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Уважаемые преподаватели, сотрудники, обучающиеся!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
От администрации Кировского ГМУ и от себя лично поздравляю вас с любимыми майскими праздниками!
Эти дни занимают особое место не только в историческом
календаре, но и в сердце каждого человека. Первомай традиционно символизирует профессиональную солидарность, трудовые
достижения, социальную справедливость.
День Победы олицетворяет мужество, доблесть и героизм
нашего народа, проявленные на поле брани и в трудовом строю
в суровое военное лихолетье. Пусть эти праздники будут всегда
источником гордости за нашу страну и ее достижения, наполняют нас желанием жить, трудиться и творить на благо будущих поколений!
Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд, за вашу самоотдачу!
Желаю всем здоровья, благополучия, стабильности, вдохновения!
Особые слова поздравлений — нашим ветеранам, труженикам тыла, детям
войны, тем, кто защитил мир, отстоял независимость Родины и восстановил
ее из руин, добившись грандиозных свершений. Пусть каждый ваш день будет
согрет теплом близких, окружен заботой и вниманием!
Мы гордимся вами!
Ректор Кировского ГМУ, Заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор			

Л. М. Железнов

***
Вам, чья молодость
Огнём опалена,
Вам, с кем не сравнимы
Даже Боги,
Вам, в чьи судьбы вплетена
Навек война,
Низко-низко кланяемся в ноги.
Н. Никитин
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«Ищи меня, пожалуйста, ищи –
Я сгинул на войне, на той, Великой…»
Поисковый отряд «Фронт» проводит свою очередную «Вахту Памяти»
и делится воспоминаниями о выезде 2020 года
Начались сборы на вахту, на очередную,
многодцатую… Все как всегда: определяются
первоочередные задачи, идет подготовка
снаряжения, готовится транспорт, составляется список вещей, которые нужно обязательно взять с собой. Но не все как всегда,
у многих чувство «дежа-вю» и какой-то нереальности, вроде уже собирались и опять
собираемся, должна бы быть весна, но на
самом деле осень. Как сложится вахта в условиях пандемии? Как будем действовать на
месте в осенних условиях? В 2020‑м году изза COVID‑19 вахта была перенесена на начало
сентября. Впервые едем не поездом, а на
комфортабельном автобусе, чтобы избежать
пребывания в людных местах и минимизировать риски заражения.
Утром 5 сентября двинулись в путь и уже
на следующий день прибыли на место дислокации в село Рамушево Новгородской
области. Нас встречают два Олега, которые
передают позиции и ориентируют по дальнейшему ходу работы. На этом месте уже
было поднято 38 верховых бойцов РККА за
несколько предыдущих выездов. Сразу начинаем возводить лагерь, но только натянули
тент над костром — начался ливень. Ждем,
а после дождя возобновляем работы по обустройству нашего «дома» на ближайшие
десять дней.
И вот начинается время активной поисковой работы. В первый день находим
четверых погибших, сохранность останков
плохая. Болото и верховые пожары за 75 лет
сделали свое дело. А вот вещей у каждого
бойца много, полный комплект: противогаз
ИПП, ППИ, МСЛ, патроны, гранаты, винтовки
(у некоторых с примкнутым штыком), подсумки, полные патронов — многие ни одного выстрела сделать не успели. В вещевых
мешках котелок, кружка, ложка, попадаются карандаши, стеклянные фляги, монетки,

бритвы и перочинные ножики. У кого-то есть
зеркальце. И у каждого — маленькая пробирочка для каких-то таблеток. Почти все без
ботинок, но обмундирование летнее, значит,
снимали после боя. Все лежат перед мощно
намотанной немецкой колючей проволокой.
Погода нестабильная. Ночью льёт
дождь как из ведра, а днем солнце и ветер все сушат. В лесу воды нет совсем, это
позволило отработать те места, где весной
можно было плавать на лодке. Каждый день
одни «зацепы» или «доборы». Нашли одного
бойца, сидящего с открытым ППИ на бедре,
в костях конечностей осколки. Погиб, пыта-

ясь перевязать себя. Еще отработали один
день, нашли двоих, вечером награждение.
Командир высказал удивительную мысль,
что в лице награждаемых поисковиков отряда награды получают те бойцы, которые
геройски погибли на этих полях боёв. В лесу
ничего не слышно, кроме пищащих детекторов и скрежета щупов. Работаем с усердием, но результаты в гору не идут. Ходим
уже по своим же следам. Места, где раньше
была трава и кусты, практически вытоптаны.
Параллельно стараемся отрабатывать другие районы поиска. Решаем взять крупную
воронку, где, по всем данным, должны быть
погибшие. Пару дней планируем, сводим аэрофотоснимки с GPS. Место заросшее, предварительная разведка показала все признаки
того, что здесь могут быть погибшие, нанимаем трактор. Все в предвкушении результата,
но с каждым часом надежды тают. И снова
приходит мысль, которая поражает своей
противоречивостью. С одной стороны, мы
ожидаем найти останки красноармейцев,
с другой, как хорошо, что эта воронка не
стала очередной братской могилой для наших
солдат. Вахта идет своим чередом. Каждый
день похож на другой, днем — работа, обед
из консервов, а вечером вкусный — ужин от
шеф-повара и общение у костра. Вахта — это

не только раскопки, находки, подъемы, но
и встречи у костра до поздней ночи. Вот где
раскрывается душа! Говорим обо всем — от
частных вопросов и малых дел до проблем
мироздания и смысла бытия. Здесь приходит
чувство сопричастности к большому делу
и начинаешь верить в свое предназначение.
Вахта заканчивается. Время подводить
итоги. Нами найдено 14 бойца РККА. А всего
с этого участка за год работы было вынесено
52 верховых бойца РККА и 12 обнаружено
в месте воронки. С погибшими было найдено
несколько подписных ложек. Медальон был
только у одного, его удалось прочитать — рядовой Жарков Андрей Антонович, 1901 г. р.,
уроженец Саратовской области. Останки разложены по гробам, подготовлены к захоронению. На душе легко, сделано доброе дело…
Пора собираться в путь. Складываем
лагерь и бросаем прощальный взгляд на
место, которое стало по-своему дорогим.
Колонна двинулась, а в голове уже мысли
о новой вахте!
Для справки:
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия,
название вооруженных сил Советского Союза
во время Великой Отечественной войны.
Верховой боец — солдат погибший при атаке и оставшийся лежать на поле боя, просто
на земле, «сверху».
Зацеп — место, где найдены какие-либо
вещи, указывающие на наличие погибшего
в ближайшем метре или сразу останки погибшего бойца.
Добор — обнаружение нескольких костных
останков, но не целого погибшего, которого
могло разорвать взрывом.
Раскоп — место, где обнаружен погибший
воин в процессе поисково-эксгумационной
работы.
ППИ — пакет перевязочный индивидуальный.
ИПП — индивидуальный противохимический
пакет.
МСЛ — малая саперная лопата.
Алексей Кутергин
руководитель отряда "Фронт"
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«Жив-здоров, чего и вам желаю»
Неумолим ход времени, редеют ряды ветеранов,
события Великой Отечественной войны уходят в прошлое. Книги, фильмы, музейные экспонаты рассказывают нам о том трагическом времени. Но есть среди
них то, что особо берет за душу — фронтовые письма.
Каким спасением были они во время войны! Сколько
радости приносили людям! Написанные в окопе под
свист пуль или в минуты затишья, на марше или перед
боем, на отдыхе, в госпитале, они предельно искренни
и тем дороже для нас. Это сегодня молодое поколение
с трудом понимает, как жили их бабушки и дедушки без
мобильных телефонов и прочих гаджетов. А в то время
письмо было единственной ниточкой, связывающей
солдата с родными. В письмах солдат дает советы,
как вести хозяйство и распорядиться урожаем, спрашивает о здоровье семьи и родственников, передает
приветы и многое другое. Ни в одном письме историки
не встретили строк с нецензурной бранью. Написанные
с большой теплотой, с хозяйской мудростью, они пронизаны заботой и любовью к своим близким, к родному дому. Этих писем много — только с фронта в тыл
было написано 2 миллиарда 794 миллиона писем. За
каждым – человеческая судьба и жизнь, возможно,
оборванная пулей.
Обожжённые, надорванные, пожелтевшие от времени, истончившиеся в местах сгибов, написанные, как
правило, простым карандашом, они бережно хранятся
в семейных архивах. Вот одно из них:
«Привет горячий с фронта вам, мама, от вашего
дорогого сына Ивана Даниловича.
Я жив, здоров. В настоящий момент нахожусь
на отдыхе, провожу свободное время очень хорошо.

Чувствую себя всегда в веселом настроении. Всегда
всем доволен, никогда я не бываю обижен. Меня уважают, я пользуюсь авторитетом среди своей части. Знают все меня как родного брата от солдата
до генерала. Внесли в полковую книгу славы героев
и взяли все данные о бое, который был… Имею письмо
от командира полка. Выздоровевший первого мая.
Обмундирован я очень хорошо. Дальше! Привет всем
девчатам, ребятам, всем колхозникам, школьным работникам. Почтение Управлению нашего сельсовета,
привет Председателю колхоза.
Пока все. Жду ответ. Ваш сын Ваня. Целую всех.
4 мая 1944 года»
За бой, о котором упоминает солдат, он был представлен к Ордену Славы. 17 июня 1944 года Иван
Данилович Русинов погиб.
И хотя эти письма адресованы не нам, но кажется, что обращены они к потомкам и являются доброй
весточкой, словно привет из далекой военной поры.
Большинство писем заканчивались словами: «Жив,
здоров, чего и вам желаю». Вот и мы говорим нашим
ветеранам: «Живите долго и будьте здоровы!»
Письмо предоставлено
деканом социально-экономического факультета
Л. Н. Шмаковой
из семейного архива.
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ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

В солнечные дни с 21 по 23 апреля в г. Кирове впервые в его истории
прошел Российский симпозиум детских
хирургов «Осложнения острого аппендицита у детей» и 27-я Всероссийская
(60-я Всесоюзная) студенческая научная
конференция СНК по детской хирургии
«Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста». Это традиционное
ежегодное мероприятие — уникальное явление и для медицины, и для
высшего образования. Из множества
медицинских специальностей ни одна,
кроме детской хирургии, не занимается таким кропотливым, планомерным
и систематическим воспитанием своей смены. Мероприятие имеет давнюю
историю. У его истоков стоял основоположник отечественной детской хирургии (кстати, уроженец Вятской земли)
академик АМН СССР, профессор Сергей
Дмитриевич Терновский. Интересно, что
одним из первых студентов — участников конференции — был известный
всему миру Герой Труда, профессор
Л. М. Рошаль (именно тогда он подписал свой первый тезис «доктор Рошаль».
Это словосочетание сохранилось по
настоящее время и стало символом
бесстрашия, бескорыстного служения,
милосердия и профессионализма).
Всесоюзная конференция объеха-

ла многие регионы, побывала во всех
союзных республиках СССР, каждый раз
становясь стимулом, новым толчком
для развития этой уникальной специальности, которую все участники называют с придыханием «Ее Величество
Детская Хирургия». За честь принимать
очередной форум соревнуются многие,
но Президиум Российской ассоциации
детских хирургов определяет место
проведения исходя из наибольшего
научно-практического вклада в отечественные науку и здравоохранение той
или иной региональной школы детской
хирургии по определенной тематике.
Так что решение о проведении этих
форумов на Вятской земле стало признанием авторитета и большого вклада
кировских детских хирургов в российскую детскую хирургию. Мероприятия
дважды переносились из-за пандемии:
сначала их планировалось провести
в апреле 2020 г., потом — в сентябре
2020 г., но состоялся форум только
в апреле 2021 г.
Из противоэпидемических соображений на симпозиум и конференцию
был не рекомендован приезд делегатов,
не болевших COVID‑19 или не привитых.
Поэтому конференция прошла в смешанном формате. Очная часть была
проведена с соблюдением противоэпидемических требований. Участники
симпозиума и конференции прошли
анкетирование, в ходе которого было
выяснено, что процент переболевших
и вакцинированных от COVID‑19 среди
участников составил 96%.
Российский симпозиум детских
хирургов был торжественно открыт
21 апреля 2021 года.
«Цвет, элита детской хирургии сегодня у нас в гостях. Это накладывает
определенный груз ответственности,
и мы постараемся, чтобы работа участ-

ников симпозиума прошла максимально плодотворно» — так начал свое
выступление ректор Кировского ГМУ
Л. М. Железнов.
С приветственными словами к собравшимся обратились председатель
комитета Государственной Думы РФ
по охране здоровья, заведующий кафедрой детской хирургии Сеченовского
университета, профессор Д. А. Морозов
(онлайн), Председатель Президиума
Российской ассоциации детских хирургов, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой детской хирургии
РНИМУ имени Н. И. Пирогова, профессор А. Ю. Разумовский, главный детский
хирург Министерства здравоохранения РФ, профессор А. В. Подкаменев,
первый заместитель Председателя
Правительства Кировской области
Д. А. Курдюмов, министр здравоохранения Кировской области А. В. Черняев.
Ректор университета огласил решение Ученого совета Кировского
ГМУ о присвоении трем выдающимся
детским хирургам почетного звания
«Почетный профессор Кировского
государственного медицинского университета». Были облачены в мантии,
академические шапочки и награждены соответствующими сертификатами
Председатель Президиума Российской
ассоциации детских хирургов, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой детской хирургии РНИМУ имени
Н. И. Пирогова, главный детский хирург
Москвы и Московской области, всемирно известный ученый, доктор медицинских наук, профессор А. Ю. Разумовский;
заведующий кафедрой детской хирургии МГМСУ имени А. И. Евдокимова, замечательный хирург-новатор с мировым
именем, доктор медицинских наук, профессор И. В. Поддубный; директор института детской хирургии РНИМУ имени
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НА ВЯТСКОЙ ЗЕМЛЕ СОСТОЯЛСЯ!
Н. И. Пирогова, «честь и совесть детской
хирургии», кавалер ордена Мужества,
доктор медицинских наук, профессор
В. М. Розинов.
«Добро пожаловать домой!» — этими словами Лев Михайлович приветствовал ведущего неонатального хирурга России, уроженку г. Кирово-Чепецка,
доктора медицинских наук, профессора
кафедры детской хирургии РНИМУ им
Н. И. Пирогова О. Г. Мокрушину.
Еще одну приятную миссию выполнил профессор А. Ю. Разумовский. За
вклад в развитие студенческого научного движения имени В. П. Немсадзе
доктору медицинских наук, профессору кафедры детской хирургии СанктПетербургского государственного
медицинского университета имени
И. П. Павлова Т. К. Немиловой была вручена престижная премия Российской
ассоциации детских хирургов. Татьяна
Константиновна получила высокую награду в день своего 80-летия.
А потом закипела работа! В двух
секционных заседаниях симпозиума
были заслушаны 22 доклада из различных регионов РФ и ближнего зарубежья
по актуальным вопросам диагностики
и лечения острого аппендицита у детей,
путям профилактики его осложнений,
мерам по их немедленной верификации
и коррекции. Большой интерес вызвали
доклады кировских детских хирургов
«Прокоагулянтные нарушения у детей с деструктивным аппендицитом»
(проф. М. П. Разин), «Диагностика и лечение аппендикулярного перитонита
в Кировской области» (В. И. Лапшин).
В рамках работы симпозиума прошел
круглый стол по проблемам аппендикулярного перитонита у детей, рабочее заседание заведующих кафедрами
детской хирургии и главных специалистов-детских хирургов регионов России.

Итогом работы симпозиума после бурного обсуждения и прений стало принятие проекта решения. Всего в симпозиуме принял участие 181 делегат из 44
регионов РФ и 7 зарубежных регионов.
22 апреля состоялась церемония
открытия 60-й Всесоюзной студенческой научной конференции по детской
хирургии «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии
детского возраста», обязательным атрибутом которой был вынос переходящего
скальпеля конференции, украшенного
значками и медалями городов, принимавших его в свое время. Этот скальпель в 2019 г. команда нашего СНК по
детской хирургии получила в г. Рязани,
два года он провел в музее Кировского
ГМУ. Традиционно был исполнен гимн
конференции, аплодисментами участники приветствовали юмористический ролик команды-хозяина о городе Кирове
и достопримечательностях Вятского
края. Работа конференции проходила
в секционном формате, выступления
докладчиков оценивали студенческое
жюри и модераторы из числа наиболее
авторитетных профессоров.
23 апреля стал днем подведения
итогов конференции, на которой был
заслушан 71 доклад из 34 медицинских
вузов России и зарубежья, 68 докладов
были представлены в онлайн формате.
По итогам работы секций определены
победители, получившие дипломы 1,
2, 3 степеней, названы лучшие в командном первенстве. Диплом 3 степени
и бронзовую медаль получил СНК по
детской хирургии Кировского ГМУ.
Результаты трехдневной работы
форума на Вятской земле были представлены профессором М. П. Разиным во
время видеосвязи с Государственной
Думой Российской Федерации, где в это
время проводился круглый стол по раз-

витию медицинской науки.
Пандемия наложила большой отпечаток на проведение конференции.
Организаторы вынуждены были скорректировать планы и отказаться от экскурсионной программы. Но Праздник
детской хирургии от этого не стал менее
удачным. Делегаты форума были очарованы гостеприимством и радушием
хозяев конференции, поэтому на ее
торжественном закрытии при передаче скальпеля, просмотре прощального
видеоролика, исполнении гимна конференции в глазах многих участников
стояли слезы. Переходящий скальпель
конференции уехал в Санкт-Петербург,
где пройдет следующий симпозиум детских хирургов и студенческая научная
конференция.
Завершая конференцию М. П. Разин
отметил, что «традиции — это передача
огня, а не поклонение пеплу. Цените,
дорогие студенты, то, что было сделано
вашими учителями! Только в этом случае вы в свое время сможете сделать
лучше».
Организаторами была проведена
большая работа по подготовке и проведению данных мероприятий, их масштаб
оказался значимым для Вятской земли.
Хочется сказать огромное спасибо всем студентам, сотрудникам
Кировского ГМУ, которые принимали
участие в организации работы симпозиума и конференции. Особые слова
благодарности выражаем научно-инновационному отделу и кафедре детской хирургии. Благодаря их усилиям,
самоотдаче праздник детской хирургии
на Вятской земле состоялся и прошел
с огромным успехом!
Проректор по научной,
инновационной работе и связям
с практическим здравоохранением

М. П. Разин
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«Неделя медицинского
образования — 2021»

Работаем
на перспективу

С 29 марта по 02 апреля 2021 года в г. Москва,
в Сеченовском университете состоялась традиционная
XII Общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского образования — 2021».
XII Общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского образования — 2021» — прошла
в режиме видеоконференцсвязи. В церемонии открытия и пленарном заседании 30 марта 2021 года под председательством
ректора Сеченовского Университета, председателя Ассоциации
«Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов
России», академика РАН Петра Глыбочко приняли участие представители Департамента здравоохранения Правительства РФ,
Минздрава России, Совета Федерации ФС РФ, Государственной
Думы ФС РФ, Роспотребнадзора, Рособрнадзора, Департамента
здравоохранения города Москвы, ректоры и представители медицинских и фармацевтических образовательных организаций
России, руководители профессиональных общественных организаций. С приветственным словом к участникам конференции
обратился министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Её повестка была посвящена разработке и внедрению
эффективных инструментов развития научного и профессионального потенциала здравоохранения как платформы
формирования специалистов будущего. Ключевыми темами
конференции были определены: совершенствование системы
подготовки медицинских кадров, персонализация в здравоохранении и медицинском образовании, формирование
индивидуальной профессиональной траектории при получении
непрерывного медицинского образования, цифровой университет и современные методы управления информационной
средой в здравоохранении.
В рамках конференции прошли круглые столы, мастер-классы, тренинги. В качестве модератора объединенного заседания Учебного-методической комиссии по анатомии и антропологии Федерального учебно-методического
объединения в сфере высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 31.00.00
Клиническая медицина и заведующих морфологическими
кафедрами высших учебных заведений «Проблемы цифровизации обучения по группе дисциплин анатомии и антропологии в системе высшего и среднего профессионального
образования» принял участие ректор университета, профессор
кафедры анатомии Л. М. Железнов. Совместно с доцентом
О. В. Резцовым был представлен доклад «Модульные цифровые технологии в преподавании морфологических дисциплин
в условиях эпидемии COVID‑19». Предложенные материалы
были с интересом встречены участниками совещания и было
принято решение провести опрос научно-педагогических
работников вузов РФ с целью выявления проблем, связанных
с переходом вузов, реализующих образовательные программы
медицинского профиля, на дистанционное обучение в период
пандемии. Для этого будет использована анкета, разработанная
методистами Кировского ГМУ под руководством начальника
учебно-методического управления, заведующего кафедрой
социальной работы, к. ф. н., доцента Н. С. Семено. Результаты
анкетирования будут представлены педагогической общественности после их обработки.
В «Неделе медицинского образования — 2021» приняло
участие более 8000 тысяч участников из них 164 человека
представляли зарубежные вузы. Было заслушено 758 докладов.
Конференция «Неделя медицинского образования — 2021»
стала эффективной площадкой для диалога ученых и специалистов. Несомненно, она прошла в рабочей, конструктивной
обстановке обмена мнениями и предложениями.

V Всероссийский форум волонтеров-медиков состоялся с 15 по
17 апреля в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы
«Россия-страна возможностей»!
85 регионов, 200 региональных координаторов и их заместителей
на оффлайн площадке и более 25 тысяч волонтеров, подключившихся
к онлайн-трансляции, встретились для обсуждения вопросов о перспективах развития молодежных инициатив в сфере здравоохранения
и общественного здоровья.
Кировскую область на Форуме представляли обучающиеся
Кировского ГМУ Машкин Дмитрий, Щупляк Дарья, Садакова Екатерина.
В ходе форума единодушно была отмечена важность деятельности
волонтеров-медиков во время пандемии COVID‑19. «Самое главное,
что несмотря на все испытания, которая принесла нам пандемия вы не
изменились, трудности не смогли вас сломить. У нас не уменьшилось
количество волонтеров, а наоборот, увеличилась команда неравнодушных людей, которые хотят и готовы помогать в сфере здравоохранения.
Я хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для движения. За
то, что вы никогда не сдаетесь и готовы работать в самых сложных
проектах.» — с этими словами обратился к участникам форума председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»,
исполнительный директор Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» Павел Савчук.
Участники форума обсудили вопрос «Приоритетные задачи здравоохранения — роль добровольцев в их достижении». Спикерами дискуссии
выступили заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай,
начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Эйхлер и руководитель Дирекции
стратегии, исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия
Грязнова. Они рассказали о задачах волонтеров в сфере общественного здоровья, роли добровольцев в развитии донорства и реализации
национальных проектов, таких как «Оберегая сердца», «Онкопатруль»,
«Вместе против ВИЧ» и другие.
Подводя итоги грантового конкурса, прошедшего в рамках данного
мероприятия одним из победителей, стала региональный координатор
кировского отделения ВОД «Волонтеры-медики» Екатерина Садакова,
ординатор Центра онкологии и медицинской радиологии. Её проект
«Я буду жить» направлен на первичную и вторичную профилактику
онкологических заболеваний, увеличение онкологической настороженности и поддержки пациентов, находящихся на стационарном лечении
в Центре онкологии и медицинской радиологии.
Трехдневный образовательный интенсивный форум определил
помог вектор развития движения в регионах на ближайшее будущее.
Расширение взаимодействия с новыми партнерами, открытие новых
штабов здоровья, школьных отрядов и местных отделений, поиск интересных форматов проведения мероприятий — должны стать главными
составляющими в работе волонтеров-медиков в перспективе.
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Во имя добра и здоровья. Апрельский марафон
7 апреля — Фестиваль «Будь Здоров! Fest» на Театральной площади.
Волонтеры-медики провели мастер-классы и интерактивы, на которых раскрыли
самые актуальные вопросы здорового образа жизни: правильное питание, физические нагрузки, ментальное здоровье, режим дня и отказ от вредных привычек.
7 апреля — акция «Будь здоров!»
в больнице "РЖД-Медицина". Проведены
мастер-классы по ознакомлению с техникой скандинавской ходьбы. Данный вид
физической активности является отличной альтернативой беговым упражнениям и эффективен для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
заболеваниями сердечно-сосудистой системы и избыточным лишним весом.
8 апреля — акция «Здоровье надо
беречь смолоду!». Проведены развивающие игры для детей Детского клинического консультативно-диагностического
центра. А для их родителей организован мастер-класс с врачом-диетологом.
11 апреля — акция «Улыбка ребёнка»
в Кирово-Чепецкой школе-интернате.
Студенты 4 курса лечебного факультета подарили детям игрушки, школьные
принадлежности, сладкие подарки, чем
вызвали улыбку на лицах ребят.
18 апреля — выездная школа вожатых студенческих педагогических отрядов. Как правильно наложить шину,
вызвать скорую помощь, что такое устойчивое боковое положение, обо всем этом будущие работники детских загородных учреждений узнали на мастер-классе «Первая медицинская помощь
и сопровождение мероприятий».
19–21 апреля — акция «Я ответственный донор. Следуй за мной!». Волонтерымедики оказывали помощь в сопровождении акции, провели «экзамен» для доноров по донорству крови и приняли
участие в праздничном награждении почетных доноров области знаком отличия.
20 апреля — День донора. Волонтеры
ДЦ «Благодарю» в рамках реализации
проекта «Дорога АВО» в Кировском центре крови провели квест, посвященный
людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни
совершенно незнакомых людей. Отметили врачей и медицинских работников,
которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций
переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.
21 апреля –в РООРДИ "Дорогою
Добра" прошел конкурс. Театральная группа, состоящая из волонтеров и детей
центра, показали спектакль. Этому действу предшествовала большая работа:
волонтёры помогали детям надеть костюмы, вместе с детьми повторяли сценарий
спектакля, записывали видео для общей песни и настраивались на выступление,
которое было встречено аплодисментами
зрителей.
Апрель — акция «Разговор о здоровье». Волонтеры посетили школу ЗАТО Первомайский, железнодорожный
образовательный центр города Кирова, школу № 32 г. Кирова с беседами
о здоровом образе жизни.
24 апреля — проект «PROFквиз» в рамках, которого прошла игра в онлайн-формате, посвященная физкультурно-спортивному комплексу ГТО и популяризации занятий различными видами спорта.
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Учитесь, читайте, размышляйте!
27 мая в нашей стране отмечается Всероссийский день библиотек. Это праздник не только для причастных к этой профессии людей, но и читателей, ценителей хороших книг.
Современный обычай отмечать День библиотекаря в России берёт начало 27 мая 1995 года. Дата приурочена к 200-летнему
юбилею основания Императорской публичной библиотеки в 1795 году (ныне Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга).
Профессия библиотекаря универсальна и требует много знаний и умений. Современная библиотека — это уникальное место,
которое не уходит на второй план даже в век технологий: библиотекарь становится проводником для читателя в этом виртуальном океане информации.
Невозможно себе представить ни одну успешно выполненную научную работу без долгих
поисков, стараний и, конечно же, бесконечных и бесценных часов, проведенных в библиотеке.
Рабочий день библиотекаря наполнен постоянным движением, познанием нового. Это
сотрудничество, обучение, проекты, развитие во всех сферах, это эмоции, которые получаешь каждый день.
С праздником, дорогие коллеги и читатели! Желаем всем новых открытий, больших
и маленьких побед, процветания, стремления к счастью и добру!

– Мой путь в профессию –
Профессия врач — это одна из древнейших специальностей. Люди, обладающие навыками лечения болезней, всегда
были в почете. С течением времени медицина как наука все
больше развивалась, знания систематизировались.
Речь в этом эссе пойдет о том, почему я выбрал профессию
врача. Я, Павел Николаевич, родился на северной окраине
Кировской области в маленькой вымирающей деревне. А когда-то, пару десятков лет назад, здесь был рентабельный,
развитый леспромхоз. Сейчас медицина в захолустной деревеньке на низком уровне. В нашем распоряжении находится
маленький поселковый ФАП на несколько селений, в штате
которого один фельдшер, круглосуточно находящийся на
работе. Большинство жителей — это люди пожилого возраста
и люди, работающие на опасных предприятиях, занимающихся
вырубкой, вывозкой и дальнейшей реализацией леса, где факт
травматизации и несчастных случаев очень велик. Врач для
нас очень важен и жизненно необходим, т. к. до ЦРБ порядка
30 км и дорога может занимать пару часов.
Учился я в деревенской школе плохо, как полагается деревенскому парнишке-хулигану. Учеба наладилась класса
с седьмого, когда я стал постарше и осознал, что люблю свой
край, хочу в будущем здесь остаться и помогать людям. Тогда
для меня встал вопрос, в какой профессии мне реализоваться.
Идею медицины мне подсказала преподавательница по биологии. Она отметила, что мой характер, серьезность подхода
к делу могут проявить себя в медицине. Тогда я загорелся
желанием стать врачом. Учеба моя наладилась, и я с отличием
окончил 9 классов. Мне предложили ехать в город и там заканчивать 10–11 класс, чтобы далее поступить в университет,
но я выбрал Кировский медицинский колледж и без проблем
поступил на отделение лабораторной диагностики. За четыре

года я полностью увлекся медициной, усердно занимался освоением медицинских знаний, мое желание стать врачом только
росло. Колледж я окончил с отличием. Поступил в Кировский
государственный медицинский университет, но учеба продлилась только два месяца: осенью меня призвали в Вооруженные
Силы России. Однако медицина и в армии меня не покидала.
Я служил в подразделении, которое постоянно было на боевых и учебных выездах на полигонах, где риск травматизации
и несчастных случаев был велик. А мой начальный маленький
чемоданчик знаний помогал мне оказывать первую медицинскую помощь сослуживцам. Приходилось помогать ребятам
при переломах, ушибах, растяжениях, обмороках … Служба
в армии еще больше утвердила меня в моем желании стать
врачом. И вот я студент первого курса лечебного факультета.
«Все профессии — от людей, и только три — от Бога:
учитель, судья и врач», — так сказал великий Сократ. С этим
человеком я не могу не согласиться. В школьные годы я еще не
понимал, но только сейчас, имея небольшой опыт в медицине,
знаю, что эта профессия не для заработка денег. Мне легче
было бы организовать бизнес, связанный с лесом у себя в крае.
Я пошел в медицину не ради золотых гор, не ради работы
в крупной престижной клинике. Я пошел в медицину, чтобы
стать врачом в маленькой районной больнице. Понимаю, что
молодежь едет в большие города, но на окраине, в сельской
глуши, тоже есть жизнь — родная жизнь, и она нуждается
в помощи. Я рад, что мои жизненные обстоятельства разожгли
во мне мотивацию помогать людям. Понимаю, что путь тернист
и далек, но тем не менее я сдаваться не собираюсь.
Щеглов Павел,
студент 1 курса лечебного факультета
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ОБ УЧАЯ, М Ы УЧИМ СЯ СА МИ
Многие из нас знакомы с практикой проведения «Дня самоуправления» еще со школьной поры. Одни пробовали себя в роли
учителя, другие выступали прилежными учениками. Но занятия
в медицинском университете в разы сложнее школьных уроков.
В мероприятии нового формата, которое прошло 5 апреля,
приняли участие 9 кафедр университета: иностранных языков,
нормальной физиологии, фармакологии, топографической анатомии
и оперативной хирургии, биохимии, гистологии, эмбриологии и цитологии, химии, гуманитарных и социальных наук, патологической
анатомии. А студенты-медики (21 человек!) попробовали свои
силы на педагогическом поприще. И вот что из этого получилось.
Вишняков Алексей (4 курс, лечебный факультет) проводил занятия по философии: «Перед семинаром мы с Андреем Евгеньевичем
Михайловым обсудили план занятия по теме «Законы диалектики».
Материал пришлось почитать и повторить, что-то осталось в памяти с занятий на втором курсе, а часть информации требовала
совместной доработки с преподавателем. Когда Андрей Евгеньевич
представлял меня студентам, я немного волновался, понимая, что
мне нужно будет внести свой вклад не только в ход занятия, но
и в формирование мировоззрения будущих педиатров. Но благодаря энтузиазму ребят из 235-й и 236-й групп обсуждение темы
получилось интересным и продуктивным. Студенты выступали
с докладами, задавали вопросы не только мне, но и друг другу,
демонстрируя хорошее владение навыками ведения дискуссии.
После занятия они поблагодарили меня и даже вышли со мной на
связь в социальных сетях, чтобы задать оставшиеся интересующие
вопросы».
Новоселов Дмитрий (3 курс, лечебный факультет) вел занятия
по дисциплине «Нормальная анатомия». Оценивая свой первый
педагогический опыт, Дмитрий отметил те приятные эмоции, которые у него вызвала благодарность студентов в конце занятия:
«Особо порадовали слова о продуктивности проведенной пары.
Было отрадно видеть заинтересованные студенческие глаза, следящие за демонстрацией анатомических образований, запомнилось
желание обучающихся самостоятельно продемонстрировать знания
по изучаемому предмету».
Но не только преподавателями были студенты. Чонтян Данил,
студент 4 курса, председатель студенческого совета лечебного
факультета, научился у декана лечебного факультета Иутинского
Эдуарда Михайловича особенностям работы с документами и отчетностью.
Ивакина Алёна, студентка 3 курса лечебного факультета,
поделилась с нами своими впечатлениями о занятиях в новом

формате: «Все было здорово и понятно. Я уходила
с семинара с полным пониманием темы. Хочется больше подобных мероприятий,
потому что это позволяет
студентам общаться с преподавателями на равных».
Результаты мероприятия оценили не только студенты, но и преподаватели.
Заведующий кафедрой нормальной анатомии Резцов
Олег Викторович поделился своими мыслями: «День
самоуправления видится
мне хорошей инициативой. Оценить работу студентов, которые
взяли на себя обязанности преподавателей, сложно. Однако
хочется отметить их самостоятельность в проведении занятий.
Любая инициатива, в том числе и День самоуправления, — форма
общественной активности, которая может быть одноразовой или
многоразовой (систематической). Хотелось бы порекомендовать
провести анкетирование по итогам мероприятия и на основании
полученных результатов наметить пути продолжения работы.
Кафедра анатомии всегда открыта для сотрудничества!»
Мероприятие, проведенное студентами и для студентов, несло
в себе, прежде всего обучающий характер для всех. Студенты
младших курсов имели возможность получить «адаптированные»
знания о предмете от студентов, которые уже изучили данную
дисциплину. Они могли поговорить с новым преподавателем на
равных, получить полезные советы о подготовке к экзамену из
первых уст. Студенты-старшекурсники, исходя из приобретенного
опыта, смогли убедиться, насколько сложна и ответственна работа
по подготовке к занятиям, сколько должного опыта и квалификации нужно иметь, чтобы правильно, доступно, аргументированно
донести материал до обучающихся.
День самоуправления 2021, возможно, положил начало новой
традиции, которая может стать неотъемлемой частью образовательного процесса нашего университета.
Трушкова Анастасия, студентка 4 курса лечебного факультета
Новосёлов Дмитрий, студент 3 курса лечебного факультета

ВЕСН А ! ТВОРЧЕСТВО ! ФАНТАЗИИ !
В областном доме народного творчества 2 апреля
прошло самое долгожданное и яркое событие этой весны — Студенческая весна 2021. Именно она стала лучшим
подарком на 34-летие, которое наш университет праздновал
в этот день.
Каждый факультет удивил зрителя по-своему. Лечебный
факультет покорил ироничностью и отличным видеосопровождением выступления. Постановка «Метель» была представлена в необычном для зрителя формате. Год неизвестный,
февраль месяц. Уездный врач отправляется в село Долгое
спасать жителей от нового вируса. Своевременно оказать
пациентам медицинскую помощь будет непросто. Главным

противником доктора становится метель — стихия, с которой
неразрывно связана судьба русского человека. В перерывах
между видео-эпизодами звучали всем знакомые песни;
особенные эмоции вызвала композиция «Метель». Стоит
отметить, что все музыкальные номера лечебного факультета сопровождались живой инструментальной музыкой.
Что бы вы сделали, если всю жизнь не могли бы видеть?
А что сделали бы, если зрение вдруг вернулось? Этими
вопросами задались студенты педиатрического факультета и постарались ответить на них на сцене. Самый добрый
факультет поразил особенным сюжетом и завораживающим
показом мод.

Тетерина Алена, студентка 4 курса лечебного факультета: «Студенческая весна для меня — это всегда новые знакомства и добрые воспоминания. Было приятно увидеть в зале большое количество преподавателей, друзей и родных.
Нам была очень важна их поддержка.
После долгого перерыва студенческая весна позволила окунуться в атмосферу студенческого праздника, которая
навсегда останется ярким событием в нашей памяти. По окончании концерта во время подведения итогов студенты вышли
на сцену и вместе со зрителями пели любимые песни под гитару. В зале царила атмосфера праздника».

П о итогам в ы ступлений ж ю ри определило поб едителей по номинац иям:
♦ Лечебный факультет:
Лучшее инструментальное исполнение
Лучшее видеосопровождение
♦ Педиатрический факультет:
Лучший театр костюма
Лучшая театральная постановка
Оригинальный номер
♦ Стоматологический факультет:
Самый динамичный сценарий
Человек-шоу — Роман Одегов
♦ Социально-экономический:
Лучшее режиссёрское решение
Современная хореография-соло
Лучший сценический дуэт —
Чирков Евгений и Абрамов Евгений

♦ Факультет иностранных обучающихся:
Открытие конкурса
Лучшая мужская роль — Рефат Йесин Рахман
Лучшая комедийная роль — Мапедзамомбе Регис Кумбираи
Лучший вокальный дуэт а капелла —
			Абделрахман Ахмед и Сара Масри
Танцевальный дуэт —
		Анастасия Кожина и Рефат Йесин Рахман
♦ Отдельные номинации конкурса:
Лучший женский вокал — Ирина Петрова (педиатрический
факультет), Евгения Жукова (стоматологический факультет)
Лучший массовый танец — коллектив «NEпохожие»
Лучший патриотический номер — «PROFmotion»
Современная хореография — «Экспромт» и «Mouvement»

Победителем Студенческой весны 2021 стал педиатрический факультет.

Благодарим всех участников за подаренные минуты радости и возможность видеть, каким ярким может
быть студенческое творчество!
Кинч Елена,
студентка 4 курса лечебного факультета

Энергичность и харизма стоматологического факультета
заразила весь зал. Врачу-стоматологу, уставшему от рутины,
выпал один шанс на миллион оказаться на другой планете,
чтобы помочь инопланетным существам.
Постановка социально-экономического факультета была
наполнена глубиной и осмысленностью. Горбунов и Горчаков
были представлены как левое и правое полушарие. Все сце-

ны происходили на диагностике в психиатрической больнице.
Настоящим открытием для всех стало выступление
иностранных студентов с современной сказкой «Аладдин»
о настоящей и искренней любви. Ребята проделали огромную работу. Свои роли иностранные студенты исполняли
на русском языке.

Своими впечатлениями поделились участники и зрители студенческой весны.
Лев Михайлович Железнов, ректор Кировского ГМУ: «На одном дыхании, с блеском и феерией пролетела "Студенческая
весна 2021". Хочется особо отметить блестящие выступления педфака и студентов факультета иностранных обучающихся. Талантливые ребята и их много!».
Сергей Валов, студент 4 курса лечебного факультета: «Все выступления были разные, у каждого коллектива своя
изюминка. Особенно запомнился стоматологический факультет. В памяти о студенческой жизни навсегда останутся
вечера подготовки, волнение перед выступлением и атмосфера творчества».
ДОКТОР /
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Ко с м и ч е с кая ме дицина: от космоса к Земле
12 апреля – Международный день полёта человека в космос
Несмотря на стремительное развитие прогресса, человечество ещё в начале пути освоения космоса, но с каждым шагом он становится к нам ближе. Этот факт не мог не
привести к развитию космической медицины, выросшей из
общей биологии, экологии, климатологии и ряда технических
дисциплин. Причина появления космической медицины вполне очевидна — нужно было выяснить, способен ли человек
выжить в космосе, сохранив при этом здоровье и жизнь.
Первому полёту человека в космос предшествовал анализ,
основывающийся на морской, авиационной и подводной
медицине, а также экспериментальные запуски в космос
животных и растений. Все перечисленное выше позволило
решить ряд проблем, связанных с созданием эффективной
системы медицинского обеспечения здоровья человека
в космических полетах. В условиях безвоздушного пространства организм сталкивается со множеством трудностей, которые приводят к космической болезни, остеопении, потере
мышечной массы, ухудшению зрения из-за повышенного внутричерепного давления. Из
зафиксированных на
данный момент заболеваний и состояний,
от которых страдали
участники различных
космических экспедиций, можно выделить
следующие: инфекции
верхних дыхательных
путей, вирусный гастроэнтерит, дерматит,
бессонница, "морская
болезнь", аритмия, почечная колика. Очевидно, что во время продолжительных
экспедиций на дальние расстояния людям придется столкнуться с еще более сложными проблемами медицинского
характера.
Сложность лечения и диагностики заболеваний в особых
условиях заключается в невозможности отправки в космос
всего необходимого оборудования в той форме, которая
применяется на Земле. Например, в диагностике на борту
космического корабля широкое распространение получили
компактные аппараты УЗИ, а также заметно облегчённые
МРТ, дающие больше информации. Для проведения абдоминальных лапароскопических телеопераций в космосе
американская компания Virtual Incision совместно с NASA
разработала хирургический робот размером с кулак человека, которым управляет врач на Земле. Чтобы в условиях
микрогравитации биологические жидкости при проведении
оперативного вмешательства не распространялись по всему
модулю, исследователи из Университета Карнеги-Меллона
и Луисвиллского университета создали специальную хирургическую систему, представляющую прозрачную коробку,
которая накладывается на рану и заполняется стерильным
физиологическим раствором, не позволяющим крови вытекать наружу.
Важным аспектом изучения в космической медицине
является борьба с вирусами, которые в условиях микрограДОКТОР /
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витации активно размножаются
и быстрее растут, сопротивляясь антибиотикам. В качестве
альтернативы для уничтожения
вирусов и бактерий может использоваться холодная плазма. В лабораторных условиях
было установлено, что она убивает большинство микроорганизмов и увеличивает скорость затягивания раны.
Разработки для космических экспедиций в области медицины могут пригодиться и на Земле. К примеру, в научно-исследовательском институте космического приборостроения
создали уникальный анализатор «БИОФОТ‑311». С его помощью можно в кратчайшие сроки проводить экспресс-тесты
крови как в космосе, так и на Земле. Он предназначен для
оперативного проведения биохимических исследований
мочи, сыворотки и плазмы крови, а также других биохимических жидкостей и ориентирован на широкое применение. Кроме того,
в НИИ КП разработали
биопсийное устройство,
которое предназначено
для диагностики заболеваний внутренних
органов путем забора
образца ткани для ее
гистологического анализа и, в частности, для
выявления причин патологических образований в структуре органа,
оценки эффективности
лечебных мероприятий.
Раньше такие технологии использовались
исключительно в космической медицине, однако сейчас
успешно и эффективно интегрируются в земную медицину.
Зачастую новейшие медицинские технологии проходят
проверку именно в космосе, как в случае с отечественным
биопринтингом. Входящая в РОСКОСМОС Объединенная
ракетно-космическая корпорация подписала соглашение с компанией «3Д Биопринтинг Солюшенс» (резидент
Сколково) о создании уникального биопринтера для магнитной биофабрикации тканей и органных конструктов
в условиях невесомости на Международной космической
станции. Создание магнитного биопринтера позволит печатать в космосе тканевые и органные конструкты, сверхчувствительные к воздействию космической радиации.
В перспективе технология трехмерной магнитной биопечати
может быть использована для коррекции поврежденных
тканей и органов космонавтов при длительных космических
полетах. Также развивается конструирование экзоскелетов,
которые помогают как встать на ноги инвалидам, так и перенести запредельные нагрузки в космосе.
Мы привели лишь некоторые примеры взаимодействия
космической отрасли и медицины. Эта взаимосвязь влияет
на общее перспективное развитие науки и приближает
человека к высотам освоения космоса.
Родыгин Денис,
2 курс, лечебный факультет
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