной грамотности профессорско-препо-
давательского состава.

На впервые организованной в рамках 
конференции секции молодых ученых «Но-
вые технологии в общей хирургии» был 
заслушан 21 доклад. Основными целями де-
ятельности молодых ученых-хирургов при-
знано содействие развитию отечественно-
го здравоохранения, совершенствование 
системы пропаганды хирургической спе-
циальности и медицинской науки в целом. 
Дальнейшее совершенствование хирургии 
возможно при профессиональной консоли-
дации, укреплении и развитии профессио-
нальных связей и гуманитарных контактов 
между студентами медицинских высших 
учебных заведений, молодыми учеными, 
занимающимися научной деятельностью, а 
также врачами-практиками и их научными 
объединениями.

Конференция была организована на 
очень высоком уровне при активном уча-
стии руководства Красноярского государ-
ственного медицинского университета им. 
профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого и Мини-
стерства здравоохранения Красноярского 
края. Обсуждаемые проблемы вызвали 
большой интерес участников и гостей, 
представителей многочисленных медицин-
ских компаний и фирм, а радушие и госте-
приимство хозяев отмечено руководством 
Ассоциации общих хирургов России. Про-
ведение очередного VIII научного хирурги-
ческого форума запланировано в 2014 году 
в г.Самаре.

 М.Ю.Аверьянов
Заведующий кафедрой общей хирургии

после грыжесечения в 3-4 раза. Богатый 
многолетний опыт специалистов в данной 
области, представленный на конферен-
ции, позволил выработать рекомендации 
и стандарты хирургического лечения от-
дельных категорий больных с данной пато-
логией.

Особый интерес и активное обсужде-
ние вызвали доклады, представленные 
на секции «Преподавание хирургии». Из 
многочисленных выступлений стало ясно, 
что в условиях перехода на ФГОС 3 поко-
ления проблема преподавания хирургии 
в медицинских вузах остается достаточно 
острой. Формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций тре-
бует увеличения интерактивных методов 
обучения. Необходимо дальнейшее со-
вершенствование технологии освоения и 
контроля практических навыков, укрепле-
ние материально-технического оснаще-
ния хирургических кафедр. Интересным и 
перспективным признан опыт Самарского 

В работе форума приняли участие бо-
лее 300 делегатов из 47 городов России и 
Ближнего Зарубежья, включая террито-
рию Европейской части страны, Урала, Си-
бири, Дальнего Востока, республик РФ, Бе-
ларусь. Всего было заслушано 64 доклада.

Первый день конференции был посвя-
щен вопросам патогенеза, диагностики и 
лечения панкреонекроза. Выступавшие на 
конференции хирурги были единодушны в 
том, что данная проблема сохраняет свою 
актуальность, удерживая в большинстве 
регионов первое-второе место в структуре 
экстренной абдоминальной хирургической 
патологии и лидирующие позиции среди 
причин послеоперационной летальности. 
Прогноз при остром панкреатите напря-
мую зависит от интенсивности и адекватно-
сти лечебно-диагностических мероприятий 
в ранней фазе заболевания, что позволило 
выделить основные диагностические зада-
чи и объем исследований, алгоритм ранней 
консервативной терапии у данной катего-
рии больных, показания к оперативному 
вмешательству. 

На секции «Современные технологии 
лечения грыж передней брюшной стенки» 
было отмечено, что герниология харак-
теризуется широким внедрением в кли-
ническую практику новых технологий и 
полимерных эндопротезов, значительно 
уменьшающих травматичность хирурги-
ческих вмешательств, упрощающих их, 
снижающих процент послеоперационных 
осложнений со стороны жизненно важных 
органов, а также обеспечивающих непо-
средственные и стабильные отдаленные 
результаты. Внедрение синтетических 
материалов стало революционным про-
рывом в герниологии и позволило снизить 
количество неблагоприятных исходов 

Всероссийский хирургический форум в Красноярске

На фото: президент Ассоциации общих хирургов России, академик РАМН В.К.Гостищев (слева) и 
зав. кафедрой общей хирургии Кировской ГМА М.Ю.Аверьянов (справа)

На фото: члены Ассоциации общих хирургов России (в центре – ректор Красноярского государ-
ственного медицинского университета им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого И.П.Артюхов)

17-18 мая в г.Красноярске состоялась VII Всероссийская конференция общих хирургов с международным 
участием совместно с Пленумом проблемных комиссий «Неотложная хирургия» и «Инфекция в хирур-
гии» Межведомственного научного совета по хирургии РАМН и Минздравсоцразвития РФ.
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На пути в большую науку

На фото: участник конференции 
Муратов Виталий

года. Лучшими были признаны работы 
Сысуева Яна (10 кл. МОУ СОШ УИОП 
№ 37) «Сравнительная характеристика 
биологических свойств стафилококков 
воздуха, подвергшихся воздействию 
ультрафиолетовых лучей», Муратова 
Виталия (4 кл. КЛЕН) «О вегетации ми-
кроорганизмов в пластиковых бутылях» 
и Шубниковой Алены (9 кл. МОУ СОШ 
УИОП № 37) «Психологические аспекты 
лени». В заключение состоялось торже-
ственное вручение дипломов и памят-
ных сувениров каждому участнику, а 
авторы лучших работ награждены по-
дарочными сертификатами.

Отдел информационной политики

Работы участников оценивало ком-

петентное жюри в составе Новичкова 
Евгения Владимировича (заведующий 
кафедры патологической анатомии, 
председатель НОМУС), Колеватых Ека-
терины Петровны (доцент кафедры 
микробиологии и вирусологии), Часто-
едовой Ирины Александровны (доцент 
кафедры нормальной физиологии), Ак-
кузиной Светланы Григорьевны (доцент 
кафедры товароведения), Копосовой 
Татьяны Васильевны (директор Центра 
довузовской подготовки). Ребята пред-
ставили 11 научных докладов и презен-
таций по результатам своих исследова-
ний, проводимых в течение учебного 

 Лидер XXI века

с ее целями и задачами  деятельности, 
демонстрация достижений своей органи-
зации, представление реализуемых про-
ектов; 

2)  самопрезентация;
3) разработка социальных проектов и 

их защита.
Нельзя было не отметить оригиналь-

ность подхода каждого конкурсанта к 
первому этапу испытаний: яркие баннеры, 
компьютерные презентации, песни и игра 
на музыкальных инструментах, сказочные 
костюмы и элементы театрализованных 
представлений, конкурсы и сладкие при-
зы, представление в стихотворной и юмо-
ристической форме. 

Несмотря на здоровую конкуренцию, 
все общественные активисты охотно по-
могали друг другу, давали советы, дели-
лись опытом, оказывали моральную под-
держку. 

Участие в таком значимом мероприя-
тии крайне необходимо для инициатив-
ных, открытых миру талантливых сту-
дентов нашей академии. Оно помогает 
реализовать возможности, дает стимул 
для дальнейшего личностного развития, 
позволяет обрести новый круг общения 
с новыми взглядами и подходами к реше-
нию общественно-значимых проблем, в 
том числе и в сфере здравоохранения.

Деканат факультета экспертизы и 
товароведения

школьных и студенческих советов само-
управления.

 Талантливые и целеустремленные 
участники  приехали из различных угол-
ков нашей области для проявления своих 
способностей и оценки значимости своей 
деятельности в общественной сфере. 

Программа конкурса предполагала 
3-дневный цикл испытаний для выявления 
качеств настоящего лидера:

1) представление своей организации 

Инициатором и организатором данно-
го мероприятия стало Управление по де-
лам молодежи Кировской области. Всех 
участников и группы поддержки привет-
ствовала начальник отдела реализации 
молодежных программ Зорина Жанна 
Валерьевна и пожелала честной борьбы и 
плодотворной работы.

Претендентами на почетное звание 
года стали руководители обществен-
ных организаций и движений, активисты 

22 мая состоялась II научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды 
«На пути в большую науку» слушателей Малой медицинской академии, в которой приняли участие 

учащиеся 4-11 классов кировских школ. 

17 мая 2012 года студенты Кировской ГМА (Джафарова Н., Фарзиева К., Шевчук М., Савченко Е., Кле-
пикова Н.) приняли участие в открытии X областного конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных организаций и объединений «Лидер XXI века», профессиональных работни-
ков сферы молодежной политики, которое проходило в Областном дворце молодежи.



День памяти

10 мая 2012 года на кафедре фтизиатрии 
был проведен День памяти погибшим 
в Великой Отечественной войне «Они 
сражались за Родину». За 2 недели до 
проведения мероприятия студентам, 
ординаторам, интернам, обучающимся 
на кафедре было предложено поучаство-
вать в создании Книги памяти и стенга-

материалы объединенной интернет базы 
данных «Мемориал», воспоминания род-
ственников, представлены копии орде-
нов, медали, копии страниц книги памяти 
Кировской области, очерк в переводе с 
марийского языка, материалы из музея 
истории крестьянства п.Ленинская Ис-
кра Котельнического района. Несмотря 
на обширную область поиска сведений о 
родственниках-участниках Великой Оте-
чественной войны, у нескольких человек 
известны только имя и место сражения.
Выступление началось с песни «Священ-
ная война» и вступительного слова за-
ведующей кафедрой фтизиатрии Елены 
Геннадьевны Фесюк: «Я думаю, каждый 
из нас, готовя материалы в Книгу памяти, 
осознал, какая нелегкая ноша выпала на 
долю наших близких – защитников на-
шей любимой Родины. Они не щадили 
себя и отдали ей самое ценное, что у них 
было – свою жизнь». Состоялось возло-
жение цветов, выступление профессора 
кафедры Зиновьева Иллариона Павло-
вича и кандидата медицинских наук Ми-

леевой Людмилы Михайловны, которые 
поделились своими воспоминаниями о 
войне. Светлой памяти павшим в Вели-
кой Отечественной войне была объявле-
на минута молчания.
Мероприятие сопровождалось презента-
цией слайдов с фотографиями погибших 
в войне. По словам Елены Геннадьевны, 
данные Книги памяти могут быть полез-
ны поисковому отряду «Фронт», а сама 
идея создания Книги памяти может быть 
реализована и на других кафедрах, объ-
единив родственников-участников ВОВ 
сотрудников Кировской ГМА. В дальней-
шем Книгу памяти планируется передать 
музею Кировской ГМА.
За подготовку и оформление Дня памя-
ти состав кафедры благодарит Колотову 
Елену Анатольевну, Братухину Нину Ни-
колаевну, Фесюк Елену Геннадьевну, По-
здееву Наталью Владимировну, Милееву 
Людмилу Михайловну, интернов кафе-
дры фтизиатрии и студентов лечебного 
факультета групп 510, 511,516, 525.

Отдел информационной политики

На фото: Игнатенко Петр Трифонович и Дина 
Александровна, материал из Книги памяти 

«Любовь, прошедшая войну…»

Праздничное шествие 9 мая
9 мая 2012 года в честь 67-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. делегация Кировской ГМА 
приняла участие в торжественном ми-
тинге на Театральной площади. В составе 
общегородской колонны преподаватели 
и студенты академии прошли до  набе-
режной Грина и возложили цветы к Па-
мятнику «Войнам - кировчанам».

 «Нужно воздать честь нашим ветеранам 
за то, что мы живем в мирной стране»

Василова Василя
«Это память о тех, кто прошел эту войну, 
кому не привелось создать семью, воспи-
тать своих детей и внуков. Кто не прожил 
свою жизнь, а пожертвовал ею ради нас. 
Благодарность с нашей стороны ветера-
нам. Мы их уважаем, помним, гордимся.»

Динар Халиулин

Они сражались за Родину
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На фото: сотрудники кафедры фтизиатрии

На фото: сотрудники и преподаватели Кировской ГМА - участники праздничного шествия

О распределении пятикурсников
По инициативе департамента здравоохранения Кировской области совместно с центром содействия 
трудоустройству выпускников Кировской ГМА  24 мая состоялось предварительное распределение 
студентов 5 курса лечебного и педиатрического факультетов. Цель встречи – предоставление пя-
тикурсникам возможности выбора  специальности и лечебного учреждения для дальнейшего трудоу-

Мероприятие началось со вступитель-
ного слова Утемовой Елены Дмитриев-
ны, заместителя главы департамента 
здравоохранения: «Распределение про-
водится для того, чтоб вы имели воз-
можность сегодня поговорить с главны-

ми врачами о перспективах будущего 
трудоустройства, возможно наметить 
место будущей практики. Во многих 
странах мира активно продвигается 

идея волонтерства. Для студента это 
огромное благо, когда его допускают 
в лечебное учреждение и позволяют 
отрабатывать определенные навыки. 
Уважаемые коллеги! Будьте пытливы. 
Постарайтесь как можно больше узнать 
о будущей профессии. Напрашивайтесь 
волонтерами к главным врачам. Осваи-
вайте будущую специальность.»

После показа презентаций районных 

ЦРБ студентам была предоставлена воз-
можность пообщаться с главными вра-
чами по вопросу дальнейшего трудоу-
стройства. 

Для нашей газеты своими мыслями 
поделились главные врачи районных 
больниц. Главный врач Санчурской ЦРБ 
Теплёнкова Людмила Николаевна: «Ра-
дует, что в этом году все же есть ребята, 
которые хотят приехать в районные ЦРБ 
по своей инициативе. Работая в районе, 
приобретаешь ценный опыт.» Главный 
врач Уржумской ЦРБ Кощеева Ирина 
Николаевна: «Всем, кто к нам приезжа-
ет, предоставляется жилье, выплачива-
ются подъемные. Кроме того, для начи-
нающего врача здесь больше практики, 
больше возможностей проявить и реа-
лизовать себя, гораздо больше самосто-
ятельности и ответственности.»

В результате опроса студентов ока-
залось, что больше половины выбрали 
место будущей работы. В течение по-
следующего года студенты смогут ут-
вердиться в принятом решении.

Отдел информационной политики

зет. Наиболее активными среди студен-
тов оказались 510 и 511 группы.
В Книгу памяти участников ВОВ вошли 
истории жизни родственников сотруд-
ников, интернов кафедры фтизиатрии, 
студентов 5 курса лечебного факультета. 
В составлении биографий были исполь-
зованы фотокарточки, справки, докумен-
ты, архивные материалы, материалы га-
зет, переписки, карты боевых действий, 

Пономарева Г.Л.. к.м.н., доцент кафедры 
неврологии и нейрохирургии Кировской 
ГМА («Синдром вегетативной дисфунк-
ции у детей»). 

Редакция журнала «Доктор»

Конференция по педиатрии

логии, к.м.н., доцент («Анемии у детей.  
Современный взгляд на проблему.»), 
Попова И.В., к.м.н., доцент кафедры про-
педевтики  детских болезней («Причины 
синдрома бронхиальной  обструкции у 
детей. Медикаментозная коррекция.»), 

30 мая 2012 г. кафедрой педиатрии 
ИПО Кировской ГМА совместно с депар-
таментом здравоохранения Кировской 
области и Региональным отделением Со-
юза педиатров России была проведена 
научно-практическая конференция по ак-
туальным вопросам в педиатрии «Новый 
взгляд  на старые проблемы в практике 
врача педиатра». В конференции приня-
ли участие районные педиатры, главные 
врачи лечебно-профилактических учреж-

дений, заведующие детскими подраз-
делениями, участковые врачи педиатры,  
неврологи, врачи общей практики. С до-
кладами выступили: Радцик Е.Ю., д.м.н. 
профессор, кафедры оториноларинго-
логии педиатрического факультета РГМУ 
(«Фокус педиатра: чем  болен современ-
ный ребенок»), Муратова Н.Г., зав.кафе-
дрой педиатрии, д.м.н..профессор. гл. 
внештатный педиатр Кировской области 
(«Анализ младенческой смертности  за 1 
квартал 2012г.»), Загоскина Т.П.,  заведу-
ющая кафедрой гематологии и геронто-

Управление по делам молодежи Кировской области совместно с Кировской региональной общественной организацией 
«Лига интеллектуальных игр Вятки» проводит с 30 августа по 03 сентября 2012 года областной лагерь Лиги интеллекту-

альных игр Вятки. Заявки принимаются в профкоме студентов.
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Не может быть, чтобы все напрасно

тета. Поздравляем их с успеш-

ным окончанием академии и 
желаем дальнейших творческих 
достижений и профессионально-
го роста!

Отдел информационной политики

человека – это совесть. Есть та-
кая пословица: «Сердце отдай 
другу, душу отдай Богу, а совесть 
никому не отдавай, оставь ее 
себе.»

P.S. В этом году Елена Нероно-
ва и Дмитрий Кулаков являются 
выпускниками лечебного факуль-

О чем актеры говорят со сце-
ны, как театр может быть связан 
с будущей профессией врача, а 
также о том, как воспитать в себе 
достойного человека, мы узнали 
у участников спектакля.

Дмитрий Кулаков, студент 6 
курса лечебного факультета, в 
четвертый раз играет в спекта-
кле народного театра. О чем в 
этот раз вы рассказываете со 
сцены зрителю? 

«В нашей жизни бывают мо-
менты, когда все обстоятельства 
сталкиваются против челове-
ка, есть трудности, с которыми 
очень сложно справляться. И это 
внутреннее состояние загнанно-
сти в угол может заставить чело-
века совершить импульсивный 
поступок. Своей работой мы хо-
тели задеть чувства зрителей.»

Елена Неронова занимается в 
народном театре 3 года. По ее 
словам, это спектакль о богатых 
и бедных людях, о несправедли-
вости мира и тех, кто стремится 
восстановить истину. Что дают 
вам занятия актерским мастер-
ством для будущей профессии 
врача? «Это умение общаться, 
реагировать на интонации, на 
самые малейшие. По другому 
начинаешь смотреть на людей, 
замечаешь, как они к тебе по-
настоящему относятся. Учусь 
наблюдательности. Например, 
если приходит пациент, он дале-
ко не всегда будет рассказывать, 
что у него действительно болит. 
Театр помогает мне чувствовать 
людей.»

Режиссер-постановщик спекта-
кля «Не может быть, чтобы все 
напрасно» Вячеслав Иванович 
Фалалеев рассказал о безнрав-
ственности и загнанном состоя-
нии молодого поколения. «Алек-
сандр Македонский предпочитал 
набирать в войны тех, кто умел 
краснеть. Так он определял чест-
ных и добросовестных людей. В 
нашем мире очень много лжи. Я 
считаю, что самое главное для 

На фото: Кулаков Дмитрий и Овсянникова Светлана
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Детский врач - это призвание

должен не укорять, не жалеть, а 
именно понимать родителя. По-
нять проблему, изучить ее и быть 
с родителем до конца, пока ребе-
нок не выздоровеет.
Хорошим педиатром быть очень 
трудно. Детский врач – это при-
звание.
Удается ли вам находить сво-
бодное время, есть ли у вас хоб-
би?
Хобби – коллекционирую куклы. 
У меня очень большая коллек-
ция, это куклы из разных стран, и 
у каждой есть своя история. На-
пример, одну куклу мне подари-
ли родители тяжело больного ре-
бенка. Она даже немного похожа 
на него. Когда смотришь на эту 
куклу, всегда вспоминаешь этого 
ребенка, она меня очень радует. 
Еще коллекционирую монеты. 
Это хобби появилось совсем не-
давно, оно даже больше не для 
себя, а чтобы заинтересовать сы-

новей.  Свободного времени не 
остается. Но, наверное, в этом 
и есть призвание, тратить себя, 
свое личное пространство на 
других людей. В доминанте всег-
да стоит то, что я врач, я педиатр, 
я должна, я могу. Это определен-
ные правила, которые ты сам 
себе устанавливаешь.
Ваши пожелания врачам акаде-
мии в честь приближающегося 
дня медицинского работника и 
нашим читателям?
Врачам желаю успехов, удачи, 
благодарных пациентов, любить 
профессию врача и работать по 
призванию. А всем папам, мамам, 
дедушкам, бабушкам здоровья, 
детям желаю поменьше болеть 
и обращаться к врачу только для 
профилактики.

Беседовала Е.А.Рычкова
редактор газеты «Доктор»

бенка. Я считаю, что приходить 
без пациента нет смысла, потому 
что очень важен контакт, именно 
глаза в глаза, только так можно 
помочь выздороветь. 
Сама педиатрия – это широкая 
эрудиция, профессионализм. 
Где-то нужно поговорить с ре-
бенком на его языке, и ты дол-
жен быть постоянно в теме, где 
то поиграть с ним. Некоторые 
дети плачут, когда приходят, и 
здесь нужна какая-то хитрость, 
чтобы переключить его внима-
ние. Чтобы ребенок видел в тебе 
не доктора, которого нужно бо-
яться, а друга. Дети – это очень 
тонкие психологи. Если удастся 
наладить контакт, подружить-
ся, значит, все пойдет на выздо-
ровление и ребенок сам будет в 
этом помогать.
Насколько труднее работать, 
когда пациенты – дети?
В жизни профессия педиатра – 
одна из тяжелых, потому что врач 
все болезни ребенка пропускает 
через себя. У врача должно быть 
психологическое стремление к 
выздоровлению и родительское 
понимание ребенка. То есть он 

Наталья Геннадьевна, расскажи-
те пожалуйста, как и почему вы 
выбрали профессию врача? Что 
повлияло на ваше решение из-
брать именно педиатрию?
Это мое призвание с самого ран-
него возраста. Дело в том, что в 
детстве я была часто болеющим 
ребенком. Это и привело меня 
выбрать данную специальность. 
С детства мне хотелось помогать 
больным детям. А родители хо-
тели, чтобы я стала музыкальным 
работником, но я до последнего, 
до хрипоты всегда стояла на том, 
что буду врачом. А за 2 года до 
поступления я работала санитар-
кой в детской областной больни-
це города Каган. В университете 
у меня уже не было сомнений 
насчет того, чтобы быть детским 
врачом, но до 3 курса я мучилась 
– выбирала между хирургией и 
педиатрией. Потом решила, что 
это будет педиатрия и ни разу об 
этом не пожалела.
Кто были ваши наставники во 
время обучения?
У меня были очень сильные учи-
теля в институте. По сей день я 
всегда с гордостью вспоминаю 
эти имена. Закладывая знания, 
они отдавали себя полностью, не 
жалея сил. Они научили нас дове-
рять и не бояться.
Что, по-вашему, самое главное в 
профессии врача-педиатра?
Есть такой термин «природная 
интуиция», или ее еще называют 
«врачебная интуиция». Умение 
понимать психологию ребенка 
– очень большой фактор, пото-
му что без знания психологии с 
детьми общий язык не найдешь. 
С другой стороны, дети -  это 
очень благодарные пациенты. 
То есть, если находишь с ними 
контакт, больше шансов на вы-

здоровление. Иногда ко мне при-
ходят родители без больного ре-

В преддверии Дня Медицинского работника в рубрике «Пресс-портрет» мы вновь рассказываем 
о «золотых» кадрах Кировской государственной медицинской академии. и сегодня мы встре-
тились с врачом-педиатром, заведующим кафедрой педиатрии ИПО, доктором медицинских 
наук, директором института последипломного образования, организатором и руководите-
лем регионального отделения Союза педиатров России и главным педиатром департамента 

здравоохранения Кировской области Муратовой Натальей Геннадьевной.

18 мая в ДК Авангард состоялась премьера спектакля театра «Pollex» Кировской ГМА по пье-
се И.Германа «Не может быть, чтобы все напрасно».

Пресс-портрет

С Юбилеем!
Поздравляем коллег, отмечающих 

юбилеи в июне:
Утенкова Елена Олеговна

Аккузина Светлана Георгиевна
Гагаринова Любовь Николаевна
Бессолицын Виктор Николаевич

Кондратьева Людмила Николаевна
От всей души желаем крепкого 
здоровья, успехов в работе, 

семейного благополучия!
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Доцент 1,0 ст., 1,0 ст.
Старший преподаватель  0,25 ст.
Кафедра топографической анатомии
и оперативной хирургии

Профессор 0,25 ст.
Кафедра травматологии и ортопедии
Доцент 1,0 ст.
Ассистент  1,0 ст., 1,0 ст., 0,25 ст.
Кафедра факультетской терапии
Доцент 1,0 ст.
Ассистент 1,0 ст., 0,75 ст.
Кафедра факультетской хирургии
Ассистент  1,0 ст., 1,0 ст., 0,5 ст.
Кафедра фармакологии
Профессор 0,25 ст.
Доцент 1,0 ст.
Ассистент 1,0 ст., 1,0 ст., 0,75 ст., 
0,75 ст.
Кафедра физики и медицинской инфор-
матики
Доцент 1,0 ст.
Старший преподаватель 1,0 ст.
Преподаватель 1,0 ст., 1,0 ст., 
1,0 ст., 0,75 ст.
Кафедра физической культуры
Доцент 1,0 ст.
Кафедра фтизиатрии
Профессор 0,25 ст.
Ассистент 0,5 ст.
Кафедра химии
Профессор 1,0 ст.
Доцент 1,0 ст., 1,0 ст.
Старший преподаватель 1,0 ст.
Ассистент  1,0 ст.
Кафедра хирургии  ИПО
Профессор 1,0 ст., 0,25 ст.
Доцент 1,0 ст.
Ассистент 1,0 ст., 0,5 ст.
Кафедра экономики и управления
Старший преподаватель 0,5 ст.
Преподаватель 0,25 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Ассистент, преподаватель:
Высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в образователь-
ном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук – без предъяв-
ления требований к стажу работы.
Старший преподаватель:
Высшее профессиональное образо-
вание и  стаж научно-педагогической 
работы не менее 3-х лет, при наличии 
ученого звания кандидата наук  стаж 
научно-педагогической работы не ме-
нее 1 года.
Доцент:
Высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного 
сотрудника).
Профессор:
Высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы 
не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора.

Для клинических кафедр – наличие 
сертификата врача по профилю кафе-
дры

Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА (отдел кадров каб.103) 
в тече¬ние месяца со дня опубликова-
ния – по 06 июля 2012 включительно.

Объявлены выборы
на замещение следующих должностей:

Кафедра анатомии
Заведующий кафедрой (д.м.н.) 1,0 ст.
Кафедра безопасности жизнедеятельно-
сти и медицины катастроф
Заведующий кафедрой (к.м.н.) 1,0 ст.
Кафедра детской хирургии
Заведующий кафедрой (д.м.н.) 1,0 ст.
Кафедра доказательной медицины и 
неврологии ИПО
Заведующий кафедрой (д.м.н.) 0,25 ст.
Кафедра нормальной физиологии
Заведующий кафедрой (д.м.н.) 1,0 ст.
Кафедра офтальмологии
Заведующий кафедрой (д.м.н.) 0,5 ст.
Кафедра сестринского дела
Заведующий кафедрой (к.м.н.) 1,0 ст.
Кафедра социальных наук
Заведующий кафедрой (к.н.) 1,0 ст.
Кафедра социальной работы
Заведующий кафедрой (к.н.) 1,0 ст.

Объявлен конкурс на замещение 
следующих должностей:

Кафедра акушерства и гинекологии
Доцент  1,0 ст., 0,5 ст.
Ассистент 1,0 ст., 1,0 ст.,1,0 ст.,1,0 ст., 1,0 
ст., 1,0 ст., 1,0 ст. 1,0 ст.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО
Ассистент 1,0 ст., 0,75 ст.
Кафедра анатомии 
Доцент 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.
Ассистент 1,0 ст., 0,75 ст.
Кафедра безопасности жизнедеятельно-
сти и медицины катастроф
Доцент 1,0 ст.
Старший преподаватель 1,0 ст.
Преподаватель 0,25 ст.
Ассистент  1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,25 ст.
Кафедра биологии
Доцент 0,5 ст., 0,5., 0,5 ст.
Ассистент 1,0 ст., 1,0 ст., 0,5 ст.
Кафедра внутренних болезней
Ассистент 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.
Кафедра гематологии
Профессор 0,5 ст.
Ассистент 1,0 ст.
Кафедра гигиены
Доцент 1,0 ст.
Старший преподаватель 1,0 ст.
Ассистент 1,0 ст., 1,0 ст., 0,5 ст.
Кафедра гистологии, эмбриологии и ци-
тологии
Профессор 0,5 ст.
Старший преподаватель 0,5 ст.
Кафедра госпитальной терапии
Ассистент 1,0 ст.,0, 25 ст.
Кафедра госпитальной хирургии 
Доцент 1,0 ст.
Ассистент  1,0 ст., 0,25 ст.
Кафедра гуманитарных наук
Профессор 0,25 ст.
Доцент 1,0 ст., 0,5 ст.
Старший преподаватель 0,75 ст., 0,5 ст.
Кафедра дерматовенерологии
Доцент 0,25 ст.
Ассистент 1,0 ст.,  0,5 ст.
Кафедра детской хирургии
Доцент 1,0 ст., 1,0 ст.
Ассистент  1,0 ст., 1,0 ст., 0,25 ст.
Кафедра иностранных языков
Доцент 0,5 ст.
Старший преподаватель 1,0 ст., 1,0 ст.
Преподаватель 1,0 ст., 1,0 ст. 
Кафедра инфекционных болезней
Доцент 1,0 ст., 0,5 ст.
Ассистент 1,0 ст., 0,5 ст. 
Кафедра микробиологии и вирусологии


