
День народного единства — государствен-
ный праздник, знаменующий собой идею на-
ционального согласия и единства в обществе. 
Он бесспорно навсегда останется значимым 
в истории России, жизни нашего народа. Этот 
праздник напоминает о том, что россияне яв-
ляются единым народом с общей исторической 
судьбой и общим будущим, символизирует го-
товность сплотиться во имя достижения целей.

В этот светлый, наполненный глубоким смыс-
лом день, примите самые теплые пожелания 
мира и добра, здоровья и счастья, созидатель-
ного труда и успехов во всех начинаниях!

Arte et humanitate, labore et scientia Издается с мая 1991 г.

№ 9 (284)
30 октября 2020 г.

Газета Кировского государственного медицинского университета

Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
обучающиеся!

Ректор Кировского ГМУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор    Л. М. Железнов
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Из красной зоны…

Чистые руки — залог профилактики  
новой коронавирусной инфекции

Размышления вслух. Взгляд пациента на работу студентов-медиков  
в инфекционных госпиталях и поликлиниках г. Кирова.

Cоvid‑19! Это словосочетание стало уже 
настолько знакомым и прочно вошло в нашу 
жизнь, с тех пор как в средствах массовой 
информации прозвучали первые сообщения 
о заболевших. Хотя давно ли это было? В кон-
це 2019 года, но простого обывателя это не 
напугало. Во‑первых, где мы, а где Китай? 
Во‑вторых, когда рядом все хорошо, трудно 
представить, что это может коснуться каждого 
из нас. И вот уже прошла первая волна, мы 
пережили «дистант», приобрели опыт работы 
в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции, кто‑то успел съездить 
в долгожданные летние отпуска…казалось, 
жизнь налаживается, но нет, коронавирус не 
дремлет! И ты понимаешь это только тогда, 
когда оказываешься в больнице с подтверж-
денным результатом мазка, двухсторонней 
вирусной пневмонией, сильной слабостью, 
высокой температурой и полным отсутствием 
ощущений вкуса и запаха.

Оказавшись в роли пациента, ты смотришь 
на ситуацию уже другими глазами, по‑ино-
му оцениваешь труд медицинских работни-
ков. То, что студенты‑медики пошли работать 
в «красную зону» кажется нормой, хотя причины 
у всех разные: кто‑то хочет испытать свои силы 
и сделать первые реальные практические шаги, 
кому‑то не хватает экстрима, а третьи желают 
просто подзаработать, что тоже похвально. Но 
какими бы ни были причины, труд этот лёгким 
не назовешь. Если говорить о медсестрах, то 
это десятки инъекций и капельниц в день, ибо 
число больных в отделениях может достигать 
ста и более человек. Каждому нужно разло-
жить таблетки, измерить температуру, а при 
необходимости — давление. Что касается труда 
санитаров, то всех нужно накормить, а для 
этого доставить из пищеблока расфасованную 
в одноразовые контейнеры пищу, поднять её 
в коробках на этаж, разнести по палатам. Потом 
все собрать и утилизировать в пакеты. После 
чего вымыть двери и полы в палатах, кори-
дорах, местах общего пользования. Немного 
отдохнуть. А потом все повторяется сначала: 
обед, ужин… Так и вспомнишь знаменитые сло-
ва песни: «Ни минуты покоя!». Поэтому, когда 
первый раз я увидела сидящую санитарочку 
с обессиленно‑опущенными руками и скло-
ненной головой мое сердце сжалось, сжалось 
от чувства благодарности нашим студентам. 
Мы можем их ругать за некогда проявленное 
нерадение к учебе, за безответственность, 
вспышку недовольства (конечно не у всех и не 
всегда), но сейчас все, кто работают, вызывают 
уважение. И заметьте, всё это делают в пол-
ной экипировке, демонстрируя самое доброе 
и приветливое отношение к больным.

Сейчас в инфекционных госпиталях города 
работает более 250 студентов.

Хочется сказать и о тех студентах, кото-
рые откликнулись на просьбу Министерства 
здравоохранения Кировской области и пришли 

работать в поликлиники и колл‑центры в качестве кураторов. В их задачу входит общение 
с пациентами, которые проходят лечение на дому. До больницы у меня состоялся один из таких 
разговоров: «Здравствуйте, Вас беспокоит куратор из поликлиники. Как Вы себя чувствуете? 
Что беспокоит? Есть ли заболевшие в семье?» Я знала, что наших студентов привлекли к выпол-
нению этих функций, но столкнувшись с ними непосредственно почувствовала определенную 
меру заботы. Ежедневно студенты обзванивают более 2000 пациентов, оказывая значительную 
помощь участковым терапевтам.

Спасибо всем большое! 
За кажущейся простотой выполняемых функций вы делаете очень нужную работу. 
Хочется сказать слова благодарности и уважения в адрес всех медицинских работников 

и пожелать им здоровья!
А всем нам — беречь себя, носить маски, выполнять предписания по соблюдению санитар-

но-эпидемиологического режима.
Елена Петровна Елсукова, начальник управления  по воспитательной  

и социальной работе Кировского ГМУ, пациент инфекционного  госпиталя «Талица»

15 октября ежегодно отмечают 
Всемирный день мытья рук. По данным 
результатов исследования ВОЗ установ-
лено, что проблема немытых рук может 
привести к катастрофическим последствиям 
Известно, что на коже рук находятся бо-
лее 150 видов микроорганизмов: бактерий, 
вирусов, микроскопических грибов в об-
щем количестве содержания их до 10 млн. 
Большая часть из них существует под ногтя-
ми, на боковых частях ладоней и в складках 
кожи. На чистой коже рук микробы гибнут 
в течение 10 минут, на грязной поверхности 
выживают до нескольких дней. В настоя-
щее время изучаются сроки персистенции 
на руках коронавирусов — возбудителей 
COVID‑19. Имеются предварительные ито-
ги многоцентрового исследования: от не-
скольких часов до 9 суток. В рекомендациях 
Роспотребнадзора указано: использование 
защитных перчаток, частое мытье рук и об-
работка их антисептическими растворами 
являются обязательными и необходимыми 
мерами по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции. Студенты 
группы № 438 педиатрического факультета 
при изучении дисциплины «Клиническая 

микробиология» под руководством преподава-
телей кафедры микробиологии и вирусологии 
30 октября провели акцию «Чистые руки — залог 
профилактики новой коронавирусной инфек-
ции». В рамках которой была проведена викто-
рина, осуществлено взятие смывов с поверхно-
сти кожи рук 100 обучающихся и сотрудников 
Кировского ГМУ, проведены индивидуальные 
беседы, розданы памятки по правилам мытья 
рук. В данный момент материалы обрабатыва-
ются. По итогам микробиологического иссле-
дования участникам мероприятия будут даны 
практические рекомендации по соблюдению 
санитарно‑эпидемиологического режима.
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Когда приходит юбилей
Мы жизни делаем оценку,
В воспоминаниях прошлых дней
Находим яркие оттенки.
И к будущему на пути,
Мы исправляем все ошибки
Желаем счастье вам найти,
И озарить весь мир улыбкой!

Юбиляры октября 2020 г.

19 октября на базе Кировского государственного ме-
дицинского университета состоялась пресс –конференция, 
в которой приняли участие губернатор Кировской области 
Игорь Васильев, генеральный директор Федерального науч-
ного центра исследований и разработки иммунобиологиче-
ских препаратов имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов, 
первый заместитель председателя правительства Кировской 
области Дмитрий Курдюмов и ректор Кировского ГМУ Лев 
Железнов.

Лев Михайлович отметил, что среди добровольцев есть несколько врачей, студенты, менеджеры, 
безработные, работники торговых сетей и транспортных компаний. «Нам в первую очередь был важен 
не социальный статус добровольцев, а их возраст и состояние здоровья. Важным условием отбора 
участия в программе стало отсутствие ранее перенесенного коронавируса», — подчеркнул ректор.

Сейчас 70 жителей города Кирова в возрасте от 20 до 47 лет, отобранных для участия в исследовании, 
находятся в комфортабельных условиях клиники Кировского ГМУ под круглосуточным наблюдением.

По словам Айдара Ишмухаметова отличие данной вакцины от других в том, что она цельновирионная. 
В состав входит вирус, он инактивированный, не может вызывать никаких заболеваний, но формирует 
наиболее полный иммунный ответ.

О первых результатах исследования можно будет говорить, когда будут сданы все соответствую-
щие документы в Министерство здравоохранения Российской Федерации, самые ранние результаты 
планируется получить в начале декабря.

Руководство Центра и университета, а также правительство региона выражают надежду на то, что 
новая вакцина сможет успешно себя зарекомендовать.

ИспытанИя вакцИны Verbum movet, exemplum trahit

ДОктОР/LIVE
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нЕОпОсвят-2020

В Кировском ГМУ, как и во многих вузах, сложились 
добрые традиции. Одной из них является "Посвящение 
в студенты"‑ мероприятие, которое проходит как боль-
шой праздник, открывающий новую страницу жизни 
новоиспеченных студентов.

Неопосвят‑2020 проходил в условиях неблагопри-
ятной эпидемической обстановки, но это не помешало 
сделать его ярким и запоминающимся. Мероприятие 
проходило с соблюдением всех санитарных норм.

В этом году было организовано 20 станций, названия 
которых соответствовали медицинской тематике и осо-
бенностям учебного процесса: «Тяга к знаниям», «Курс 
молодого бойца», «Очередь в деканат», «Последняя 
надежда», «Скорая помощь», «Топография врача», 
«Операционный блок». Задания на станциях были раз-
личными: спортивные конкурсы отлично сочетались 
с вопросами на смекалку. За правильно выполненное за-
дание команда получала букву. Задачей первокурсников 
было собрать фразу из букв, которые они получали за 
прохождение станций. В этом году была выбрана фраза, 
максимально полно, четко и лаконично ха-
рактеризующая деятельность врача: "Светя 
другим, сгораю сам".

Впечатлениями поделились участники 
мероприятия:

Заровнядная Татьяна, П-133
Всё безумно понравилось, было очень 

весело. Ребята из Студенческого Совета 
отлично постарались: на каждой станции 
своя изюминка. Очень рада, что погода нам 
улыбнулась, и даже вирус не стал помехой 
для такого важного мероприятия. Думаю, 
в жизни каждого студента должен быть 
такой день, когда ты понимаешь, что ме-
дицинский университет — это не только 

учеба, но и интересная студенческая жизнь, которая 
наполнена яркими красками молодости. Также хочется 
сказать большое спасибо нашим тьюторам.

Есенеев Магомед, С-194.
Хочу отметить дисциплинированность и спло-

ченность организаторов мероприятия. Посвящение 
в студенты помогает раскрыться, проявить себя, 
продемонстрировать группе своё стремление стать 
одной командой. Надеемся, что полученный заряд эмо-
ций даст хороший старт учебному процессу, а фраза 
"светя другим, сгораю сам" станет напутствием нашим 
первокурсникам.

Надеемся, что кроме получения заряда эмоций, наши 
первокурсники поняли смысл данной фразы и будут 
усердно трудиться, чтобы стать достойными специали-
стами в будущем.

Остается только пожелать удачи нашим начинающим 
первокурсникам. Успехов!

Новосёлов Дмитрий,  
3 курс лечебного факультета
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калЕйДОскОп сОбытИй ОктябРя
От всегО сердца

В первый день октября мы от всей души по-
здравляем старшее поколение с Днем мудрого 
человека. Наши студенты посетили ветеранов 
университета, вручив им поздравительные открыт-
ки и сладкие подарки. В этот день представилась 
замечательная возможность сказать слова благо-
дарности, любви, почтения тем людям, кто своим 
трудом способствовал развитию нашего вуза.

Очень приятно было видеть радостные лица 

сотрудников и преподавателей (у некоторых мы 
успели поучиться и получить знания по предме-
ту). Многие, как настоящие бабушки и дедушки 
не оставили нас без гостинцев и теплого приема.

Мы хотим еще раз сказать слова благодарно-
сти, пожелать крепкого здоровья, долголетия, 
огромного счастья! Пусть радости жизни не по-
кидают вас, а ваш оптимизм и бодрость будут 
примером для молодого поколения!

Петрова Ирина,
студентка 3 курса, педиатрический факультет

Килограммы счастья – так называлась акция, в ходе которой было собрано более 60 
килограммов корма, направленных в приют для животных. Ставшая уже традиционной, она 
каждый раз объединяет неравнодушных людей, дарит улыбки участникам и долгожданную 
ласку питомцам.

проеКт «анатомия на 5» 
продолжает реализовываться 
Студенческим Советом лечебного 
факультета при поддержке кафедры 
нормальной анатомии, но в новом 
формате. Первокурсникам представ-
лены познавательные видеоролики 
по разделам остеологии, которые 
пользуются большой популярностью.

аКция «подари улыбКу миру» – инициатива 
Студенческого Совета стоматологического факульте-
та совместно с комитетом волонтерской деятельно-
сти и профилактики стоматологических заболеваний 
«УЛыБАЙСЯ» и Ассоциацией молодых стоматологов. 
Участники выкладывали фотографии в социальные 
сети по заявленной теме, демонстрируя правила ухода 
за полостью рта. Победителями и обладателями са-
мых красивых улыбок стали: первое место — Анжела 
Дудырева, второе место — Дильнора Умарходжаева, 
третье место — Роман Одегов.

отчетно-выборная Конференция  
первичной профсоюзной организации обучающихся

16 октября в Кировском ГМУ прошла 
отчетно‑выборная конференция первичной 
профсоюзной организации обучающихся. 
К участникам конференции с приветствен-
ным словом обратился ректор университета 
Лев Михайлович Железнов.

С отчетным докладом о проведенной 
работе выступил председатель Профкома 
Дмитрий Ведашев, руководители комиссий 
отчитались по направлениям работы, был 
представлен финансовый отчет за истекший 
период.

Состоялись выборы нового соста-
ва профсоюзного актива обучающихся. 
Председателем профсоюзной организа-
ции обучающихся Кировского ГМУ, боль-
шинством голосов, был избран студент IV 
курса педиатрического факультета Адель 
Асхадуллин. Заместителем председате-
ля — студентка III курса педиатрического 

факультета Александра Струнина. Во вновь избранный Профком вошли:
♦ руководитель оздоровительно –массовой комиссии — Илья Злобин;
♦ руководитель профбюро — Вероника Арбузова;
♦ руководитель социально–правовой комиссии — Алина Лисина;
♦ руководитель информационной комиссии — Ксения Мотохова;
♦ секретарь — Денис Васенин;
♦ председатель жилищно–бытовой комиссии — Анна Гудзь;
♦ председателем комиссии по внешним связям — Матвей Метелёв;
♦ казначей — Сильва Габриелян;
♦ документовед — Павел Сиротин.
Конференция завершилась награждением благодарственными письмами активных участников 

профсоюзной деятельности.
Поздравляем новый состав с избранием и желаем плодотворной работы!
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благотворительная аКция «КоробКа хра-
брости» направлена на поддержку детей ‑ пациентов 
Кировского научно‑исследовательского института ге-
матологии и переливания крови. Любой желающий мог 
принести детскую игрушку, книжку, раскраску, которая 
вручается после каждой медицинской процедуры малень-
кому пациенту. Хочется отметить, что в этом году акция 
прошла с широким размахом — было собрано рекордное 
количество игрушек и канцтоваров. Благодарим всех, кто 
не остался равнодушным!

проеКт  
"ветеран живёт рядом" 
С 9 по 11 октября в Кировском 

центре социального обслуживания 
волонтёры центра "Благодарю" ока-
зывали помощь ветеранам. Ребята 
помогали с обычными домашними 
хлопотами, которые у старшего по-
коления уже могут вызывать трудно-
сти. Ветераны, в свою очередь, были 
рады вниманию, теплу и заботе со 
стороны ребят.

Заявили о себе ‑ участники нового добровольчесКого антинарКотичесКого объ-
единения "ясный взгляд", созданного при поддержке кафедр: гигиены, общественного 
здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления. Свою деятельность ребята начали 
с проведения дистанционной студенческой конференции "Современное понимание наркозависи-
мости", которая прошла 8 октября 2020 года. Гостями конференции стали заведующий кафедрой 
гигиены Сергей Борисович Петров и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
с курсом экономики и управления Наталья Викторовна Чагаева. Событие стало первой студенче-
ской конференцией в Кировском ГМУ, проведенной на базе платформы Рruffme.

Вот таким насыщенным получился второй месяц осени. Несмотря на некоторый ограничительный 
формат мероприятий, студенческие объединения Кировского ГМУ стараются сделать жизнь активной, 
полезной, нужной. Так держать!

Кинч Елена, 4 курс лечебного факультета


