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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ, ОРДИНАТОРЫ, АСПИРАНТЫ!
Поздравляю всех с новым учебным годом и Днём знаний!

Знания были, есть и будут главным богатством, определяющим уровень 
развития человека, его жизненную позицию. С началом нового учебного года 
начинается очередной этап в развитии образования и науки. Для нашего 
университета 2021/2022 учебный год особенный. 2 апреля мы будем отмечать 
35-летие КИРОВСКОГО ГМУ. Уверен, нас ждёт интересный, насыщенный 
разнообразными событиями учебный год. Пусть он будет максимально плодотворным! 
Учите и учитесь с интересом и вдохновением, открывайте новые горизонты знаний, 
проводите каждый день с пользой. Ведь именно от усилий каждого преподавателя, 
сотрудника, студента, ординатора, аспиранта, от наших замыслов и инициатив будет 
зависеть, с какими результатами мы подойдём к юбилею. Пусть жизнь в университете 
будет разнообразной, где найдётся место для работы и учёбы, науки и спорта, творчества и 
добрых дел, дружбы и любви!

К сожалению, второй год подряд нам приходится начинать учебный год, работать и учиться в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Прошу вас с пониманием отнестись к ограничениям и санитарно-
гигиеническим правилам, которые нужно выполнять. 

Будьте здоровы и берегите себя!
Ректор Кировского ГМУ,  
Заслуженный работник высшей школы РФ,  профессор                                                                       Л. М. Железнов  

С НАЧАЛОМ ОСЕНИ СТАРТУЕТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. МЫ ПРИВЫКЛИ, ЧТО В НАШЕЙ СТРАНЕ – 
ЭТО 1 СЕНТЯБРЯ. ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ И КОГДА БЫЛА ВЫБРАНА ЭТА ДАТА?

Традиция начала учебного года осенью уходит своими истоками в давние времена. В 325 году римский император 
Константин Великий, сделавший христианство господствующей религией созвал I Вселенский собор, одним из решений 
которого было начинать год с 1 сентября. На Руси же новый год отмечали с 1 марта и только в 1492-м году по решению 
великого князя Ивана III год в России стали отмечать с первого дня осени — по примеру Византийской империи, родины не-
весты князя, последней византийской царевны. Это решение было вполне логичным, ведь именно 1 сентября — в Новолетие, 
как его тогда называли, — официально заканчивалось лето: крестьяне прекращали работать на полях, дети шли учиться, 
начинался сбор налогов. 

В 1700-м году Петр I перенес празднование Нового Года на 1 января, но учебный год по-прежнему начинался осенью 
(единой даты не было) после окончания полевых работ. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла церковь, которая не 
спешила менять привычный календарь. Большинство школ в те времена были при церквях. Так продолжалось до 1935-го 
года, когда правительственным решением была установлена единая дата начала учебного года - 1 сентября.  И только в 
1984-м году ДЕНЬ ЗНАНИЙ становится официальным государственным праздником. 

1 сентября хотя и является Международным праздником, но традиция начинать учебный год  в этот день существует 
не во всех странах. Редакция газеты обратилась к информационным источникам с вопросом: когда начинаются занятия в 
учебных заведениях в разных странах? И ответ нас удивил своим разнообразием. 

Сингапур, ЮАР - ЯНВАРЬ
Новая Зеландия – ФЕВРАЛЬ

Аргентина, Южная Корея, Бразилия – МАРТ
Япония, Индия, Норвегия – АПРЕЛЬ

Таиланд – МАЙ
Филлипины – ИЮНЬ

Индия - ИЮЛЬ
Финляндия – АВГУСТ

Германия, Франция, Великобритания - СЕНТЯБРЬ
Испания, Италия – ОКТЯБРЬ

Примечание:
 месяц может быть 
один, а конкретная 

дата  начала занятий 
определяется решением 

властей конкретного 
штата/земли/округа.
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Где пообедать? 

Чему и как учиться? 

Чем заняться на досуге? 

Чтение для ума— то же, 
что    физические упражне-
ния для тела. 

   Джозеф Аддисон  

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ВОЛОНТЕРСКИЕ   ОТРЯДЫ 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Будьте заняты!      
Это  самое дешевое 
лекарство на земле.   
И одно из самых        
эффективных.                                                                       
 Дэйл Карнеги 

СТОЛОВАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ОБЩЕЖИТИЯ 

ДЕКАНАТЫ 

Во главе факультетов. 

Дорогой первокурсник! 
В Кировском ГМУ тебя ждет                   

увлекательная студенческая жизнь,   
но это зависит только от тебя! 

Новые знания , новые впечатления,          
интересные встречи и многое другое. 

Чтобы не заблудиться и быть в теме,   
даём тебе этот ориентир. 

Бери в руки смартфон, сканируй код           
и вперед! Навстречу новому! 

Какие есть виды        
денежных выплат? 
СТИПЕНДИЯ                                       
И МЕРЫ СОЦ. ПОДДЕРЖКИ 

Где жить? 

Где найти источник               
знаний?  5 ФАКУЛЬТЕТОВ 

 43 КАФЕДРЫ 

Где спросить? 

Стипендия                 
необходима,                  
но недостаточна... 

Нужно есть, чтобы жить, 
а не жить,   чтобы есть. 

Общага—дом родной! 

Но  дается она не всем и 
не сразу, поэтому позабо-
титься о проживании     
необходимо заранее 

Как реализовать себя? 

Народная                        
мудрость. 

СЛУЖБА                
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Успех зависит от скорости 
адаптации к новым            
обстоятельствам 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Где получить                
мед.помощь?      

Красноармейская, 31, 1  этаж 

+7(8332) 70-85-62 
Здоровое  тело— здоровые мысли 

 

Как включиться в 
учебный процесс? 

Успех—это успеть! 

 Марина Цветаева 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО                
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ     
И СТУДЕНТОВ 

То, что не понял на  
лекции,   поймешь 
на экзамене 

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ 

Деканат—это всеобщее 
око, которое должно за 
всем уследить и не про-
пустить ничего мимо 
ушей и глаз. Здесь могут 
вовремя поругать  и во-
время похвалить 

Кто принимает                
главные решения?      

РЕКТОРАТ 

Руководство  

надо знать в лицо! 



3www.kirovgma.ru

Где пообедать? 

Чему и как учиться? 

Чем заняться на досуге? 

Чтение для ума— то же, 
что    физические упражне-
ния для тела. 

   Джозеф Аддисон  

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ВОЛОНТЕРСКИЕ   ОТРЯДЫ 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Будьте заняты!      
Это  самое дешевое 
лекарство на земле.   
И одно из самых        
эффективных.                                                                       
 Дэйл Карнеги 

СТОЛОВАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ОБЩЕЖИТИЯ 

ДЕКАНАТЫ 

Во главе факультетов. 

Дорогой первокурсник! 
В Кировском ГМУ тебя ждет                   

увлекательная студенческая жизнь,   
но это зависит только от тебя! 

Новые знания , новые впечатления,          
интересные встречи и многое другое. 

Чтобы не заблудиться и быть в теме,   
даём тебе этот ориентир. 

Бери в руки смартфон, сканируй код           
и вперед! Навстречу новому! 

Какие есть виды        
денежных выплат? 
СТИПЕНДИЯ                                       
И МЕРЫ СОЦ. ПОДДЕРЖКИ 

Где жить? 

Где найти источник               
знаний?  5 ФАКУЛЬТЕТОВ 

 43 КАФЕДРЫ 

Где спросить? 

Стипендия                 
необходима,                  
но недостаточна... 

Нужно есть, чтобы жить, 
а не жить,   чтобы есть. 

Общага—дом родной! 

Но  дается она не всем и 
не сразу, поэтому позабо-
титься о проживании     
необходимо заранее 

Как реализовать себя? 

Народная                        
мудрость. 

СЛУЖБА                
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Успех зависит от скорости 
адаптации к новым            
обстоятельствам 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Где получить                
мед.помощь?      

Красноармейская, 31, 1  этаж 

+7(8332) 70-85-62 
Здоровое  тело— здоровые мысли 

 

Как включиться в 
учебный процесс? 

Успех—это успеть! 

 Марина Цветаева 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО                
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ     
И СТУДЕНТОВ 

То, что не понял на  
лекции,   поймешь 
на экзамене 

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ 

Деканат—это всеобщее 
око, которое должно за 
всем уследить и не про-
пустить ничего мимо 
ушей и глаз. Здесь могут 
вовремя поругать  и во-
время похвалить 

Кто принимает                
главные решения?      

РЕКТОРАТ 

Руководство  

надо знать в лицо! 



4 ДОКТОР // № 6 (292)

"НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ!" 

27 июля заведующему кафедрой акушерства и гинекологии, доктору 
медицинских наук, профессору СЕРГЕЮ АФАНАСЬЕВИЧУ ДВОРЯНСКОМУ 
исполнилось 75 лет, более 30 из них отданы работе в нашем университете. 

Автор 17 монографий и множества научных публикаций
Декан лечебного факультета с 1992 -1996 гг. 
Проректор по научной работе с 2008 -2011 гг.

НАГРАЖДЁН:
 нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»

медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением»
почётным знаком «За заслуги перед Кировским ГМУ»

– Что для Вас было определяющим в выборе профессио-
нальной деятельности? 

Родом я из Добрянки, что находится в 60 км от города Перми. 
И было в нашем районном центре 2 хирурга, фамилии которых 
я запомнил на всю жизнь: Зайцев и Гуляев. Они были образцом 
профессионализма, спасли много людей, и население на них 
смотрело, «как на Богов». Может быть, это пафосно, но именно 
их жизненный пример направил меня в медицину. А в акушер-
ство, наверное, привёл случай. Мне повезло: на практике после 
4 курса я был единственным студентом в районной больнице и 
получил все, что хотел увидеть и сделать. Особенно мне повезло 
с акушерской практикой. Это и определило выбор специальности.

– Какими были Ваши студенческие годы? Что оказалось 
самым ценным и чего, на Ваш взгляд, не хватало?

Студенческие годы были прекрасны! С учебой особых про-
блем не было. Мне посчастливилось после первого и второго 
курсов побывать на целине в Казахстане. Студенческое лето - это 
отдельный разговор – время не забываемое. Со стройотрядами 
ездил по Пермской области и во время отпуска после первого 
курса ординатуры побывал с отрядом из Пермского политеха в 
Магаданской области. 

ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРОМ

Самым ценным для себя я считаю школу 
жизни, общения, работы в коллективе.

Поскольку я экстраверт, то мне всегда лег-
ко давалось общение. Все годы учебы в инсти-
туте я был участником нашего студенческого 
театрального кружка. Горжусь тем, что мне 
довелось общаться с прекраснейшим акте-
ром, учителем, человеком Петром Сергеевичем 
Вельяминовым ( в будущем –народным ар-
тистом РСФСР, исполнителем главных ролей 
в фильмах «Вечный зов», «Тени исчезают в 
полдень», «Командир счастливой «Щуки», 
«Пираты XX века»), который  два года руко-
водил нашим театром.

– Студенты Вашей поры и современные 
студенты ‑ что между ними общего и что 
отличает?

Студент во все времена студент. 
Студенческая жизнь включает в себя, во-пер-
вых, учебу, во-вторых, интересы, связанные с 
будущей профессией, а также совершенство-
вание себя как личности.

– Как эффективно организовать жизнь 
современному студенту? Чему учиться и  к 
чему быть готовым?

Не стоит откладывать на завтра то, что 
нужно сделать сегодня. 

– На какие возможности, существующие 
в нашем университете, стоит обратить 
особое внимание студентам?

В нашем университете у студентов мас-
са возможностей, как говорится «бери – не 
хочу». На мой взгляд, следует полюбить ино-
странный язык, если, конечно есть желание 
поработать за рубежом нашей страны, а также 
читать специальную литературу и быть в курсе 
медицинских новинок.
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– Назовите, пожалуйста, людей, которые повлияли на 
Вас? Что они для Вас значили? 

Я считаю себя счастливым человеком. Судьба свела меня с 
прекрасными людьми. Это академик РАН - Николай Александрович 
Агаджанян, он отправлял Юрия Гагарина в первый полет. И когда 
Виктор Иванович Циркин, тогда заведующий кафедрой нормальной 
физиологии нашего вуза, нас познакомил, то через пять минут у 
меня было ощущение, что этого человека я знаю всю свою жизнь. 
С Николаем Александровичем можно было обсуждать любую 
проблему медицины. Он имел энциклопедические знания по фи-
зиологии, экологии и этим покорял собеседника.  

 Благодарен судьбе за знакомство с Владимиром Николаевичем 
Серовым -  академиком РАМН, величайшим ученым нашего вре-
мени, внесшим вклад в  развитие акушерской науки. Эти люди 
определили мою судьбу в выбранной специальности и научном 
направлении.

– Чему Вам пришлось научиться или что преодолеть, 
чтобы достигнуть высот современного дня?

Я бы не назвал  это высотами. Это жизнь. У меня никогда не 
было амбициозных планов стать заведующим кафедрой. Когда 
я работал в Пермском медицинском институте, я хотел стать 
доцентом кафедры.  Но судьба распорядилась по-своему, мне 
пришлось переехать в Киров, организовывать кафедру, подби-
рать сотрудников, формировать учебный процесс и заниматься 
научной  деятельностью. Не всё удалось сделать из задуманного, 

но я благодарен сотрудникам кафедры за их 
трудовой настрой и  постоянную поддержку. 

– Какие из Ваших профессиональных/
научных достижений Вы считаете самыми 
важными?

Тридцать лет пролетели очень быстро. За 
это время на кафедре подготовлено 4 диссер-
тации на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук, в их числе и  научная работа 
нынешнего министра здравоохранения РФ 
Михаила Альбертовича Мурашко. Защищено 27 
кандидатских диссертаций, среди них диссер-
тация Гусевой Елены Вячеславовны,  которая 
в настоящее время работает заместителем 
директора отдела охраны репродуктивного 
здоровья и внедрения эффективной акушер-
ско-гинекологической помощи МЗ РФ.  Кроме 
того на кафедре издано  18 монографий по ак-
туальным вопросам акушерства и гинекологии.

Считаю важным вклад кафедры в подготов-
ку Национального руководства «Общая вра-
чебная практика» под редакцией профессоров 
О.Ю. Кузнецовой, О.М.Лесняк и Е.В.Фроловой, 
где  нашими сотрудниками написано и подго-
товлено шесть разделов. 

– Какие качества Вы считаете опреде-
ляющими для профессионала/учёного/врача?

Прозвучит банально, но это трудолюбие, 
настойчивость, коммуникативность и комму-
никабельность.

– Сергей Афанасьевич, Вы проработали 
в Кировском ГМУ 30 лет.  Что значит для 
Вас работа в нашем университете? 

Это лучшие трудовые годы моей жизни. 
– Ваш совет/пожелание коллегам, сту-

дентам.
Дорогие друзья! Пожелание простое 

и я хочу привести здесь слова Николая 
Заболоцкого:  "Не позволяй душе лениться!"  

«ДУША И СЕРДЦЕ КИРОВСКОЙ ШКОЛЫ АКУШЕРСТВА!» 
Коллектив кафедры акушерства и гинекологии с душевной теплотой и всемерным уважением поздравляет 

своего заведующего с юбилеем! Сергей Афанасьевич -замечательный организатор, талантливый врач и педагог, 
энтузиаст своего дела. Под его руководством подготовлено множество врачей акушеров-гинекологов,  успешно 
работающих в системе здравоохранения Кировской области и за ее пределами. Ряд его учеников нашли себя в 
преподавательской деятельности. Работоспособность и оптимизм, умение «держать руку на пульсе», являются 
его отличительными качествами.   По праву Сергей Афанасьевич является «душой и сердцем» Кировской школы 
акушерства.  

Мы хотим сказать спасибо за те советы и опыт, которые Вы каждый день передаете своим коллегам и студен-
там! Они очень важны и значимы для нас! 

От всей души желаем Вам счастья на долгие годы, крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейшей плодот-
ворной работы! Благополучия и процветания!
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ЦАПОК ПЕТР ИВАНОВИЧ – д.м.н., профессор, заве-
дующий кафедрой биохимии, с 1988 года заведующий 
кафедрой химии.

23 января 1988 г. в 2 ночи (22 часа московского времени) 
в г. Кемерово раздался телефонный звонок - я услышал из уст 
профессора Валентина Андреевича Журавлева сообщение, 
что решением Ученого совета Пермского государственного 
медицинского института я единогласно избран на должность 
заведующего кафедрой химии филиала ПГМИ в г. Кирове. 

12 мая 1988 г. в 15 час.11 мин.  я прибыл поездом «Кузбасс» 
на станцию Киров, где меня встречали все преподаватели ка-
федры: к.х.н., доцент А.С. Вахрушев, к.х.н. Л.В. Власова, к.б.н. 
Т.Ю. Коршунова, ассистенты: Т.А. Жданова, Е.А. Мамаева и 
старший лаборант В.И. Смольникова.13 мая 1988 г. в моей 
трудовой книжке появилась запись о зачислении на должность 
заведующего кафедрой бионеорганической, биофизической 
и биологической химии. Учебный процесс шел полным ходом, 
я прочел лекцию по строению и химическим свойствам ами-
нокислот. Совместно с доцентом А.С. Вахрушевым основное 
внимание уделял снабжению учебного процесса химреактивами, 
приборами и оборудованием, а также знакомству с сотрудни-
ками других кафедр и руководством филиала. Обращало на 
себя внимание огромное желание студентов учиться, а все 
сотрудники доброжелательно помогали друг другу. В сентя-
бре в связи с началом преподавания биологической химии на 
втором курсе на кафедре начали работать к.м.н., доцент Т.В. 
Симкина, к.м.н. А.С. Разумов, ассистенты: Е.В. Вандакуров, 
О.Ю. Попова, С.В. Талантов и О.В. Никонова. На кафедре раз-
вернулась научно-исследовательская работа. Совместными 
усилиями сотрудников нашей кафедры и Кировского инсти-
тута гематологии и переливания крови изучалось влияние 
атмосферных выбросов биохимзавода на состояние здоровья 
его работников и населения, проживающего в близлежащем 
районе. Под руководством Т.В. Симкиной работало студенческое 
биохимическое научное общество. 

Студенты первых выпусков – это известные сегодня врачи, 
педагоги, научные работники, организаторы здравоохранения 
не только в Кировской области, но и за ее пределами. В том, что 
за 34 года существования филиал ПГМИ в г. Кирове преобра-
зовался в мединститут, а затем - в медицинский университет, 
успешно занимающий передовые позиции среди медицинских 
вузов России, есть также достойный вклад каждого сотрудника 
кафедры биохимии. Безусловно, плодотворной работе кафедры 
на протяжении всего периода ее существования способствовало 
взаимопонимание и доверие со стороны ректората и деканатов 
нашего университета. 

Мы благодарны первому ректору вуза Валентину 
Андреевичу Журавлеву, ректорам Виктору Сергеевичу 
Мельникову, Игорю Вячеславовичу Шешунову и действую-
щему ректору Льву Михайловичу Железнову за постоянное 
внимание и поддержку всех наших начинаний. Мы искренне 
признательны коллегам смежных кафедр, с которыми работаем 
многие годы, всем, кто не жалел и не жалеет сил и времени 
на это сотрудничество.

КОЛЕВАТЫХ ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА – к.м.н., доцент, 
заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии,  
с 1988 года преподаватель кафедры.

В июле 1988 года была открыта кафедра микробиоло-
гии с вирусологией и иммунологией. Мне посчастливилось 

совместно со старшим лаборантом осуществлять подготовку 
кафедры к практической деятельности. Заказывали оборудо-
вание, реактивы, расходные материалы, лабораторную посуду, 
мебель, канцелярские товары. У меня уже к тому времени был 
небольшой педагогический опыт, так как в Томском государ-
ственном медицинском институте я проводила практические 
занятия со студентами по дисциплине «Инфекционные болезни». 
Необходимо отметить, что работники различных служб города 
Кирова были горды открытием медицинского института на 
родной земле и помогали нам с приобретением лабораторно-
го оборудования. В то время все, что мы планировали, было 
закуплено. На кафедру требовалось холодильное оборудо-
вание для хранения питательных сред при культивировании 
бактерий. Первый ректор, профессор, доктор медицинских 
наук Журавлев В.А. передал холодильник из своего рабочего 
кабинета для нужд кафедры. Сотрудники института с энтузи-
азмом и профессиональным интересом готовились к приему 
студентов. Мы разрабатывали учебно-методические материалы, 
оформляли таблицы, стенды. В сентябре студенты помогали с 
уборкой сельскохозяйственных культур. К октябрю кафедра 
была полностью готова к обучению студентов. Сформировался 
дружный и творческий коллектив. Во время образовательного 
процесса происходило много забавных историй. Например, 
при изучении вирусологии мы заражали куриные эмбрионы 
«клиническим» материалом. По известным причинам вводи-
ли в куриный эмбрион стерильный изотонический раствор, 
помещали их в инкубатор (термостат). Через несколько дней 
вылупились цыплята. Студенты взяли их на воспитание в обще-
житие. Кормили цыплят обильно, жители общежития приносили 
колбасу, мясо, сало, варенье, творог. Однажды цыпленок по 
имени Лариска заболел, ребята вызвали меня для оказания 

"КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ..."
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Давным-давно мой мудрый дед сказал слова, которые 
я помню до сих пор: «Запомни, внук! Есть только четыре про-
фессии, которые всегда были и всегда будут. Это повара, пре-
подаватели, врачи и судьи». Врачом дедушка не стал — не 
поступил в медицинский, а у меня эта мечта была с детства 
и реализовывалась она, как и положено ребёнку, в игре.

Я регулярно прописывал витамины своим любимым игруш-
кам и интересовался их здоровьем. Для меня было большой 
тревогой найти дорогую мне игрушку не в добром здравии. 
Игрушки, которые не нравились мне, я препарировал и пускал 
на материал для трансплантации. В пять лет я провёл операцию 
по пересадке ноги плюшевого пса плюшевому льву, и она при-
жилась. Родители одобряли мои стремления и на свой шестой 
день рождения я получил энциклопедию по анатомии, которую 
прочитал взахлёб. Потом я пошел в профильную школу, успешно 
ее закончил и поступил в Кировский ГМУ. Сейчас я счастливый 
студент, который пребывает в восторге от изучаемых дисциплин 
и атмосферы, которая есть только в этом вузе. Но это отнюдь 
не все доводы в пользу моей будущей профессии.

Когда мне было 16 лет я тяжело заболел. Это была тяжелая 
двусторонняя пневмония. Я лежал в инфекционной больнице, 
где меня преследовали боль и страх. Боль при каждом вдохе 
и страх смерти. Моё состояние резко ухудшилось и я был пере-
ведён в реанимацию. Всё, что происходило там, было как в ту-
мане; один день медленно перетекал в другой, пока однажды, 
27 февраля 2018 я не «уснул». Как оказалось впоследствии 
моё сердце не билось определенное время, а после того, как 
меня откачали, я двое суток лежал в коме. Сложно вспомнить, 
как это было и что я чувствовал, находясь на этой тонкой гра-

ни, но одно я не забуду 
никогда. Когда я открыл 
глаза на стуле рядом 
с моей кроватью сидела 
врач-реаниматолог. Она 
держала меня за руку, 
а на её глазах были слё-
зы. Она улыбнулась мне 
и сказала: «Теперь все 
будет хорошо, сынок. Ты 
пойдёшь на поправку». 
И я пошёл. Уже через 
три дня меня перевели 
в пульмонологическое 
отделение детской об-
ластной больницы, а ещё 
через 11 дней я полно-
стью выздоровел и выпи-
сался. Эта грустная история закончилась хорошо, благодаря 
трудам многих врачей, и особенно одного, женщины — реа-
ниматолога, которую я так мало знал, но которая так много 
сделала для моего спасения.

Размышляя над этим случаем, я еще больше утвердился 
в своем желании стать врачом. Есть и будут тысячи больных 
людей, молящихся за своё здоровье. Многие семьи, чьих родных 
поразила болезнь, могут положиться только на врачей, про-
фессиональный долг, бессонный дозор которых будет спасать 
чьи-то жизни. Поэтому я горд, что сделал выбор в пользу этой 
благородной профессии и посвящаю свои стихи врачам:

МОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

В тяжелый, страшный век чумы,
В эпоху строгих карантинов,
Чьей волей и трудами мы
Спокойно спим в своих квартирах?
Не знаем боли гнойных язв,
Не плачем по ночам у койки,
А помня сладкий вкус лекарств,
Живём текущий день спокойно.
А в стенах каменной больницы
Работают сквозь месяцы и даты
Врачи, без права ошибиться
Во имя клятвы Гиппократа.
Несут свой доблестный дозор,
Несчетные спасая души,
Пойти готовые на всё,
Чтоб пациенту стало лучше.

Вознаградить их тяжкий труд
Всех мировых богатств не хватит,
Они в оплату с нас берут
Лишь то, что им нельзя потратить:
Улыбки тех, кто исцелён
И благодарность от здоровых,
А тот иной, что не спасён
Оплакан каждым из знакомых.
И белоснежные халаты
Блестят как ангельские крылья,
Во век вам люди благодарны,
Во век светится ваше имя.
Пускай же все здоровы будут
И спят спокойно средь ночи
Пускай ваш подвиг не забудут
Спасибо вам за все, врачи!

помощи. Но спасти его не удалось, при вскрытии поставили диагноз «Обжорство». Запомнились дополнительные занятия с 
ребятами, которые были призваны с 1 курса в ряды Советской Армии. По окончании службы они с невероятным трудолюбием 
восстанавливали знания, чтобы продолжать учиться на втором курсе.

За тридцатитрехлетний период работы много было памятных событий. Мне еще запомнилась поездка в Редингский уни-
верситет (Великобритания). Наша делегация отметила особенности преподавания, традиции научной деятельности старейшего 
вуза. Некоторые подходы к научному и образовательному процессу мы применили и в нашем институте. Также необходимо 
констатировать, что в период распада СССР к нам приехали из разных республик ученые, представляющие свои научные школы и 
традиции. Длительное время у нас был свой музей культур микробов, новые методы получения пробиотических и метабиотических 
препаратов. Внедрили в учебный процесс иммунологические, молекулярно-генетические исследования. Было очень интересно. 
По просьбе студентов организовали студенческий научный кружок в первый год образования кафедры. Ребята выступали на 
разных форумах, завоевывали награды. Делились впечатлениями на «капустниках». Так закладывались традиции нового вуза.

Эссе на тему: «Почему я выбрал профессию врача?»

Динер И., Л-101
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, 
МЕДИАГРАМОТНОСТЬ, 
КИБЕРДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Мир меняется быстрыми темпами, особенно за последние 10 лет. 
Характерным показателем этих изменений стала цифровизация всех 
(заметьте всех!!!) сфер нашей жизни. Пандемия лишь ускорила и под-
черкнула факт этих изменений. В результате цифровизации жизни мы 
всё больше времени стали проводить в сети Интернет. Социальные 
сети, онлайн-покупки, дистанционный формат проведения занятий 
в учебных заведениях – становятся обычными в жизни современного 
человека. В связи с этим вопросы цифровой безопасности становятся 
все более актуальными для значительного числа людей. Показатель 
противоправных действий в сети Интернет неуклонно растет. По данным 
Генпрокуратуры только в период самоизоляции на 76% выросло число 
дел о телефонном и интернет-мошенничестве. Интернет становится 
эффективным инструментом влияния на общественное мнение в рамках 
избирательных кампаний и политических акций, он становится средой 

для деятельности экстремистских организаций.
Какие существуют направления работы и что 

уже сделано в сфере кибербезопасности? Кто та-
кие кибердобровольцы и чем регламентируется их 
деятельность? Как обезопасить своё пребывание 
в Интернет-пространстве? – вот ключевые вопро-
сы, которые обсуждались на ряде мероприятий, 
прошедших в 2020–2021 году. Одним из них стал 
V Всероссийский научно-практический форум 
«Безопасность в науке и образовании» (26.11.2020). 
Кибердобровольчество — это организация де-
ятельности работы добровольцев, нацеленная 
на качественное улучшение функционирования 
онлайн пространства и безопасное пребывание 

в нём пользователей самых различных возрастов. Как действует ки-
бердоброволец? Он выявляет противоправный контент, реализует 
просветительский проект и создаёт позитивный медиаконтент. На 
сегодняшний день кибердобровольчество представлено в 33 регионах 
Российской Федерации, из них успешно реализуется в 48 высших учебных 
заведениях. Законопроект в сфере кибердобровольчества только начи-
нает разрабатываться. Пока в этой области можно выделить 3 основных 
направления работы – это движение при образовательных организациях, 
органах власти, работа в некоммерческих организациях (НКО).

Говоря о мерах безопасности в Интернете, которые можно пред-
принять, Национальный центр информационного противодействия 
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 
(НЦПТИ) приводит следующее:

 
Нужно установить защитное решение на все устройства, 
 которыми вы пользуетесь, а не только на компьютер.

 
Используйте сложные пароли и не храните их в браузере. 

Чтобы не забыть пароли используйте специальные програм-
мы – менеджеры паролей.

 
Используйте на всех сайтах и в приложениях двухфакторную 
аутентификацию – проверку входа с помощью номера теле-
фона или одного из ваших устройств или аккаунтов.

 
Не публикуйте в открытом доступе какой-либо информации, 
которая компрометирует вас или подвергает опасности ва-
ших близких.

 
Не общайтесь по телефону с «представителями службы 

безопасности банка», не предоставляйте свои индивидуаль-
ные данные.

 
Внимательно относитесь к информации, которая вам пред-
лагается. Будьте бдительны!
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Май
Владыкина Ирина Александровна Гришин Сергей Юрьевич  
Криницына Людмила Викторовна Новоселов Александр Игоревич  
Овчинникова Галина Николаевна Шварцблат Милена Рудольфовна

Август
Жидов Игорь Владимирович
Михайлова Марина Васильевна
Чукавина Людмила Викторовна

Июль

Дворянский Сергей Афанасьевич
Литовченко Елена Викторовна
Попов Михаил Юрьевич
Теплова Наталья Николаевна
Царев Юрий Клавдиевич

Июнь
Носкова Наталия Петровна
Перминов Андрей Алексеевич
Хлыбова Светлана Вячеславовна

Самой природой летняя пора
Мир одарила и теплом, и светом.
Желаем в день рождения, вам,
Здоровья, счастья, радости, успеха!

3 сентября – День солидарности  
в борьбе с терроризмом

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ!
Каких бы политических взглядов мы не придерживались, участие 

в выборах – это гражданский долг каждого из нас. Призываю всех 
занять активную жизненную позицию и прийти на избирательные 
участки в единый день голосования. Сделайте свой выбор!

Ректор Л. М. Железнов

Поздравляем
!



Verbum movet, exemplum trahit
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ПЕРВОКУРСНИК! СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ЖДЕТ ТЕБЯ!
Наступает твой первый учебный год в стенах университета. Анатомия, латинский язык, биология, экономика… Бессонные 

ночи, новый коллектив, адаптация к новой форме обучения. Каждый студент проходил через этот этап. Но время на отдых, 
различные хобби, общение, безусловно, должно оставаться. И Студенческий совет Кировского ГМУ может тебе в этом помочь.

Это орган студенческого самоуправления, целями которого являются:
• реализация общественно значимых инициатив студентов;
• обеспечение реализации прав студентов в  соуправлении вузом, представ-

ление интересов студентов в органах управления Университетом;
• формирование гражданской культуры и активной жизненной позиции сту-

дентов.

Задачами Студенческого совета являются:
• развитие научного, творческого, организаторского 

потенциалов студентов;
• содействие администрации Кировского ГМУ;
• укрепление и развитие межвузовских, межрегиональ-

ных и международных связей.

ЧТО ТАКОЕ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ?

Возглавляет Совет  председатель - Щеголихина Ирина (https://vk.com/irina_shegolihina)
Заместитель председателя Студенческого совета - Согоян Анна (https://vk.com/id138048357)

Функции секретаря выполняет Некрасова Анастасия (https://vk.com/aqwamarinelily).

ТАКЖЕ В ЕГО СОСТАВ  ВХОДЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛИ СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ: лечебный –  
Чонтян Данил (https://vk.com/chuck_99), педиатрический – Халиуллина Алина (https://vk.com/id98115190), стоматологический – Потанин Михаил 
(https://vk.com/rezhvdolvdol), социально-экономический – Тормосина Жанна (https://vk.com/zanna_tormosina),  факультет иностранных студентов – 
Рефат Йесин Рахман (https://vk.com/yr.refat).

РАБОТА СОВЕТА СТРОИТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. Культурно-массовое направление – руководитель Мирзакеримова Тамара (https://vk.com/mirzak).
2. Тьюторский корпус – руководитель Шикалова Мария (https://vk.com/id133486295).
3. Студенческий спортклуб «Аспид» – руководитель Сазанов Илья (https://vk.com/ilya_aka_rybka)
4. Международный студенческий клуб – руководитель Согоян Анна (https://vk.com/id138048357).
5. Медиа-направление – руководитель Деньгина Екатерина (https://vk.com/id256024617).
6. Студенческое телевидение – руководитель Ершова Оксана (https://vk.com/ok.ershova)
7. Студенческая газета – руководитель Макарова Виктория (https://vk.com/mayblemak)

В вузе сложилась система традиционных мероприятий, которые проводят студенческие советы факультетов и ответственные за направ-
ления работы:  неофициальное  посвящение в студенты, «Ночь в университете», масленица,  «Студенческая весна», фестиваль национальных 
культур; реализуются проекты «Анатомия на 5» и «Помоги первый»; активно работают волонтеры.

Все больше и больше проявляют инициативу иностранные обучающиеся. В рамках Международного студенческого клуба, который 
проходит в 2 форматах – англоязычном и русскоязычном, – нарабатываются навыки языкового общения.

Конечно, пандемия внесла свои коррективы в работу студенческого совета - ряд мероприятий пришлось перевести в онлайн-формат. Но 
мы не отчаиваемся, ищем новые формы и возможности реализации студенческой инициативы.

Мы возлагаем большие надежды на наших первокурсников! 
Нам нужны креативные, целеустремленные, талантливые, инициативные, готовые проявить себя и привнести в студенческую жизнь дух 

оптимизма, добрых начинаний, ярких красок, творческих идей.
Мы ждём именно тебя. Добавляйся в друзья, пиши, предлагай идеи, делись своим опытом.

Новосёлов Дмитрий, студент 4-го курса Лечебного факультета

ИРИНА ЩЕГОЛИХИНА, председатель Студенческого совета университета:
«Уважаемые первокурсники! Студенческий совет поздравляет вас с поступлением в нашу 

Alma mater. Студенчество – это новый и интересный этап в вашей жизни, но всё будет зависеть 
только от вас:

✓  Посещайте все учебные занятия. Пропуски  могут привести к печальным последствиям и 
неоправданным стрессам.

✓  Планируйте свое время. Рационально сочетайте время отдыха и время учёбы.
✓  Занимайтесь любыми формами активности: спорт, наука, творчество, волонтёрство– это 

не только смена обстановки, но и расширение мировоззрения, круга общения. 
✓  Проходите международные стажировки. С их помощью вы  познакомитесь с системой здраво-

охранения других стран, повысите  свой уровень владения иностранными языкам, приобретёте 
новые профессиональные знания, познакомитесь с культурой и традициями других народов.
Следуйте этим советам, наслаждайтесь студенческими годами, не бойтесь проявлять себя, 
ошибайтесь, извлекайте уроки, пробуйте свои силы в новых делах. У вас все получится, удачи!»
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АЛЕКСЕЙ ВИШНЯКОВ, 
основатель антинаркотического отряда «Ясный взгляд», 
студент 5-го курса лечебного факультета.

Как пришла идея создания объединения?
Идея создания антинаркотического отряда появилась в январе 2020 

года, когда моё внимание привлекла надпись на стене, содержащая 
информацию о том, где можно приобрести запрещенные вещества. Я 
подумал, что здоровый человек, увидев эту надпись, просто пройдет 
мимо, в то время, как для зависимого человека она станет триггером, то 
есть послужит причиной запуска той специфической реакции, которая 
подчиняет себе все мысли человека и заставляет его искать дозу. Я 
решил, что  люди не должны проходить мимо, оставаясь равнодушными 
к проблеме наркомании. Необходимо способствовать очищению фей-
ковой информации. Естественно, что для решения такой задачи нужны 
совместные усилия, и я стал обсуждать эту тему с товарищами. Было 
подготовлено Положение об объединении, намечен план работы. В состав 
отряда вошли активные неравнодушные студенты 2,3,4 курсов. Отмечу, 
что нас активно поддержали заведующий кафедрой гигиены С. Б. Петров 
и начальник управления по воспитательной и социальной работе Е. П. 
Елсукова, которые с самого начала совместной работы давали ценные 
указания,  направляли наш энтузиазм в правильное русло.

В чем видите образовательный потенциал проекта?
Проект был создан в первую очередь для совместной работы с 

кафедрами университета  по пропаганде ЗОЖ, распространения пра-
вовой и естественно-научной информации по теме наркомании, а также 
организации и проведения мероприятий по профилактике употребления 
наркотических веществ. Название было выбрано соот-
ветствующее – «Ясный взгляд», – потому что хотелось 
приложить усилия к расширению понимания феномена 
зависимости, ведь зависимость могут вызывать не только 
психоактивные вещества, но и социальные сети, видео-
игры, абьюзивные отношения и т.д.

Какие мероприятия, проведенные в 2020/2021 
учебном году можете отметить?

Ввиду пандемии коронавирусной инфекции наше 
внимание изначально было направлено на виртуаль-
ное пространство, где и были сделаны первые шаги по 
осуществлению программы профилактической деятель-
ности. При содействии кафедр гигиены и общественно-
го здоровья и здравоохранения мы организовали две 
дистанционные конференции. Первая конференция была посвящена 
проблемам современной научной интерпретации зависимого поведения, 
а вторая – наиболее распространенным психоактивным веществам. Нами 
был проведен фотофлешмоб с целью привлечения внимания общества 
к ценностям ЗОЖ и подготовлен видеоролик, который мы представили 
на городской конкурс социальной рекламы. Помимо этого, принимали 
участие в студенческих форумах, онлайн-марафонах, лекциях, вебинарах, 
интеллектуальных играх, стремясь к повышению своего культурного и 
образовательного уровня. Весной 2021 года было положено начало 

сотрудничества «Ясного взгля-
да» с общественными проектами 
«Общее дело» и «Открытая встре-
ча». Наиболее масштабными сре-
ди всех наших мероприятий стали 
серия профилактических занятий 
в школе № 54 города Кирова и 
акция «Поединок с никотином» 
совместно с кафедрой невроло-
гии нейрохирургии и нейрореа-
билитации.

Почему решили покинуть 
пост руководителя  и кому пе-
редаете эстафету?

Антинаркотическое объеди-
нение изначально было задумано 

таким образом, чтобы активный состав его 
участников менялся каждый год. Я считаю, 
что такой формат позволяет постоянно да-
вать проекту «новую жизнь», наполняя его 
новыми идеями и расширяя перечень на-
правлений развития. Тема болезней зави-
симости давно меня интересует, и я намерен 
связать с ней свою профессиональную дея-
тельность. Участвуя в мероприятиях «Ясного 
взгляда», я стремился получить представ-
ление о том, что думают о психоактивных 
веществах и иных аддикциях школьники, 
студенты, а также педагоги. Таким образом, 
общественная работа для меня – один из этапов освоения компетенций 
по специальности психиатра-нарколога. На момент окончания четвертого 
курса я считаю этот этап пройденным. Знания, приобретенные в антинар-
котическом объединении, станут фундаментом для научной деятельности, 
в формате которой я планирую продолжать изучение данной темы на 
пятом курсе. Новым руководителем «Ясного взгляда» станет перешедшая 
на 4-й курс студентка лечебного факультета Ангелина Данилова. За 
год работы в объединении Ангелина зарекомендовала себя как самая 
активная и ответственная участница, поэтому я уверен, что впереди 
«Ясный взгляд» ждут новые успехи и открытия. Поучаствовать в проекте 
я хотел бы порекомендовать и первокурсникам, поскольку на сегодня 
антинаркотическое объединение – это по-настоящему перспективная 
инициатива, в которой найдется место каждому, кто заинтересован в 
профилактике зависимого поведения и пропаганде ЗОЖ.

АНГЕЛИНА ДАНИЛОВА, 
студентка 4 курса лечебного фа-
культета.

Когда ты пришла в данное объеди-
нение, и что стало движущей причиной 
пополнить его ряды?

В объединение я вступила с самого 
начала его образования, когда сама только 
перешла на 3 курс. Я была рада стать ча-
стью полезного и интересного (согласитесь, 
«Антинаркотическое объединение «Ясный 
взгляд» звучит интригующе) проекта, в ко-
торый меня пригласил Алексей. Основной 

целью своей деятельности считаю - повышение уровня знаний в сфере 
антинаркотического движения как учащихся, так и взрослых людей. О 
проблемах зависимости говорить обязательно нужно, чтобы предотвра-
тить трагедии человеческих судеб. Ну и пропаганда ЗОЖ.

Какие планы на будущий год у вашего направления?
В следующем году планируем продолжать такую же активную дея-

тельность, как это было и в прошлом. Лично мне крайне интересно было 
приходить в школы и доносить до ребят материал уже с более научной, 
но достаточно понятной для них точки зрения, также это возможность 
ответить на интересующие их вопросы, освещая медицинские аспекты. 
Все тайны раскрывать не буду, но планируется необычная рубрика в 
нашей группе ВКонтакте.

Что ты бы пожелала ребятам, желающим вступить в анти-
наркотическое объединение?

Наше объединение творческое, любые инициативы мы приветствуем. 
В объединение могут вступить все ребята, которые готовы открывать 
новое и для себя, и для других. 

Хочу обратиться к первокурсникам: приходите в те направления, 
где вам интересно и где вы сможете себя реализовать. Расширяйте свой 
кругозор, общайтесь с единомышленниками, находите доброе дело и 
действуйте!

Мы рады, что в нашем университете есть объединения, ко-
торые могут помочь не только развитию самих студентов, но и 
людям, которые не работают в сфере здравоохранения, но очень 
нуждаются в медицинских знаниях.

Виктория Макарова, студентка 5-го курса лечебного факультета.

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ МИМО!
В нашем университете существует ряд внеучебных направлений деятельности, которые позволяют с пользой провести время, 

расширяют кругозор, а также заставляют обратить внимание на острые социальные проблемы.
Одним из них является добровольческое антинаркотическое объединение «Ясный взгляд», созданное в 2020 году при поддержке кафедр 

гигиены, общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления. Мы решили  подробнее узнать о деятельности 
объединения и побеседовали с его участниками.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО В ДЕЙСТВИИ: 
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «АНАТОМИЯ НА 5» в 2020/2021 учебном году

«Анатомия на 5» – проект, в рамках которого студенты старшекурсники 
помогают освоить нормальную анатомию человека младшим курсам. Реализация 
проекта направлена на получение знаний по анатомии, фундаментальной 
области медицины, закрепление и повторение материала по дисциплине и, 
кроме того, позволяет студентам попробовать себя в роли преподавателя.

Занятия проводятся на базе кафедры анатомии. Заведующий кафедрой 
Олег Викторович Резцов отмечает пользу дела, учитывая то количество 
студентов, которые посетили данные занятия: «Любое дело, если есть же-
лающие, – полезно». Заметим, что на кафедре создаются все условия для 
комфортного проведения занятий.

Проект был создан в 2017 году по инициативе Сенниковой Юлианы, вы-
пускницы нашего университета. Именно она, возглавив Студенческий Совет, 
увидела в нем не только культурно-развлекательный, но и научно-образо-
вательный потенциал, в результате чего и появился проект. 

В течение 4 лет «Анатомию на 5» реализовывали разные студенты. В 
настоящее время проект курируют Новосёлов Дмитрий, Манузин Михаил, 
Иллек Глеб, Русских Дмитрий (студенты 401 группы), Аверина Александра 
(студентка 413 группы). 

За последний год формат «Анатомии на 5» кардинально изменился. Ранее практиковались только очные занятия, но в последующем 
организаторы подготовили конспекты по темам и выложили их в свободный доступ для более удобной подготовки студентов, которые 
не могли присутствовать очно. Из-за пандемии проект был переведен и в онлайн формат: отсняты ролики по различным темам анатомии, 
что позволило студентам повторять материал в любой точке, где есть интернет. 

ПЛЕТЕНЕВА ПОЛИНА, Л-210
Еще до поступления в университет я была 

наслышана о сложности анатомии. Дисциплина 
действительно стала одной из самых трудных. 
Второй семестр начался  с изучения ЦНС. 
Именно тогда я поняла, что одной больше не 
справиться. К счастью, узнала о дополнительных 
занятиях, проводимых студентами универси-
тета. С первого посещения поняла, что такие 
уроки – именно то, что мне необходимо! Ребята 
объясняли все очень доступно, останавлива-
лись на моментах, вызывающих затруднения. 
Известно, что знания лучше усваиваются, если 
процесс запоминания подкрепляется эмоциями. 
На занятиях всегда было много шуток, забав-
ных моментов, которые не только помогали 
«преподавателям» удерживать наше внима-
ние, но и улучшить запоминание сложных тем, 
подчеркивая важные моменты (например, я 
больше не могу воспринимать морду мопса, 
не вспоминая о зародышевой ротовой бухте). 
Изучение анатомии превратилось в интересный, 
занимательный процесс. Это сказалось и на ре-
зультатах обучения. По полочкам разложенные 
знания в голове, а также приносящие радость 
пятерки за текущие зачеты и итоговый зачет  
«автоматом» – то, за что я искренне благодарю 
ребят из «Анатомии на 5».

НИКУЛИНА НАТАЛЬЯ, Л-210
«Как же я ошиблась, что не пришла сюда раньше», – это была моя первая 

мысль после  занятия. Мне кажется, столько информации за такой короткий 
промежуток времени я не получала никогда. Спасибо ребятам, которые гото-
вят конспекты и проводят занятия для нас. Это очень помогает и стимулирует 
учиться. Отдельная благодарность Дмитрию Новосёлову за самое интересное 
занятие по анатомии. Материал доносится в увлекательной беседе, поэтому 
нет времени скучать. Я очень жду в следующем семестре таких же занятий по 
кровеносной системе.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ «АНАТОМИЯ НА 5» ИМЕЕТ В СВОЕМ АКТИВЕ:
ВИДЕОРОЛИКИ ПО ТЕМАМ:
Позвоночный столб (4 878 просмотров);
Кости верхней конечности (4 617 просмотров);
Кости нижней конечности (3 306 просмотров);
Артросиндесмология (1 400 просмотров);
Зрительный анализатор (1 500 просмотров).

КОНСПЕКТЫ И ПРОВЕДЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ:
Спинной и продолговатый мозг (413 просмотров);
Мост, мозжечок, средний мозг (275 просмотров);

Ромбовидная ямка, выход ЧМН, промежуточный мозг (235 просмотров);
Конечный мозг (155 просмотров);

Проводящие пути ЦНС. Оболочки мозга и их производные. Желудочки мозга, 
ликвор и пути его оттока (152 просмотра);

Введение в спланхнологию.  
Эмбриогенез органов пищеварительной системы, рот, глотка (133 просмотра);

Пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка (146 просмотров);
Тонкий и толстый кишечник. Ход брюшины (118 просмотров);

Печень, поджелудочная железа. Топография брюшной полости (86 просмотров);
Дыхательная система. Средостение (110 просмотров);

Мочевыделительная, женская половая системы (124 просмотра);
Мужская половая система. Промежность (77 просмотров).

А вот что говорят о проекте его участники – студенты,  посещавшие занятия.

Следует отметить, что «Анатомия на 5» – это дополнение к изучаемому курсу 
анатомии. Мы, организаторы, искренне надеемся, что студенты, так или иначе 
пользующиеся результатами проекта, находят и видят в нем практический смысл.  

«Анатомия на 5», – как верно заметила Юлиана Сенникова, – и есть то самое 
«студенческое братство» в действии, когда один готов помочь другому».

Проект будет реализовываться и в настоящем году, поэтому, дорогой перво-
курсник, организаторы очень тебя ждут!

Дмитрий Новосёлов, студент 4-го курса лечебного факультета
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КРИСТИНА 
СИТНИКОВА, 

выпускница 2021 
года, специальность 

«Медицинская 
биохимия»:

«Всем студентам я хочу посо-
ветовать не откладывать дела на 
потом, не копить долги, сдавать всё 
вовремя. Если какая-то тема вызыва-
ет трудности, лучше переспросить и 
показаться глупцом, чем промолчать 
и сойти за умного человека. Ведь 
только, когда вы полностью разби-
раетесь в той области, которую вы-
брали, знаете все ее тонкости, вы 
будете уверены в себе, а значит и 
другие люди будут уверенны в вас 
тоже, как в хорошем специалисте».

ИРИНА 
МАКСИМОВА,

выпускница 2021 
года, специальность 

«Педиатрия»:
«Уже на начальных курсах по-

старайтесь определиться, каким 
видите своё будущее и разви-
вайте себя в этом направлении. 
Приложите максимум усилий, что-
бы сформировать хорошую базу 
знаний по всем дисциплинам, но 
и не забывайте, что студенческие 
годы –самые замечательные для 
реализации своих личных качеств 
и интересов. В общем, ведите ак-
тивную насыщенную жизнь! Потом 
будут новые времена и новые дела.  
Цените каждую минуту и дерзайте»!

ЮЛИАНА 
СЕННИКОВА,

выпускница 2021 
года, специальность 

«Лечебное дело»:
«Студентам - больше учиться. Не 

во времени дело, в качестве!
Будьте бескомпромиссны, будьте 

жадными до знаний. Это тот фунда-
мент, который будет с вами всегда; 
о нем вам никогда не придётся со-
жалеть, никакие знания не бывают 
лишними! Поэтому я бы очень реко-
мендовала развиваться разносто-
ронне: активно изучать иностранные 
языки, потому что, как сказал один 
умный человек, «границы вашего мира 
ограничены только границами ваше-
го языка»; постоянно интересоваться 
чем-то: изучать историю, искусство».

ЕВГЕНИЯ 
ЖУКОВА,

выпускница 2021 
года, специальность 

«Стоматология»:
«Хочется пожелать всем здоро-

вья. Всё остальное, и правда, при-
ложится. Если человек здоров, ему 
любые препятствия ни по чём».

АНАСТАСИЯ 
НЕКРАСОВА,

секретарь 
Студенческого 
совета, 4 курс:

«Первокурсники, желаю, чтобы 
первый курс запомнился вам не толь-
ко трудностями анатомии, латыни 
и учебы в целом, но и атмосферой 
студенческого братства,  новыми 
возможностями, которые открывает 
для вас вуз».

ТАМАРА 
МИРЗАКЕРИМОВА,

руководитель 
культурно-массового 

направления, 4 курс:
«Ох, не хочется тебя расстраи-

вать, но будет очень сложно. Самое 
главное понять, что от тебя зависит 
в распределении времени, а что нет. 
Например, можешь сколько угодно 
жаловаться на расписание или «не-
нужные» предметы (с твоей точки 
зрения) – расписание не изменят, 

предметы не сократят. Выход один – 
организовать свое время рациональ-
но. Советы по тайм-менеджменту бу-
дут очень актуальны: на час работы 
10-15 минут отдыха, а не наоборот».

МАРИЯ 
ШИКАЛОВА,

руководитель 
тьюторского кор-

пуса, 3 курс:
«Учиться в университете слож-

но, но увлекательно, главное – не 
сдаваться и идти до конца. Хочу по-
желать терпения, сил и трудолюбия. 
Стремитесь всегда узнавать новую 
информацию, задавать вопросы, чи-
тать, ну и конечно, учить. А самое 
главное, постарайтесь наполнить 
свою студенческую жизнь приятны-
ми воспоминаниями!» 

ДАНИЛ ЧОНТЯН,
председатель 

студенческого сове-
та лечебного фа-
культета, 4 курс:

«Будь смелым и жадным на зна-
ния. Учебу ставь в приоритет, но не 
забывай отвлекаться ,занимайся на-
укой или общественной деятельно-
стью , танцуй,  пой, участвуй в КВНе 
или в студенческом театре.  Все это 
будет тебя дисциплинировать и раз-
вивать, ты обретёшь новых друзей и 
знакомых. Студенческие годы – это 
лучшее твоё время. Не упусти его!»

ОКСАНА 
ЕРШОВА,

руководитель 
студенческого те-
левидения, 4 курс:

«По окончании школы мир от-
крывается с другой стороны, твой 
кругозор расширяется и возможность 
воплотить мечту всё ближе к тебе! 
Желаю успехов в познании медици-
ны и лёгких сессий».

ВАШ УСПЕХ В ВАШИХ РУКАХ! 
Вступительные экзамены позади, и теперь вы гордо можете заявить: «Я – студент Кировского ГМУ!» Казалось 

бы, можно вздохнуть с облегчением – страхи и волнения вступительной кампании позади. Но расслабляться рано  – 
именно первый курс является наиболее трудным. Первокурсник должен влиться в новый коллектив, адаптироваться 
к условиям вузовской учёбы, понять особенности учебного процесса в университете, что, безусловно, потребует 
от него большей самостоятельности, ответственности, организованности. 

А пока учебный год только начинается и по традиции мы предлагаем вам советы от лучших выпускников этого 
года и студенческого актива нашего университета:


