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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, обучающиеся!
2020 год войдёт в историю, как год распространения новой коронавирусной инфекции и выработки мер по её
сдерживанию. Медицинское сообщество первым столкнулось с реалиями пандемии. На помощь практическому
здравоохранению региона пришли студенты, ординаторы, сотрудники университета. Они работают в первичном
звене, бригадах скорой медицинской помощи, инфекционных госпиталях. Волонтёры оказывают помощь
пожилым и маломобильным гражданам. В клинике вуза реализуется программа исследований вакцины против
новой коронавирусной инфекции. В создавшихся условиях были внесены коррективы в наши планы и изменён
формат работы. Может быть не всё удалось сделать по объективным причинам, но мы старались.
От всей души благодарю вас за трудовые, учебные, научные, творческие, спортивные достижения, которыми
был отмечен уходящий год.
Уверен в 2021 году мы продолжим славную летопись университета, наполнив её новыми проектами
и творческими инициативами!
Пусть новый год войдёт в наши дома и семьи с миром, добром, радостью, надеждой. Желаю всем крепкого
здоровья и благополучия!
С Новым годом, с новым счастьем!

Ректор Кировского ГМУ, Заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор Л. М. Железнов

Л УЧШИЕ ИЗ ЛУЧ Ш И Х
Названы победители ежегодного конкурса ко Дню университета. В этом году
награждение победителей проходит с запозданием по известным причинам. Мы
искренне поздравляем победителей и желаем новых успехов!
«Лучшая кафедра по учебно-методической работе» — кафедра сестринского
дела, заведующий кафедрой, к.м.н., доцент Елена Алексеевна Мухачева;
«Лучший заведующий кафедрой» — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
госпитальной терапии Ольга Викторовна Симонова;
«Ведущая научная школа» — кафедра офтальмологии, заведующий кафедрой
к. м. н., доцент Ольга Геннадьевна Леванова;
«Лучшая кафедра по научно-исследовательской работе» — кафедра дерматовенерологии и косметологии, заведующий кафедрой д. м.н, профессор Сергей
Владимирович Кошкин;
«Лучший учёный» — заведующий кафедрой инфекционных болезней д. м. н.,
профессор Алла Львовна Бондаренко;
«Лучший молодой учёный» — старший преподаватель кафедры офтальмологии
Любовь Васильевна Демакова;
Лучшее студенческое научное общество» — кафедра внутренних болезней,
руководитель — заведующий кафедрой д. м. н., профессор Елена Николаевна
Чичерина;
«Лучшая кафедра по воспитательной работе» — кафедра гуманитарных и социальных наук, заведующий кафедрой к.ист.н., доцент Людмила Геннадьевна Сахарова;
«Лучший куратор» — руководитель центра обеспечения системы менеджмента
качества Елена Александровна Бандур;
«Лучший молодой куратор» — ассистент кафедры микробиологии и вирусологии
Карина Николаевна Коротаева.

На исходе года
Настал последний месяц года,
Декабрь вступил в свои права.
Пришла зима, в снегу природа
И это чудная пора!
Украшен город весь огнями,
Манят витрины там и тут…
И ёлки с яркими шарами,
И люди снова чуда ждут.
Год уходящий високосный
Нас пандемией испытал.
Хоть было нелегко, не просто –
Народ наш даже крепче стал.
Давайте старый год проводим,
Не обижаясь, не коря…
Ведь все что в жизни происходит,
Даётся свыше нам не зря.
Пусть год грядущий добрым станет,
Подарит прелести зимы,
И радость в каждый дом нагрянет
Средь новогодней кутерьмы.
Пусть не коснутся нас напасти,
Печальное не повторится вновь,
И пусть пребудет с нами счастье,
Надежда, вера и любовь.
© Надежда Яганова,
студентка СЭФ, группа 451
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П О ВОД Д Л Я ГО РД ОСТИ

Журнал «Вятский
медицинский вестник» вошел в число
высокорейтинговых.

Театральная студия
«Еvent» стала победителем в номинации
«Молодежный театр» —
«Лучший актерский ансамбль»
Кировского областного
фестиваля «Театральная
весна»

Сабина Каграманова (ординатор 2 года обучения) выиграла грант в размере 600 тысяч
рублей на реализацию проекта
«Научиться жить».

Полина Гребенева
и Вероника Суслова стали
победителями международного
конкурса научно-исследовательских работ «Лучшая студенческая статья»

Впервые представитель
университета, в лице заведующего кафедрой факультетской хирургии Е. С. Прокопьев
вошел в состав Совета молодых
ученых высших медицинских
и фармацевтических учреждений при Министерстве
здравоохранения РФ.

Дмитрий Машкин стал победителем регионального конкурса «Доброволец Вятского
края» в номинации «Открытое
сердце»;

Сборная по дартс — серебрянный призёр Фестиваля
спорта студентов медицинских
и фармацевтических вузов
России (г. Ижевск).

www.kirovgma.ru

Н А ШИ Д О СТ И ЖЕН И Я В 20 2 0 году

Виртуальными зрителями
«V Фестиваля Национальных
культур медицинских и фармацевтических вузов России»
стали 17 000 человек.

Университет награжден грамотой
Президента Российской
Федерации В. В. Путина и памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе»».
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Впервые представитель университета
вошёл в состав Совета
молодых учёных высших медицинских и фармацевтических
учреждений при Министерстве
здравоохранения РФ. Им стал
Е. С. Прокопьев, заведующий
кафедрой факультетской
хирургии.

Артем Клепиков стал победителем конкурса «Лучший
спортсмен Кировской области»,
в номинации «Виды спорта,
не включенные в программу
Олимпийских игр, гиревой
спорт».

Лучшая выпускница года –  Екатерина
Федяшина,
лучший выпускник
года –  Артём Краев.

Студенты Кировского ГМУ —
победители Регионального этапа
Российской национальной премии
«Студент года».
В номинациях: «Общественник года» –
Екатерина Федяшина; «Творческая личность года» – Айказ Атоян; «Спортсмен
года» — Артём Клепиков; «Гран-при»
– Екатерина Федяшина.

Сборная
по мини-футболу заняла
1 место в Фестивале спорта
студентов медицинских
и фармацевтических вузов
России (г. Уфа).

Сборная КВН
Кировского ГМУ —
серебряный призер
финала Высшей лиги
КВН города Кирова.

Артем Клепиков награжден
Почетной грамотой за
содействие органам внутренних
дел в выполнении возложенных
на них оперативно-служебных
задач.
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С ОБЫТИ Я, КОТОРЫЕ
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Подводя итоги уходящего года, мы не можем не вспомнить
главное событие, которому он был посвящен. Указом Президента
России 2020 год был объявлен Годом памяти и славы в целях
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Мужество, стойкость,
любовь к Родине и вера в ее идеалы во многом определили исход
самой страшной войны в истории человечества. Мы не вправе
предавать забвению страницы истории этой войны. Сохранять
память и правду о тех событиях, передавать ее из поколения в
поколение – наш долг.
В Кировском ГМУ мероприятия, посвященные знаменательной дате, начались с открытия Года памяти и славы. В череде
юбилейных событий были организованы и проведены конкурсы
«Мы о войне стихами говорим и «Наследие Великой Победы».
Студенты приняли участие в акциях «Окна Победы», «Свеча
памяти», «Фонарики Победы». Рассказы о боевом пути и трудовом подвиге родных людей были представлены в студенческом
проекте «След войны в моей семье». Очередную вахту памяти
провел отряд «Фронт». История отряда насчитывает 20 лет и
каждый выезд – это новые находки, по следам которых проводится работа по установлению имен и судеб. Роли медицинской

сестры в годы войны был посвящен круглый стол на кафедре
сестринского дела. Интернет-проект «Героическая оборона
Брестской крепости», участниками которой стали студенты
педиатрического факультета вместе с преподавателем кафедры
внутренних болезней Е.А. Леушиной восстановили трагические
события начального периода войны. Памятные мероприятия
поддержали студенты факультета иностранных обучающихся,
исполнив песню «Катюша». В декабре кафедра гуманитарных и
социальных наук стала организатором одной из региональных
площадок международной акции «Тест по истории Великой
Отечественной войны». Студенты-медики показали достойные
результаты, что стало ярким завершением юбилейного года.
Все эти мероприятия были проведены, чтобы еще раз вспомнить историю своей страны, историю народа-победителя. С
окончанием Года памяти и славы мероприятия, направленные
на сохранение памяти о Великой Отечественной войне не заканчиваются. Работу по сохранению исторических традиций
необходимо продолжать.
Елена Петровна Елсукова, начальник управления
по воспитательной и социальной работе Кировского ГМУ

С НАДЕЖДОЙ НА УСПЕХ
В августе 2020 года Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени
М. П. Чумакова получил разрешение на проведение клинических
исследований вакцины против коронавирусной инфекции.
Наш город вошёл в тройку тех городов (вместе с СанктПетербургом и Новосибирском), где реализуется проведение
программы.
«Киров неслучайно был выбран одним из трёх городов,
где будут проходить эти исследования. Правительство области
активно сотрудничает с Центром им. М. П. Чумакова. В октябре прошлого года в регионе создан научно-образовательный
центр мирового уровня «Биополис». В области имеется широкая
научная база, традиции которой были заложены еще в давние
времена. Именно на кировской земле в 1944 году был получен
первый в СССР пенициллин. Мы все надеемся, что новая вакцина успешно себя зарекомендует, и совместными усилиями
мы справимся с пандемией»,— отметил  губернатор Кировской
области Игорь Васильев.
Отличие данной вакцины в том, что она цельновирионная.
В составе используются либо искусственно ослабленные, либо

уже инактивированные вирусы, которые не могут вызывать
никаких заболеваний, но формируют наиболее полный иммунный ответ.
Семьдесят один житель города Кирова в возрасте от 20
до 47 лет, отобранных для участия в исследовании, 16 дней
находились в комфортабельных условиях клиники Кировского
ГМУ под круглосуточным наблюдением. Среди добровольцев
были врачи, студенты, менеджеры, безработные, работники
торговых сетей и транспортных компаний. Важное условие отбора — отсутствие ранее перенесенного коронавируса. 3 ноября
добровольцев выписали, но наблюдение за ними продолжается.
О первых результатах исследования говорить рано, мы взяли
интервью у участников программы.
Алексей Вохминцев, доброволец, работающий в сфере
информационных технологий:
«Об исследовании узнал от знакомых, так как пару лет назад я уже участвовал в подобном мероприятии, поэтому имел
представление о том, как оно проходит. Для меня это такой
своеобразный отпуск, да ещё и оплачиваемый, почему бы и нет?
После вакцинации мы регулярно сдавали анализы, измеряли

ОСТА В И Л И СЛ ЕД
температуру и АД. Никаких неудобств и побочных эффектов я не
испытывал. Чувствую себя на данный момент замечательно».
Егор Горелов, студент 4 курса, лечебный факультет:
«Это был мой первый опыт апробации нового препарата
и госпитализации на такой срок. Каждый понедельник и четверг
мы просыпались в 6 утра, чтобы сдать анализы. Кровь отправляли самолётом на анализ в Москву. В будние дни нас посещал
лечащий врач, который интересовался нашим самочувствием.
Побочных эффектов от вакцинации у меня не было, температура
выше 36,8 С не поднималась.
Илья Сазанов, студент 4 курса, лечебный факультет:
«Для меня это было как съездить в санаторий или в летний
лагерь, но с небольшими отличиями: вместо вожатой тебя будит
медсестра для измерения температуры, утром ЛФК, послеобеденный сон, периодическая сдача анализов. Из положительных
моментов могу отметить доброжелательный персонал клиники,
уютные палаты, наличие системы Wi–Fi. .
В плане самочувствия никаких изменений у себя я не обнаружил. В дальнейшем мы будем вести дневники самоконтроля
и периодически посещать клинику для наблюдения.
Так как исследование было слепое, я не знаю, вводили мне
вакцину или плацебо».
Анастасия Романова, студентка 6 курса, лечебный факультет: «Об исследовании я узнала по объявлению, которое
скинули в беседу старост. Долго думала, но потом одногруппницы уговорили меня, и я согласилась. Утром 19 октября мы
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последний раз перед госпитализацией прошлись по улице
и подышали свежим воздухом, а затем началось 16 -дневное
пребывание в палатах без права выхода на улицу. Я человек, не
особо любящий гулять, поэтому могла поселиться в той палате
навечно, лишь бы кормили, но некоторым было некомфортно
переносить отсутствие прогулок. Коридор стал нашим единственным проспектом для прогулок. Понравилось то, что нас не
заставляли сидеть в палатах, каждый день проводили уборку,
вокруг были хорошие люди, с которыми было о чём поговорить.
У нас было четкое расписание. Из развлечений по понедельникам и четвергам — сдача анализов и мазок. Хоть какое-то
событие! Состояние после вакцинации особо не изменилось, было
небольшое головокружение. Сейчас я чувствую себя хорошо,
никакие побочные эффекты не проявились. Температура в норме, её я измеряю каждый день тем симпатичным градусником,
который нам выдали вместе с дневниками».
Таким образом, закончился первый этап исследования,
который показал, что вакцина безопасна. Вопросы её эффективности будут оцениваться на дальнейших этапах клинических исследований. В декабре 10 добровольцев приступили
к продолжению программы, 80 человек присоединятся в январе 2021 года. Мы надеемся на положительные результаты
и искренне благодарим всех, кто работает и участвует в этом
исследовании. Будьте здоровы!
Валерия Лопоухова,
студентка 2 курса лечебного факультета

БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В течение шести лет Кировский ГМУ задает высочайшую
планку в проведении международных конференций «Актуальные
вопросы дерматовенерологии, онкологии и эстетической медицины», традиционно собирающих самых ярких спикеров России,
стран СНГ, Европы и США. Стать участником и докладчиком
на международной конференции в Кирове — значит получить
и поделиться новейшими трендами и достижениями в научной
и практической деятельности, обсудить самые трудные клинические случаи, обозначить векторы профессионального и научного
роста на ближайшее время. С каждым годом конференция набирает обороты, собирает все больше участников, получает все
более весомые и лестные отзывы от коллег-дерматовенерологов
со всех стран СНГ и дальнего зарубежья. Ректор Кировского ГМУ,
профессор Л. М. Железнов, всецело поддерживает такого рода
начинания, формирующие рейтинг нашего университета, как
яркого лидера в науке и практике. В текущем году конференция
прошла в необычном для нас on-line формате, что в сложившихся
эпидемических условиях стало правильным решением. Мы вновь
не прогадали: 1439 подключившихся участников — такого еще
не было! В рамках конференции 12–13 ноября 2020 прошли яркие
дискуссии с Почетным Доктором Кировского ГМУ, профессором
Эли Шпрехером (Тель-Авив, Израиль), профессором Раймондом
Карлс (Рига, Латвия), профессором Нелли Конников (Бостон,
США). На нашей интернет-платформе выступили 4 спикера из
Украины, 4 спикера из Беларуси, 5 спикеров из Казахстана,
«сливки» научного дерматологического сообщества со всей
России. В общей сложности было представлено 52 доклада.
Обсуждались злободневные вопросы COVID‑19, телемедицины
в дерматологии, искусственного интеллекта в дерматоскопии,
диагностическая и терапевтическая тактика при распространенных и редких дерматозах, вопросы эстетической медицины.

Кафедра дерматовенерологии и косметологии кропотливо
отбирает темы докладов, спикерский состав, ведет переговоры об участии с лекторами, которые могут составить честь
любому международному научному мероприятию, отчитывается о собственной проделанной научной работе, в том числе
и в рамках студенческого научного общества. Не случайно на
протяжении последних трех лет кафедра дерматовенерологии
и косметологии под руководством профессора С. В. Кошкина
становится лучшей по науке в Кировском ГМУ. Впереди немало
планов для реализации и прогрессивного развития, привлечения
к научно-исследовательской работе самых заинтересованных
студентов, аспирантов, ординаторов. Надеемся не раз удивить
и вызвать чувство гордости за нашу Alma Mater!
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УНИВЕРСИТЕТ–2020 В ЦИФРАХ:
♦
объём привлечённых средств по
разделу «наука» — более 85 тысяч рублей
на 1 НПР (рекорд!);
♦ публикационная активность – более
1000 работ (исторический максимум!);
♦
реализовано по дополнительному профессиональному образованию — 428 программ;
♦
прошли подготовку по дополнительному профессиональному образованию — более 4600
человек;
♦ прошли подготовку по специально разработанным программам, посвящённым вопросам новой
коронавирусной инфекции — более 2000 медицинских
работников Кировской области и Республики Коми;
♦ проведение клинических исследований лекарственных препаратов — 27;
♦ приняли участие в исследовании вакцины от
новой коронавирусной инфекции – 81 человек;
♦ работают в «красной зоне» — 9 сотрудников
университета;
♦ участвуют в оказании медицинской помощи
практическому здравоохранению региона — 1100 обу
чающихся;
♦ количество выпускников всех форм обучения —
452 человека;
♦ закончили университет и получили диплом
с отличием — 90 человек;
♦ прошли аккредитацию и получили допуск к профессиональной деятельности — 297 человек;
♦ пополнили ряды студенчества — 989 человек;

♦ обучается иностранных студентов –323 из 34
стран мира (Азербайджан, Алжир, Ангола, Бангладеш,
Беларусь, Ботсвана, Вьетнам, Гана, Гаити, Гватемала,
ДР Конго, Египет, Замбия, Зимбабве, Испания, Ирак,
Йемен, Казахстан, Кот д’Ивуар, Мали, Мавритания,
Молдова, Мадагаскар, Нигерия, Пакистан, Республика
Конго, Сирия, Судан, Таджикистан, Таиланд, Танзания,
Узбекистан, Уганда, ЮАР;
♦ удельный вес численности иностранных студентов составляет 15% от общего количества обучающихся;
♦ получили аттестат доцента — 6 человек;
♦ награждены:
✓ медалью «За заслуги перед отечественным
здравоохранением» — 1;
✓ нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» — 2;
✓ почётным знаком «За заслуги перед Кировским
ГМУ» — 2;
✓ орденом Пирогова — 2;
✓ медалью «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» —
11 студентов;
♦ завоевали призовые места в международной
студенческой олимпиаде — 12 человек;
♦ посетили музей истории университета — 240
человек;
♦ приобретено оргтехники — 71 единица, в том
числе интерактивные трибуны с лазерными проекторами
в лекционные аудитории учебных корпусов. Полностью
переоборудованы 3 компьютерных класса;
♦ закуплено компьютеров — 112.

З А ЧТО М Ы Л Ю Б ИМ Н ОВЫЙ Г ОД?

Новый год любят все– от мала до велика. Для детей это путешествие в сказку,
для взрослых – планы и надежды на будущее. Но для всех новогодняя ночь – это чудо,
которое каждый из нас ждет. За что мы любим Новый год?
С этим вопросом мы обратились к преподавателям нашего университета.
Лев Михайлович Железнов, ректор: «Новый Год — старт
нового этапа в жизни, надежда на воплощение намеченного, когда
ещё не познал трудности, с которыми столкнёшься. Новый Год —
это воспоминание детства, молодых родителей, друзей. Новый
Год — хороший повод оставить всё плохое позади.»
Евгений Николаевич Касаткин, проектор по учебной работе: «Новый год» — это семья и воспоминания о детстве, возможность стать, пусть на некоторое время, наивным, восторженным
и верящим в чудо ребёнком!»
Максим Петрович Разин, проректор по научной, инновационной работе и связям с практическим здравоохранением: «Я считаю
себя собранным человеком и для меня Новый год — это рубежный
праздник, когда есть возможность оглянуться, оценить сделанное,
а также увидеть несделанное. Пусть результатов будет всегда больше,
ведь это наши малые или большие, но победы!»

www.kirovgma.ru
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Елена Петровна Елсукова, начальник управления по воспитательной и социальной работе: «Новый год для меня — это прежде всего особое настроение предвкушения
праздника и связанная с ним суета. Это традиции, которые идут из детства, и которые
обязательно должны продолжаться, это подарок под ёлкой, бой курантов, новогодние
фильмы и передачи, это слова пожелания здоровья, счастья, удачи, которые звучат отовсюду
и по-разному, но смысл их неизменен: мы надеемся на лучшее и хотим в это верить! Пусть
сбываются наши мечты!»
Эдуард Михайлович Иутинский, декан лечебного факультета:
«Новый год — это любимый праздник и детей, и взрослых. В детстве мы,
проснувшись рано утром 1 января, бежим к ёлке, чтобы узнать, что нам
принёс Дед Мороз. Повзрослев, мы всё также с нетерпением ждём этот праздник, верим в чудо
и исполнение самых заветных желаний. Для меня этот праздник – это связь с детством, периодом
беззаботного веселья и радости, ожидания чуда. Мы понимаем, что сами можем творить чудеса,
в том числе для наших близких — детей, родителей, второй половинки. Только чудеса эти делаются не по мановению волшебной палочки, а нашей любовью, ежедневной заботой о них, трудом
и усердием. Поэтому Новый год для меня также ещё и повод подвести итоги за прошедшие 365
дней, составить планы на будущее. Каждое 1 января, я представляю, что открываю новую чистую
тетрадь и начинаю писать новую главу своей жизни.»
Ирина Александровна Частоедова, заведующий кафедрой нормальной физиологии:
«Для меня Новый год — самый любимый семейный праздник с детства. Когда семья собирается
вместе за одним праздничным столом, начинаешь ценить каждый миг и каждое мгновение,
потому что это только кажется, что любимые люди всегда будут рядом с нами, но это не так. Он
создаёт сказочную атмосферу, когда даже взрослые начинают верить, что желание, загаданное
в Новогоднюю ночь, обязательно исполнится. А ещё этот праздник у меня ассоциируется с переменой в жизни в лучшую сторону. Ведь впереди целый год новых попыток, свершений, ярких
встреч и настоящего счастья!»
Екатерина Петровна Колеватых, заведующий кафедрой вирусологии и микробиологии: «Праздник Нового года занимает в моей
жизни с детства особое место. Мне он нравится своей таинственностью. Я запомнила свои новогодние костюмы: «репка», «лисичка», «ночь». Мама всегда шила нам новые платья, мы шли
в Дом культуры водить хороводы, для Деда Мороза и Снегурочки рассказывать стихи и получать
подарки. Вспоминаю до сих пор и удивляюсь поступком соседки тёти Лиды, которая в своей
квартире сдвигала всю мебель и размещала пушистую красивую ель с игрушками, приглашала
детей и вручала кульки с конфетами, вафлями, яблочком. Мне даже летом хотелось устроить
новогодний праздник. Ждать его целый год было невыносимо. Папа подыгрывал нам, привозил
подарки и говорил, что тётка-Ёлка передала. Если мы шалили, то он грозил тётке-Елке рассказать. Я представляла, что в лесу стоит красивая и нарядная ёлка с мешком подарков. А в студенчестве мы ездили в лес
и водили хороводы вокруг живой ели. Было очень романтично. Самое главное в жизни-верить в чудеса, ждать от нового
года хороших мероприятий, положительных эмоций, удачи, счастья.»
Екатерина Викторовна Кипрская, декан факультета иностранных обучающихся: «Сколько
бы лет тебе не было — каждый Новый год — это приятное щекочущее ощущение ожидания чуда,
которое подкрепляется разноцветными огоньками в сумерках, запахом мандаринов, шуршанием
конфетных фантиков и музыкой.
Это очередная смена календарного года. Перед каждым Новым годом волей-неволей вспоминается год прошедший. Каждый раз в канун праздника взяла себе за правило пролистывать
свой «склерозник» (до сих пор осталась привычка записывать всю важную информацию вручную,
не доверяя современным гаджетам). Там вся моя жизнь… Бывает о чём-то вспоминаешь только
под Новый год. Листая ежедневник видишь, что было: и новые знакомства, и сделанные дела,
и удачи, и неудачи.
В детстве мы ждали, что нам подарит Дед Мороз, а сейчас ты сам выступаешь в роли Деда
Мороза и я, право, не знаю, что лучше…
Ёлка — не просто символ, а главная героиня праздника. Обязательно — искусственная (до сих пор свежи в памяти детские воспоминания о том, как «…срубил он нашу ёлочку под самый корешок…»). Открываешь старую коробку с игрушками:
какие-то как память об ушедших родных и близких, сейчас таких не купить — не делают. Перебираешь, вспоминаешь, как
и где покупал ту или иную гирлянду или кто её подарил, всё это может продлиться целый вечер…
P. S. Ещё не сказала о праздничных блюдах, котиках, звонках друзьям, карнавальных костюмах…Но это уже другая
история! С Новым годом! Здоровья всем и счастья в наступающем году!»
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КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД ЛЮДИ ВСЕХ ЗЕМНЫХ ШИРОТ
Новый год – праздник поистине интернациональный, но во всём
мире его отмечают по-разному. Как встречают главную ночь года
в разных странах, рассказывают наши иностранные студенты.
Рашед Абделрахман Ваги Рамадан – 2 курс,
факультет иностранных обучающихся
Новый год в Египте отмечают 1 января. Мы
все собираемся на площади, принимаем участие
в играх, поём и танцуем. В нашей стране на Новый
год проводится много церемониальных мероприятий. Один из них – маскарад – очень популярен
в нашей стране. После маскарада мы зажигаем фонарики желаний и отпускаем их в небо.
Хан Люкман Али – 2 курс,
факультет иностранных обучающихся
Новый год в Пакистане отмечается только
в больших городах. Так как Пакистан по территории — это маленькая страна, там есть два важных
места. Одно из них – Минар-э-Пакистан, является
национальным памятником. Другое представляет собой
копию Эйфелевой башни. В этих местах бывает фейерверк, и люди
приходят, чтобы увидеть его.
На Новый год мы обычно готовим плов, барбекю, чапли-кебаб
(котлетки по-пакистански), карахи-гошт (острая баранина).
Мутуква Тафадзва Брайтон –
3 курс, лечебный факультет
Под Новый год в Зимбабве всё освещено
и обильно украшено. Особенно столица Хараре.
Помимо семейных обедов и вечеринок с друзьями
на улицах собираются огромные толпы людей на
концерты, спектакли и культурные мероприятия. Мы
тщательно отбираем новогодние блюда. Наша кухня –
это в основном смесь «мягкой» британской и «твёрдой» африканской
кухни. Основное блюдо – садза, белая кукурузная каша, из которой

готовят местные блюда. Второй важный компонент – ньяма – мясо,
обычно курица или свинина, мясо бородавочника, козлятины, а также
крокодила, куду или импалы.
Корич Мариана Диегез –1 курс,
педиатрический факультет
Новый год в Гватемале очень похож на вечеринку. В этот день можно поехать в разные места:
на пляж, в старую столицу (Антигуа–Гватемала),
на озеро Атитлан и в другие туристические места.
На Новый год у нас принято есть виноград. 12 виноградин символизируют 12 желаний. На десерт подают
зефир с фруктами, сливками и специальным тортом.
Овусу Анса Годфред – 2 курс,
факультет иностранных обучающихся
Новый год – один из самых широкоотмечаемых праздников в Гане, знаменующий старт новой
жизни. В полночь жители собираются в церкви или
других людных местах и ведут обратный отсчёт,
а как пробьёт 12 часов, зажигают петарды. В эту
ночь люди надевают нарядные одежды, едят лучшую
пищу и выражают благодарность за то, что они живы и могут видеть
друг друга.
Рефат Йесин Рахман –
2 курс, факультет иностранных обучающихся
В Бангладеш проходит массовое шествие в традиционных костюмах – Мангал Шобхаджатра , которое организуют преподаватели и студенты университета Дакки. Они несут фигуры птиц и животных. День
у бенгальцев начинается с простого традиционного
завтрака Панта-Бхат (остатки риса, вымоченные в воде)
и жареной рыбы. Ночью проходят вечеринки, где собирается большое
количество людей, они много едят и поднимают тосты с особым напитком. Некоторые посещают богослужение.

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ
на замещение следующих должностей:

ОТДЕЛ
КАДРОВ

Многофункциональный медико-психолого-педагогический центр
«Академия новых возможностей» – ДОЦЕНТ 1,0 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

ИНФОРМИРУЕТ:

Доцент: Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
В соответствии со ст. 331 ТК РФ педагогическим работникам, относящимся к ППС, предоставить справку
УВД о наличии или отсутствии судимости.
Документы подавать на имя ректора ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, предоставлять в отдел кадров
каб.103 в течение месяца со дня опубликования — по 25 января 2021 г. включительно. Адрес: 610998, г. КИРОВ,
ул. К. Маркса, 112
Конкурс на должность доцента будет проведен на заседании ученого совета университета в феврале 2021 г. по плану
заседаний ученого совета. Информация о выборах, конкурсах  размещена на сайте университета www.kirovgma.ru и в
газете «Доктор»
В связи с технической ошибкой, допущенной в газете «Доктор» № 10 (285) 30 ноября 2020 г., считать объявленным конкурс на должность ассистента кафедры химии на 0,75 ставки.

Алалыкина Ирина Вячеславовна
Долматова Елена Васильевна
Зубарев Станислав Васильевич
В чудесный праздник, юбилей, все от души вас поздравляют!
Криушина Вера Александровна
Улыбки добрые друзей пусть вас сегодня окружают!
Перевалов Анатолий Иванович
И будут светлыми года, и все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда, счастливой жизни, процветания! Сошников Владимир Ильич
Шишкин Геннадий Петрович

Юбиляры декабря 2020 г.
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С Н А С Т У П А Ю Щ ИМ Н ОВЫМ ГОДОМ !
Новый год — прекрасный светлый праздник. Им заканчивается насыщенный событиями год — и начинается
новый, на который уже так много планов и надежд. С самым снежным и сказочным праздником всех учащихся
и сотрудников Кировского ГМУ поздравляют корреспонденты Студенческого вкладыша «Доктор LIVE»!
«Подходит к концу очередной год, проведённый
в объятиях всеми нами
любимого университета.
Уверена, что у каждого
из вас в прошедшем году
было много ярких моментов. Я очень рада присоединиться к Студенческой газете,
писать и придумывать новые идеи! Желаю в грядущем году хранить радость, веру в чудеса, которой
наполняются ваши сердца под бой новогодних
курантов. Пусть новый, 2021 год принесёт взаимоуважение, понимание и будет полон достигнутых целей и приятных открытий! С наступающим
Новым годом!», — студентка 4 курса лечебного
факультета, Макарова Виктория.

«Сложный и противоречивый 2020 год подходит к концу, оставляя каждому из нас
в назидание ряд жизненных
уроков, основная мысль
которых состоит в том, что
стоит всегда ценить то, что
имеешь: встречи с близкими,
очные лекции и занятия с одногруппниками, ставшими такими родными за годы
учёбы, и даже обычный поход в театр или в кино!
Можно бесконечно перечислять вещи, которых мы
были лишены "благодаря" коронавирусу. В преддверии 2021 года, ожидаемого с таким большим
нетерпением, я от всей души хочу пожелать всем
и каждому, чтобы надежды, возложенные на этот
год, обязательно себя оправдали!»,— студентка 6
курса лечебного факультета, Богатырёва Елена

«2020 год выдался очень напряжённым не только в плане обучения, но и его организации. Однако приобретаемый опыт, почвой которого служит общение с самыми
лучшими представителями нашего университета, благотворно влияет на меня. Желаю
студентам Кировского ГМУ в новом году плодотворной работы во всех сферах деятельности, а также достижения ожидаемых результатов своей работы!»,— студент
3 курса лечебного факультета, Дмитрий Новосёлов.
«Сказать, что этот год был тяжким испытанием для каждого — не сказать ничего,
поэтому я считаю, что лучше задуматься немного о другом. Отношение к грядущему
празднику у разных людей сильно отличается: от огромной радости и предвкушения
чего-то нового, до паники и огорчения, плохих предчувствий и безразличия. В шумной компании, с семьёй, с любимым человеком, или в одиночку — в любом случае
в Новый год люди надеются на что-то хорошее, вспоминают о важном лично для себя
и подводят итоги. Этот праздник объединяет, ведь для каждого в нём есть что-то своё,
особенное, и это прекрасно. Я хочу пожелать нам всем никогда не терять человечности, чтобы внутреннее
ощущение тепла не покидало людей всю жизнь, потому что внутри каждого должен гореть огонь… И пусть
каждый обретёт в новом году что-то важное именно для себя»,— студент 2 курса лечебного факультета,
Дмитрий Родыгин.

Поздравляем преподавателей, деканаты и студентов нашего вуза с наступающим Новым годом.
Желаем всем мечтать, творить, любить и быть счастливыми!

Удачные идеи
#Интервьюсординатором
В октябре на официальной странице Вконтакте НОМУС
Кировского ГМУ стартовал проект
#интервьюсординатором, цель которого узнать и рассказать о жизни  выпускников нашего университета, которые сейчас работают
врачами-ординаторами. У них есть
учебный опыт, которым они могут
поделиться со своими младшими
коллегами, а студенты, в свою очередь, получают актуальную информацию о конкретных врачебных
специальностях от первого лица.
В своих интервью врачи-ординаторы дают советы студентам, и
вот некоторые из них:

Смертина Надежда Алексеевна (специальность
«Акушерство и гинекология»): «…хочется пожелать
всем  никогда не отказываться от поставленной цели,
не сдаваться и не опускать руки раньше времени. В
жизни всё будет так, как должно быть!»
Останина Александра
Алексеевна (специальность
«Педиатрия»): «Самое главное это правильно выбрать ту специальность, которая будет приносить
тебе моральное удовлетворение.
Старайтесь участвовать во всём, что предлагают
старшие коллеги».
Степаненко Анна Сергеевна
( с п е ц и а л ь н о с т ь « С уд е б н о медицинская экспертиза»): «Я бы пожелала больше
сделать упор на самостоятельное обучение, читать
дополнительную литературу. Патфиз, патан, топографическая анатомия... это сложно, но это нужно. В
любой специальности».    
Елена Сайкина, 6 курс лечебного факультета.

ПРОКАЧАЛИ ИНТЕЛЛЕКТ
27 ноября у наших студентов появилась отличная
возможность поднять себе настроение, а также прокачать свою эрудицию, так как в этот день в стенах
университета прошло увлекательное мероприятие
«Клиническое мышление»! Это новая интеллектуально-развлекательная игра, в которой наши студенты выясняют, чья команда самая эрудированная.
Студенческий Совет Лечебного факультета подготовил для команд задания, связывающие медицину,
музыку и кино.
Конкурс состоял из 5 раундов, в которых команды
соревновались на эрудицию и смекалку.
Всего было 7 команд: «Педалеч», «Коты
Шрёдингера», «КУиХ», «Дело № 215-л», «Палата № 6»,
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«Пижамная вечеринка», «Опаздули».
После подсчёта баллов команды разделили призовые места таким образом:
1 место получила команда «Палата № 6». 2 мес
то – «КУиХ». 3 место – «Педалеч».
«Игра пришлась всем по душе, поэтому мы планируем и в дальнейшем организовывать мероприятия подобного плана. Это хороший повод собраться
всем вместе и «пошевелить» мозгами», — сказал
Председатель Студенческого совета Лечебного факультета, Данил Чонтян.
Мы поздравляем победителей и призёров игры
и советуем следить за новостями в группе Вконтакте
«STUDAK | Студенческий совет Кировский ГМУ», чтобы
не пропустить новые мероприятия!
Виктория Макарова,
4 курс лечебного факультета.
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Открытые уроки английского языка «5 o’clock»
В настоящее время не вызывает сомнений актуальность владения английским языком. Ввиду этого
группа инициативных и предприимчивых участников Студенческого совета нашего университета в составе Манузина Михаила, Костоломовой Анастасии,
Черемисиновой Софьи (студенты Л‑301), Авериной
Александры, Л‑313, Айзенберга Бориса, Л‑416, организовали открытые уроки английского языка «5 o’clock».
Интерес аудитории превзошёл все ожидания: так, на
первое занятие изъявили желание прийти более 20
человек. В связи с этим мы решили задать несколько
вопросов организаторам.
— Почему вы решили называться именно «5
o’clock»?
— Мы решили так назваться, потому что у многих возникает ассоциация с традиционным британским чаепитием, которое проходит в 5 часов вечера
(5 o’clock), а наш клуб как раз занимается изучением
английского языка.
— Довольно большой интерес вызывает реакция
аудитории университета на ваши занятия. Несмотря
на то, что прошло только 2 занятия, количество
желающих их посетить постоянно растёт. Как вам
удаётся поддерживать такой отклик аудитории?
— Интерес аудитории действительно превзошёл
все ожидания. Скорее, это можно связать с характером
проведения занятий. План проведения таков: мы готовим заранее ряд тем, которые хотели бы разобрать
(обычно 2–3 темы) и объявляем её участникам. Уже на
занятии сначала разбирается теория, даются ответы
на интересующие вопросы участников, а затем — закрепляется изученный материал выполнением практических заданий. Наша цель — помочь разобраться
в теме и ответить на возникающие вопросы. Хотелось
бы отметить, что посещение каждого занятия необязательно, поэтому в названии заявлено «открытые
уроки». Ребята могут приходить изучать только те
темы, которые их интересуют.
— На какую аудиторию ориентированы ваши
занятия?
— Мы ориентируемся на аудиторию 1–4 курсов,
независимо от факультета. Наши занятия рассчитаны
в первую очередь на студентов с начальным уровнем
владения языком, но мы рады видеть и тех, кто просто
хочет повторить основы языка.
— Что бы вы хотели пожелать участникам?
— Участникам хотелось бы пожелать– не прекращать и не «забрасывать» изучение английского
языка. Развивайте свои навыки чтением литературы на
английском языке, просмотром фильмов и сериалов,

прослушиванием музыки, даже просмотр англоязычных
«мемов» пойдёт вам на пользу. Постоянный контакт
с языком обеспечит его комплексное восприятие и более лёгкое усвоение.
Довольно интересным видится мнение непосредственных участников занятий. Так, Иллек Глеб, студент
Л‑301, отозвался о занятиях следующим образом: «Моё
мнение о занятиях английского положительное. Формат
открытых уроков очень хорош, потому что каждый
может выбрать именно те темы, которые необходимы,
поэтому можно посещать занятия по потребности.
Я надеюсь повысить уровень владения английским
языком, который позволит пройти практику в другой
стране. В ходе этих двух занятий я получил новые
знания, закрепил уже имеющиеся».
Более сдержано высказывается Русских Дмитрий,
студент Л‑301: «Формат мне нравится: рассказывают
кратко теорию по определённой теме, затем дают практическое задание; можно задавать вопросы в любой
момент, если что-то непонятно. Ожидаю закрепить
основы грамматики и языкознания, без которых не
обойтись в дальнейшем».
Пожелаем организаторам удачи, а участникам —
успехов!
Дмитрий Новосёлов,
3 курс лечебного факультета

#8 /

2020

Н О В Ы Й ГОД С ПОЛЬЗОЙ!
Впереди 10 дней новогодних праздников. Безусловно, нас, студентов, ждёт подготовка к зимней сессии. Но чтобы наш мозг не переутомился от переизбытка информации, предлагаем первые
три-четыре дня Нового Года немного отдохнуть. А, как известно, самый полезный отдых — переключение видов деятельности. Предлагаем вашему вниманию подборку сериалов и книг научно
-популярной тематики. Обещаем, будет интересно!
КНИГИ
• Алексей Решетун. "Вскрытие покажет. Записки увлечённого судмедэксперта"
Мы были бы не «Доктор Live», если бы не предложили книгу на медицинскую тематику. Автор – судебно-медицинский эксперт знаком со смертью
не понаслышке. Он имеет с ней дело каждый рабочий день вот уже 17 лет:
собственно, её причины и есть объект его изучения. А значит, ему лучше,
чем кому бы то ни было, известно, почему мы умираем …
• Дэвид Роуз. «Будущее вещей: как сказка и фантастика становятся реальностью"
Всем интересно узнать, как технологии изменят привычный нам мир в будущем. Но Дэвид Роуз,
много лет занимающийся разработкой устройств,
подключаемых к интернету, берётся за эту непростую задачу.
• Александр Панчин. "Сумма биотехнологий.
Руководство по борьбе с мифами о генетической
модификации растений, животных и людей"
Автор повествует о биотехнологиях, ставших
предметом оживлённой общественной дискуссии.
Можно ли клонировать человека и создать химеру, как читают молекулы ДНК, можно ли лечить
наследственные заболевания при помощи генной
терапии? На эти и другие вопросы автор даёт развёрнутые, основанные на
научных данных ответы.
СЕРИАЛЫ
• «Разъяснения» (2018-…)
В 20 сериях по 15–20 минут рассматриваются
актуальные вопросы: от бессмертия до причин популярности музыки и роста криптовалют. За научную достоверность отвечают
приглашенные гости, которые считаются проверенными экспертами в своей
области.
• «Сквозь пространство и время с Морганом
Фрименом» (2010–2017)
Сериал исследует вопросы, которые всегда
озадачивали человечество. Из чего мы созданы?
Что было перед началом всего? Одиноки ли мы во
Вселенной? Существует ли Создатель? Вас ждёт множество любопытных интервью, примеров и теорий,
которые попытаются развенчать учения Эйнштейна.
Надеемся, что вам наша подборка понравилась и вы, отдыхая при этом,
прокачали свой интеллектуальный уровень! С наступающим Новым Годом!
Виктория Макарова, 4 курс лечебного факультета

ДОКТОР /

LIVE

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ДОКТОР»

#8 /

2020

