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Клятва врача
Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я
торжественно клянусь:

МедвузовеЦ

97-й выпуск врачей ИвГМА

честно исполнять свой врачебный долг,
посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья человека;
быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту,
действовать исключительно в его интересах
независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

ГАЗЕТА ИВАНОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Выход и т с февра ля 193 2 год а

проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 2018 ГОДА!
Вы долго трудились, учили, сдавали сессии, практиковались. И вот он настал – тот день, когда
мы с полным правом можем назвать вас коллегами. Да, сегодня вы покидаете стены родной академии. Мы рассчитываем на ваши знания, свежие силы и молодую энергию, на ваши здоровые
профессиональные амбиции и желание внести свой вклад в наше общее дело – развитие российского здравоохранения. Медицина не стоит на месте. Помните, что успешным в профессии может
стать только тот, кто открыт для нового, готов совершенствоваться и углублять свои знания, а
затем применять их на практике. Учитесь постоянно, не стесняйтесь обращаться за помощью
или консультацией к старшим и более опытным вашим коллегам. Помните, что день, без познания
нового, прожит зря.
Вас ждёт интересная жизнь. Но кем бы вы ни стали – не забывайте родную академию! Возвращайтесь к alma mater, когда станет трудно. Приходите, чтобы рассказать о себе. Приводите сюда
учиться своих детей. Широкого, светлого вам пути, дорогие выпускники!
Коллектив академии

хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать
их профессиональному росту;
доброжелательно относиться к коллегам,
обращаться к ним за помощью и советом,
если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.

Лечебный факультет

Дорогие выпускники 2018 года! Деканат лечебного факультета сердечно
поздравляет вас с успешным завершением государственной итоговой аттестации, показавшей достаточный
уровень подготовки по специальности
«Лечебное дело».
Контроль за проведением государственной итоговой аттестации (ГИА) осуществляли
председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) – зам. главного врача
ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер» к.м.н. Андрей Германович
Андреев и компетентные члены ГЭК, половину которых составили работодатели. На каждом этапе экзамена члены ГЭК всесторонне
оценивали знания и умения каждого выпускника.
Междисциплинарный экзамен включал
аттестационное тестирование, оценку практических умений: обследование больного
и демонстрация мануальных навыков, собеседование по пациенту и решение междисциплинарных задач. Каждый выпускник
представил на экзамене учебно-исследовательскую работу, выполненную под руководством преподавателя в течение двух лет, и
своё портфолио. По итогам ГИА студенты,
показавшие в ответах высокий уровень клинического мышления и знания, получили отличные оценки.
Хочется особо отметить лучших из лучших –
13 студентов, получивших диплом с отличием. Это Д.А. Малышкина из группы №1, А.Н.
Серова и Л.Н. Юркова (4 гр.), Н.И. Волдохина и Д.И. Орехова (6 гр.), А.А. Кильчевский
(8 гр.), А.С. Киселева (9 гр.), Е.А. Привалова
(10 гр.), Е.А. Старостина, С.А. Ушаков, К.В.
Мурехин (17 гр.), Н.А. Варников и У.Л. Петрова (18 гр.). Прекрасные впечатления о них
до сих пор хранят преподаватели разных кафедр. В целом теоретическая и практическая
подготовка большинства шестикурсников
оценены как хорошие, выпускники готовы к
первичной аккредитации.
Выпускники 2018 года вошли в переходный период изменения программ изучаемых
дисциплин и практик, почувствовали на себе
все трудности приобретения практических
навыков специалиста на станциях и сдачи зачетов на симуляционных тренажерах, в ходе
обучения осваивали два новых образовательных стандарта третьего поколения.
Выпускной курс – сильный по успеваемости и заслуживает немало добрых слов. Большинство студентов были мотивированы на
обучение еще с подготовительных курсов, а
поступив в академию, отлично и хорошо учились, своевременно сдавали экзамены и зачеты, активно участвовали в общественной
работе и многих мероприятиях академии. Во
время обучения Дарья Малышкина и Сергей
Ушаков были стипендиатами Правительства
РФ, Александр Кильчевский дважды удостаи-

ВЫПУСКНОЙ КУРС –
СИЛЬНЫЙ И ЗАСЛУЖИВАЕТ
НЕМАЛО ДОБРЫХ СЛОВ
вался стипендии Президента РФ. Большинство
студентов активно занимались научно-исследовательской работой и докладывали результаты
на всероссийских и международных конференциях и форумах. Представители курса входили
в состав Совета студентов, НОСМУ и профкома
академии, активно занимались волонтерской
деятельностью. Среди них талантливые спортсмены: шахматистка Дарья Малышкина, лыжница Надежда Колобова, легкоатлет Василий
Полетаев и другие. А как восхитительно пели
на всех концертах Виктория Афонина и Дарья Малышкина! Курс также может гордиться
Ульяной Петровой – победительницей конкурса «Ивановская красавица 2016». Многие выпускники успешно совмещали учебу с работой
в лечебных учреждениях Иванова и области,
определились в выборе будущей специально-

сти. Самых добрых слов заслуживает староста
курса – ответственный, умный, заботливый, оптимистичный – Сергей Ушаков
Среди нынешних шестикурсников всегда царило взаимопонимание, дружба и поддержка. Этот комфортный климат, сыграл
важную роль в успехах выпускников. За время учебы у ряда студентов появились семьи,
у некоторых родились дети.
Шестикурсникам 2018 года совсем скоро
предстоит пройти процедуру первичной аккредитации для получения допуска к врачебной
деятельности. А после этого часть выпускников
будут поступать в ординатуру. И только после ее
окончания они разъедутся по разным уголкам
России... Но хочется верить, что не порвутся
нити дружбы, связывающие их, не сотрутся
из памяти годы учебы в Alma Mater, и тогда на

встречах выпускников мы порадуемся их успехам.
От имени деканата лечебного факультета желаем вам успехов в профессиональной
деятельности. Творчески применяйте свои
знания и опыт в работе, внедряйте новые
эффективные технологии, обеспечивая высокое качество медицинской помощи. Пусть
ваша жизнь сложится так, как вам хотелось
бы! Пусть врачебная деятельность и радость
выздоровевших пациентов приносит вам
удовлетворение! Мы всегда будем рады видеть вас в родном лечебном деканате.
Деканат лечебного факультета:
Н.А. Куликова, Е.В. Шниткова,
Г.В. Белова, В.М. Анисимов, А.А. Параскун,
документоведы:
Е.Ф. Ромашина, С.В. Майорова

МедвузовеЦ

2 стр.

Анна Киселева

Много раз слышала от выпускников академии,
практикующих врачей, что студенческие годы – лучшая пора в жизни. И начинаю приходить к выводу,
что именно так оно и есть. За шесть лет обучения
из вчерашних школьников, неопытных и неуверенных в себе, мы превратились в зрелые личности,
которые получили замечательную профессию – профессию врача.
Участие в волонтерской и общественной жизни
принесло мне определенные успехи, открыло новые
возможности и новые грани в себе. Это неоценимый опыт, который, я уверена, пригодится мне в
профессиональной деятельности.
Говоря «до свидания!», я хочу сказать огромное
спасибо администрации академии за предоставленные возможности, нашим преподавателям за знания и неравнодушие к тому, какими специалистами
мы станем. Спасибо, Alma Mater, за эти насыщенные шесть лет
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ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ
ИВГМА – 2018
Я учился в группе, победившей в 2017 году в
конкурсе «Лучшая группа ИвГМА, с ребятами мы
участвовали в различных мероприятиях, занимались организацией олимпиад, проявляли себя как
могли. Немного грустно расставаться с одногруппниками, за пять лет обучения, пройдя все трудности, мы стали большой и дружной семьей.
Для меня 1-й и 2-й курс показались наиболее
сложными. Легче всего было учиться на предпоследнем курсе, потому что программа четвертого
года включает в себя в основном дисциплины по
стоматологии, которые мне максимально интересны и в которых я заинтересован в профессиональном плане.
Ближайшая моя цель поступить в ординатуру
в ИвГМА по специальности стоматология ортопедическая, работать в стоматологической клинике,
совершенствовать свои знания и умения.

Софья Ларионова

вательской работой, что вполне можно совмещать
с основным процессом обучения. Посетила множество конференций, опубликовала ряд своих работ
в научных журналах. Большую часть исследований
я посвятила онкобольным стоматологического профиля. Особую благодарность хочется выразить
и.о. зав. каф. стоматологии №1 Ш.Ф. Джураевой.
Шарора Файзовна – профессионал своего дела!
Я очень рада, что именно она стала мои научным
руководителем и всё это время оказывала мне поддержку, задавая правильное направление.
В дальнейшем планирую продолжить научную
деятельность в сфере онкологии. Возможно, поступлю в ординатуру и продолжу свое обучение для
получения более узкой специализации.
Я благодарна Alma Mater за все предоставленные мне возможности и награды. А самое главное
– за возможность получения важной и нужной профессии врача! Желаю всем выпускникам успехов
на жизненном пути. И помните: « Медицина – это
любовь, иначе она ничего не стоит».

Константин Мурёхин

Анна Серова

У меня в семье несколько поколений врачей,
так что медицинская атмосфера знакома не понаслышке. Особенно на меня повлияла мама: она
всегда подавала и подает пример искренней любви к своему делу и к своим пациентам. Поступив в
ИвГМА, я ни разу ни пожалела о выборе. Здесь я
получила не только знания и умения, необходимые
для будущей работы, но и хороших друзей, а также
неоценимую поддержку со стороны наставников.
Академия всегда останется для меня не просто вузом, а настоящей alma mater!

Самым запоминающимся, конечно, был первый курс, потому что всё было новым, интересным.
Запомнилась Людмила Иосифовна Полянская, профессор кафедры анатомии. Мы с этим преподавателем занимались полтора года, она дала нам
колоссальные знания. А еще запомнилась первая
отработка по анатомии, которую я получила в день
рождения.
Помимо учебы, ИвГМА дала мне опыт общения
с людьми разного характера, организаторские навыки (в качестве старосты курса). В академии я
познакомилась с чудесными людьми, некоторые из
них стали для меня близкими и любимыми друзьями, и я очень рада, что все шесть лет училась в
7 педиатрической группе. После выпуска планирую
поступать в ординатуру по педиатрии, а потом мечтаю стать детским эндокринологом.

Алина Иконникова

Дарья Малышкина
Мне нравится, когда люди улыбаются, когда они
счастливы. Шесть лет назад медицина показалась
лучшим способом делать людей счастливыми. В тот
момент я еще не определился со специальностью и
потому пошел на лечебный факультет, чтобы иметь
более широкую возможность выбора в будущем.
Время обучения принесло мне огромное удовольствие. Сейчас я стал понимать, что в медицине
есть проблемы, но считаю, что став квалифицированным врачом, постоянно совершенствуясь,
смогу их преодолеть. В дальнейшем планирую закончить ординатуру, работать в небольшом городе
– поближе к природе, свежему воздуху и тишине.

Ульяна Петрова

Александр Ступин

– Я с самого начала ставил цель поступить на
стоматологический факультет, так как в моем родном городе острая нехватка кадров. Большое преимущество в том, что была возможность для развития мануальных навыков и клинического мышления
в процессе обучения. Я начал принимать своих первых пациентов, под контролем наставников, уже со
второго курса.

но было хотеться спать. Возможно, он работал, но
из-за того, что сердце билось, как у кролика, не
только спать было невозможно, но и учить. В эту
сессию я готовилась, слушая на фоне песню Robin
Thicke – Blurred Lines. С тех пор эту композицию я
не включала, а элеутерококк не пила.
Третья сессия была летом на втором курсе. Вечером накануне экзамена по биохимии мама пообещала подарить мне ноутбук, если сдам на «отлично» (у нас в семье не принято поощрять за оценки,
поэтому я была шокирована таким предложением).
Как сейчас помню свои мысли: «А нельзя было заранее сказать, а не когда осталось менее 15 часов
до экзамена». Кстати, на экзамене по биохимии
Виталий Боянович Слободин, посмотрев на меня,
сказал: «Сразу видно, что экзамен – это праздник
для студента». Сказано было без сарказма.
От четвертой сессии осталось негодование по
поводу того, зачем нам знать классификацию пылевых частиц. Пятая сессия была самой объемной
– казалось, она никогда не закончится. Шестая
мне не понравилась, потому что обе дисциплины
довольны плохо запоминались.
Седьмая сессия была летом на 4 курсе. К этому
времени я уже получила навык сдачи экзаменов,
волновалась не сильно. Незаметно прошла и восьмая сессия. Девятая сессия была летом на 5 курсе.
Впервые я разрешила себе отлучиться – съездила
в Москву посмотреть футбол, конечно, захватив с
собой учебник по гинекологии. Десятая и одиннадцатые сессии были растянуты на весь шестой курс.
Мне показалось, что это удобно. Прошел дисциплину – сдал экзамен по горячим следам.
Можно было бы дать номинации «самая простая сессия» и «самая сложная», но это слишком
открытый спойлер для нынешних студентов...
Дальше продолжу обучение в ординатуре и постараюсь стать отличным специалистом. А в какой
именно области – секрет.

Еще в школе я проявляла интерес к естественным наукам. И после ее окончания сделала выбор
в пользу ИвГМА. И вот сейчас, проучившись пять
лет, в моей душе нет ни капли сожаления. Более
того, я не представляю своей жизни без медицины.
Учиться, конечно, временами было совсем не просто, но это стоит конечного результата. Теперь я
врач-стоматолог.
Со второго курса я занималась научно-исследо-

Каждая из сданных сессий оставила след в
моей памяти. Сессия на первом курсе запомнилась
тем, что она была первая. Вторая сессия была зимой на втором курсе. Помню, тогда был популярен
напиток из элеутерококка, после которого не долж-

Самым сложным экзаменом за время учебы
мне показалась анатомия в зимнюю сессию на
2-м курсе. Это был второй экзамен в моей студенческой жизни, и в то время у меня еще не
было «идеальной зачетки отличника», очень выручающей в спорных ситуациях. Я ходила каждый
день к 8 утра в анатомичку учить препараты, а
после до вечера занималась по учебнику. Сдала
я экзамен Людмиле Иосифовне Полянской – самому сильному и строгому преподавателю. Она
меня очень похвалила, что послужило стимулом
стараться дальше.
В дальнейшем планирую учиться в ординатуре по акушерству и гинекологии, заниматься
наукой, посещать научно-практические форумы.
Так же хочу по-прежнему заниматься шахматами,
больше играть на крупных турнирах и тренироваться. По возможности продолжу участвовать в
фотосессиях в качестве модели и приму участие
в Венском Бале в Москве. Постараюсь не забыть
свои музыкальные увлечения, находить время на
родных и друзей.

Педиатрический факультет

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ВЫПУСКНИКИ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА!
Вот и пришла пора подвести итоги работы
Государственной экзаменационной комиссии на
педиатрическом факультете. В 2018 году стены
ИвГМА покидают 97 выпускников, которые очень
скоро пополнят ряды педиатров и сделают первые
самостоятельные шаги в своей профессиональной деятельности.
Государственную экзаменационную комиссиюв
этом году возглавляла заведующая отделом неонатологии и клинической неврологии детского возраста ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова»,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор Татьяна Валентиновна Чаша, а среди

членов комиссии были представители практического здравоохранения.
Государственная аттестация по специальности
«Педиатрия» традиционно включала в себя три этапа.
Первый этап – проверка теоретических знаний. В ходе тестирования оценивался уровень теоретической подготовки студентов по всем изученным дисциплинам.
Второй этап – оценка практической профессиональной подготовки выпускников. Наши шестикурсники успешно продемонстрировали владение
практическими навыками: умением назначать обследование и оценивать его результаты, общаться с
коллегами, маленькими пациентами и их родителя-

ми, оказывать неотложную медицинскую помощь,
оформлять медицинскую документацию, разрешать
конфликтные ситуации.
Третий этап – междисциплинарный экзамен по
ситуационным задачам. Именно он подводит итог
тому, чему студенты обучались в течение шести лет,
посещая лекции и практические занятия, дежуря у
постели больного, выполняя врачебные обходы в
стационарах, изучая современные методы и способы диагностики и лечения различных заболеваний
детского возраста. Отличные знания и глубокое понимание предмета на этом этапе показали А.И. Тютина, А.Г. Султанахмедова, М.П. Шляпникова.
В этом году двум выпускницам педиатрического факультета, М.С. Ткаченко и С.А. Ларионовой,
будут вручены дипломы с отличием. От всей души
поздравляем наших будущих коллег!
Государственная экзаменационная комиссия с
удовлетворением отметила высокий уровень подготовки выпускников. Хочется поблагодарить все выпускающие кафедры, которые год за годом переда-

вали студентам свои знания, свой бесценный опыт,
неуклонно вели выпускников к конечной цели –
стать врачами, прививали им любовь к медицине и
стремление постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки.
Дорогие выпускники! Деканат педиатрического
факультета и профессорско-преподавательский состав ИвГМА от всей души поздравляет вас с успешным окончанием академии и началом вашей профессиональной жизни! В качестве напутствия хочется
привести высказывание великого советского инфекциониста А.Ф. Билибина «Нужно, конечно, стремиться
к техническому прогрессу в медицине, но так, чтобы
не растерять драгоценные качества врача – сердечность, любовь к людям, человечность».
Счастливого вам пути дорогие наши выпускники!
О.И. Вотякова, декан педиатрического факультетата, д.м.н., профессор,
Е.В. Харитонова, зам. декана, к.м.н.,
Н.В. Черненко, зам. декана, к.б.н.
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Александр Кильчевский

Дарья Орехова

Сложно ли окончить академию с красным дипломом? На самом деле, это вполне достижимая
цель, для осуществления которой достаточно посещения каждого занятия, подготовки к ним и
немного усердия. Хотя, конечно же, без желания
учиться и развивать свои навыки вряд ли получится
это осуществить. Возможно, на первых порах (примерно до конца третьего курса) это будет казаться
сложной задачей из-за обилия нового материала,
но после построения основного фундамента знаний, а также понимания и умения применять их на
практике, дальнейшее обучение окажется гораздо
проще и интереснее.
…Планирую дальше поступить в ординатуру по
специальности рентгенология, закончить ее и начать работать.

Шесть лет, проведенные в стенах нашей ИвГМА, запомнились мне не только изучением дисциплин. Я хочу отметить дружный коллектив 6-й лечебной группы, в которой я училась. Все вместе мы
прошли этот непростой путь, поддерживая друг друга. Мы стали настоящими друзьями! Навсегда запомнились наши преподаватели – замечательные
люди, с чьей помощью мы шли вперед к заветной
профессии. После окончания академии я планирую
продолжить обучение в ординатуре по специальности «Акушерство и гинекология».

Сергей Ушаков

Лидия Юркова
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Катерина Привалова

Учиться было достаточно сложно, но очень познавательно. С большой теплотой я думаю о наших
преподавателях, которые смогли заинтересовать и
дать нам багаж знаний, с которым мы поплывем
дальше. Это С.Л. Архипова, Н.А. Куликова, Е.В.
Шниткова, А.В. Бурсиков и многие другие.
В течение всего срока обучения у меня была
замечательная возможность участвовать в движении « Волонтеры-медики». Это очень важно, ведь
такие мероприятия помогают развить нужные врачу качества: человеколюбие и отзывчивость. Также
хочу сказать огромное спасибо В.И. Федорову за
то, что он дал мне еще одну семью – коллектив «Федоров и Ко», а также И. А. Пановой за душевность.
Безумно здорово быть частью этого творческого
коллектива.
Я собираюсь поступать в ординатуру по специальности «Терапия». Думаю, что знания, полученные в ИвГМА , помогут стать профессионалом
своего дела.

Елена Старостина

Никита Варников

На каком курсе учеба была самой интересной?
Однозначно ответить на этот вопрос не смогу, в
силу того, что каждый год в академии – это новая
ступень в развитии: из студента-медика во врача,
из вчерашнего одиннадцатиклассника в профессионала. Со своими приключениями, историями, проблемами, решениями (не всегда гениальными, но
действенными).
Запоминается всегда только хорошее, а плохого и вовсе не было. А вот самым ответственным и
сложным я назову последний курс. Каждый шестикурсник понимает, что невероятно интересная, полная жизни и энергии студенческая пора подходит к
концу, и остро встает вопрос «Что делать?».
Идти в ординатуру, аспирантуру или броситься
на амбразуру и работать, если можно так выразиться, на передовой – в первичном звене участковым
терапевтом? Решение сложное и жизнеопределяющее на ближайшие несколько лет. Лично я с полной уверенностью и ответственностью решил стать
оториноларингологом. Надеюсь, что каждый выпускник после получения диплома будет заниматься
тем, что ему по нраву. Спасибо!

Мария Волдохина

Среди преподавателей трудно выделить кого-то
одного, каждый старался вложить в нас свои знания и умения, поделиться практическим опытом. Но
знаю точно, кто погрузил нас с головой в медицину
– Людмила Иосифовна Полянская. Анатомия была
первым предметом, с которым мы столкнулись первокурсниками в медакадемии. Наверное, самые
яркие впечатления связаны именно с занятиями в
«анатомичке».
…В дальнейшем хотелось бы совершенствовать свои медицинские знания, становясь более
квалифицированным врачом, который спасает
жизни своих пациентов. И, конечно, не забывать
про человечность, ведь всем давно известно, что и
слово лечит. Хотелось бы научиться правильно подбирать это слово.
Спасибо моей любимой 4-й лечебной группе за
пройденные рука об руку шесть лет, спасибо за то,
что стали одной дружной командой!

В академию я поступил после окончания медицинского колледжа, и решение связать свою будущую жизнь с искусством оказания медицинской
помощи было более чем осознанным. Цель, которую перед собой ставил при поступлении в вуз, – в
полном объеме освоить дисциплины общеобразовательного и клинического профиля. Для закрепления получаемых знаний на практике с 5 курса
устроился на работу в отделение анестезиологии
и реанимации. Теперь не представляю свою дальнейшую деятельность без этой специальности. Это
ведь искусство погружения и управления сном
пациента, уменьшения и устранения болевого
воздействия при проведении оперативного вмешательства, управления витальными функциями
организма в состоянии декомпенсации. Из практики запомнился случай – проведение первого в
моей жизни реанимационного мероприятия, которое закончилось стабилизацией пациента. Тогда
убедился, что слаженность и взаимопонимание в
работе медицинского персонала превыше всего.
В дальнейшем хочу поступать в клиническую ординатуру по анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, по окончанию которой собираюсь
вернуться на свою малую родину – в город Шуя.
Уже в качестве врача!

Несмотря на то, что я раньше боялась белого
халата, желание связать свою жизнь с медициной
появилось еще в детстве, когда бабушка (сама она
не медик) брала меня с собой на работу в больницу,
а я наблюдала за всем происходящим. Как-то очень
быстро пролетели эти шесть лет, ведь недавно только был приказ о зачислении на 1-й курс.
Все шесть лет были по-своему незабываемы:
интересные занятия, бессонные ночи, смешные
истории, олимпиады, конкурсы, общественная и волонтерская деятельность, разочарования и победы.
Планирую поступить в ординатуру по специальности «Терапия», продолжить заниматься научной
работой, усовершенствовать знания английского
языка. Активный отдых и общение с родными тоже
никто не отменял.

Невозможно выделить какой-то один самый интересный предмет за эти шесть лет. На младших
курсах мне очень нравилась биохимия. Было удивительно, как все те реакции, которые мы изучали
еще в школе, происходят в нашем организме, и
какой это имеет эффект. На старших курсах я заинтересовалась травматологией – отчасти благодаря
нашему преподавателю. Видимо, это и заставило
меня задуматься о хирургической специальности.
После окончания академии планирую, как и большинство выпускников, поступать в ординатуру и
продолжать обучение. Приоритетными для меня
направлениям являются хирургия и травматология.

Стоматологический факультет
Дорогие выпускники-стоматологи 2018 года! Деканат стоматологического факультета рад поздравить вас с успешным завершением государственной итоговой аттестации!

Государственная итоговая
аттестация выпускников проводилась в форме итогового
междисциплинарного
экзамена по специальности «Стоматология», предусматривающего оценку теоретической и
практической подготовленности на основе государственных требований к минимуму
содержания и уровня подготовки выпускников по данной
специальности.
Государственная экзаменационная комиссия включала как преподавателей академии, так и представителей
практического
здравоохранения. Среди членов ГЭК 4
доктора медицинских наук, 8
кандидатов наук, в том числе
2 профессора и 6 доцентов.
Возглавляла
экзаменационную комиссию заведующая
детской
стоматологической
поликлиникой ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»
Татьяна Евгеньевна Докучаева. Комиссия объективно оценила знания, умения и навыки
каждого выпускника.
Итоговый
междисциплинарный экзамен традиционно
включал три этапа: аттестационное тестирование; оценку
практических навыков;
со-

беседование по ситуационным
задачам.
Первый этап – тестовый
контроль проходил одновременно для всех выпускников
стоматологического факультета
в письменной форме. Для тестирования использовались 10
вариантов заданий, в каждом
из которых было 100 вопросов.
71% и более правильных ответов дали 29 студентов (100%
выпускников). Таким образом,
все
выпускников получили
оценку «сдано».
Второй этап включал четыре вида испытаний: общеврачебные манипуляции на
фантомах; манипуляции на
стоматологических фантомах
и симуляторах по специальным
дисциплинам; оценку практических умений по организации
здравоохранения; осмотр (курацию) больного. Все выпускники
получили оценку «выполнено»
и были допущены к третьему
этапу.
На третьем этапе аттестации выпускникам предлагались
задачи по терапевтической,
хирургической, ортопедической
стоматологии, по стоматологии детского возраста. Прием
экзамена осуществляли три
экзаменационные
комиссии,

ЕЩЕ 29 ДИПЛОМИРОВАННЫХ СТОМАТОЛОГОВ
имеющие в своем составе 4-5
экзаменаторов по всем дисциплинам. В результате средний
балл выпускников по итогам
экзамена составил 4,3.
На диплом с отличием претендовали трое выпускников:
Магомаева М.Г. (1 гр.), Ступин
А.Н. (2 гр.), Иконникова А.В.
(3 гр.). Все они сдали государственную итоговую аттестацию
на «отлично» и получили заветный красный диплом.
Уважаемые
выпускники-2018! Деканат стоматологического факультета, преподаватели и работники академии

сердечно поздравляют вас с
успешным окончанием вуза! Теперь вы дипломированные специалисты с высшим медицинским образованием. Хочется
пожелать вам удачи в прохождении первичной аккредитации
специалистов. Впереди многих
из вас ждет учеба в ординатуре, профессиональный рост,
овладение новыми компетенциями. Желаем вам успехов на
избранном пути!
Деканат
стоматологического
факультета
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БОЛЬШАЯ ДИПЛОМИРОВАННАЯ
СЕМЬЯ СТОМАТОЛОГОВ

МИМО БЕЛЫХ КОЛОНН
Я ПРОЙТИ НЕ СМОГУ…
2012 год. Последний звонок в школе. Абитуриент. Студент…и понеслось! Лекции,
коллоквиумы, отработки, зачеты, практика, сессия… А сейчас, на пороге нового этапа,
в шаге от новой жизни, оглянись! Посмотри, прослезись, улыбнись.
Первый курс
Вспоминаешь, как пришли: всё новое –
это тебе совсем не школа, груз информации
и ответственности только чудом не придавливал. Лень и ночь, посвященная изучению os
temporale, порой не давали встать с кровати,
особенно если первой парой – физкультура.
Соблазн слишком велик! Но уже после первой сессии, когда прогулянные пары стоили
выхода на экзамен, а очереди на отработку
были такие, что можно сравнить с очередью
за новеньким айфоном в день старта продаж, вот тогда-то поняли цену своей лени.
…Иногда доходило до крайностей, когда
неудачи преследовали, силы заканчивались,
а желание забрать документы маячило на
горизонте. Здесь хочется сказать большое
спасибо нашим семьям, ведь их поддержка
была и всегда будет очень важна для нас.
И вот полгода уже минули. Здравствуй,
практика! Первейшее появление в больнице
не в качестве пациента. Это как будто оказаться по ту сторону телевизора: всё интересно,
не всё совпадает с твоими наивными представлениями. Окрыленный перспективами
приходишь в клинику с горящими глазами и
одной лишь целью – спасти этот мир от хворей, травм, вселенской несправедливости,
да что там, ты даже готов вступить в схватку
за жизнь пациента с самой старухой с косой!
Только вот очередь из страждущих пока не выстраивается, и наставники по большей части
доверяют лишь общение с уборочным инвентарем и перевязочными материалами. И все
время одна и та же фраза: «хороший врач должен пройти весь путь, начиная с санитара»!
Многим позже мы поймем всю важность этого. Хочется выразить огромную благодарность
всем нашим наставникам, персоналу больниц,
где нам посчастливилось проходить практики
за эти 6 лет. Вы научили нас многому, вы показали, как применить теоретические знания на
практике, как поступать в сложных ситуациях.
Каждый день, проведенный в больнице, – это
опыт, пусть мы и не сразу это осознавали.
Еще полгода. Сессия. Стресс, бессонные
ночи, внезапно пришедшее осознание того,
зачем нужно было учиться весь год, а не пытаться освоить программу за неделю. Но это,
конечно, преувеличение на фоне волнения
– у страха глаза велики. Были люди, которые
помогали с трудностями справляться. Речь
о деканате лечебного факультета: доцентах
Н.А.Куликовой, А.А. Параскуне, В.М. Анисимове, Г.В. Беловой, профессоре Е.В. Шнитковой.
Спасибо за то, что верили в нас, наставляли
на истинный путь, вместе с нами переживали
моменты радости и печали. Большое спасибо ректору нашей Академии профессору Е.В.
Борзову, проректору по учебной работе профессору И.Е. Мишиной и всему коллективу
учебно-методического управления.
И закрутилось…
Прошел первый курс, до финиша добрались не все, но добравшиеся, окрыленные
первыми успехами, готовы бодрым шагом
ступить на извилистый путь второго курса
с его фундаментальными дисциплинами.
Студенческие умы уже успели привыкнуть к

анатомии, смирились с причудами гистологии, столкнулись с кошмаром отработчика – кафедрами биохимии и нормальной
физиологии. Сколько слез видели эти стены – столько не видел ни один ЗАГС или
вокзал. Насколько все казалось новым
и сложным тогда, настолько же простым
и необходимым кажется сейчас. А потом
все так закрутилось: фармакология, пропедевтика, патологические физиология и
анатомия, микробиология… А затем открыли свои двери кафедры, максимально
приближающие нас к клинике: педиатрия,
хирургия и терапия, со всем разнообразием их направлений. Здесь все, кто еще не
понял, окончательно осознают, что помимо врачебной романтики, навеянной книгами, фильмами и рассказами старших,
есть еще одна сторона работы врача – это
сотни исписанных страниц: истории болезни, листы нетрудоспособности, эпикризы,
направления, рецепты, журналы, журналы,
журналы… Но тогда же приходит и первый
опыт общения с пациентами, и развитие
клинического мышления.
Наши дорогие, любимые, терпеливые
преподаватели, самую большую благодарность мы адресуем Вам! Кажется, вчера
всё только начиналось, а сегодня мы уже
стоим на пороге нового этапа, боимся до
дрожи в коленках, и нет, не потому что не
уверены в собственных силах – мы боимся
подвести вас. Тех, кто все эти годы вдохновлял на новые свершения, тех, на кого
хочется равняться. Спасибо вам, что делились с нами не только своим опытом и
знаниями в области медицины, но научили
нас быть гуманными и честными, никогда
не опускать руки и искать выход из любой
ситуации. Надеемся, что и Вы будете с теплотой вспоминать наш курс, 97 выпуск
врачей ИвГМА.
Что сказать о курсе? Вы когда-нибудь
видели почти две сотни человек, высокомотивированных и объединенных общей
целью в 8.00 утра на лекции? Вот и мы не
так уж часто. Если описывать курс в целом,
то получится портрет стереотипного студента: веселый, шумный, но при этом способный перевернуть горы на пути к своей
цели, пусть это и будут горы информации,
учебных материалов и клинических случаев. И все это в очень сжатые сроки. Такие разные, но собранные вместе в стенах
родной Alma Mater, сплоченные шестилетним путем. Еще немного и разлетимся по
разным уголкам устраивать свою жизнь,
но пройдут года, и как сейчас мы будем
помнить:
Где бы я не был, в любой из сторон,
Я тобой alma mater горжусь.
Пусть бегут чередою года,
Мы с тобой сохраним навсегда
Наши клятвы слова,
что сложилсь сама,
И любовь, что зовется ИвГМА…
Александра Репина,
выпускница лечебного факультета

ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВКЛАД
Теперь, когда у нас в руках заветный диплом, мы точно знаем, какой работе посвятим
себя.
Учеба в академии останется одной из ярких
страниц в нашей жизни. Мы приехали в этот вуз
из разных уголков страны и нашли здесь друзей. Говорят, что именно в студенческие годы
рождается самая крепкая дружба. Мы вместе
учились преодолевать трудности, помогали друг
другу советом и делом, развивались и становились лучше. Ценный опыт, полученный в ИвГМА,
станет опорой для нас. Мы овладели одной из
самых увлекательных профессий и теперь гото-

вы сделать свой вклад в процветание и развитие медицины.
Благодарим наших преподавателей, которые не только вложили в наши головы
знания, но и привили любовь к медицине.
Мы обещаем брать с вас пример и достойно
справляться с любыми жизненными испытаниями. Вы и наша знаменитая Alma mater по
праву являетесь каждому выпускнику второй
семьей!
Выпускники
педиатрического факультета 2018 года
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За пять лет обучения в ИвГМА каждый
из нас осознал важность и ответственность,
которая ложится на плечи врача. Академия
стала для многих вторым домом.
Здесь мы познакомились с интересными
людьми, «светилами» медицины и, что немаловажно, обрели новых друзей. Впереди нас
ждет новый этап в жизни: кто-то сразу пойдет
работать, чтобы накапливать опыт в профессии, кто-то продолжит обучение в ординатуре,
чтобы получить более узкую специализацию.
За эти пять лет было много побед и поражений, но никто из нас не сдавался и уверенно шел к поставленной цели: « Получить диплом и стать высококлассным специалистом!»
И вот мы – дипломированные врачи. Надеюсь,
что мечты выпускников нашей академии воплотятся в жизнь. Желаю всем успехов!
Хочется выразить огромную благодарность
от лица выпускников стоматологического фа-

культета 2018 года администрации академии.
Мы очень признательны бывшему декану стоматологического факультета В.А. Горбунову и
нынешнему декану О.В. Холмогорской. Спасибо за вашу помощь и терпение! Благодарим
наших документоведов: С.В. Майорову и Л.С.
Субботину за «миллионы» документов, подготовленных для нас. И, конечно, же, низкий поклон и слова благодарности всему профессорско-преподавательскому составу, связанному
с обучением будущих стоматологов. Обещаем
оправдать ваши ожидания!
Преподаватели, спасибо!
За все, что сделали для нас.
Вы стали за пять лет родными
Мы вечно помнить будем вас!
Алина Иконникова,
выпускница
стоматологического факультета

Интер-деканат

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 2018 ГОДА
Ивановскую государственную медицинскую академию оканчивают 9 иностранных
граждан из 8 стран мира.
Этот немногочисленный, но столь многонациональный выпуск представляют гражданин
Азербайджана Алимирзаев Тамирлан Джамаледдина оглы; гражданка Туркменистана Арутюнянц Елена Владимировна; гражданин Афганистана Арьянпур Мохаммад Сами; гражданки
Камеруна Кенко Такоджоу Лионел Христиан и
Кентиа Джуака Ингрид; гражданин Узбекистана Мийлиев Фаррух Хайитваевич; гражданка
Казахстана Олексива Александра Олеговна;
гражданин Таджикистана Олимов Шариф Бахтиёрович; гражданка Палестины Хиллис Аридж
И.М.
Наравне с российскими гражданами они
успешно выдержали единый междисциплинарный экзамен по специальности «Лечебное
дело» и получают дипломы ИвГМА, которые подтверждены высокопрофессиональной работой
наших выпускников разных лет во многих странах Азии, Африки, Европы и Америки.

Приятно отметить, что двое иностранных
выпускниц 2018 года успешно приняли участие
в профессиональном конкурсе «Лучший выпускник лечебного факультета»: это гражданка
Палестины Хиллис Аридж И.М. и гражданка Казахстана Олексива Александра Олеговна. Они
достойно показали себя в профессиональных
конкурсах и выступили с домашними заданиями «Виват, Волонтеры!» и «Я говорю, и мне нравится это: "Я - студент лечебного факультета!"».
Мы, работники деканата и преподаватели,
искренне надеемся, что все наши выпускники,
достойно пройдя трудный путь обучения в медицинском вузе, добьются больших успехов,
сделают прекрасную карьеру, будут здоровы
и счастливы! Пусть они с теплом и гордостью
вспоминают свою Alma Mater – Ивановскую
государственную медицинскую академию, как
это делают выпускники предыдущих лет! В добрый путь, дорогие выпускники!
Е.С. Федосеева,
декан по работе
с иностранными обучающимися, доцент.

Слова благодарности преподавателям
и сотрудникам ИвГМА выражают
выпускницы 2018 года:
Кентиа Джуака Ингрид (Камерун): Семь
лет назад я не знала ничего про Россию, ни
одного слова на русском языке. Но сейчас,
заканчивая учебу в ИвГМА, хочу сказать
всем преподавателям ИвГМА, деканату по
работе с иностранными обучающимися, особенно Федосеевой Елене Сергеевне, большое спасибо за поддержку, понимание и
терпение. Мне очень понравилась учиться в
ИвГМА. Буду всегда благодарна за всё, что я
постигла в Иванове, в России».
Хиллис Аридж И.М. (Палестина): Учеба
в академии останется одной из ярких страниц в нашей жизни. Мы приехали в этот
вуз из разных уголков мира и нашли здесь
друзей. Мы вместе учились преодолевать
трудности, помогали друг другу советом и
делом, развивались и становились лучше.
Ценный опыт, полученный в академии, ста-

Отпечатано в типографии «ПресСто»
153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, 39, строение 8
Газета выходит 1 раз в месяц. Тираж 900 экз.

нет опорой для нас. Мы овладели одной из
самых увлекательных профессий. Позвольте поблагодарить наших преподавателей,
которые не только вложили в наши головы
знания, но и привили любовь к медицине.
Мы обещаем брать с вас пример и достойно
справляться с любыми жизненными испытаниями. Мы хотим сказать спасибо нашему
любимому деканату по работе с иностранными обучающимися, который всегда был
рядом, поддерживал и заботился о нас все
эти годы. И наконец, хотим поздравить своих однокурсников и сказать им спасибо за
то, что они были рядом и за то, что мы прекрасно провели студенческое время. Мы
благодарны ИвГМА за предоставленные возможности проявить себя. Огромное спасибо
за образование, мотивацию и вдохновение
к саморазвитию. Желаем Alma Mater развития и процветания!»
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