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С наступающим Новым 2018 годом!

Уважаемые 
сотрудники и студенты!

Новый год дарит нам чувство 
обновления, устремлённость к 
новым достижениям, но всегда 
обязывает подвести итоги. 

Благодаря усилиям преподава-
телей, сотрудников и студентов 
наш университет один из лучших 
медицинских вузов страны со 
славной историей. 

Мы работаем, хорошо зная 
свои перспективы. 

Курский государственный ме-
дицинский университет вновь 
подтвердил качество подготов-
ки специалистов. Независимое 
агентство «Эксперт РА» опубли-
ковало результаты шестого  рей-
тинга вузов России 2017 года. 
КГМУ в рейтинге поднялся на 7 
позиций по сравнению с преды-
дущим годом, занимая 7-е место 
среди высших образовательных 
организаций в стране и 11-е ме-
сто среди медицинских вузов 
России. По уровню востребован-
ности выпускников мы занимаем 
44-е место в стране (против 53-го 
в 2016 году)! Ориентация универ-
ситета на высокое качество об-

разования по всем направлениям 
подготовки подтверждается и на 
региональном уровне: у медуни-
верситета сегодня самый высо-
кий рейтинг в Курской области. 

Национальный рейтинг вузов 
РФ показывает их востребован-
ность со стороны российской эко-
номики и подготовлен проектом 
«Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня». В 2017 году в 
исследование вошли 448 вузов из 
81 субъекта РФ. Среди 48 меди-
цинских вузов России КГМУ вошёл 
в число лидеров, заняв 6-е место 
в рейтинге. Доля выпускников, по-
лучивших направление на работу, 
составляет 100%. Доля средств от 
коммерциализации интеллекту-
альных продуктов – 12,31%. Ин-
декс цитирования трудов сотруд-
ников организации – 11.

Чтобы повысить эффектив-
ность научных исследований 
и разработок, конкурентоспо-
собность вузовской науки,  в 
КГМУ создан ряд научно-иссле-
довательских институтов. Мы 
открыли научный центр с экс-
периментально-биологической 
клиникой. 

КГМУ расширяет сферы меж-
дународного сотрудничества.

В университете успешно про-
ведено большое количество 
профориентационных, культур-
но-массовых, спортивно-оздоро-
вительных мероприятий, акций, 
проектов. Курский государствен-
ный медицинский универси-
тет стал победителем конкурса 
«Здоровый университет», кото-
рый проведён  Ассоциацией  по 
улучшению состояния здоровья и 
качества жизни населения «Здо-
ровые города, районы и посёлки» 
при поддержке Совета по пробле-
мам профилактики наркомании 

при Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации! 

В уходящем году первичная ак-
кредитация специалистов приобре-
ла массовый характер. 560 выпуск-
ников лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического, стома-
тологического и фармацевтическо-
го факультетов прошли аккредита-
цию успешно. 

Наши студенты достойно пред-
ставляют вуз на различных фору-
мах: получили «золотого атланта» 
за 1-е место во Всероссийской 
олимпиаде по практическим на-
выкам «Золотой МедСкилл» – 
2017. Команда СНО КГМУ заня-
ла 3-е место во Всероссийском 
конкурсе на лучшее молодёжное 
научное общество медицинских 
и фармацевтических вузов. Сту-
денты университета выигрывают 
гранты на реализацию своих про-
ектов.

В вузе увеличился фонд элек-
тронной библиотеки, применяет-
ся дистанционное обучение. Об-
новлён сайт университета. 

Но мы никогда не останавлива-
емся на достигнутом, стремимся 
выстраивать образовательную 
систему, отвечающую самым со-
временным требованиям.

Дорогие коллеги! Пусть насту-
пающий год станет годом новых 
достижений, откроет новые го-
ризонты. Желаю всем здоровья, 
благополучия, неиссякаемой 
энергии, удачи и исполнения же-
ланий! 

С Новым счастливым 2018 
годом! 

В. А. Лазаренко, ректор 
КГМУ, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, 
профессор, депутат Курской 

областной Думы  VI созыва
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Учёный совет решил

Три самых добрых дня в году – так многие СМИ охарак-
теризовали Всероссийский форум добровольцев, ко-
торый проходил в Москве 4-6 декабря. 

Огромной важности событие в волонтёрском сообществе 
России объединило на своей площадке неравнодушных людей: 
лидеров и активистов общественных организаций и проектов, 
добровольцев «серебряного» возраста, региональных коорди-
наторов всероссийских движений.

В образовательный день организаторам волонтёрской дея-
тельности и активным добровольцам предложили панельные 
дискуссии и мастер-классы на актуальные темы развития добро-
вольческого движения, презентации проектов в формате TEDx.

Всемирная акция «Атмосфера общих дел» стартовала 5 де-
кабря. А 6 декабря состоялось награждение победителей еже-
годной премии «Доброволец России 2017» и грандиозное шоу с 
участием звёзд российской сцены. 

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме, от-
метил важность добровольческого движения: «Я искренне при-
ветствую всех, кто присутствует в этом зале – людей с добрым 
сердцем и чистыми помыслами. Всегда уважал тех, кто стремит-
ся помогать другим, приносить пользу родной стране, своему го-
роду, посёлку, не жалея времени и сил ради общего дела».

Глава государства подчеркнул, что забота о ближнем, мило-
сердие,  готовность прийти на помощь всем миром и готовность 
служения отечеству являются особенностями российского наро-
да, которые отражены в его душе и культуре. 

На форуме президенту задали вопрос, примет ли он участие 
в предстоящих выборах. В ответ глава государства поинтере-
совался, поддержат ли его собравшиеся. На что зал, в котором 
было более 15 тысяч человек, свою поддержку выразил хором.

Лучшим волонтёрам страны вручили награды. 
В нашей стране в волонтёрское движение вовлечены около 

семи миллионов человек. 
КГМУ на форуме представляла делегация из 60 человек. Ми-

лосердие, сострадание являются обязательными качествами 

врача. В университете накоплен большой опыт профессиональ-
но ориентированной волонтёрской деятельности – работают 26 
волонтёрских отрядов.

Волонтёрская работа студентов приносит пользу и обществу, 
и самому добровольцу. Это формирует активную гражданскую 
позицию молодого человека, развивает его лидерские качества, 
позволяет погрузиться в профессиональную среду, примерить 
роль будущего специалиста, взять на себя ответственность за 
выполнение профессиональной задачи.

На базе КГМУ организовано Курское региональное отделение 
«Волонтёры-медики». Сегодня в отделении около 200 человек. 
Добровольцы проводят лекции, тренинги, мастер-классы и обу-
чающие семинары с различными категориями населения, на-
правленные на пропаганду здорового образа жизни.

«Убеждён, именно из тысяч, миллионов искренних, душевных 
поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддерж-
ка в обществе в целом. А это значит, что нам с вами по плечу 
любые самые сложные задачи. И в этой связи предлагаю объ-
явить 2018 год Годом добровольца и волонтёра... Это будет ваш 
год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и 
есть главная сила России. Спасибо вам!» – сказал президент на 
форуме.

«Как много в России 
хороших людей»

III Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа

Министр здравоохранения В. И. Скворцова, 
выступая 27 ноября на III Всероссийском 
форуме для специалистов по профилак-

тике и лечению ВИЧ/СПИДа, отметила, что  граж-
дане Российской Федерации широко информированы 
по вопросам ВИЧ-инфекции, мотивированы  к про-
хождению тестирования на ВИЧ. Вклад в противо-
действие распространению ВИЧ-инфекции вносит  
антиретровирусная терапия ВИЧ-инфицированных. 

В 2017 году пересмотрены клинические рекоменда-
ции по лечению ВИЧ-инфекции у взрослых, у детей и 
по профилактике перинатальной передачи вируса им-
мунодефицита человека, которые обеспечивают ис-
пользование самых современных, рекомендованных 
ВОЗ, схем лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Более 250 медицинских специалистов и экспертов 
из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 
руководители местных органов управления здравоох-
ранением, руководители региональных СПИД-центров, 
представители общественных организаций обсудили ак-

туальные темы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. 
На форуме дан старт Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», которая в четвёртый раз проводится Фон-

дом социально-культурных инициатив при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, Ми-
нистерства образования и науки РФ, Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федерального агентства по делам молодёжи, Со-
юза ректоров России, ведущих высших учебных заведений 
России, а также Русской Православной церкви.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
В городах России прошли мероприятия различного фор-

мата – волонтёрские акции милосердия по работе с груп-
пами риска, профилактике дискриминации людей, живущих 
с ВИЧ, по оказанию поддержки центрам паллиативной по-
мощи больным СПИДом, а также круглые столы, конфе-
ренции, благотворительные марафоны, деловые игры, 
тренинги, конкурсы, флешмобы, организована работа пе-
редвижных кабинетов по бесплатному добровольному и 
анонимному тестированию на ВИЧ.

 В КГМУ традиционно проводятся мероприятия, спо-
собствующие повышению информированности населения         
г. Курска о СПИДе, к примеру, кафедры фармакологии и 
дерматовенерологии провели в ноябре совместное засе-
дание студенческих научных кружков  «СПИДу – нет!» 
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Учёным советом КГМУ определены победители внутривузовского конкурса по размещению заказа 2018 
года для педагогических и научных работников, очных аспирантов и докторантов КГМУ. 

Победителями по направлению «Написание монографии» стали: 
-   авторский коллектив: ассистент Орлова А.Ю., профессор Артюшкова Е.Б. «Новые подходы к лечению пациентов с хрони-

ческими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей»;
- авторский коллектив: профессор Князева Л.И., профессор Князева Л.А., профессор Горяйнов И.И., профессор Степченко М.А., 

доцент Мещерина Н.С., профессор Безгин А.В., доцент Хардикова Е.М. «Иммунологические маркеры поражения сосудистого 
русла и возможности коррекции артериальной ригидности при ревматоидном артрите»;

- авторский коллектив: заслуженный деятель науки РФ, профессор Конопля А.И., ассистент Шульгинова А.А., профессор, 
член-корреспондент РАМН Караулов А.В., профессор Ласков В.Б., профессор Быстрова Н.А., доцент Гаврилюк В.П., доцент 
Локтионов А.Л. «Хроническая ишемия головного мозга: клинические и метаболические нарушения, фармакологическая про-
фильная коррекция»;

- авторский коллектив: профессор Будко Е.В., профессор Маль Г.С., профессор Хабаров А.А., доцент Ямпольский Л.М. «Био-
медицинская роль магния: известные факты и новые возможности»;

- авторский коллектив: профессор Бобынцев И.И., профессор Силина Л.В., доцент Переверзева И.В., ассистент Белых А.Е. 
«Регуляторные пептиды в фармакотерапии хронических дерматозов»;

- доцент Новикова О.М. «Роль иностранных языков в формировании профессиональных компетенций врача».
Победителями по направлению «Проведение научного исследования» стали: 
- авторский коллектив: аспирант Левченко А.С., доцент Мезенцева О.Ю., профессор Пискунов В.С., профессор 

Полоников А.В.,  доцент Бушуева О.Ю. «Клинико-генетический анализ хронического полипозного риносинусита в Центральной 
России»; 

- профессор Запесоцкая И.В. «Оценка информативности электронных образовательных ресурсов методом окулографии»;
- авторский коллектив: старший преподаватель Есенкова Н.Ю., ассистент Шевченко А.В. «Личностные ресурсы в психоло-

гическом сопровождении психической адаптации больных к ситуации хронического соматического заболевания (на примере 
патологии психосоматического генеза)».

Поздравляем победителей внутривузовского 
конкурса по размещению заказа КГМУ 2018 года 

Очередное заседание учёного 
совета КГМУ состоялось 11 
декабря. 

Учёный секретарь учёного совета       
О. А. Медведева проинформировала о 
наградах, полученных университетом, 
сотрудниками и студентами в послед-
нее время. 

С докладом «Об итогах инспекцион-
ного аудита СМК университета» высту-
пила заведующая отделом менеджмен-
та качества образования УМУ доцент     
Т. А. Олейникова.

Учёный совет решил: разработать 
план корректирующих и предупреж-
дающих мероприятий по устранению 
несоответствий, выявленных в ходе 
инспекционного аудита  СМК универ-
ситета; устранить несоответствия тре-
бованиям МС ИСО 9001:2015, ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015, выявленные по итогам 
внешнего инспекционного аудита СМК 
университета; разработать перечень 
критериев для включения университе-
та в британский международный рей-
тинг университетов Round University 
Ranking; изучить возможности проведе-
ния международного аудита деятель-
ности университета и образовательных 
программ.

С докладом «Подготовка кадров из 
числа профессорско-преподавательско-

го состава для работы на международ-
ном факультете за период 2014-2017 гг.» 
выступил декан международного фа-
культета профессор Ю. Д. Ляшев. 

Учёный совет принял решение: про-
должить практику организации курсов 
ФПК для подготовки кадров из числа 
ППС для работы на факультете, про-
анализировать потребность кафедр 
в подготовке сотрудников для работы 
на международном факультете с учё-
том увеличения числа обучающихся и 
представить предложения в деканат 
международного факультета, органи-
зовать зарубежные командировки пре-
подавателей КГМУ для повышения их 
профессиональной и педагогической 
квалификации.

С докладом «Организация практики в 
университете и основные направления 
её совершенствования» выступила на-
чальник отдела производственной прак-
тики УМУ доцент О. В. Мансимова.

Учёный совет решил: п р од ол ж и т ь 
мониторинг  результатов аттестации 
практик, изучить  вопрос о проведении 
практики за рубежом  для студентов 
международного факультета, разрабо-
тать  и  внедрить балльно-рейтинговую 
систему  для оценки практик, разрабо-
тать перечень практических навыков со-
гласно трудовым функциям. 

Учёным советом избраны на должность: 
декана лечебного и педиатрического фа-
культетов сроком на 2 года профессор 
В. В. Харченко; стоматологического, меди-
ко-профилактического и ВСО факультетов 
сроком на 5 лет профессор И. Л. Бровки-
на; клинической психологии, социальной 
работы, экономики и менеджмента сро-
ком на 5 лет профессор Т. Д. Василенко; 
фармацевтического и биотехнологиче-
ского факультетов сроком на 5 лет доцент             
И. Л. Дроздова.  На должность: заведую-
щего кафедрой управления и экономи-
ки фармации сроком на 3 года избрана 
профессор И. М. Раздорская; профес-
сора кафедры нормальной физиологии 
Е. В. Авдеева; утверждена кандида-
тура на звание доцента по научной 
специальности 03.02.08 – экология 
В. Н. Рыжаевой,  по научной специаль-
ности 10.02.01 – русский язык Н. Э. Пет-
ровой.

Учёным советом определены по-
бедители внутривузовского конкурса 
по размещению заказа 2018 года для 
педагогических и научных работников, 
очных аспирантов и докторантов КГМУ, 
утверждён ряд документов, регламенти-
рующих деятельность университета.

Итоги работы учёного совета подвёл 
председатель учёного совета В. А. Лаза-
ренко.
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Делегация Курской области в составе представи-
телей правительства, бизнесменов и руководите-
лей вузов 5 декабря посетила Республику Беларусь.

Возглавил делегацию губернатор Александр Николаевич 
Михайлов. КГМУ в составе делегации представлял ректор 
университета профессор Виктор Анатольевич Лазаренко.  

На одном из рабочих совещаний обсудили экономические 
связи Беларуси и нашего региона. 

На совещании под председательством  премьер-мини-
стра Республики Беларусь А. В. Кобякова в присутствии всех 
министров и Курской делегации во главе с губернатором 
А. Н. Михайловым обсуждались вопросы взаимодействия в 
области образования. На этом совещании выступил ректор 
КГМУ В. А. Лазаренко, который рассказал о сотрудничестве 
университета с вузами Беларуси: 

– Мы сотрудничаем с Белорусским государственным меди-
цинским университетом, Гомельским государственным меди-
цинским университетом (кафедрой фармакологии), Гроднен-
ским государственным медицинским университетом, Витебским 
государственным ордена Дружбы народов медицинским уни-
верситетом (кафедрами общей и клинической фармакологии, 
неврологии и нейрохирургии,  анестезиологии), Белорусской ме-
дицинской академией последипломного образования.

Цель  нашего сотрудничества – повышение эффективности 
обеспечения национальных систем здравоохранения высоко-
квалифицированными специалистами на основе интеграции 
образовательных сообществ двух государств, сохранение 
общего образовательного пространства.

Сотрудничество с вузами Беларуси  включает академиче-
скую мобильность студентов и преподавателей, разработку и 
реализацию научно-исследовательских программ, организа-
цию и проведение конференций по обмену инновационным 
медицинским и педагогическим опытом, публикацию резуль-
татов совместных научных работ.

С 2014 года КГМУ осуществляет академический обмен сту-
дентами с Гомельским госмедуниверситетом. Студенты обу-
чаются по образовательной программе специалитета «Лечеб-
ное дело» в течение семестра. 

По результатам совместных научно-исследовательских 
работ только в 2017 году в соавторстве с учёными Беларуси 
опубликовано 18 статей в рейтинговых журналах, проведено 
несколько международных научно-практических и научно-ме-
тодических конференций. 

С медицинскими вузами Беларуси активно сотрудничают 
кафедры КГМУ: фармакологии, неврологии и нейрохирургии, 
клинической фармакологии, биохимии, русского языка и куль-
туры речи.

Студенты вузов Республики Беларусь принимают участие в 
проводимых в КГМУ всероссийских и международных конфе-
ренциях, олимпиадах, публикуют статьи. 

Активно взаимодействуют профсоюзные организации ву-
зов в области охраны труда, защиты прав работников. 

На высоком уровне договорились, что сотрудничество бу-
дет развиваться в области генетики, имплантологии, клиниче-
ской фармакологии и онкологии.

В. А. Лазаренко посетил Белорусский государственный 
медицинский университет: «Впечатления очень приятные. Я 
посетил кафедру анатомии, аудитории для чтения лекций, 
симуляционные классы, общежитие, центр питания: буфеты 
и столовую, спортивные залы. Всё соответствует междуна-
родным стандартам. В университете выполняются нормы по 
количеству площадей, насыщенности оборудованием. Доста-
точно цифровой техники. Ведётся электронный журнал.  

В ректорате мы говорили о реализации договора, который 
заключён в 2016 году. Договорились о публикациях в журна-
лах. В Белорусском ГМУ 9 журналов, 2  входят в список на-
учных журналов ВАК,  один – в «Scopus». 

В.А. Лазаренко отмечает: «Был приятно удивлён, что сту-
денты, проживающие в общежитиях университета, сами уби-
рают комнаты, туалеты, выносят мусор, отвечают за благо-
устройство территорий общежитий». 

Визит будет способствовать повышению эффективности 
международного сотрудничества КГМУ с медицинскими вуза-
ми Республики Беларусь. 

Курская делегация посетила Республику Беларусь

Основателем кафедры ми-
кробиологии, вирусологии, 
иммунологии Курского ме-

дицинского института  в 1937 году и ру-
ководителем на протяжении 25 лет был 
профессор  Александр Михайлович 
Брусин. По совместительству он рабо-
тал научным руководителем Курского 
института вакцин и сывороток. В доктор-
ской диссертации А. М. Брусин впервые 
обосновал механизм чередования при-
ступов и ремиссий при возвратном тифе, 
связанный с антигенной изменчивостью 
его возбудителя. Он впервые обнаружил 
и описал феномен иммунного прилипа-
ния, который вошёл в мировую литера-
туру как «феномен Брусина – Риккен-
берга». Открытие легло в основу многих 
иммунологических методик, исполь-
зующихся в лабораториях мира. Пер-
вые аспиранты кафедры – В. В. Бель-
ский, В. С. Череватый и М. П. Ховрина. 

После ухода А. М. Брусина на заслу-
женный отдых кафедрой заведовала 
доцент Зоя Сергеевна Рябцева, затем 
профессор Людвига Мкртычевна Зака-
рян. В тот период на кафедре изучали 
динамику активности факторов неспе-
цифической защиты при различных 
формах гнойно-воспалительных про-
цессов в кишечных инфекциях. Впер-
вые было установлено наличие имму-
номодулирующего и терапевтического 
эффекта интерферонов при вирусных и 
бактериальных инфекциях. Тогда же на 
кафедре разработали методику опреде-
ления клональной структуры популяции 
возбудителей в организме на различ-
ных стадиях инфекционного процесса и 
после применения химиотерапевтиче-
ских препаратов и иммуномодуляторов. 

В 1978 – 1997 гг. кафедрой заведо-
вал профессор Валентин Васильевич 
Бельский. В его докторской диссер-

тации описаны плазмидные факторы 
множественной лекарственной устой-
чивости, впервые обнаруженные на 
территории Советского Союза, которые 
являются ведущим звеном в распро-
странении  резистентности к антибио-
тикам среди энтеробактерий. Вопросы 
плазмидной генетики микроорганизмов 
разрабатывались  О. Д. Печениным, 
А. И. Московцевой, В. Т. Бредихиным.

В конце 80-х годов прошлого сто-
летия коллектив кафедры разраба-
тывал проблему «Смешанные ин-
фекции ожоговой травмы». Результат 
выполнения исследований – две мо-
нографии, докторская диссертация  
Е. В. Шаталовой  и кандидатские дис-
сертации Я. И. Бондаренко, Л. В. Жи-
ляевой,  Т. С. Левых, О. В. Шеховцовой. 

С 1997 г. кафедрой руководит профес-
сор Павел Вячеславович Калуцкий. За-
щищённая  им докторская диссертация 
выполнялась в рамках научного направ-
ления «Биотропное влияние геомагнит-
ного поля повышенной напряжённости в 
регионе Курской магнитной аномалии». 
Было установлено, что повышенное гео-
магнитное поле на территории КМА ока-
зывает существенное влияние на био-
логические свойства микроорганизмов и 
здоровье людей, проживающих в регио-
не КМА. По результатам исследований 
данного направления защищены канди-
датские диссертации В. В. Киселёвой, 
Г. В. Московка, Л. Г. Климовой, Н. С. Ра-
зиньковой, Л. Ю. Зайцевой, А. В. Бесе-
дина, М. А. Неман. Полученные научные  
материалы обобщены в 4 монографиях, 
цикле работ по теме «Закономерность 
влияния напряжённости геомагнитно-
го поля на биологические объекты». 

В настоящее время кафедра изуча-
ет состояние состава микробиоценозов 
различной локализации. В рамках дан-

ных исследований выполнена доктор-
ская диссертация О. А. Медведевой, за-
щищена кандидатская диссертация А. В. 
Агейченко, опубликована монография. 

При кафедре работает аспирантура 
по специальности «микробиология», 
научный студенческий кружок. Студен-
ты-кружковцы выступают с докладами 
на конференциях, защищают курсовые 
и дипломные работы. Нередко студен-
ческие исследования перерастали в 
кандидатские диссертации. Некоторые 
бывшие кружковцы стали ведущими 
сотрудниками НИИ, заведующими ка-
федрами, профессорами, доцентами 
и ассистентами КГМУ, руководителя-
ми отделений клиник. Староста кружка 
А. Ф. Быковский был ведущим спе-
циалистом с мировым именем по 
электронной микроскопии. В. С. Че-
реватый заведовал кафедрой микро-
биологии Симферопольского фарм-
института. К. Е. Марцинковский  
работал старшим научным сотрудником 
Киевского института вакцин и сывороток. 

Коллектив кафедры работает над 
совершенствованием учебного про-
цесса, внедряет современные мето-
ды педагогики высшей школы. Пре-
подавание ведётся на 7 факультетах 
на русском и английском языках. 

За время существования кафедры 
выполнено 9 докторских и 42 кандидат-
ские диссертации, изданы: учебник и 
32 пособия, 7 монографий, свыше 2000 
статей, получено 37 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения и 123 
удостоверения на рационализаторские 
предложения. Сотрудники кафедры уча-
ствуют в научных форумах по профилю 
проводимых научных исследований.

Коллектив кафедры осуществляет 
консультативную и методическую по-
мощь  практическим врачам и сотруд-
никам клинических кафедр, проводит 
курсы профессиональной переподготов-
ки и сертификационные циклы по бак-
териологии для врачей-бактериологов.

Научные связи поддерживаются с НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. 
Н. Ф. Гамалеи, Санкт-Петербургской ака-
демией последипломного образования, 
НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечни-
кова и другими коллективами. С компа-
ниями «Фармстандарт – Лексредства», 
«Курская  биофабрика – фирма «БИОК», 
ЛПУ Курской области сотрудники кафе-
дры проводят прикладные исследования, 
направленные на разработку меропри-
ятий по совершенствованию диагности-
ческой  и лечебной помощи населению.

О. В. Парахина, 
ассистент кафедры 

Кафедре микробиологии, 
вирусологии, иммунологии 80 лет

Традиционное ежегодное ме-
роприятие для абитуриен-
тов «День открытых дверей 

КГМУ» прошло 3 декабря.
 Ожидание начала мероприятия было 

заполнено знакомством с выставкой 
учебно-научных, культурных, спортив-
ных достижений вуза, организованной 
библиотекой, советом молодых учёных, 
центром культуры и досуга, кафедрой 
физической культуры и центром трудо-
устройства университета. Желающие 
приобретали начальные навыки ока-
зания первой помощи, которые демон-
стрировали  члены СНО.

Среди потенциальных абитуриентов 
жители Курска и Курской области, Бел-
городской, Орловской, Липецкой, Брян-
ской, Тульской, Воронежской, Москов-
ской и Калужской областей.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился ректор КГМУ про-
фессор В. А. Лазаренко, который под-
черкнул, что КГМУ – один из лучших 
университетов России. Виктор Ана-
тольевич рассказал о возможностях 
полноценного личностного развития и 
профессионального роста студентов, 
обозначил перспективы дальнейшего 
развития вуза. 

Ответственный секретарь приёмной 
комиссии А. Ю. Григорьян рассказал о 
требованиях к поступающим, сроках, 
льготах, правилах приёма по специаль-
ностям высшего и среднего профессио-
нального образования, реализуемых в 
КГМУ, назвал контрольные цифры при-
ёма в КГМУ на 2018 год.

Начальник центра довузовской подго-
товки С. В. Черней рассказала о подго-
товительных программах университета, 
профориентационной деятельности цен-
тра и работе с одарёнными детьми.

Абитуриенты могли заочно участво-
вать в Дне открытых дверей – меропри-
ятие транслировалось на официальном 
сайте университета.

День открытых дверей
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В суете учебных будней так важ-
но и необходимо отыскать еди-
номышленников, близких дру-

зей, способных протянуть руку помощи 
в трудную минуту, поддержать в нелёг-
кой ситуации или же просто посмеяться 
от всей души. 

Вот уже почти 5 лет наша группа 
справляется с этой ответственной и, что 
самое главное, человечной задачей. 

«Вспоминая момент, когда я впервые 
увидела ребят. С уверенностью гово-
рю: с каждым годом мы растём, учимся 
друг у друга, преодолеваем вместе все 
преграды не только на учебном пути», – 
рассказывает Виктория Афонченко. 

Вика целеустремлённая, уверенная 
в себе и очень прилежная студентка, 
делающая первые, но уже вполне твёр-
дые шаги на научном поприще. 

«Мы не просто группа, мы команда, 
знающая каждую её частичку от и до. И 
это здорово, когда у тебя есть такой ма-
ленький и прочный кораблик, благодаря 
которому удаётся держаться на плаву»,  
– улыбается Ксения Богуслова. 

Ксюша творческая личность, пишет и 
декламирует стихи, об учёбе не забы-
вает, следуя за своей главной мечтой  – 
стать реаниматологом. 

«Нас объединяет бесконечная привя-
занность и крепкая дружба. Я искренне 
верю, что мы не потеряемся даже после 
окончания университета»,  –  с особым 
теплом отзывается Анастасия Гласко. 

Настя  – утончённость и грация груп-
пы, несколько лет отстаивает честь на-
шего университета, занимаясь в ансам-
бле народного танца «Яблонька». 

«Я не представляю свою жизнь без 
участия ребят. Столько трудных, душев-
ных, запоминающихся моментов было 
пройдено вместе. Порой ощущается, что 
мы одна большая и дружная семья»,  – 
смеётся Елена Емельянова. 

Лена очень светлый и отзывчивый че-
ловек. К ней всегда можно смело обра-
титься за помощью, будучи совершенно 
уверенным, что никогда не получишь от-
каза. Будущий уролог  –  так определила 
свой путь в профессии Лена. Пожелаем 
ей огромной удачи!

«Конечно, порой нелегко справлять-
ся с такой ответственностью: собрать 
в единое целое абсолютно разных, не-
похожих друг на друга личностей. Но 
не бывает нерешаемых задач. Мы на 
отлично выполняем её уже в течение 
почти пяти лет»,– делится Софья Запе-
соцкая.

Соня – справедливая и смелая старо-
ста. Капитан корабля, в будущем мечта-
ющая перехватить штурвал в хирургии.

«Наша группа –  отдельный, малень-
кий мир, в котором каждый уже нашёл 
себя», – говорит Владислав Молокоедов. 

Влад занимается общественной де-
ятельностью, участвует в различных 
молодёжных форумах, организации 
важных студенческих мероприятий, тру-
дится в профкоме.

«Ребята за эти годы стали для меня 
особенно важными и близкими людьми. 
В группе я обрёл верных, надёжных дру-
зей. Очень этому рад», – с душой гово-
рит Дмитрий Петроченко. 

Дима  – настоящий активист и заво-
дила. Всегда улыбчивый, приветливый, 
заряжает своим безграничным позити-
вом. Он в составе студенческого совета 
общежитий и является старостой перво-
го общежития, совмещая эту нелёгкую 
работу с научной деятельностью.

«Ребята наполнили мою жизнь яркими 
красками. Каждое сонное, ленивое учеб-
ное утро начинается с улыбки благодаря 
им», – делится Людмила Семченко. 

Люда очень разносторонняя лич-
ность: поёт в студенческом хоре, ув-
лекается наукой, принимает участие в 
конференциях, а в свободное от учёбы 
время сама шьёт костюмы для фести-
валей косплея.

«Столько лет мы идём рука об руку. 
Ребята помогли мне сформироваться 
как личности, обрести себя и найти ду-
шевное равновесие», – замечает Ва-
лентина Сергеева. 

Валя – студентка с активной жизнен-
ной позицией, способная преодолеть 
все препятствия на  своём пути. Душа 

компании, поразительно чутко ощущаю-
щая каждого человека. 

«Я с ребятами только второй год, но 
за этот небольшой промежуток времени 
они стали для меня больше, чем просто 
одногруппники. С необычайным теплом 
и радостью они приняли меня в свой 
коллектив и не отпускают до сих пор», – 
улыбается Анна Хижняк. 

Аня попала к нам из коммерческой 
группы и как-то сразу стала особенно 
близкой и родной. Такое ощущение, что 
она всегда была с нами. Будущий пре-
красный специалист акушер-гинеколог. 
Мы с девочками смеёмся, что в будущем 
обязательно пойдём рожать только к Ане. 

«Столько дорожек уже пройдено вме-
сте, и я уверена, что это ещё не предел. 
Нам под силу и горы свернуть», – делит-
ся Елена Шин. 

Лена очень коммуникабельная, об-
щительная, открытая. Это помогает ей 
быстро находить контакт не только в 
студенческой среде, но и с пациента-
ми. Лена также трудится в профкоме 
студентов и активно участвует в обще-
ственной жизни университета.

«Номер 4 – это не просто цифра. Но-
мер 4 – это целая жизнь. Именно здесь я 
нашёл свою настоящую любовь. И трудно 
представить, как бы прошли студенческие 
годы без моей Леночки Шин», – с любо-
вью рассказывает Михаил Шумилин. 

Настоящий мастер, демонстриру-
ющий блестящее знание теории на 
практике, отличник, участник научных 
конференций. Миша мечтает стать хи-
рургом-эндоскопистом, и я уверена, что 
у него всё получится! 

По поручению группы 
Ксения Богуслова 

Лучшая учебная группа КГМУ в 2017 году – 
4 группа 5 курса лечебного факультета
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Доцент кафедры эндокри-
нологии Наталья Ста-
ниславовна Андреева 

окончила КГМУ в 1994 году, затем 
обучалась в ординатуре при ка-
федре внутренних болезней № 2. 
Кандидатскую диссертацию «Со-
вершенствование   организации 
медицинской   помощи взрослому 
городскому населению с патоло-
гией щитовидной железы» защи-
тила в 2004 г. в  диссертационном 
совете при КГМУ.

В 1995-1998 гг. – ассистент кафедры 
внутренних болезней № 2, с 1998 г. по 
2006 г. – ассистент кафедры эндокри-
нологии, с 2006 г. по настоящее время 
– доцент кафедры эндокринологии.

В 2013 году Н. С. Андреева полу-
чила квалификацию преподавателя 
высшей школы. Принимает участие в 
качестве соисследователя в междуна-
родных клинических исследованиях, 
проводимых на кафедре с 2006 года. 
Осуществляет лечебную работу в ка-
честве консультанта-эндокринолога 
отделения гнойной хирургической ин-
фекции БСМП с 2006 года,  незави-
симую экспертизу историй болезни в 
сложных клинических случаях в каче-
стве эксперта-эндокринолога. 

В июне 2017 года ей вручена гра-
мота Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Преподавая эндокринологию, На-
талья Станиславовна  читает лекции, 
ведёт семинарские и практические 
занятия у студентов, ординаторов. С 
1998 года читает лекции, проводит 

круглые столы, конференции  для 
врачей-эндокринологов, терапевтов, 
неврологов, хирургов по договорам 
с фармацевтическими компаниями в 
Курске, Белгороде и Белгородской об-
ласти, Орле, Брянске, Твери.

Лечебная работа включает диа-
гностику и лечение пациентов с эн-
докринной патологией в отделениях 
эндокринологии и гнойной хирурги-
ческой инфекции больницы скорой 
медицинской помощи, участие в обхо-
дах, консилиумах, конференциях.

Н. С. Андреева более 10 лет уча-
ствует в клинических международных 
и российских исследованиях 2 и 3 
фазы, постмаркетинговых исследова-
ниях от компаний Lilly, Novo Nordisk,  
BMS, и Астазенека – соисследова-
тель.

Н. С. Андреева работала врачом-
эндокринологом областного центра по 
борьбе со СПИДом  и инфекционными 
заболеваниями. Наталья Станисла-
вовна –  активный участник   проектов 
по скринингу сахарного диабета и его 
осложнений, а еще завуч кафедры, от-
ветственный по качеству на кафедре, 
член аудиторской группы вуза. 

Наталья Станиславовна Андреева 
любезно согласилась ответить на во-
просы корреспондента нашей газеты.

–  Почему решили пойти в медици-
ну?

– В медицине я не случайно, про-
должила династию медицинских ра-
ботников: бабушка была фельдше-
ром-акушером, папа – врачом. С 
детских лет постоянно находилась 
среди медицинских работников.

–  Почему эндокринология?  
– А вот в эндокринологии оказалась 

совершенно случайно. Эта наука  в 
начале врачебного пути не была  для 
меня какой-то особенной. Менялась 
учебная программа по терапии, по-
явилась кафедра эндокринологии, и с 
должности ассистента кафедры тера-
пии № 2 я была переведена на ставку 
ассистента кафедры эндокринологии.

– Можно ли победить сахарный ди-
абет? Интернет предлагает самые 
разные, иногда фантастические 
способы.

– Сахарный диабет, к сожалению, 
как и многие на сегодняшний день на-
следственно-эндокринно-обменные 
заболевания неизлечимы. Но профи-
лактика развития сахарного диабета 
– это реалии сегодняшней медицины. 

Прежде всего, это борьба с лишним 
весом и гиподинамией. Эндокринологи 
говорят: диабет не болезнь, а особый 
образ жизни. Заболевание относится 
к особой категории не только потому, 
что очень распространено, но и пре-
жде всего потому, что требует особого 
отношения  человека, страдающего 
сахарным диабетом, к своей болезни, 
обучения управления заболеванием.  
Фантастические способы излечения 
часто обман и выкачивание денег.

– Как возникла потребность не 
только лечить людей, но и готовить 
будущих докторов?

– Будучи ординатором кафедры 
внутренних болезней № 2, была взята 
на 0,5 ставки на место заболевшего 
сотрудника. 

– Кого считаете своим учителем в 
профессии? 

– Учителей в профессии и врача, и 
преподавателя было много. Да они и 
сейчас есть. Всем им я очень призна-
тельна и благодарна.

– Современный студент,  он ка-
кой? Что ему нужно делать, чтобы 
стать хорошим доктором?

– Современный студент разный, как, 
впрочем, было во все времена. Есть 
старательный, думающий, а иной – 
«просто зашел», сам не зная для чего.  

А хороший доктор  всегда знающий, 
думающий и умеющий чувствовать чу-
жую боль.

– Что должен делать доктор, что-
бы заболевший человек получил мак-
симальную помощь? 

– Доктор должен быть высокообра-
зованным, знающим, иметь практиче-
ский опыт и уметь оказать психологи-
ческую поддержку больному человеку.

– Должен ли доктор обладать ак-
тивной жизненной позицией?

– Думаю, что каждый человек дол-
жен иметь свою активную позицию в 
жизни, а иначе как? А уж доктору ак-
тивная позиция нужна тем более.

– А хватает ли Вам времени  на 
хобби, интересующие Вас увлечения?  

– Я люблю работать на земле – есть 
дача.  Особенно увлекаюсь разведе-
нием самых различных лекарствен-
ных растений,  у меня есть так на-
зываемый «лекарственный огород».  
Занимаюсь изготовлением украшений 
из полудрагоценных и искусствен-
ных камней. Есть у меня и «друг 
человека» – аргентинский  дог,  белый, 
большой и верный.

Наталья Станиславовна Андреева: 
«Хороший доктор всегда чувствует  чужую боль»



Вячеслав Александрович Липатов, профессор кафедры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии:

Новый год – праздник детства. Вспоминаю радость по поводу приближающегося Нового года,  радость под-
готовки к нему, ожидание подарков. Детские воспоминания о Новом годе продлевают ощущение счастья.

Я люблю путешествовать, несколько лет встречал Новый год в разных городах, но самым ярким Новый год 
был в Стамбуле. За границей селюсь в нетуристических районах, чтобы по-настоящему почувствовать мест-
ный колорит. В Стамбуле поселились в районе Кумкапы. От площади с фонтаном радиально расходились улочки 
с красиво оформленными столами, ресторанами. Новый год встретили по московскому времени, по  времени 
наступления Нового года в Белоруссии (в компании были её представители) и по времени прихода праздника в 
Турцию. Три президента поздравляли нас по очереди. Мы гуляли по ночному Стамбулу, видели этнические хоро-
воды, нам дарили искусство различные оркестры, танцовщики. 

Глядя на разных людей, на разные традиции встречи Нового года, сравниваю с нашим праздником. Сейчас 
стараюсь больше быть в тёплом кругу друзей, близких и родных. Новый год по-русски – это тёплый домашний 
праздник. 

Владимир Васильевич Харченко, декан ле-
чебного и педиатрического факультетов:

Мечты, мечты… А их не счесть! Вся жизнь – это 
мечта. 

Одна мечта, как профессионала, сбылась и про-
должает свой активный путь. Это создание в уни-
верситете симуляционного центра. Началось с 
малого, но сегодня это прекрасно оборудованное, 
профессионально продуманное произведение вуза. 
Дело началось с положительного настроя. А свет-
лый, позитивный настрой всегда рождает пози-
тивную реальность. 

Желаю вам, коллеги, в наступающем году видеть 
хорошее в любой ситуации, и хорошего пусть бу-
дет больше и больше!

С Новым 2018 годом!

Павел Владимирович Ткаченко, про-
ректор по научной работе и инновационному 
развитию: 

Люблю ожидание Нового года и предпразднич-
ные хлопоты. Ёлочные базары и развалы ёлочных 
игрушек, мишуры и гирлянд. Запах мандаринов и 
хвои. Всё это возвращает в детство, в котором 
были вера в Деда Мороза и ожидание чуда. Ново-
годнее настроение и теперь вызывает прият-
ное волнение и ожидание чего-то нового. 

Татьяна Павловна Исаенко, преподава-
тель кафедры дерматовенерологии:

Зима – чудесное, сказочное, волшебное время 
года. Люблю зиму с крепкими морозами, снегом, 
яркими солнечными днями! 

Новый год и Рождество – чудесные праздни-
ки зимы. Ожидание их прихода прекрасно, наде-
ешься на  чудо, исполнение заветных желаний! 

Желаю нам в Новом году доброго здоровья – 
основного условия счастливой жизни!  И ещё 
желаю всем нам быть высоконравственными 
людьми, чтобы лучше жилось в этом мире. 

Дарья Баздырева, Екатерина Рязанцева, 
Софья Симакова и ещё 65 счастливых студен-
тов 1 курса фармацевтического факультета:

Новый год – время исполнения желаний, волшеб-
ства, улыбок и счастья. 

В прошлую новогоднюю ночь 68 юношей и деву-
шек под бой курантов загадали заветное желание 
– поступить в КГМУ. И это мы – сегодняшние сту-
денты 1  курса фармацевтического факультета. 

Целый год мы добросовестно готовились. Каж-
дый из нас испытывал огромную ответствен-
ность перед собой, родителями, учителями, прохо-
дя через сложные испытания. В июле с замиранием 
сердца проверяли списки поступающих и искали в 
них свои фамилии. Затем ещё месяц томитель-
ного ожидания – и, наконец, осуществилась наша 
мечта!

Теперь мы студенты фармацевтического фа-
культета КГМУ! За этот короткий промежуток 
времени стали настоящей семьёй. И с уверенно-
стью можем сказать, что в новогоднюю ночь сбы-
ваются самые сокровенные желания.

С наступающим Новым годом!

Этот
 волшебный, волшебный Новый год!Анастасия Бородина, корреспондент добровольческого отряда 

МФК «Твори добро»:
 Новый год – время красивой сказки, веселья и исполнения желаний. 
Своенравный красный огненный петух передаёт бразды правления жёлтой 

земляной собаке – символу ответственному и дружелюбному. Считается, 
что с ним в 2018 год придут уравновешенность, внутренний покой и порядок.

Волонтёры добровольческого отряда «Bene facitis» поздравляют студен-
тов, преподавателей и сотрудников университета и медико-фармацевти-
ческого колледжа с наступающим праздником и желают много счастливых 
моментов в новом 2018 году. 

Пусть оправдаются старания студентов на протяжении семестра, эк-
замены пройдут легко, в зачётках будет только «отлично»! Желаем не-
забываемо провести каникулы, навестить родителей, наесться вдоволь, 
выспаться, отдохнуть с друзьями и вернуться на учёбу с новыми силами!

Преподавателям – терпения и больше свободного времени, добросовест-
ных и трудолюбивых студентов! Крепкого здоровья, приятного отдыха и 
семейного благополучия!

Секар Вигнеш, лидер земля-
чества индийских обучающихся 
КГМУ:

Новый год в Индии – это праздник, 
радость, веселье. Мы дарим друг дру-
гу подарки, угощаем гостей нацио-
нальными сладостями. 

Роча Рафаел, лидер землячества 
бразильских обучающихся КГМУ:

В период празднования Нового года 
и Рождества мы ходим в гости к 
близким родственникам, друзьям. Мы 
участвуем в благотворительности: 
помогаем детским домам, пожилым 
людям.

Адриан Хо, член актива земля-
чества малайских обучающихся 
КГМУ:

Новый год в Малайзии – это боль-
шой праздник. На центральной пло-
щади обычно проходит парад в наци-
ональных костюмах, устраивается 
шоу света и фейерверков. Мы дарим 
подарки нашим близким, угощаем 
фруктами и сладостями, желаем друг 
другу здоровья, удачи, любви в Новом 
году.
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Курский государственный ме-
дицинский университет 25 
ноября посетила делегация 

Посольства Индии в Российской Феде-
рации в составе министра образова-
ния Алок Радж и атташе отдела об-
разования Суман Кришан Кауль.

В рамках визита гости из Посольства 
Индии встретились с ректором КГМУ  
профессором В. А. Лазаренко. Во встре-
че участвовали почётный консул Демо-
кратической Социалистической Респу-
блики Шри-Ланка в Курске, советник 
при ректорате М. Т. Шехине и начальник 
управления по международным связям 
Ю. Ш. Иобидзе. 

В ходе встречи обсуждены вопросы  

развития двухсторонних отношений и 
сотрудничества в сфере образования 
между КГМУ и Посольством Индии в 
Российской Федерации, вопросы акаде-
мической успеваемости студентов, со-
блюдения ими локальных актов универ-
ситета, улучшения социально-бытовых 
условий проживания студентов. 

Вечером делегация Посольства Ин-
дии приняла участие в концерте в ка-
честве почётных гостей. Программа 
концерта включала вокальные и тан-
цевальные номера, представляющие 
культурное разнообразие Индии и де-
монстрирующие таланты студентов.  В 
концерте участвовали студенты между-
народного факультета из Индии, Ниге-

рии, Шри-Ланки, Малайзии, что свиде-
тельствует об укреплении культурных 
связей между странами.

Представители Посольства Индии 
в Российской Федерации в КГМУВице-консул Посольства Брази-

лии в Российской Федерации 
Бруно де Толедо де Алмейда 

15-16 ноября посетил Курский государ-
ственный медицинский университет. 

Вице-консул 15 ноября ознакомился с 
университетом: посетил анатомический 
музей, лаборатории интерактивного тре-
нинга центра аккредитации и симуляци-
онного обучения, областной клинический 
онкологический диспансер. В этот же 
день вице-консул провёл встречу с бра-
зильскими студентами, обучающимися в 
КГМУ. Были обсуждены  вопросы пребы-
вания, быта и обучения граждан Брази-
лии. Бразильские студенты порадовали 
зрителей концертной программой, испол-
нив национальные и современные танцы 
и замечательные вокальные композиции. 

Встреча ректора КГМУ профессора     
В. А. Лазаренко с вице-консулом Посоль-

ства Бразилии в Российской Федерации 
Бруно де Толедо де Алмейда состоя-
лась 16 ноября. На встрече присутство-
вали: декан международного факульте-
та профессор Ю. Д. Ляшев, начальник 
управления по международным связям 

Ю. Ш. Иобидзе и советник при ректорате 
М. Т. Шехине. На встрече обсудили во-
просы дальнейшего развития сотрудни-
чества в сфере образования, увеличения 
количества бразильских студентов, при-
бывающих на обучение в КГМУ. 

The Vice-consul of the Embassy of 
Brazil to the Russian Federation 
Bruno de Toledo de Almeida 

visited the Kursk state medical university 
on the 15-16th of November, 2017. 

On November 15 the Vice-consul 
was given a brief excursion around the 
university, in the course of which he visited 
the museum of anatomy, the laboratories 
of interactive training of the Centre of 
accreditation and simulation education, 
as well as the Regional clinical oncologic 
dispensary. Later in the day the Vice-
consul had a meeting with the Brazilian 

students, studying at KSMU, where they 
exchanged opinions on the issues of the 
stay, household and education of the 
citizens of Brazil at KSMU. The Brazilian 
students delighted the audience with a 
concert program with the performance 
of national and modern dances and 
outstanding vocal compositions.  

The meeting of the rector of KSMU, 
honored physician of the Russian 
Federation, Deputy of the Kursk 
Regional Duma, Doctor of Medicine, 
professor V. A. Lazarenko with the Vice-
consul of the Embassy of Brazil to the 

Russian Federation Bruno de Toledo 
de Almeida took place on November 
16, 2017. Also present at the meeting 
were: the dean of the international 
faculty professor Yu. D. Lyashev, 
the head of the administration for 
international relations Yu. Sh. Iobidze 
and the rectorate advisor M. T. Chahine. 
There were discussed the issues of the 
further development of the cooperation 
in education between the university 
and the Embassy, the expansion of the 
number of Brazilian students, arriving 
to study at KSMU. 

Делегации Таиланда в КГМУ

Визит вице-консула Посольства Бразилии в КГМУ

The Visit of the Vice-Consul of the Embassy of Brazil

Курский государственный медицинский университет 
24 ноября посетила делегация Таиланда. 

Иностранные гости посетили клинические базы 
университета: Курский областной клинический онкологиче-
ский диспансер и Областной перинатальный центр. В он-
кологическом диспансере гостей встречали главный врач 
И. Л. Киселёв и заведующий кафедрой онкологии доцент 
В. В. Хвостовой, которые провели обширную экскурсию для 
делегации, рассказали о строительстве нового хирургическо-
го корпуса диспансера и показали новейшее оборудование. 
Делегация Таиланда посетила практическое занятие ино-
странных студентов по онкологии.

В Областном перинатальном центре гостей встречала глав-
ный врач В. И. Крестинина, которая показала гостям совре-
менное оборудование, палаты матери и ребёнка, рассказала 
о возможностях оказания высокотехнологичной стационарной 
помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии. 

Для гостей организовали экскурсию по вузу: в анатомиче-
ский музей и лаборатории интерактивного тренинга центра 
аккредитации и симуляционного обучения. 

The Visit of the Delegation of the Indian Embassy to KSMU

The delegation of Thailand 
in KSMU

On November 25, 2017 the 
delegation of the Embassy of 
India to the Russian Federation, 

represented by the Education Minister Mr. 
Alok Raj and the Attache of the Education 
Department Mr. Suman Krishan Kaul, 
visited the Kursk state medical university.

As part of the visit the guests from the 
Embassy of India met with the Rector of 
KSMU, honored physician of the Russian 
Federation, Deputy of the Kursk Regional 
Duma, Doctor of Medicine, professor V.A. 
Lazarenko. The Honorary Consul of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

in Kursk, the rectorate advisor Chahine 
Mohamad Tufik and the head of the 
Administration for International Relations 
Yu.Sh. Iobidze also took part in the meeting. 
In the course of the meeting there were 
discussed the issues of developing bilateral 
relations and cooperation in education 
between the Kursk state medical university 
and the Embassy of India to the Russian 
Federation, the issues of the students’ 
academic performance, compliance with 
the university local acts, improvement 
of the social and living conditions of the 
students.

Later on the same day the delegation of 
the Embassy of India took part – as guests 
of honour – in the concert of Indian culture, 
which took place at the pharma corpus of 
KSMU. 

The concert featured vocal and dance 
performances displaying the cultural 
diversity of India and showing the talents 
of the students. Among the performers 
there were international faculty students 
representing not only India, but also 
Nigeria, Sri Lanka, and Malaysia, which 
speaks for the strengthening of the cultural 
ties between the countries.

Театр – это то искусство, которое 
учит быть человеком.  Ничто так, 
как театр, не оказывает на лю-

дей сильное эмоциональное влияние.  И 
только театр может дать заинтересован-
ному человеку живое восприятие дей-
ствительности. 

Курский государственный драматиче-
ский театр имени А. С. Пушкина один из 
старейших театров России. В 2017 году 

театру исполнилось 225 лет.
Сегодня Курский театр по праву мо-

жет гордиться своими традициями, кото-
рые сохраняют и обогащают не только 
культуру родного края, но и многовеко-
вую культуру нашей страны.

Ректор Курского государственного ме-
дицинского университета, заслуженный 
врач Российской Федерации, депутат 
Курской областной Думы, доктор ме-

дицинских наук, профессор В. А. Лаза-
ренко 15 декабря 2017 года пригласил 
иностранных обучающихся в Курский 
государственный драматический театр 
им. А. С. Пушкина на просмотр музы-
кального спектакля «Барышня-кре-
стьянка».

Спектакль «Барышня-крестьянка» 
не оставил иностранных обучающихся 
равнодушными. На протяжении всего 
спектакля зрители очень эмоционально 
переживали за судьбу влюблённой пары.

Любовь – прекрасное чувство, кото-
рое наполняет жизнь смыслом, делает 
её светлой и насыщенной. С любовью 
приходит вдохновение и делает челове-
ка способным на большие дела.

Знакомство с культурным насле-
дием разных народов, с творческими 
достижениями известных людей в раз-
ных областях искусства способствует 
духовному развитию человека, его 
личности, обогащению его внутренне-
го мира.

On the 24th of November, 2017 the delegation of Thailand 
visited Kursk state medical university. 

The foreign guests visited the university’s clinical sites: 
Kursk regional clinical oncologic dispensary and the Regional 
perinatal center. The head doctor, Candidate of Medical Science I.L. 
Kiselev and the head of oncology department, assistant professor 
V.V. Hvostovoi met the guests in the oncologic dispensary. They 
conducted a vast excursion for the delegation, told about building 
of a new surgical site of the oncologic dispensary and showed hi-
tech equipment. The delegation of Thailand saw the practical class 
in oncology of foreign students. The head doctor V.I. Krestinina 
met the guests in the Regional perinatal center. She brought into 
sharp focus modern equipment, mother and baby’s wards and 
possibilities of delivery of hi-tech medical health care in the field of 
obstetrics, gynecology and neonatology. 

In the afternoon there was arranged a short excursion for the 
guests around the university. During the excursion they visited the 
anatomy museum and the laboratories of interactive training of the 
Centre of accreditation and simulation education. 

Знакомство с русской культурой
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Дети должны улыбаться

В КГМУ 8 декабря состоялась Региональная науч-
но-практическая конференция «Противодействие 
коррупции в современном обществе», организато-

рами которой являлись Курский государственный медицин-
ский университет, прокуратура Курской области, Курское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодых учёных».

На конференции обсудили наиболее важные вопросы 
противодействия коррупции в современном обществе.

С приветственным словом к участникам конференции 
обратились ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, депутат Курской областной 
Думы VI созыва Виктор Анатольевич Лазаренко и заме-
ститель прокурора Курской области Владимир Иванович 
Тишин.

С докладами выступили: начальник управления госу-
дарственного заказа и правового обеспечения деятель-

ности университета, заместитель председателя комиссии 
по противодействию коррупции КГМУ Л. Н. Антошин; за-
меститель начальника отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции прокура-
туры Курской области В. Н. Ковалёва; заместитель пред-
седателя комитета, начальник управления по правоприме-
нительной деятельности, профилактике коррупционных и 
иных правонарушений комитета по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений Администрации Курской 
области А. Г. Ишунин; заместитель cекретаря КРО ВПП 
«Единая Россия», председатель постоянного комитета по 
образованию, науке, семейной и молодёжной политике 
Курской областной Думы Р. С. Чекед; судья Курского об-
ластного суда А. А. Волков; заместитель начальника отде-
ла процессуального контроля Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Курской области С. Н. По-
тёмкин; заместитель начальника отдела по обеспечению 
экономической безопасности в сфере противодействия 
коррупции и защиты бюджетных средств управления эко-
номической безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Курской области, начальник отделения по 
обеспечению экономической безопасности в сфере про-
тиводействия коррупции А. В. Реутов; заместитель пред-
седателя комитета образования и науки Курской области     
И. Б. Лагутин; профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права КГУ В. В. Попов, доцент кафедры уголов-
ного права ЮЗГУ Т. Г. Лепина. 

Все выступающие отметили актуальность затронутой 
темы, поблагодарили организаторов конференции за про-
ведение мероприятия, которое позволило представителям 
разных сфер деятельности поделиться опытом и опреде-
лить основные направления на пути по противодействию 
коррупции.

Каждый человек хранит замечательные воспомина-
ния о детстве, которые греют душу. Посиделки с 
семьёй за ужином и чаем, уроки и наставления от 

дедушки, рыбалка с папой, сказки и вкусные булочки от ба-
бушки, объятия, забота и беспокойство мамы... 

К сожалению, есть дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, у которых не было возможности быть счастливыми в 
семье. С каждым годом количество детских домов и воспитан-
ников в них растёт. Помогают детишкам не чувствовать одино-
чества и ощутить себя полноценными членами общества со-
трудники детских домов и интернатов, волонтёры.

Приближается Новый год, который ассоциируется как  вре-
мя чудес, исполнения желаний и приятных сюрпризов. 

Волонтёры отрядов «Забота» и «Твори добро»  в колледже 
организовали акцию «Благотворим». Равнодушным не остал-
ся никто. Общими усилиями собрали мягкие игрушки, тёплые 
вещи и обувь, детскую литературу, раскраски. Эти чудесные 
подарки получат воспитанники Новопоселёновского детского 
дома и школы-интерната № 2 п. Моква на новогоднем утрен-
нике, который для них волонтёры уже подготовили. 

Студенты-волонтёры изготовили из различных материа-
лов более 100 игрушечных снеговиков. Стараясь вложить в 
игрушку тепло своей души, каждый украшал её по-своему. Са-
модельные игрушки будут отправлены в молодёжный отдел 
Курской епархии для передачи их в детские реабилитацион-
ные и воспитательные учреждения.

Изготовленные игрушки станут подарком и для детей наших 
студентов и внуков преподавателей на новогоднем праздни-
ке, который состоится 23 декабря. 

Студенты колледжа, члены волонтёрских отрядов желают 
всем детям реализации их самых заветных желаний. Пусть 
снеговички станут для ребят их талисманами.  

Огромное спасибо всем небезразличным, кто участвовал в 
акции. Дети должны радоваться каждому мгновению, каждо-
му событию в их жизни. Дети должны улыбаться. Кто, если не 
мы, сделает их  праздник ярче и теплее. 

Анастасия Бородина,  корреспондент 
добровольческого отряда «Твори добро» 

Против коррупции

Вторая победа  лучшей учебной группы  колледжа 

Конкурс  на  «Лучшую учебную 
группу КГМУ»  побуждает 
студентов повышать успева-

емость, научную, спортивную, куль-
турную, творческую и обществен-
ную деятельность. Он способствует 
укреплению учебной дисциплины, даёт 
стимул работы студенческим объ-
единениям, выявляет наиболее ини-
циативных студентов. 

В конкурсе могут участвовать группы 
всех отделений, представившие пакет 
документов (ведомости, грамоты, бла-
годарности, дипломы  и т.п.)  конкурс-
ной комиссии. При подведении итогов 
комиссия учитывает пять основных 
направлений студенческой деятельно-

сти: успеваемость, прилежание, поощ-
рения, инициативность и активность.  

В упорной борьбе среди групп 
четырёх отделений второй год под-
ряд  победителем стала 43-я груп-
па фармацевтического отделения. К 
этой победе ребята шли целый год. 
Успех демонстрирует старание каж-
дого члена группы, сплочённость и 
общекомандный дух.  В группе учат-
ся 20 девушек. Староста группы  – 
Алина Семёнова (получает стипен-
дию правительства РФ за активную 
научную и творческую деятельность). 
Профоргом является  Анна Лушнико-
ва – голос группы, участник всех ме-
роприятий колледжа.  Аня всё время 

обучения в колледже поёт в академи-
ческом хоре КГМУ «Gaudeamus». Все 
девушки группы ответственно относят-
ся к учёбе, успешно совмещают учёбу 
с общественной и культурной жизнью 
колледжа, каждая по-своему талант-
лива. Многие преподаватели и студен-
ты считают группу Ф-43 примером сту-
денческой дружбы и активности. 

Поздравляем победителей с заслу-
женной победой  и желаем в дальней-
шем успехов и покорения новых вершин.  

Группа выражает благодарность ру-
ководству университета и МФК КГМУ  
за прекрасный конкурс «Лучшая учеб-
ная группа КГМУ». 

Е. Ф. Шевченко,  куратор группы   

Дорогой читатель! Если тебя интересуют вопросы правовой защиты, то ты можешь найти на официальном сайте 
университета интересующую тебя информацию в разделе «Общественная жизнь» → «Социальная поддержка 
студентов и сотрудников» → «Правовая рубрика».

Комментарии о материнском капитале, пособии по беременности и родам, коммунальным услугам, налоговом учете, 
защите от информации, побуждающей к причинению вреда своему здоровью  предоставлены сотрудниками прокурату-
ры г. Курска.

В правовой рубрике вы найдете и методические рекомендации «Социальная поддержка обучающихся», разработан-
ные профкомом студентов КГМУ.

Внимание! 

Помните, в детстве в конце 
ноября в садике или в на-
чальной школе все дружно 

делали поделки и открыточки? Какой 
же был повод? В последнее воскресе-
нье ноября отмечается День матери.

Во всем мире уже четыре столетия от-
мечается Mother Sunday – так называе-
мое Материнское воскресение. В России 
День матери официально празднуют  с 
1998 года  26 ноября. Цель праздника 
– поддержать традиции бережного отно-
шения к женщине, закрепить семейные 
устои, особо отметить значение в нашей 
жизни главного человека – Матери. 

Несколько лет в России проходит Все-
российская социальная акция «Мама, я 

тебя люблю!». Символом акции являет-
ся незабудка – цветок, который, по по-
верьям, обладает чудесной силой воз-
вращать память людям, забывшим своих 
родных и близких. В 2017 году в акции уча-
ствовало более 20 миллионов человек.

Но, к сожалению, став взрослыми, 
многие забывают об этом празднике.  А 
ведь мамы всегда остаются одними из 
самых близких людей, заботливыми и 
любящими. Потому каждое последнее 
воскресенье ноября есть повод, чтобы 
сказать дорогому человеку ласковые 
слова, что-то подарить или просто по-
звонить. 

Курский государственный медицин-
ский университет совместно с Право-

с л а в н о й 
духовной се-
минарией про-
вел 23 ноября 
круглый стол 
«Материнство 
как ценность в 
современном обществе». Была обсуж-
дена проблема, касающаяся влияния 
средств массовой информации на фор-
мирование отношения к материнству. 
Вывод, к которому пришли участники 
круглого стола, прост: нужно всегда на-
ходить время и возможность выражать  
мамам благодарность. 

Лилия Пашкова, 
Мария Филиппович

Расул Гамзатов: «Душу дома, маму, береги!»
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Вальса звук прелестный...

Востребованность выпускников КГМУ

Курский государственный ме-
дицинский университет – ве-
дущий в регионе, Централь-

ном федеральном округе и в России 
по востребованности выпускников.

Министерством образования и 
науки РФ опубликованы результаты 
мониторинга трудоустройства вы-
пускников вузов 2015 года. В ходе 
мониторинга, в котором приняло 
участие 820 вузов из 82 регионов 
РФ, были обработаны данные о бо-
лее 1 млн 267 тысячах выпускников 
2015 года по итогам их трудоустрой-
ства в 2016 году, предоставленные 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Рособрнадзором и об-
разовательными организациями 
высшего образования. 

Оценка результатов трудоустрой-
ства выпускников вузов проводи-

лась по показателям: доля тру-
доустроенных выпускников, доля 
индивидуальных предпринимате-
лей, география трудоустройства,  
уровень заработной платы. Мони-
торинг трудоустройства выпуск-
ников предоставляет студентам, 
абитуриентам и их родителям до-
стоверную информацию о резуль-
тативности трудоустройства вы-
пускников вузов России. 

КГМУ в очередной раз официаль-
но подтвердил статус вуза-лидера 
по показателям трудоустройства в 
Центральном федеральном округе 
и в базовом Курском регионе – 85%.  
Среди медицинских вузов России 
наш университет уверенно занима-
ет 4-е место по уровню трудоустрой-
ства выпускников. При пороговом 
значении доли трудоустройства 

выпускников Курского региона  и 
Центрального федерального окру-
га – 75% и 70%,  показатель КГМУ 
превышает пороговый уровень на 
10%-15%.

Из показателей мониторинга тру-
доустройства выпускников КГМУ 
можно выделить: 

•    количество выпускников КГМУ, 
данные которых отправлены в ПФР – 
1452 чел.; 

•    доля трудоустроенных выпуск-
ников – 85%; 

•    доля индивидуальных пред-
принимателей – 1%;

•    доля трудоустройства выпуск-
ников в базовом регионе –  41%;

•    регионов РФ, в которых тру-
доустроены выпускники КГМУ – 50;

•    средняя сумма выплат выпуск-
никам вуза – 26955 руб.

Каждый человек, в какой бы стране он ни прожи-
вал, в своей жизни соотносит личные интересы 
и общественные. 

Культура гражданина довольно широкое понятие, 
включающее множество факторов: осознание своих 
обязанностей по отношению к Родине, способности не 
забывать об общественных интересах в процессе до-
стижения личных целей, нравственные ориентиры, 
развитие чувства собственного достоинства, любовь к 
стране, в которой выпало жить, её культурному насле-
дию, истории.

Общаясь со студентами, невольно приходишь к мысли, 
что понимание «гражданственности» у молодёжи чаще 
всего весьма абстрактное, но все отмечают, что оно ха-
рактеризует гражданина. А гражданин знает и выполня-
ет Конституцию своей страны – основной закон. В ней 
содержатся основные права и обязанности, заложены 
общечеловеческие ценности. К сожалению, когда страна 
отмечает День Конституции Российской Федерации, а с 
1993 года это день 12 декабря, знают не все студенты. 

Истинный гражданин не стоит в стороне от важных со-
бытий, происходящих в стране, а старается по возмож-
ности в них участвовать. Социологи отмечают низкую ак-
тивность молодых людей на выборах любого уровня. Это 
совершенно неправильно, поскольку от того, кто будет 
находиться у власти, будет зависеть и ситуация в твоём 
районе, городе, стране в целом. Своим голосом человек 
поддерживает не только конкретного человека, но и пер-
спективы развития государства. 

Безусловно, гражданин знает и уважает историю свое-
го государства. Российская история имеет много знаме-
нательных дат, связанных с победами, изобретениями, 
достижениями, и важно быть причастным к ним через об-
суждение, исследования, участие в мероприятиях. 

В этой связи 2017 год был очень показателен.  Сту-
денты нашего университета приняли активное участие 

в мероприятиях, приуроченных к 100-летию революции, 
включая выступления на пяти научных конференциях, 
проведённых в университете. Студенты продемонстри-
ровали неформальное отношение к подготовке докладов 
к конференциям. Они провели исследования, используя  
материалы курского архива и опубликованные мемуары, 
искренне желая разобраться в событиях столетней дав-
ности. 

Знание истории важно не только в общенациональном 
контексте, но и на уровне микроистории, например, исто-
рии университета, в котором студенты получают образо-
вание. 

Нашему учебному заведению есть чем гордиться. И 
студенты КГМУ интересуются вехами развития вуза: по-
сещают музей истории университета, пишут научные ста-
тьи и внеплановые курсовые работы, принимают участие 
в мероприятиях, посвящённых истории вуза. 

Завершить свои размышления хочу словами Н. А. Не-
красова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан».  От этого зависит и твоя жизнь, и твоих 
родных и друзей, и страны в целом!

Е. С. Кравцова, профессор кафедры философии

Культура гражданина

Юбилейный V Открытый венский бла-
готворительный бал КГМУ состоял-
ся 24 декабря в спортивно-концерт-

ном комплексе. 
Участников и гостей бала приветствовал ректор 

КГМУ профессор Виктор Анатольевич Лазаренко: 
«Наш университет готовит не только высококва-
лифицированных специалистов, готовых выпол-
нять инновационную деятельность, умеющих 
работать в команде, но и гражданина Российской 
Федерации, который обладает определённым 
нравственным стержнем, умеет и танцевать, и 
петь, и общаться».  

На празднике было много почётных гостей –  
руководителей и работников законодательной  и 
исполнительной власти, учреждений здравоохра-
нения и образования, партнёров, спонсоров, пре-
подавателей и сотрудников университета. 

К празднику в университете тщательно готови-
лись: несколько месяцев сотрудники центра куль-
туры и досуга КГМУ проводили мастер-классы, 
поэтому на  танцевальной площадке пары смогли 
продемонстрировать вальс-знакомство, фигур-
ный вальс, вальс-гавот, полонез, падеграс... 

Выход дебютантов (в этом году было 30 пар) – 
одно из главных событий торжественного вечера. 

В программе бала и историко-бытовые тан-
цы, танцы европейской и латиноамериканской 
программы; конкурсы и игры, характерные для 
светских танцевальных вечеров; показательные 
выступления танцевальных коллективов; высту-
пления солистов Курской государственной фи-
лармонии и вокальной студии КГМУ; конкурс «Ку-
бок ректора КГМУ по венскому вальсу».

Но бал радовал не только красотой и изяще-
ством. В само его название заложена благород-
ная миссия – он благотворительный. Деньги, со-
бранные на балу, пойдут в фонд «Мир детства» 
на помощь малоимущим семьям и детям, нужда-
ющимся в социальной и медицинской поддержке.

Побывать на балу – всё равно, что оказаться 
в волшебной сказке. О его торжественности и 
изяществе говорила каждая деталь: длинные 
струящиеся платья, переливающиеся стразы, 
смокинги, фраки, белые перчатки.  Проректор по 
воспитательной работе, социальному развитию 
и связям с общественностью Т. А. Шульгина за-
мечает: «Мы всегда особое внимание уделяем 
дресс-коду. Дебютанткам предписывается быть 
в белоснежном платье в пол, дополненном бе-
лыми перчатками, кавалерам – в строгих фраках 
или смокингах, белоснежных рубашках. Пригла-
шённые дамы могут выбрать длинные бальные и 
вечерние платья любого оттенка, кроме белого».

Часть программы бала посвятили приближаю-
щемуся Новому году. 

Участники бала восторженно отзывались о 
прекрасном празднике. 

Бал транслировался на официальном сайте 
университета. 

Альбина Ночвина
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Елену Анатольевну Порохнявую  – старшего преподавателя кафедры русского 
языка и культуры речи,

Леонида Михайловича Ямпольского  – доцента кафедры общей и биоорганиче-
ской химии,

Али Рахматуллах оглы Рахматуллаева – слесаря-сантехника ЭТО, 
Валентину Васильевну Кулешову – заведующую отделением МФК,
Наталию Игоревну Овсеенко – старшего лаборанта кафедры педагогики, 
Юлию Валентиновну Носову – лаборанта кафедры педагогики 
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Музей истории университета благодарит всех участников викторины, ответивших 
на второй вопрос. 

Правильный ответ: 
До завершения строительства главного корпуса на месте современного студенче-

ского сквера с бюстом Гиппократа  находилась временная лекционная аудитория.

Внимание, викторина!

Третий вопрос:
 Как история Курского медицинского института связана с судьбой этого человека?

ЮБИЛЕИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

Соблюдая правила противопожарного режима, мы сохраняем жизнь и 
здоровье людей.

 Особое внимание  следует уделить отопительным и нагревательным элек-
троприборам.  В  осенне-зимний период возрастает число пожаров из-за их 
неправильной эксплуатации или неисправностей электроприборов. Запом-
ните, что одновременное включение нескольких электроприборов большой 
мощности ведёт к перегрузке электросети и может стать причиной пожара. 
Применение самодельных электроприборов грозит неизбежным пожаром.

При возгорании бытового электроприбора выньте вилку шнура из штепсель-
ной розетки, если не удаётся это сделать, обесточьте помещение. Накройте 
прибор плотной тканью или используйте огнетушитель.

Помните! Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, вклю-
чённые в электрическую сеть.

Если вы видите, что самостоятельно справиться не сможете, то немедлен-
но звоните по телефону «112» и покидайте помещение.  

Правильно эксплуатируйте электроприборы на рабочих местах. По оконча-
нии рабочего дня не забывайте отключать из розеток все электроприборы, не 
курите в помещениях и на территории университета. 

•Следите, чтобы пути эвакуации всегда были свободны.
Н. В. Волохова, инженер по пожарной безопасности

Соблюдайте правила пожарной безопасности

Он проделал путь от простого крестьянского парня до 
Министра здравоохранения СССР. Родился в селе Ниж-
ние Деревеньки Льговского уезда Курской губернии в кре-
стьянской семье. Осенью 1924 года был направлен учить-
ся в Воронежский университет на медицинский факультет. 
На четвёртом курсе университета был принят аспирантом 
хирургической клиники. После окончания университета в 
1929 году молодого врача направили на руководящую ра-
боту – заведовать окружным отделом здравоохранения в 
Тамбове.

В июне 1934 года ЦЧО реорганизуется, образовывается 
молодая область – Курская, куда и направляют на работу в 

качестве заведующего областным отделом здравоохра-
нения. В марте 1939 года отзывают на работу в Москву и 
назначают начальником Главного управления курортов 
и санаториев Наркомздрава СССР. В феврале 1940 года 
Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил нарко-
мом здравоохранения Российской Федерации, а позд-
нее – министром здравоохранения РСФСР. 

В 1953 году Президиум Верховного Совета СССР на-
значает министром здравоохранения СССР. С 1954 года и 
до конца своей жизни – член коллегии, начальник Управ-
ления врачебно-трудовой экспертизы Министерства соци-
ального обеспеченна РСФСР.


