
Дорогие наши!
     Ваш   «Доктор»    тоже   решил обратиться к 
вам со своими напутствиями. Многое уже сказано, 
повторяться не будем. Хочется просто, кроме само 
собой разумеющихся успехов  в профессиональной 
деятельности, пожелать побольше доброты, любви 
и сострадания к вашим будущим пациентам. 
Надеемся, что не только деонтология будет 
руководить вами в вашей работе, но и природное 
сопереживание, чуткость, деликатность и 
внимательность. Врач, конечно, не должен умирать 
с каждым больным, но обязан найти в себе силы 
поддержать даже  безнадежного пациента. Не 
будьте равнодушными к чужой боли, не становитесь 
пассивным созерцателем (по принципу: лично я 
сделал все, что мог) чьего-то горя. Боритесь за 
человека, даже если вы уже единственный врач 
в больнице, который верит в чудо; рискуйте, если 
этим вы даете кому-то последний шанс и последнюю 
надежду; а в случае непоправимого имейте мужество 
выйти к родственникам не с казенной фразой «я 
очень сожалею, но…», а с другими, простыми 
человеческими словами и покажите людям, что вы 
в эту минуту рядом с ними  и скорбите не меньше 
их. Этому не учат в академии, это должно быть у вас 
в душе к окончанию вуза. Ну, а главное - поменьше 
вам таких испытаний и побольше счастливых улыбок 
и благодарных глаз как пациентов, так и их родных.  
Доброго вам пути!
                                                      Всегда ваш «Доктор»

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляю вас с 

успешным окончанием Кировской го-
сударственной медицинской акаде-
мии!

Позади остались годы напряжен-
ной, но счастливой, наполненной ра-
достью открытий и незабываемых 
встреч студенческой поры. В ней было 
все: волнение, взлеты, радость побед 
и, конечно, высокое чувство причаст-
ности к своей аlma mater – Кировской 
государственной медицинской акаде-
мии. Не сомневаюсь в том, что знания, 
полученные вами в ее стенах, станут 
прочным фундаментом в вашей буду-
щей работе. Не останавливайтесь на 
достигнутом, продолжайте учиться, 
шлифовать свои знания, не бойтесь 
браться за решение трудных задач.

Служение медицине – почетная, бла-
городная и ответственная задача. 
Быть медицинским работником – зна-
чит, вселять в сердца людей надеж-
ду, дарить им радость, отдавая при 
этом каждому пациенту частичку 
своей души. Помните, что, кроме про-
фессионализма, трудолюбие, целеу-
стремленность, внимательное отно-
шение к людям, интеллигентность, 
сердечность, отзывчивость и добро-
та делают врача авторитетным и 
уважаемым.

Хочу пожелать вам преумножить 
успехи вятской медицины на благо 
населения родного края и внести свой 
весомый вклад в российское здравоох-
ранение.

Пусть в ваших добрых делах всегда 
сопутствует удача, выбранный вами 
путь будет успешным, а в вашем доме 
всегда живут любовь и счастье!

Желаю вам исполнения всех самых 
смелых надежд и планов.

С честью несите высокое звание 
российского врача!

Ректор Кировской ГМА, 
профессор  И.В. Шешунов










