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Уважаемые 
 студенты, ординаторы  

и аспиранты!

Дорогие  
коллеги и друзья!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с Днём студента! Это один из самых веселых и душевных 
праздников в России, который отмечается в нашей стране 
с большим размахом с середины XVIII века.

Студенческие годы — лучший период жизни, пора 
юности и мечтаний. Именно в это время встречают настоя-
щих и верных друзей, закладывается фундамент будущих 
личных и профессиональных успехов. Искренне желаю, 
чтобы полученные вами знания были всегда востребованы. 
Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут 
вам заряд положительной энергии и оптимизма и останут-
ся в памяти как счастливое время, наполненное упорным 
трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью.

Используйте годы учебы в университете, как взлетную 
полосу в ваше будущее, и знайте, что именно вы управляете 
взлетом. Будьте открыты знаниям, жизни, миру. Ставьте пе-
ред собой амбициозные цели и достигайте их. Творите сами 
свою судьбу и вдохновляйте других, получайте удовольствие 
от своего дела и стремитесь изменить мир к лучшему.

Я уверен, что сегодняшняя молодежь — особенная. 
Она — неравнодушная, стремительная, творческая и са-
модостаточная. Именно поэтому будущее нашей страны 
в надежных руках!

Ректор Кировского ГМУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор медицинских наук, профессор   Л. М. Железнов
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Что повлияло на выбор Вашей 
профессиональной деятельности?

Моя мама всю жизнь проработа-
ла медицинской сестрой, это, в свою 
очередь, сыграло определенную роль. 
А еще мне посчастливилось жить в та-
кое время, когда профессии врача 
и учителя были очень уважаемые, 
можно сказать, социально-значимые.

Первоначально я собирался стать 
не просто лечащим врачом, а специ-
алистом с военной направленностью 
и даже поступал в военно-меди-
цинскую академию им. С. М. Кирова 
в Ленинграде. Но по сложившимся 
обстоятельствам, поступить в акаде-
мию не получилось, и в 16 лет я стал 
студентом медицинского института 
в Оренбурге. Тем не менее, находясь 
непродолжительное время в воен-
но-медицинской академии, я позна-
комился с удивительными людьми, 
тогда совсем молодыми ребятами, 
которые потом неоднократно встре-
чались мне по жизни. Прежде всего, 
это известный студентам доцент Олег 
Викторович Резцов — парень с южным 
говором из города Ворошиловград, 
который сейчас называется Луганск. 
С нами в кубрике жил Сергей 
Ивануса — сейчас это профессор, за-
ведующий кафедрой общей хирургии 
в военно-медицинской академии им. 
С. М. Кирова. Будучи профессором, 
уже несколько лет я являюсь оппо-
нентом на защитах его учеников! 
Также я здесь встретился с Алексеем 
Руденко, который тоже не попал в во-
енную академию, но затем в течение 
6 лет был старостой моей учебной 
группы в Оренбурге.

Р о д о м  в ы  и з  Б а ш к и р и и , 
г. Салават. Почему местом обуче-
ния выбрали г. Оренбург?

Б ы л  в ы б о р  м е ж д у  У ф о й 
и Оренбургом, так как расстояние 
от г. Салавата примерно одинако-

Лев Михайлович Железнов, 
ректор Кировского ГМУ

вое. В Уфе родственников не было, 
а в Оренбурге у нас была дальняя 
родственница, у нее я жил 6 лет 
в частном доме с туалетом на улице, 
водой в колонке и печным отоплени-
ем. Не было сотовых телефонов, ком-
пьютеров, телевизор был черно-бе-
лый, а на радио в 6 утра играл гимн 
Советского союза. Я колол дрова, 
топил печку, ходил за водой, летом 
поливал огородик во дворе.

Я не могу сказать, что по эмо-
циональному насыщению мне было 
скучно — жить было определенно 
интересно! Поступив в вуз, я увидел 
шикарную библиотеку, уже на втором 
курсе пришел в студенческий кру-
жок и, можно сказать, сутками там 
занимался научными исследовани-
ями. Мне повезло: старшие товари-
щи-преподаватели приняли меня на 
равных. И самое главное, что они не 
считали чем-то необычным ставить 
меня соавтором наряду с академика-
ми в статьи в серьезных и уважаемых 
журналах. И потом, когда появился 
интернет, я зашел на портал pubmed.
com и с удивлением увидел, что там 
моя работа 1981–82 года. Такие жур-

налы сейчас очень котируются — про 
них еще говорят: с высоким индексом 
цитирования. И это, на самом деле, 
очень приятно.

Были ли у Вас преподаватели, 
которые стали для Вас авторите-
том?

Конечно, таких преподавателей 
очень много. Мне повезло получить 
опыт от многих корифеев. Не в обиду 
никому, конечно, но даже студентам 
я говорю, что сейчас нет таких специ-
алистов, как в то время, когда я был 
студентом.

Было очень много интересных лю-
дей, и, скорее всего, не все их знают, 
но хотелось бы сказать о профессоре 
Вячеславе Петровиче Твердохлибе. Он 
был проректором по учебной работе, 
кандидатскую диссертацию, кстати, 
он защитил в г. Кирове. Он заведо-
вал станцией переливания крови 
в г. Челябинске, позднее академик 
Бухарин Олег Валерьевич назначил 
его проректором в медицинском уни-
верситете Оренбурга.

Нельзя не сказать о Льве Ильиче 
Темкине — заведующем кафедры 
рентгенологии. До сих пор помню 
его занятия: лекции нельзя было за-
писывать, а вот слушать, открыв рот, 
было одно удовольствие, потому что 
рассказывать о рентгенологии, как 
захватывающую детективную историю 
с игрой настоящего актера, — то, что 
запоминается на всю жизнь.

Есть ли то, чем Вы действи-
тельно можете гордиться?

1. По ходу обучения в хирургиче-
ской ординатуре я успел выполнить 
все виды аппендэктомий, почти все 
виды грыжесечений, 5 холецистэкто-
мий, операцию на зобе. На тот момент 
мне не было еще и 25, этот факт очень 
удивлял всех, так как другие прово-
дили такие операции не раньше 35.

2. Когда я учился в аспирантуре, 
для меня и моего коллеги академик 
Святослав Николаевич Федоров сде-
лал большой сюрприз — подарил опе-
рационный микроскоп, за которым мы 
ездили в Москву. Получили мы его за 
то, что в 1987 году помогли подго-
товить экспериментальную базу для 
обучения 20 офтальмомикрохирургов 

Воспоминания о студенческих годах руководства университета!
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в открывающийся центр микрохирур-
гии глаза, которым сейчас заведует 
выходец из нашего университета, 
профессор А. Д. Чупров.

3. В 38 лет при консультирова-
нии профессора И. И. Кагана я стал 
доктором наук, и руководство вуза 
направило меня заведовать кафе-
дрой анатомии человека. Я оказался 
первым доктором наук-анатомом, ко-
торый вышел из стен Оренбургского 
медицинского института. До этого 
на кафедре анатомии человека за 
70-летнюю историю не было защи-
щено ни одной докторской диссерта-
ции. При мне же защитились 4 моих 
ученика, которые теперь работают 
в стенах института. Не было ни одного 
патента, а когда я уезжал в Киров — 
два десятка. Не говоря уже о статьях 
и президентских грантах. За 17 лет 
у меня получилось вывести кафедру 
в одну из лучших кафедр универси-
тета и, наверное, я могу сказать не 
без гордости, что в одну из лучших 
кафедр России.

Учеба — это, безусловно, самая 
важная составляющая для студен-
тов. Но как вы думаете, есть ли 
место внеучебной деятельности 
в жизни студента-медика?

Внеучебная деятельность, опре-
деленно, нужна!

Нельзя сказать однозначно, пото-
му что, с одной стороны, отвлекает, 
а с другой — помогает. Параллельно 
мне удавалось работать в комитете 
комсомола и учиться. На 3 курсе я от-
казался от материальной помощи 
родителей практически полностью: 
единственное, в чем мне помогали — 
в оплате съема жилья. Кормил и оде-
вал себя я сам.

Самое интересное было в ордина-
туре: у начинающего врача была зара-
ботная плата 80 рублей, у хирурга — 
90 рублей. В то время генеральным 
секретарем коммунистической партии 
был Михаил Сергеевич Горбачев, его 
зять работал анестезиологом, который 
очень много работал и, как осталь-
ные начинающие врачи, получал не-
большую заработную плату. Михаил 
Сергеевич не смог пустить такую 
ситуацию на самотек, и с декабря 
1986 года за наш труд все ординаторы 
СССР получили стипендию в двой-
ном размере! После такого поворота 
событий я счел, что с повышенной 
заработной платой я могу жениться 
и завести семью. Нам стало очень ве-
село жить! Этот период жизни связан 
только с приятными воспоминаниями: 
я ординатор, супруга — студентка, 
каждую неделю мы могли позволить 
ужин в ресторане! (смеется)

В наше время некоторые инициа-
тивы исходили от молодежи, но потом 
они приобретали бюрократическую 
оболочку и стали иметь совершенно 
иное значение. Поэтому, когда сей-
час молодежь проявляет инициативу, 
я всячески стараюсь поддержать но-
вые веяния, но и в то же время — не 
дать им обрести формальную обо-
лочку, тогда будет хорошая работа.

Ну а вообще, смена разных видов 
деятельности — психологически очень 
важна!

Что бы Вы хотели пожелать 
студентам для удачной сдачи сессии 
и в целом, чтобы стать успешным 
квалифицированным врачом?

Пожелание одно: чудес не бывает, 
или бывают, но очень редко (смеется).

Поэтому, если Вы хотите стать 
профессионалом, конечно, нужно 
учиться. Потом — важно понимать, 
как учиться. Если сидеть и тупо «заз-
убривать» — это ничего хорошего не 
даст. Чтобы отходить от «зубрежки», 
нужно, прежде всего, обладать ана-
литическим складом ума, обобще-
нием.

Часто привожу поговорку на заня-
тиях: знание отдельных принципов ос-
вобождает от необходимости знания 
множества фактов. Когда вы что-то 
знаете и умеете, можете выделить 
основные этапы — не потребуется, на-
пример, «зубрить» анатомию, так как 
вы будете ее понимать. И сообразить, 
скажем, какие движения совершает 
конечность при сокращении той или 
иной мышцы, не составит труда.

Нужно много работать, в меди-
цинском вузе особенно. Также важна 
роль преподавательского состава: ча-
сто бывает такое, что преподаватели 
увлекаются темой своей специаль-
ности и начинают готовить специа-
листов своего профиля. Так быть не 
должно. Я сам, 30 лет проработав на 
кафедре топографической анатомии 
и анатомии человека, понимаю, что 
некоторые вещи очень специфичны. 
А студенту нужна лишь основа анато-
мических знаний для осуществления 
врачебной деятельности.

Нужно не опускать руки! Я заме-
тил, что есть общая тенденция: при-
ходит первокурсник, у него горящие 
глаза, через полгода — тусклый 
блеск, яркость почему-то исчезает. 
Но, тем не менее, есть фанаты сво-
его дела, настоящие студенческие 
лидеры. С такими приятно общаться!
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Жили ли Вы в общежитии в сту-
денческие годы? Если да, были ли 
какие-нибудь забавные случаи?

В общежитии я прожил всю свою 
жизнь, и забавных историй, связанных 
со студенческой жизнью, — море! Но 
о них я, конечно же, рассказывать не 
буду (смеется). Раньше жизнь в обще-
житиях была более вольной и, если 
можно так сказать, безбашенной, а сей-
час, я думаю, уже нет такой атмосферы 
простого дружеского общения, так как 
все связи уходят в Интернет.

Были ли у Вас преподаватели, 
которые стали для Вас авторите-
том/кумиром?

Кумиры — слово, которое мне не 
очень нравится. Из преподавателей, 
которые обучали меня в Кировском 
ГМУ, мне очень нравились два чело-
века: Лалетин Анатолий Иванович, 
ассистент-стоматолог, — очень ум-
ный, добрый и безумно интеллигент-
ный человек, которому было просто 
стыдно не отвечать — если студент 
не мог справиться с каким-то вопро-
сом, то Анатолий Иванович считал это 
своим упущением. А из женского кол-
лектива мне очень нравилась Татьяна 
Васильевна Абрамова, она преподавала 
офтальмологию.

Вы являетесь руководителем 
интернет-объединения «Поэтика». 
Можете вспомнить, когда у Вас за-
родился интерес к поэзии и драма-
тургии?

Я точно не помню, в каком 
возрасте я стал писать свои 
первые стихотворения, но 
примерно — где-то с 1 класса. 
С того времени мной написано 
уже несколько сотен стихот-
ворений, однако с медициной 
связано не так много, потому 
что не это самоцель. Поэзия — 
это не умение рифмовать, это 
способ восприятия бытия, и ме-
дицина — это одна из граней 
моего восприятия.

Максим Петрович Разин, проректор по научной, 
инновационной работе и связям с практическим 
здравоохранением Кировского ГМУ

В связи с Вашим увлечением по-
эзией сразу напрашивается вопрос: 
участвовали ли Вы во внеучебной дея-
тельности и, если да, то, как получилось 
себя реализовать?

Еще со школьной скамьи в моей 
жизни появился КВН, в студенческое 
время интерес только усилился. Все на-
чалось, когда в 80-е годы Александр 
Масляков возродил КВН, впервые после 
20-летнего перерыва выпуски пошли по 
центральному телевидению. Моя работа 
заключалась в написании сценариев для 
нашей команды.

Создание материала — это очень 
увлекательный и занимательный про-
цесс, конкурсов всегда было много. 
Всю ночь не спишь, к утру номер уже 
готов, самого распирает от восторга, 
какой я молодец. А потом мы выступили 
и выиграли — значит, команда прохо-
дит дальше, и я опять пишу сценарий. 
Уже начинаешь выдыхаться — и снова 
выиграли! К финалу было уже сложно 
что-то «родить».

При такой творческой работе нужна 
выдержка: какие-то мысли и абрисы 
должны успеть синтезироваться, раз-
ложиться по полочкам, и тогда будут 
новые идеи и образы. Но для этого 
нужно время. Если выдавать текст, 
как автомат, определенно получится 
некачественный материал. Не случайно 
во всех юмористических шоу есть целый 
штат сценаристов, многие об этом не 
знают, но на самом деле он гигантский!

В чем Вы можете найти разли-
чие между нынешними студентами 
и теми, кто проходил обучение вме-
сте с Вами?

Раньше было больше обычного 
человеческого общения: мы дружили 
комнатами, ходили друг к другу в го-
сти, слушали очень много интересных 
историй от студентов старших курсов, 
которые уже работали на скорой по-
мощи. Сейчас такого, наверное, нет. 
Либо есть, но в меньшей степени, 
и каждый человек — он более в себе, 
а общение больше ушло в плоскость 
интернета. И, на мой взгляд, с одной 
стороны, это расширяет возможности 
человека, потому что есть удивитель-
ные вещи — мой сын играет в какую-то 
игру со своими друзьями по сети: один, 
оказывается, в Калининграде, другой — 
в Красноярске, третий — в Ставрополе. 
Но с другой стороны, делает общение 
более поверхностным и, по большому 
счету, ни к чему не обязывающим. Для 
нас такого понятия как интернет не 
существовало, и поэтому мы привык-
ли поступать так: если сказал, значит, 
надо сделать.

Что бы Вы хотели пожелать 
студентам для удачной сдачи сессии 
и в целом, чтобы стать успешным 
квалифицированным врачом?

Так уж повелось, что студенты ме-
дицинских вузов — это всегда одни из 
самых умных и креативных пулов в сту-
денчестве вообще. Нынешних студен-
тов я бы охарактеризовал выражением 
«поколение снежинок». Они красивые 
и очень хрупкие, ранимые. Вместе с тем, 
безумно талантливые, но каждый сам 
по себе. Я не призываю к всеобщему 
коллективизму, но, стоит согласиться, 
что один в поле не воин. Поэтому, хо-
чется пожелать упорства и трудолюбия, 

никогда не опускать руки. Если 
тебя гонят из одной двери, мож-
но попробовать войти в другую.

Не забывайте мечтать, при-
чем о высоком. Выше, чем ты мо-
жешь прыгнуть, иначе не будет 
никаких рекордов. К этому нужно 
стремиться всегда!

Также уметь находить время 
для отдыха. Но при этом плани-
ровать его тоже нужно грамотно, 
как и работу. Он не может быть 
стилем жизни, потому что тогда 
и сладость этого отдыха уйдет!
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14–15 МАРТА — Второй этап VII Фестиваля студентов медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России "Физическая культура и спорт — вторая профессия врача." по летнему 
многоборью

30 МАРТА — 5 АПРЕЛЯ — Мероприятия, посвященные 33-летию со дня основания 
Университета.

2–3 АПРЕЛЯ 2020 г. — XIX Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с международ-
ным участием "Молодежь и медицинская наука в XXI веке"

22 АПРЕЛЯ — Российский симпозиум детских хирургов «Осложнения острого аппендицита у детей»
23–25 АПРЕЛЯ — 27-я Российская (60-я «Всесоюзная») научная студенческая конференция «Актуальные 

вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста»
ОКТЯБРь — II Форум добровольцев медицинских 

и фармацевтических вузов России.
5–6 НОЯБРЯ 2020 г. — VI Международная конфе-

ренция «Актуальные вопросы дерматовенерологии, 
онкологии и эстетической медицины»

НОЯБРь — V Фестиваль национальных культур 
медицинских и фармацевтических вузов России.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ 2020
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«Дружины здоровья» — важный социальный проект, реа-
лизуемый в рамках национальных проектов «Демография» 
и «Здравоохранение» при поддержке Фонда Президентских грантов. 
Он помогает выявить жителей региона, которым требуется меди-
цинская и социальная помощь. Команды медицинских и социальных 
работников и волонтеров-медиков еженедельно отправляются 
в выезды в малочисленные населенные пункты области.

В каждой деревне, селе или поселке организуются подомо-
вые обходы. В них «дружины» знакомят жителей с правилами 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний, таких 
как сахарный диабет, онкология, болезни сердечно-сосудистой 
системы. Волонтеры-медики объясняют основы первой помощи 
при сосудистых катастрофах — инфарктах и инсультах, проводят 
анкетирование и первичный осмотр с измерением давления, уровня 
сахара в крови и пульсоксиметрии.

8 февраля на базе Кировского государственного медицинского 
университета состоялся образовательный семинар для волонте-
ров — медиков в рамках проекта «Дружины здоровья».

А 9 февраля 2019 года был организован первый выезд 
в Оричевский район. Пос. Стрижи, включая близлежащие дерев-
ни, стал первым пунктом на карте Кировской области для команды 
медицинских и социальных работников и волонтеров-медиков 
в рамках акции «Дружины здоровья». В мероприятии принимали 
участие министр здравоохранения Кировской области А. В. Черняев, 
министр социального развития О. Ю. Шулятьева и ректор Кировского 
ГМУ Л. М. Железнов. В дальнейшем в работе «Дружин здоровья» 
принимали участие и первые лица региона — губернатор Кировской 
области И. В. Васильев и первый заместитель председателя прави-
тельства региона Д. А. Курдюмов.

В «Дружины здоровья», которые проводят подомовой обход, 
вошли и наши волонтеры — студенты Кировского государственного 
медицинского университета.

Лев Михайлович Железнов, ректор Кировского ГМУ, поделился 
впечатлениями от проекта «Дружины здоровья»: «В скором времени 
начнется отсчет второго года проведения данной акции. Я очень 
благодарен студентам, которые участвуют в этой работе. И все 
время прошу деканов следить за судьбой студентов — активных 
участников выездов «дружин».

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ — ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО 

В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 
«ДРУЖИНЫ ЗДОРОВЬЯ»

Сейчас перед региональным здравоохранением и министер-
ством здравоохранения РФ стоит колоссальная задача — оказать 
помощь каждому. Надеюсь, что проект будет только развиваться, 
так как «Дружины здоровья» уже успели зарекомендовать себя как 
важнейшее звено в сфере профилактики заболеваний у населения 
Кировской области.

Я видел глаза людей, особенно пожилых, которым меряют 
давление, берут кровь на различные анализы, да даже просто раз-
говаривают. Такие эмоции не сможет сыграть ни один актер. Я счи-
таю, что именно это является показателем проделанной работы!»

За время участия в проекте студенты продемонстрировали 
высокий уровень профессиональных навыков, умение работать 
с людьми и, главное, — участие в судьбе пациентов, у которых ос-
мотр показал необходимость получения врачебной консультации, 
проведения инструментальных обследований, — отметил министр 
здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. Все волонте-
ры-медики, участвующие в «Дружинах здоровья», а это порядка 550 
человек, внесены министерством здравоохранения Кировской об-
ласти в реестр кадрового потенциала. Студентам выпускных курсов 

мы оказываем всестороннее содействие в дальнейшем 
трудоустройстве и профессиональной подготовке.

Стоит подчеркнуть, что количество студентов 
Кировского ГМУ составило более половины всех участ-
ников акции — 350 человек.

В каждом населенном пункте социальные ра-
ботники во время подомовых обходов рассказывают 
гражданам об услугах, которые предоставляют ком-
плексные центры соцобслуживания, о формах и видах 
социального обслуживания. Не остаются без внимания 
и семьи с детьми — их специалисты соцслужб кон-
сультируют по мерам соцподдержки и распространяют 
информационные материалы.

— Выезды социального проекта «Дружины 
здоровья» будут продолжены. Мы получили много 
положительных откликов от населения за эту рабо-
ту. На сегодняшний день составлен график работы 
«Дружины здоровья» в первом квартале 2020 года, 
куда вошли 15 районов области, — сообщил первый 
заместитель председателя правительства Кировской 
области Дмитрий Курдюмов.
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СТАТИСТИКА ПРИВЕДЕНА С ФЕВРАЛЯ ПО КОНЕц ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

 Организовано 138 выездов в 26 районов
  Охвачено 152 населенных пункта
   В них проживает 45653 человек

• Оричевский, • Куменский, • Орловский, • Кирово-Чепецкий, 
• Нолинский, • Нагорский, • Верхошижемский, • Шабалинский, 
• Немский, • Яранский, • Юрьянский, • Мурашинский, 
• Белохолуницкий, • Пижанский, • Слободской, • Зуевский, 
• Советский, • Даровской, • Арбажский, • Омутнинский, 
• Опаринский, • Уржумский, • Сунский, • Фаленский, 
• Лебяжский, • Котельничский

Предлагаем вам узнать о внутренней кухне «дружин»  
из уст студентов Кировского ГМУ:

АлексАндрА ОстАнинА
1. Что для тебя самое важное в работе волонте-

ра-медика? 
Чтобы стать волонтером, надо, в первую очередь, быть 

человеком с открытым сердцем и действовать по зову сердца — ни 
при какой ситуации нельзя искать выгоду. Любая функция, которую 
выполняет волонтер-медик, очень важна.

2. Как ты стал(а) волонтером проекта «Дружины здоровья»? 
Осенью 2018 года Кировская область присоединилась к мас-

штабному проекту «Добро в село». Было организовано более 30 
поездок в различные районы Кировской области. Я старалась не 
пропускать поездки и при любой возможности выезжала в села. 
Затем, в феврале, я увидела информацию о новом проекте "Дружины 
здоровья", целью которого стало повышение доступности и качества 
медицинской помощи. Я просто не смогла пройти мимо!

3. Появились ли у тебя новые знакомые/друзья за время 
участия в проекте «Дружины здоровья»? 

О, да! Мне в принципе очень тяжело завести новые знакомства, 
а "Дружины здоровья" — это возможность развить свою коммуни-
кабельность. За время существования проекта я смогла обрести 
много новых друзей и знакомых.

4. Ты часто становишься участником выездов «Дружин 
здоровья». Как ты думаешь, какое значение этот проект имеет 
для тех, кому вы помогаете? 

Буквально в последний выезд была необходима помощь бабушке 
с дедушкой, у которых было очень высокое давление, а они даже 
не знали, чем его можно «сбить». Более того, они не знали, что пре-
параты, назначенные врачом, нужно принимать постоянно.Бывают 
ситуации, когда люди не знают, почему нельзя есть много соли. В 
этом и заключается наша функция — рассказать о профилактике 
различных заболеваний и найти людей, кому необходима помощь.

дмитрий мАшкин
1. Что для тебя самое важное в работе волонте-

ра-медика?

Очень важное качество в работе волонтера-медика — 
быть человечным. В нашей специальности очень часто приходится 
иметь дело с людьми, а люди бывают очень разными. По моему 
мнению, самое главное — оставаться гуманными, несмотря ни на что, 
и бросить все силы на решение проблемы именно этого человека.

2. Как ты стал(а) волонтером проекта «Дружины здоровья»?

Во время проведения встречи волонтеров и министра здраво-
охранения Кировской области, Андрея Вениаминовича Черняева, 
была озвучена идея создания данного проекта. Она показалась 
мне очень интересной и важной, и я с радостью решил попробовать 
поучаствовать в самом первом выезде.

3. Появились ли у тебя новые знакомые/друзья за время 
участия в проекте «Дружины здоровья»?

Конечно, во время поездок я познакомился с огромным коли-
чеством ребят, как из медицинского университета, так и из меди-
цинского колледжа, у которых очень большое и доброе сердце.

4. Ты часто становишься участником выездов «Дружин 
здоровья». Как ты думаешь, какое значение этот проект имеет 
для тех, кому вы помогаете.

К сожалению, на данный момент я становлюсь участником 
выездов не так часто, как мне бы хотелось. Но каждая поездка 
очень важна для меня и тех людей, к которым мы едем.

Каждый раз, когда наша команда отправляется на выезд, 
я чувствую, как вместе с ребятами мы даем частичку надежды всем 
людям, потому что в самом укромном уголке Кировской области 
участники проекта стоят на страже здоровья нашего населения.
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В стенах драматического театра 25 января состоялось 
традиционное мероприятие — студенческий бал. 265 лет 
назад императрица Елизавета Петровна издала указ об 
учреждении Московского государственного университета. 
С тех пор 25 января, Татьянин день, сначала праздновался 
как день рождения университета, а позже стал Днем рос-
сийского студенчества.

В этом году бал был посвящён 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Уже на входе ощущалась атмосфера победного после-
военного времени. Юноши были одеты в форму советских 
солдат, а девушек украшали платья «того» времени. В фойе 
были расположены экспозиции, которые погружали всех 
присутствующих в эпоху военных лет. К слову, в перерывах 
между танцами можно было угоститься солдатской кашей 
и сладким чаем, что также придавало балу неповторимый 
колорит.

Наш университет представляли 7 прекрасных пар:
✳ Попов Данила Дмитриевич,
  Колпащикова Лина Олеговна
✳ Пентин Дмитрий Михайлович,
  Семенюк Дарья Александровна
✳ Рефат Йесин Рахман,
  Колотова Светлана Владимировна
✳ Клепиков Артем Владимирович,
  Попцова Наталья Александровна
✳ Мутуква Тафадзва Брайтон,
  Оливеира Шикелсия Паулу Сатурнину Де
✳ Яковлев Алексей Валерианович,
  Максимова Ирина Андреевна
✳ Чонтян Данил Аветикович,
  Кинч Елена Михайловна

Также бал посетили ректор Кировского ГМУ 
Л. М. Железнов, проректор по воспитательной и социальной 
работе Л. Г. Сахарова, заместитель декана педиатрического 
факультета Е. В. Кузнецова, начальник отдела информаци-
онной и молодежной политики Ф. Н. Ширинзаде, специалист 
по работе с молодёжью Н. А. Калашникова, специалист по 
художественно-эстетическому воспитанию О. В. Мартынец 
и специалист по связям с общественностью и работе с мо-
лодёжью Е. Ю. Сухих.

Главная особенность праздника — массовые постано-
вочные бальные танцы. Студенты танцевали вальс, танго 
и кадриль. В перерывах между танцами для всех участников 
была подготовлена театрализованная программа, различные 
площадки и фотозоны. А прекрасным завершением бала стал 
салют в честь дня студента!

Кинч Елена, Лечебный факультет, группа 303
Фото: Студенческий совет ООПО г. Кирова

«БАЛ ПОБЕДЫ»
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«ПЕРВЫЙ ОПЫТ!»

С 20 января по 1 февраля студенты первого 
курса Кировского ГМУ проходят практику в ле-
чебных учреждениях. Важным аспектом профес-
сиональной подготовки будущих врачей является 
освоение практических навыков. Знание особен-
ностей работы младшего медицинского персонала 
для студентов — это необходимое условие для 
успешной врачебной деятельности, хороший за-
дел на будущее. Важный момент, приближающий 
первокурсников к их профессии, разделили на две 
части: ознакомительная и клиническая практика. 
До 23 января студенты получали первичные навы-
ки и умения, связанные, в том числе, с проектной 
деятельностью. До 1 февраля проходит учебная 
клиническая практика, направленная на уход за 

пациентами хирургического и терапевтического 
профиля. Программа ставит своей задачей обу-
чение студентов квалифицированному уходу за 
больными, основным принципам медицинской 
этики и деонтологии, а также умению пользоваться 
медицинским оборудованием и инструментарием.

Для студента практика — это неповторимый 
опыт, который позволяет проверить и применить 
свои знания в реальных условиях. Будущий медик 
учится самостоятельно решать возникающие про-
блемы, анализировать настоящую не смоделиро-
ванную ситуацию. Даже работа в качестве младше-
го медицинского персонала требует определённых 
навыков и умений, а будущие врачи должны знать 
обязанности всех своих подчинённых.

Помимо ознакомления со структурой отде-
ления и отработки различных манипуляций, от 
дезинфекции помещений до измерения арте-
риального давления, студенты практиковались 
и в деонтологии. Наряду с посещениями теоре-
тических занятий, живое общение с пациентами 
представляет собой бесценный опыт, который не 
получить в обычных условиях. Очень часто мно-
гие недооценивают обыкновенный разговор, в то 
время как это крайне эффективное средство для 
поддержания благоприятного психологического 
состояния человека. И, разумеется, гораздо лучше 

эти тонкости постигаются на 
практике.

Все практические действия 
заносятся в дневники — это 
тренирует умение отразить 
сделанное в документации, 
что так же важно для будуще-
го врача. Несомненно, работа 
с бумагами сложна и утоми-
тельна, а условия и обстоя-
тельства не всегда благопри-
ятствуют реальным действиям, 
но это не уменьшает значение 
практики, ведь именно решая 
проблемы, пусть даже не-
значительные на этом этапе, 
студент приобретает навыки 
адаптации и опыт.

Своими впечатлениями 
о практике поделились сту-
денты первого курса:

«Проходя практику, сту-
денты знакомятся со структу-
рой больницы и ее порядками. 
Ты начинаешь узнавать, как 
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все устроено, проверяешь свои теоретические 
навыки, общаешься с пациентами, и это очень хо-
роший опыт. Здорово, когда в отделении хороший 
коллектив, и тебе доверяют самому проводить ма-
нипуляции. Это действительно помогает освоиться 
в медицинской среде», — Анастасия Рухлядева

«Общаясь с людьми, понимаешь, насколько 
серьёзна твоя будущая профессия. Иногда ви-
дишь что-то интересное: например, специалисты 
берут нас посмотреть на операцию. Несмотря на 
простоту и кажущийся простым труд, осознаёшь 
важность того, что ты делаешь, ведь всё начи-
нается с более простого. 
Никто не говорил, что мы 
начнём сразу лечить», — 
Айзи Абдимаматова

«Для меня, студентки 
1 курса, стал абсолютной 
неожиданностью тот факт, 
что в самом начале учёбы 
мы проходим практику. 
Сразу в голове появились 
сотни вопросов: так рано? 
чем же я буду заниматься? 
куда меня направят? до-
статочно ли у меня опыта? 
а если я не справлюсь? как 
же всё это проходит?

Честно признаться, 
меня очень пугало это под-
вешенное состояние — пол-
ное непонимание происхо-
дящего. Нет, конечно же, 
у нас был такой предмет, 

как «Общий уход за па-
циентами», где нам дали 
хорошую практическую 
и учебную базу, также 
проводились собрания, 
на которых нам всё рас-
сказывали. Помогали 
и старшие курсы — к ним 
можно было обратиться 
с любыми вопросами, но, 
как говорится: «Лучше 
один раз увидеть, чем 
сто раз услышать».

Текущие уборки, до-
кументация — это всё не 
так интересно, но вот об-
щение с пациентами — 
это просто необыкно-
венно! Все такие разные, 

и ко всем нужно найти свой подход, и ведь у меня 
это вышло! Не сразу, конечно, но ко второй неде-
ле практики со мной уже здоровались и угощали 
шоколадками.

Практика — введение в выбранную профессию, 
оказавшись в этой обстановке, я смогла понять 
специфику будущей работы. Это не так легко, есть 
свои подводные камни, но теперь с уверенностью 
могу заявить — это моё», — Анастасия Максимова

Дмитрий Родыгин,  
Лечебный факультет, группа 102
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Гуманность, 
храбрость и порядок

Удивительные люди обучаются в Кировском ГМУ: одни 
проявляют себя в учебе, другие — культурно-массовой, 
третьи — в спортивной деятельности. Интересно, что такие 
люди часто себя проявляют и в сторонних делах, не связан-
ных с обучением и вузом, в делах, запрос на которые фор-
мирует именно общество, каждый из нас. В свете последних 
событий, опираясь на все вышесказанное, мы не можем не 
вспомнить Артёма Клепикова, спортсмена, образцового 
студента, порядочного гражданина и жителя города Кирова.

— Артём, мы о Вас уже писали статью «Гордость 
университета» в недавнем выпуске нашей газеты. Мы 
упоминали многие Ваши титулы и награды. С тех пор 
уже прошло некоторое время. За этот период получили 
ли Вы какие-либо новые награды?

— Да, получил. 16. 01. 2020 проходила церемония на-
граждения "Звезды Вятского спорта", где собрались силь-
нейшие спортсмены по итогам этого года из разных видов 
спорта. Я был в их числе. Спортсмены подают заявки в центр 
спортивной подготовки (цСП) "Вятка-СТАРТ"; в заявках они 
отмечают 3 своих лучших достижения за год, и на основании 
этого комиссия определяет победителей. Мои лучшие дости-
жения за 2019: чемпион России, Европы и Мира. В данном 
мероприятии я участвую уже третий год подряд.

— Во время новогоднего отдыха все студенты и пре-
подаватели Кировского ГМУ были удивлены новостью, 
которая касается непосредственно Вас: Вы задержали 
правонарушителя. Об этом сообщалось и на сайте на-

шего университета, и на таких новостных каналах, как 
Место Происшествия, новости Кирова на Свойкировский.
рф, пресс — центр УМВД России по Кировской области 
и другие. Не могли бы Вы рассказать об этом инциденте 
более подробно?

— Инцидент произошел вечером (21 час) 7 янва-
ря. Я готовился к сессии. Вдруг из окна донеслись кри-
ки: «Помогите, убивают!». Кричала женщина. Мой отец, 
Владимир Николаевич, сразу же подошел к окну, чтобы 
оценить обстановку, убедиться, что ситуация действительно 
страшная, исключающая проделки «шаловливых» подрост-
ков. Перед отцом предстала страшная картина: какой-то 
мужчина, отбросив совесть и личное достоинство, избивал 
женщину. Мы быстро среагировали: надели первую по-
павшуюся одежду и поспешили на помощь. Мы выбежали, 
женщина была на коленях. Правонарушитель заметил, что 
к нему кто-то приближается, и начал убегать. Мы приняли все 
возможные усилия, чтобы его догнать. Папа схватил преступ-
ника за шею, однако руки правонарушителя были свободны. 
Для меня этот момент был самым страшным: мужчина полез 
в карман, у меня сразу же возникла мысль: «Только бы не 
нож». Этот момент был самым волнительным — я сильно 
переживал за папу. У меня получилось быстро сориентиро-
ваться и скрутить его руку, далее мы повалили его на землю. 
Затем папа принялся оказывать первую помощь женщине: 
вызвал «скорую» и полицию. Медики приехали быстро, чего 
нельзя сказать о полицейских. Папа заметил, что все лицо 
женщины в крови. Выяснилось, что преступник ее бил не 
кулаками, а банкой из-под кофе. Оказалось, что женщина 
шла с пакетом, и именно из него преступник достал банку 
с кофе и начал избиение. Далее на помощь поспешила моя 
мама Наталья Алексеевна: она увела женщину в подъезд 
и оказала первую помощь. По приезде скорой помощи мы 
отправили женщину в больницу. Правонарушитель начал 
нам угрожать: «Я вас запомнил». Затем приехала полиция, 
куда мы и передали преступника.

— Артём, Вы и Ваши родители — действительно 
прекрасные люди. В такой поздний час, во время подго-
товки к сессии, невзирая на холод, пренебрегая чувством 
страха и переживая за родителей, — это все настолько 
удивительно! Далеко не каждый решится на такое, ведь 

вы даже не знали, вооружен ли тот человек, 
здоров ли он психически. А вам самим никто 
не поспешил на помощь?

— Из дома никто не выбежал кроме нас. 
Сейчас, к сожалению, люди не всегда готовы 
помочь другим в трудной ситуации. Поэтому, 
призываю каждого не оставаться равнодушным 
к чужим проблемам!

Хочется добавить, что мы гордим-
ся Вами, Артём. Для нас Вы будете недо-
стижимым примером ума, большой чести 
и глубокой совести. Спасибо Вашим роди-
телям Клепикову Владимиру Николаевичу 
и Клепиковой Наталье Алексеевне за такой 
образцовый пример человечности, граждан-
ственности и гуманности, как Вы, Артём!

Новосёлов Дмитрий, Л — 201


