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Торжественное собрание и пленарное 
заседание Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным 
участием «Биотехнология и биомедицин-
ская инженерия», посвящённые 25-летию 
биотехнологического факультета КГМУ 
и 20-летию выпускающей кафедры − био-
логической и химической технологии, со-
стоялись 10 ноября.

Праздник факультета начался с торже-
ственного открытия памятного знака «Хи-
мическая формула» у фармацевтического 
корпуса. В фойе корпуса работала выстав-
ка научно-методических работ сотрудни-
ков биотехнологического факультета КГМУ, 

выставка научных, спортивных, творческих 
достижений студентов, работ фотоконкур-
са «Мой любимый факультет».

Конференцию «Биотехнология и био-
медицинская инженерия» открыл ректор 
КГМУ профессор В. А. Лазаренко.

В работе конференции участвовали 
преподаватели кафедр КГМУ, сотруд-
ничающих с кафедрой биологической и 
химической технологии, выпускники фа-
культета разных лет, учёные медицинских, 
фармацевтических вузов и факультетов, 
промышленных предприятий из  Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова,  Воронежа, 
Орла, Белгорода, Курска и других городов. 

Факультет получил огромное количество 
поздравлений.

Профессор Л. П. Лазурина в своём до-
кладе остановилась на основных дости-
жениях в работе факультета. Участники 
торжеств посмотрели  короткометражный 
фильм о биотехнологическом факультете. 

Заместитель директора по науч-
ной работе Института вирусологии им. 
Д. И. Ивановского, руководитель лаборато-
рии клеточной микробиологии Научно-ис-
следовательского центра эпидемиологии 
и микробиологии им. почётного академика    
Н. Ф. Гамалеи,  член-корреспондент РАН 
Д. Ю. Логунов поблагодарил сотрудников 
кафедры биологической и химической тех-
нологии за воспитание в студентах инте-
реса к знаниям и науке и  вручил кафедре 
специальное лабораторное оборудование 
от Научно-исследовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии им. почётного 
академика Н. Ф. Гамалеи.

Партнёров факультета наградили благо-
дарностями ректората КГМУ за многолет-
нее и плодотворное сотрудничество в под-
готовке высококвалифицированных кадров 
и содействие в трудоустройстве выпускни-
ков биотехнологического факультета.  Пле-
нарное заседание завершилось награжде-
нием сотрудников университета, которые 
внесли значительный вклад в становление 
и развитие факультета. Студенты факульте-
та подарили праздничный концерт.

Конференция продолжила свою работу 
11 ноября на секционных заседаниях.  

Биотехнологический факультет  
отпраздновал 25-летие!
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Открывая конгресс «Российское здравоохранение 
сегодня: проблемы и пути решения», организованный 
Национальной медицинской палатой при поддержке Минз-
драва России, министр В. Скворцова отметила важность 
взаимодействия органов власти и профессионального 
сообщества по наиболее важным вопросам здравоохра-
нения, выразив благодарность за поддержку, которую На-
циональная медицинская палата оказывает министерству. 

Участниками съезда стали представители органов го-
сударственной власти в сфере охраны здоровья, пред-
ставители регионов, руководители профессиональных 
медицинских объединений и члены правления отделений 
НМП, врачи общей практики, средний медицинский пер-
сонал.

Международный день 
студентов отмечается 17 но-
ября.  Сегодня  он ассоции-
руется с молодостью, ро-
мантикой и весельем. А вот 
история его связана с траги-
ческими событиями Второй 
мировой войны: дата уста-
новлена в память о чешских 
студентах-патриотах.  

Студенческие годы – вре-
мя получения первых про-
фессиональных знаний. На 
студенческой скамье закладываются основы предстоящих 
профессиональных побед будущих специалистов. Знания, 
полученные в нашем университете, позволят всем выпускни-
кам ощутить себя счастливыми людьми, нужными обществу! 

Студенты медицинских вузов – особая категория, пото-
му что выбрали для себя профессию добра и терпения. В 
сердце каждого доктора должно жить сострадание.

Студенты КГМУ достигли больших высот в учёбе,  науке, 
спорте, общественной жизни. Они инициативны, энергич-
ны, талантливы. В университете формируется их граждан-
ская и жизненная позиция.

Желаю каждому студенту хорошей учёбы, здоровья и 
большого счастья! Всем бодрости духа и уверенности в 
своих силах! 

В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, Заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор, депутат 

Курской областной Думы  VI созыва

С Международным днём 
   студента!

Конгресс «Российское здравоохранение 
сегодня: проблемы и пути решения»

При участии Минздрава России состоялся 
форум «Сообщество»

Существует несколько точек соприкосновения для взаи-
модействия государства и общества в сфере охраны здо-
ровья. Прежде всего –  это укрепление общественного здо-
ровья и борьба с факторами риска, основными из которых 
являются алкоголь и табак. Необходимые меры по сниже-
нию потребления табака и алкоголя приняты государством. 

На форуме обсуждались вопросы взаимодействия го-
сударства с некоммерческими организациями. Минздрав 
России выделил четыре основных направления деятель-
ности СО НКО в сфере охраны здоровья: профилактика 
ВИЧ-инфекций, профилактика неинфекционных заболе-
ваний, ЗОЖ – всё то, что принято называть укреплением 
здоровья, профилактика наркомании, а также снижение 
потребления алкоголя, табака и пропаганда доброволь-
ного и безвозмездного донорства крови.

Борьба с туберкулёзом
Президент России Владимир Путин приветствовал 

участников Первой глобальной министерской конферен-
ции ВОЗ «Ликвидировать туберкулёз в эпоху реализации 
целей устойчивого развития: многосекторальный подход».

Министр здравоохранения РФ В. Скворцова, выступая на 
конференции, отметила, что «весь комплекс медицинских и 
социальных мер по борьбе с туберкулёзом (от профилакти-
ки и лекарственного обеспечения  до санаторно-курортного 
лечения и реабилитации) является бесплатным для жите-
лей нашей страны. В стране сформирована трёхуровневая 
инфраструктура оказания медицинской помощи больным 
туберкулёзом, что обеспечивает её доступность для любо-
го гражданина.  В лечении больных туберкулёзом активно 
используются телемедицинские технологии и нестационар-
ные виды помощи, что позволяет повысить приверженность 
к лечению и его эффективность.

Международный день студента – праздник, который 
объединяет миллионы обучающихся по всему миру. Его 
история знаменует высокие идеалы молодёжи середины           
XX века, противостоящей несправедливости и насилию над 
человеком. Для будущих врачей свята память о событиях в 
Чехии, первой жертвой которых стал студент медицинского 
факультета. 

КГМУ объединяет представителей разных стран и кон-
тинентов, людей различных национальных и религиозных 
пристрастий, разных по мировосприятию. К культурам и 
традициям народов  стран мира в нашей alma mater отно-
сятся очень бережно. 

В честь Дня международной солидарности студентов в 
актовом зале КГМУ прошёл фестиваль национальных куль-
тур. Студенты из Индии, Малайзии, Бразилии, Нигерии, 
Таиланда и Шри-Ланки рассказали о своих странах, проде-
монстрировали национальные наряды, вместе с иностран-
ными обучающимися зрители окунулись в культуру песни 
и танца их родины.  Российские студенты и преподаватели 
в свою очередь ознакомили  наших иностранных коллег с 
русской песней и танцем. 

С праздником всех обучающихся поздравил ректор КГМУ 
профессор Виктор Анатольевич Лазаренко. Он подчеркнул 
важность диалога культур и в нашем университете, и в ре-
гионе, и в стране.  

  Филипп Новиков

Песню дружбы запевает 
молодёжь...
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Очередное заседание учёного со-
вета КГМУ состоялось 13 ноября.

Председатель учёного совета 
В. А. Лазаренко вручил приветствен-
ные адреса юбилярам профессорам 
И. И. Горяинову  и М. Ю. Смахтину, по-
здравил с присвоением учёного звания 
доцента В. А. Лопухову, О. Ю. Бушуе-
ву, И. В. Тарасенко, В. Н. Рыбникова, 
А. В. Хардикова, Н. С. Разинькову. 

Учёный секретарь учёного совета 
О. А. Медведева проинформировала о 
наградах, полученных университетом, 
сотрудниками и студентами. 

Учёный совет заслушал и обсудил 
доклад «Итоги государственной ито-
говой аттестации выпускников аспи-
рантуры 2016/2017 уч. г. и приёма в 
КГМУ по программам высшего образо-
вания – программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспиран-
туре» проректора по научной работе 
и инновационному развитию доцента 
П. В. Ткаченко и принял решение: 
переработать Положение о государ-
ственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего 
образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре КГМУ, пересмотреть и обно-
вить банк ситуационных задач для 
проведения государственного экзаме-
на по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
КГМУ и др. 

С докладом «Итоги первичной ак-
кредитации выпускников 2017 года» 
выступила проректор по непрерывно-
му образованию и международному 
сотрудничеству профессор И. Г. Ко-
миссинская. 

Учёный совет решил: совместно с 
некоммерческими профессиональны-
ми организациями проработать вопрос 
о создании на базе КГМУ независимо-
го полипрофильного аккредитацион-
ного центра, провести дооснащение 
центра аккредитации и симуляционно-
го обучения в целях его использования 
при проведении на регулярной (круг-
логодичной) основе первичной и пер-
вичной специализированной аккре-
дитации специалистов, продолжить 
интеграцию материалов Единой базы 
оценочных средств, формируемых 
Методическим центром аккредитации 
специалистов, в процесс реализации 
образовательных программ высшего, 
среднего профессионального и допол-
нительного профессионального обра-
зования и др.  

С отчётом о работе за три года 
выступили деканы факультетов кли-
нической психологии, социальной 
работы, экономики и менеджмента 
профессор Т. Д. Василенко и факуль-
тетов стоматологического, медико-
профилактического и ВСО профес-
сор И. Л. Бровкина.

Учёный совет признал работу фа-
культетов удовлетворительной, решил 
продолжить мониторинг выполнения 
требований ФГОС ВО к проектиро-
ванию, разработке и реализации ос-
новных профессиональных образова-
тельных программ по специальностям 
«Клиническая психология», «Стома-
тология», «Медико-профилактическое 
дело» и направлениям подготовки 
«Социальная работа», «Экономика» и 
«Менеджмент».

Учёный совет утвердил организа-
ционную структуру университета в 
новой редакции, Положение о совете 
студенческого самоуправления,  итоги 
конкурса на лучшую учебную группа за 
2016/2017 уч. г., итоги рейтингового ка-
чества деятельности преподавателей 
за 2016/2017 уч. г. и др.

С сообщением «О результатах про-
верки Министерством здравоохра-
нения РФ закупочной деятельности 
КГМУ» выступил начальник управле-
ния государственного заказа и право-
вого обеспечения деятельности уни-
верситета Л. Н. Антошин.

С сообщением о созыве, дате прове-
дения, избрании оргкомитета и повест-
ке дня конференции научно-педагоги-
ческих работников, представителей 
других категорий работников и обуча-
ющихся выступил председатель проф-
кома сотрудников М. И. Чурилин.

Учёным советом избраны на долж-
ность заведующего кафедрой: вну-
тренних болезней № 2 профессор 
В. П. Михин, клинической фарма-
кологии профессор С. В. Поветкин, 
русского языка и культуры речи до-
цент И. А. Ковынёва; профессора 
кафедры: акушерства и гинеколо-
гии ФПО профессор А. Б. Хурасёва, 
клинической иммунологии, аллерго-
логии и фтизиопульмонологии про-
фессор В. М. Коломиец, гистоло-
гии, эмбриологии, цитологии доцент 
М. А. Затолокина; утверждена канди-
датура на звание доцента: по научной 
специальности 14.01.17 – хирургия 
Л. Н. Беликова,  по научной спе-
циальности 14.01.08 – педиатрия 
Л. Ю. Зайцевой.

Итоги работы учёного совета под-
вёл В. А. Лазаренко.

Учёный совет решил
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Марина Александровна  Черня-
тина – доцент кафедры внутрен-
них болезней № 2, кандидат ме-
дицинских наук. Окончила КГМИ в 
1988 г. с отличием. В 1988-1990 гг. 
обучалась в клинической ордина-
туре по терапии на кафедре вну-
тренних болезней № 2. С 1990 г. по 
2009 г. – ассистент, с 2009 г.  – до-
цент кафедры.

Стажировалась в Германии 
в 1999 и 2000 гг. (кардиология 
и неотложная кардиология). 
В 2000-2001 гг. работала вра-
чом  в Evangelisches Krankenhaus            
г. Виттен. В 2002-2004 гг. работа-
ла врачом-исследователем в цен-
тре клинических исследований 
университета Виттен-Хердеке.

Награждена грамотой Мини-
стерства здравоохранения РФ, 
грамотами Комитета здравоох-
ранения Курской области, много-
численными грамотами КГМУ. В 
июне 2017 года ей присвоено по-
чётное звание «Отличник здраво-
охранения». 

Корреспондент нашей газеты побе-
седовал с М. А. Чернятиной.

– Что вы вкладываете в понятие 
современный доктор? 

– Это человек, который владеет со-
временными знаниями, но главное –
любит своих пациентов.

– Как вы пришли в медицину? 
– Моя любимая бабушка умерла 

в возрасте 57 лет от рака, когда мне 
было 7 лет. Я решила, что стану вра-
чом и больше никто от рака умирать 
не будет. Эта проблема, к сожалению, 
до сих пор не решена, но я ни разу не 

пожалела о выборе 
специальности.

– Какими помните 
свои студенческие 
годы в КГМУ? 

– Дружный курс, 
увлечённые люди, ко-
торые и сейчас всег-
да помогут однокурс-
никам, даже если 
много лет друг друга 
не видели. Очень хо-
рошая 21 группа, мы 
общаемся и встре-
чаемся до сих пор. 
Мудрые преподава-
тели – профессор
В. А. Леонов, про-
фессор Е. Ф. Фирсов, 

профессор О. И. Охотни-
ков, профессор А. Д. Мясников, 
профессор В. В. Пичугин – казалось, что 
они знают и могут всё, и именно таким и 
должен быть настоящий профессор.

– Кафедра внутренних болезней 
№ 2, что она для вас значит? 

– Эта кафедра значит для меня 
ВСЁ!!! Студенческие годы, станов-
ление в профессии – и как врача, и 
как преподавателя –  всё связано с 
кафедрой внутренних болезней № 2 
и БСМП.  С первых шагов в профес-
сии была абсолютная уверенность в 
том, что всегда поймут и помогут. И 
всегда помогали – и сотрудники ка-
федры, и сотрудники больницы, ко-
торые всегда работали как единый 
организм.  Кафедра всегда поддержи-
вала стремление узнать новое, в том 
числе способствовала стажировке и 
работе в Германии.  Огромная благо-
дарность профессору Н. И. Громнац-
кому  за то, что создал такой замеча-
тельный коллектив и за возможность 
работать в нём, и профессору 
В. П. Михину за его усилия по сохра-
нению традиций.  Благодарна всем 
своим учителям – доцентам Т. К. Ти-
лининой и В. Г. Шаровой, ассистенту 
М. В. Давыдовой, профессору 
И. А. Сараеву – за то, что помогли 
научиться лечить не болезнь, а боль-
ного, а  доценту А. А. Шатунову – за 
пример того, как это своё умение  до-
нести до студента. Когда готовилась к 
своим первым занятиям как молодой 
преподаватель, вспоминала имен-
но его клинические разборы,  и это 
очень помогало.   Первых пациентов 
совсем еще неопытному клиническо-

му ординатору 1 сентября 1988 года 
доверила заведующая отделением 
В. А. Азарова.  Этот замечательный 
врач и человек дала возможность 
начать работать самостоятельно, 
почувствовать уверенность в себе, 
при этом всегда держала руку «на 
пульсе» и вовремя приходила на по-
мощь. Также по-доброму встречала 
молодых врачей в своем отделении 
Т. А. Прокопова, всегда относилась 
как к коллегам и не уставала помо-
гать, удивляя своей интуицией.  За-
ведующая отделением   кардиологии 
И. Н. Титоренко делала замечания 
всегда очень корректно, за закрытой 
дверью своего кабинета, но с радо-
стью рассказала всем на планёрке о 
том, что я впервые самостоятельно 
выявила у пациентки порок сердца. 
Теперь я понимаю, как это важно и 
что это и есть – преемственность по-
колений, когда более опытные колле-
ги рады успехам молодых.

– Какими проблемами современной 
медицины занимаетесь? 

– Кардиология, международные 
многоцентровые исследования.

– Чему в образовательном процес-
се уделяете больше внимания? 

– Пытаюсь научить будущих врачей 
тому, что за симптомами и болезнями 
в первую очередь нужно увидеть че-
ловека, понять, что его беспокоит, и 
быть готовым помочь.

– Каким сегодня должен быть сту-
дент, чтобы в будущем состояться 
в профессии? 

– Иметь широкий кругозор в про-
фессии, быть эрудированным, уметь 
находить контакт с людьми.

– Ваши пациенты, они какие? 
– Очень разные – молодые и по-

жилые, наивные и недоверчивые, с 
разным образованием и социальным 
статусом, но на каком бы языке они 
ни говорили – русском или немецком, 
все они ждут одного – участия, сочув-
ствия и помощи. 

– Что должен делать доктор, 
чтобы заболевший человек получил 
максимальную помощь? 

– Не быть равнодушным.
– Каковы ваши увлечения, интере-

сы, хобби…
– Я люблю выращивать цветы. 

Когда из семени прорастает росток, 
затем развивается растение и обра-
зуются бутоны, это же тоже – целая 
жизнь! 

Марина Александровна Чернятина : «За симптомами 
и болезнями в первую очередь нужно увидеть человека»
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Донорство даёт людям шанс на спа-
сение жизни. 

Уже в древности считали, что кровь – 
источник жизненной силы. Гиппократ был 
убеждён в эффективности лечения ду-
шевнобольных с помощью крови здоро-
вых людей. Долгие столетия считалось, 
что выпитая кровь способна заменить 
человеку ту, что он потерял при ранении 
или болезни. Например, за египетскими 
войсками всегда следовали стада бара-
нов, кровью которых лечили раненых.

В 1628 году английский учёный У. Гар-
вей описал систему кровообращения 
человека и вывел основные принципы 
гемодинамики. В 1667 году французский 
учёный Ж. Б. Денни впервые перелил 
кровь ягненка юноше, страдавшему ли-
хорадкой, и больной поправился. 

Британский акушер Д. Бланделл изо-
брёл первые удобные инструменты для 
взятия и переливания крови. Используя 
изобретённые Бланделлом инструмен-
ты и его методику, российский акушер 
А. Вольф в 1832 году спас роженицу с 
тяжелейшим послеродовым кровоте-
чением. В 1840 году под руководством 
Бланделла английский врач С. А. Лэйн 
впервые использовал переливание кро-
ви для лечения гемофилии.

Но процент неудачных трансфузий 
оставался очень высоким, и перелива-
ние крови признавалось методом крайне 
рискованным.

Прорывом в  трансфузиологии стало 
открытие в 1900 году австрийского врача 
К. Ландштейнера о трёх группах крови. В 
1902 году А. де Кастелло и А. Стурли до-
бавили к списку групп крови четвёртую.  

В 1907 году в Нью-Йорке впервые пере-
лили кровь больному от здорового чело-
века с предварительной проверкой крови 
донора и реципиента на совместимость. 

Американские врачи Р. Ли и Д. Вайт 
доказали, что кровь первой группы мо-
жет быть перелита пациентам с любой 
группой, а пациентам с четвёртой груп-
пой подходит любая другая группа крови. 
Так появились понятия «универсальный 
донор» и «универсальный реципиент».

Массовые переливания крови впер-
вые применены во время Первой миро-
вой войны.

В1926 году в Москве был открыт пер-
вый в мире Институт переливания крови.

В 1928 году народный комиссар здраво-
охранения РСФСР Н. Семашко утвердил 
Инструкцию по применению лечебного 
метода переливания крови. В ней излага-
лись требования к донору.  Тогда же при-

няли решение о выдаче донорам денеж-
ной компенсации на усиленное питание.

В стране стали формироваться ос-
новные научные принципы донорства: 
максимум пользы больному, никакого 
вреда донору и добровольность самого 
донорства. К 1940 году Советский Союз 
располагал мощной сетью учреждений 
Службы крови. Отлаженная система пе-
реливания донорской крови позволила в 
годы Великой Отечественной войны спа-
сти жизни тысячам раненых бойцов.

В 1950-е годы широко распространи-
лось безвозмездное донорство. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов 
количество доноров сильно сократи-
лось.   

В 2008 году в России была принята 
Программа развития Службы крови, 
включающая модернизацию техниче-
ского оснащения учреждений службы, 
создание единой информационной базы 
и развитие института массового безвоз-
мездного донорства крови и её компо-
нентов. За время реализации програм-
мы региональные учреждения службы 
крови получили новое оборудование, 
общая численность доноров в стране 
увеличилась на 4,2%, число доноров 
плазмы – на 11,6%.

Осознавая важность донорства, КГМУ 
регулярно проводит дни донора.  Сту-
денты-медики знают, что донорство не 
просто благородный поступок, это спасе-
ние жизни.

Очередной День донора, в котором 
участвовали около 230 обучающихся, 
состоялся 27  октября. Кровь сдали 175  
человек: лечебный факультет – 58, пе-
диатрический факультет – 24, фарма-
цевтический факультет – 11, факультет 
медико-профилактического дела – 4, 
факультет клинической психологии – 11, 
биотехнологический факультет – 6, сто-
матологический факультет – 12, факуль-

тет социальной работы – 5, медико-фар-
мацевтический колледж – 44. Остальные 
участники кровь не сдавали по медицин-
ским показаниям.

Выражая благодарность принявшим 
участие в Дне донора, В. А. Лазаренко 
сказал: «История медицины связана с 
трансплантацией органов и тканей, и 
одна из самых древних методик – пер-
вая, которая появилась в транспланта-
ции, – это переливание крови. Сегодня 
существование современной медицины 
без трансфузиологии невозможно. По-
этому участие добровольцев в этом про-
цессе – огромная помощь всем стражду-
щим людям. Будущие врачи понимают 
нужность сданной крови для пациента. 
Они сдают кровь по зову сердца».

Главный врач Курской областной кли-
нической станции переливания крови 
А. П. Ковалёв замечает: «Сотрудниче-
ство станции переливания крови и КГМУ 
многолетнее и плодотворное. Студенты 
университета два раза в год приходят к 
нам на станцию, либо в наш мобильный 
комплекс и сдают кровь и её компонен-
ты. Это добрая традиция. Количество 
доноров более двухсот человек – это 
серьёзное подспорье в обеспечении ле-
чебных учреждений Курской области и 
города Курска компонентами крови. Вы-
ражаю слова благодарности руководству 
медицинского университета за сотрудни-
чество в области развития трансфузио-
логической науки и безвозмездного до-
норства крови».

Спасибо всем, кто не остался равно-
душным и принял участие в Дне донора!

И. Г. Хмелевская, проректор по 
лечебной работе и взаимодей-
ствию с клиническими базами, про-
фессор, доктор медицинских наук; 
Ю. А. Жиляева, ассистент кафедры 
внутренних болезней № 2; Е. С. Шин, 
студентка лечебного факультета

От сердца 
к сердцу
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XIX Всемирный фестиваль молодё-
жи и студентов – 20 тысяч студен-
тов и молодых профессионалов в раз-
личных сферах в возрасте от 18 до 35 
лет из 180 стран мира – завершён. 

Фестиваль в третий раз вернулся 
в страну (Москва дважды – в 1957 и 
1985 гг. – принимала гостей). Форум 
прошёл в Сочи, но фестивальные ме-
роприятия состоялись ещё в 15 горо-
дах от Владивостока до Калининграда.

Организаторы фестиваля –   Всемир-
ная федерация демократической моло-
дёжи и Национальный подготовитель-
ный комитет принимающей страны.

В 2017 году фестивальное движение 
отмечает 70-ю годовщину с момента 
проведения первого в истории фестива-
ля в Праге в 1947 году. 

Старт ВФМС – 2017 дал Междуна-
родный парад студенчества 14 октября 
в Москве. 

На фестивале наш университет 
представляла делегация обучающих-
ся и преподавателей в составе 45 че-
ловек, 11 из них были волонтёрами. В  
команде вуза – представители России, 
Мальдив, Малайзии, Шри-Ланки, Бра-
зилии. Некоторые из них поделились 
впечатлениями. 

Татьяна Алексеевна Шульгина, 
проректор по воспитательной ра-
боте, социальному развитию и свя-
зям с общественностью:

– Самое яркое и большое впечатле-
ние – ощущение гордости, связанное с 
масштабностью мероприятия и отно-
шением всех участников фестиваля к 
нашей стране, к нашему президенту. Я 
побывала на торжественном открытии 
фестиваля и была свидетелем того, как 

весь огромный зал не только стоя при-
ветствовал президента В. В. Путина, но 
и стоя выслушал всё его выступление. 
Мощь и авторитет президента как про-
должение авторитета страны для меня 
очень значимы. В. В. Путин озвучил кон-
цепцию фестиваля: объединить моло-
дёжь вокруг идеи сбережения мира. Он 
говорил о завязывании человеческих 
контактов и возможности продолжать 
в дальнейшем эти контакты поддержи-
вать: «Вы сегодня познакомились здесь, 
в Сочи, на территории России… Всю 
жизнь будете нести эту идею дружбы не 
понаслышке».

Было отрадно от того, что прозвучало 
признание усилий наших волонтёров в 
реабилитационной программе лагеря 
«Шередарь». Была горда, что универ-
ситет звучал как надёжный партнёр, а 
студенты – как профессионалы.

Полина Щурова, студентка 5 кур-
са лечебного факультета: 

– Горда тем, как была представлена 
наша страна  в разных номинациях.

Очень много политиков и чиновников 
высшего уровня включились в работу 
фестиваля. Были очень интересными 
встречи с С. Лавровым, В. Володиным, 
С. Кириенко, В. Скворцовой, Г.  Грефом… 
Мы занимали очереди на эти встречи, на 
них было просто не протолкнуться.

Были предложены концертные пло-
щадки, космическая выставка, красивое 
шоу, продемонстрировавшее возможно-
сти России в авиации. Были организова-
ны выставки регионов страны. Каждый 
старался найти изюминку, с помощью 
которой передал ощущение гордости 
принадлежности к своему региону. 

Заглянув на выставку Курской обла-

сти, можно было перенестись в Стрелец-
кую степь; увидеть, как устроен изнутри 
ядерный реактор; окунуться в любовную 
лирику А. Фета; узнать секрет изготовле-
ния кожлянской глиняной игрушки. 

Ольга Григорова, студентка 
3 курса факультета клинической 
психологии: 

– Очень приятно находиться среди 
огромного количества молодёжи, заря-
женной одной идеей – идеей развития 
мира в конструктивном направлении. Я 
не видела ни одного конфликта. Даже 
там, где было сложно, молодые люди 
находили возможность договариваться.

Фестиваль подарил участникам воз-
можность продемонстрировать свои 
очень различные политические, нацио-
нальные и религиозные пристрастия. 
Ребята выступали в этнических одеж-
дах, демонстрировали флаги, даже 
устраивали небольшие демонстрации, 
в дискуссионных форматах отстаивали 
свои позиции. 

Разнообразие интересов, которое 
демонстрировалось на творческих ма-
стер-классах, энергия, которой молодые 
люди обладают, не давали уставать. 

Марина Шашкова, студентка 
4 курса фармацевтического фа-
культета: 

«Было много движения. Много ходи-
ли пешком. Предлагалось большое ко-
личество спортивных площадок. Была 
площадка для тех, кто хотел сдать ГТО, 
площадка, куда можно было прийти и 
просто сделать зарядку. Мы с удоволь-
ствием принимали в этом участие. Тан-
цевальные площадки работали даже 
ночью. Приглашения к флешмобам 

Незабываемые дни 
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
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всегда находили отклик. Когда участни-
ков этих интерактивных акций 20 тысяч, 
это мощно, это особое переживание. 

Каждый участник представлял себя 
как человек со своим багажом. Нужно 
было завязывать новые контакты. Дис-
куссионные площадки, акции помогали 
знакомиться. К примеру, акция обмена 
значками. 

Почта России предлагала сфотогра-
фироваться, используя фестивальную 
символику, и отправить открытки домой, 
друзьям. В первые дни фестиваля надо 
было зарегистрироваться тем, у кого 
было желание сказать спасибо людям, 
сыгравшим важную роль в жизни, и тоже 
отправить открытку с благодарностью».

Много впечатлений у участников фе-
стиваля от Курской области осталось 
от того, как выстраивалось взаимодей-
ствие в региональной многочисленной 
команде – 300 человек. Была чёткая 
организация внутри делегации. Взаи-
модействие было понятно, предсказуе-
мо, управляемо, хотя информация по-
ступала прямо накануне мероприятий. 
Гордость вызывала работа волонтёров. 
Все члены команды Полины Примушко, 
студентки КГМУ, благодарны ей за  забо-
ту и внимание. Большей группой руково-
дил Антон Немцев – выпускник факуль-
тета социальной работы. 

Участники фестиваля получили много 
подарков: форму, которая объединяла, 
билеты в Сочинский парк, телефоны с 
фирменным логотипом ВФМС…

В фестивале участвовали и взрослые 
люди. Был участник трёх фестивалей в 
России. Было много волонтёров пенси-
онного возраста, всех объединяло ощу-
щение задора, жизнелюбия и молодости. 

Организаторы удачно сформировали 
пространство фестиваля. Но каждое 
утро участникам нужно было планиро-
вать свой день так,  чтобы поучаство-
вать в мероприятиях разного формата, 
получить максимальное количество ин-
формации.   

Дмитрий Северинов, клинический 
ординатор кафедры детской хирур-
гии и педиатрии ФПО:

– Для меня фестиваль – новая точка 
отсчета, точка развития. После фести-
валя понимаешь, что жизнь делится на 
«до и после». Фестиваль – это возмож-
ности. И ты сам выбираешь, как их ре-
ализовывать. Фестиваль –  общение с 
единомышленниками и коллегами, как 
следствие – новые идеи. Я обрёл новые 
полезные связи, возникло сотрудниче-
ство с коллегами-врачами из Казани 
и Беларуси, которое уже сейчас укре-
пляется совместными разработками и 

исследованиями, новыми подходами к 
решению некоторых вопросов абдоми-
нальной хирургии. 

Олеся Махова, ассистент кафед-
ры внутренних болезней ФПО: 

– Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов – историческое событие. 
Рада, что посчастливилось стать его 
участницей. На фестивале оставила ча-
стичку своего сердца. 

Главная ценность фестиваля – друж-
ба. Все дни были насыщенными, ярки-
ми, эмоциональными. Социальные сети 
взрывались от флешмобов и фотогра-
фий с хэштегами  фестиваля.

На открытии фестиваля президент 
России Владимир Путин сказал: «Дер-
зайте! Создавайте своё будущее! Стре-
митесь изменить этот мир, сделать его 
лучше! Всё в ваших силах! Главное – 
идите только вперёд».

Кроме спортивных соревнований, 
политических семинаров и дискус-
сий, массовых празднеств, красочного 
шествия делегаций, концертов, было 
большое количество научно-образова-
тельных мероприятий.

На фестивале я увидела, что IT-
технологии, робототехника, молекуляр-
но-клеточная медицина, генная инжене-
рия быстро  внедряются в нашу жизнь. 

Владимир Путин посетил сессию 
«Молодёжь 2030. Образ будущего», где 
посоветовал молодёжи строить реаль-
ные планы на будущее и думать, как они 
будут выполняться. Президент обратил 
внимание на морально-нравственную 
составляющую любого дела. Например, 
генная инженерия способна дать новые 
возможности в области фармакологии и 
изменения человеческого кода, особен-
но если человек страдает генетически-
ми заболеваниями. Но у этой ситуации 

есть и обратная сторона. В завершение 
В. Путин оставил автограф на знамени 
фестиваля.

Опыт, полученный  на фестивале, 
бесценен, впереди – реализация идей. 

Выражаю огромную благодарность 
организаторам фестиваля, руководите-
лям всех звеньев и уровней за то, что по-
зволили стать частичкой того большого, 
что называется Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов – 2017. Я никогда 
не забуду эту неделю вселенского мас-
штаба. Спасибо!

Полина Примушко, студентка 
6 курса лечебного факультета: 

– На фестивале была волонтёром-ат-
таше курской делегации. Под моим на-
чалом было 36 человек. Я должна была 
предоставлять необходимую информа-
цию, сопровождать команду, отвечать 
на вопросы, помогать ориентироваться 
в олимпийском парке. Это было доста-
точно сложно. Мероприятие массовое, 
много олимпийских объектов, которые 
поражают своей грандиозностью. 

Участие в фестивале для меня – 
очень важный шаг в жизни. Это как 
глоток свежего воздуха. Фестиваль дал 
возможность посмотреть на жизнь с дру-
гой стороны, вдохнуть энергию, положи-
тельный заряд, бодрость членов других 
делегаций. Радовало, что разные люди 
находят общий язык, доброжелательны. 
Единение вдохновляет, даёт возмож-
ность посмотреть на мир по-новому. 

Приехала с фестиваля с убеждением, 
что всё в жизни возможно. Буду учить анг-
лийский: чтобы общаться свободно с за-
рубежными коллегами, нужно знать язык. 

Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов доказал, что молодёжь моти-
вирована и способна решать серьёзные 
вопросы.
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Начало учебного  года возвестило о 
знаменательном юбилее кафедры фар-
макологии. Минуло 80 лет с тех пор, как 
распахнулись её двери и первые сту-
денты перешагнули порог, чтобы полу-
чить знания по важнейшему предмету 
для каждого врача – фармакологии. 

Интересный путь был пройден кафе-
дрой. Сменилось не одно поколение 
преподавателей, но все они были людь-
ми творческими, преданными любимо-
му делу, стремящимися накопленные 
знания передать своим студента. 

На праздник сотрудники кафедры 
пригласили своих коллег с других ка-
федр университета, представителей администрации. И как 
учитель не может без учеников, так и кафедра не может 
праздновать свой юбилей без главных виновников её суще-
ствования – студентов. 

Галина Сергеевна Маль рассказала об истории кафедры, 
чтобы вдохнуть её многолетний дух в юные сердца обучаю-
щихся, потому что будущее можно отчётливо увидеть только 
через призму прошлого. 

Много добрых слов было сказано о кафедре проректо-
ром по научной работе и инновационному развитию Павлом 
Владимировичем Ткаченко, деканом лечебного и педиатри-
ческого факультетов Владимиром Васильевичем Харченко, 
деканом фармацевтического и биотехнологического факуль-
тетов Ириной Леонидовной Дроздовой, деканом факульте-
тов клинической психологии, социальной работы, экономики 
и менеджмента Татьяной Дмитриевной Василенко, директо-

ром медико-фармацевтического колледжа Натальей Нико-
лаевной Савельевой и другими приглашёнными. 

На торжестве присутствовала душа кафедры – Таисия 
Александровна Гримова, которая была учителем практиче-
ски всех сегодняшних сотрудников кафедры и остаётся их 
идейным вдохновителем. 

Поздравили кафедру с юбилеем студенты фармацевтиче-
ского колледжа тематической сценкой о лекарственных пре-
паратах. 

Мероприятие прошло в душевной атмосфере: нашлось 
время на конкурсы и песни в честь юбилея, которые испол-
нили студенты фармацевтического и лечебного факультетов.

Желаем всем работникам кафедры успехов в трудовой 
деятельности, ещё активнее развивать университетскую на-
уку, расширять горизонты исследовательской работы.

Филипп Новиков

Юбилей кафедры фармакологии

Всемирная организация здравоохра-
нения и Международная диабетическая 
федерация объявили акцию по борьбе 
с сахарным диабетом 14 ноября 1991 
года. 

Этот день приурочен ко дню рождения 
Фредерика Бантинга, который открыл 
гормон инсулин и тем самым спас многие 
жизни. Идею поддержали не только 
медицинские работники, но и люди с 
заболеваниями  эндокринной системы. 
Цель акции – пропаганда методов 
защиты и профилактики заболевания. В 
этот день проводятся просветительские 
мероприятия, публичные лекции и т.д.

 «Держи диабет под контролем» – 
мероприятие Курского государственного 
медицинского университета,  
приуроченное к Международному дню 
борьбы с диабетом, прошло 14 ноября.

Кафедра эндокринологии КГМУ с 2000 
года организует своего рода «полевой» 
просветительский лекторий. Кроме того, 
последние два года к информационному 
аспекту добавили непосредственное 
обследование больных, страдающих 
сахарным диабетом.  

Сахарный диабет входит в семёрку 
социально значимых болезней, 
поскольку  число больных  с   каждым 

годом неуклонно растёт. Только в 
Российской Федерации по данным 
Федерального регистра больных 
сахарным диабетом и по данным 
российских   регионов  общая  численность 
больных сахарным диабетом  составляет  
более 4 миллионов человек. В Курской 
области общая численность больных 
насчитывает около 35 тысяч, и с 
каждым годом их число увеличивается 
на 15-16%. 

Лариса Алексеевна Жукова, 
заведующая кафедрой эндокринологии, 
профессор, доктор медицинских наук, 
рассказала об особенности акции в 
этом году. Помимо информационного 
мероприятия было проведено 
обследование больных по выявлению 
диабетической нейропатии. Это то 
самое осложнение диабета, которое в 
большей мере снижает качество жизни 
пациентов. Пациентам, у которых 
ранее была выявлена нейропатия, 
определяли степень её тяжести. Также 
в этот день участники акции могли 
сдать кровь на определение уровня 
глюкозы, после чего каждому назначили 
соответствующее лечение.

Мария Филиппович

Держи диабет под контролем
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АКТУАЛЬНО

Вопрос качества жизни, восстановления физического и 
психического здоровья у детей после перенесённого тяжё-
лого заболевания очень важен. 

Требуется психологическая и социальная реабилитация и 
семьям, в которых есть такие дети. Поэтому сотрудниками 
и студентами КГМУ на базе областного медико-социально-
го реабилитационного  центра им. преподобного Феодосия 
Печерского реализована первая смена реабилитационной 
программы «Феникс».

Проект – победитель городского форума проектных ини-
циатив «От здорового образа жизни к здоровой семье», ко-
манда получила стартовый капитал на его развитие.  

С проектом «Феникс» команда участвовала в федераль-
ном конкурсе социальных проектов «Ты нужен людям», 
организованном Санкт-Петербургским национальным  ис-
следовательским университетом  информационных техно-
логий, механики и оптики,  проходила обучение и победила 
в номинации «Лучшее медиаосвещение проекта», получив 
сертификат на разработку сайта.

До смены реабилитационной программы волонтёры прош-
ли серьёзную подготовку на обучающем тренинге  в КГМУ.

В программе участвовали 104 ребёнка от 7 до 18 лет, 
большинство из которых – дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Волонтёры – студенты КГМУ и Курского базового 
медицинского колледжа. Программу приехали поддержать 
опытные волонтёры благотворительного фонда «Шере-
дарь» из Москвы, Белгорода, Санкт-Петербурга и Екатерин-
бурга, прошли обучение и отработали смену.

 Каждый день ребята занимались в мастерских, вечером 
для них проводились мероприятия. Психологическая ма-
стерская была  обязательна для всех: с детьми проводили 
тренинги на знакомство, командообразование, умение об-
щаться и т.д. Волонтёры предложили и занятия в мастер-
ских по выбору: рукоделие, кино, театральная мастерская, 
игротека, журналистика. Ребята пробовали себя в новом 
деле, работали в коллективе. Каждый день был маленьким 

открытием: ребята украшали пряники, стреляли из лука, 
познакомились с волшебным миром фокусов, а однажды 
очутились внутри мыльного пузыря. Многие отметили, что 
научились делиться друг с другом, нашли новых друзей, 
стали смелее.

Несмотря на организационные сложности, связанные с  
отсутствием мест проживания для волонтёров на террито-
рии реабилитационного  центра, никто  не отказался от уча-
стия в проекте.

Помогли реализовать смену КГМУ, Комитет социального 
обеспечения и Управление по делам семьи, демографиче-
ской политике, охране материнства и детства г. Курска, ма-
газин настольных игр «Мир Настолок», этнотеатр «Русская 
сказка», цирковая студия «Фокусник», школа рисования «Ар-
тмания», кулинарная студия «Kate Chef», Курская федера-
ция стрельбы из лука.

У проекта есть будущее: сейчас формируется волонтёр-
ский отряд для реализации части программы в больницах     
г. Курска.

Команда организаторов благодарит ректора КГМУ 
В. А. Лазаренко за поддержку в реализации проекта! 

Н. С. Сердюкова, руководитель проекта «Феникс» 

«Феникс» – гореть и зажигать!

Наш  университет традиционно принимает активное 
участие в реализации профилактических мероприятий 
среди населения города и Курской области. В 2017 году 
ректор КГМУ профессор Виктор Анатольевич Лазаренко, 
являющийся координатором проекта «Здоровое будущее» 
партии «Единая Россия», инициировал проведение нового 
волонтёрского проекта «Неси здоровье!».

Проект реализован силами студентов КГМУ совместно с 
Центром медицинской профилактики. Подведение итогов пер-
вого этапа профилактического проекта состоялось в универси-
тете 25 октября. 

В торжественном мероприятии участвовали ректор КГМУ  
профессор В. А. Лазаренко, заместитель председателя 
Комитета здравоохранения Курской области, начальник 
управления организационной, правовой и кадровой работы 
А. Д. Сусликова, главный врач Центра медицинской про-
филактики Л. Ф. Уварова, проректор по лечебной работе 
и взаимодействию с клиническими базами КГМУ профес-
сор И. Г. Хмелевская, председатель медицинского совета 
КГМУ профессор Г. А. Бондарев,  председатель профкома 
сотрудников КГМУ М. И. Чурилин, председатель профкома 
студентов КГМУ А. А. Старых. 

С приветствием выступили В. А. Лазаренко, А. Д. Сусли-
кова. Координатор проекта, студент лечебного факультета 
Ефим Никулин, рассказал о достижениях его участников.

Проект «Неси здоровье!» направлен на раннее выявление 
первых симптомов заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы. В первом этапе проекта участвовали  более 400 волонтё-
ров  – студентов старших курсов лечебного, педиатрического 
и медико-профилактического факультетов. Анкетированием и 
профилактическими беседами о сердечно-сосудистой пато-
логии охвачено более 4000 человек. У 796 человек впервые 
выявлены симптомы заболеваний сердца. Всем дали букле-
ты, разработанные Центром медицинской профилактики, а 
нуждающимся в медицинской помощи – рекомендации по по-
сещению специалистов.

В социальной сети  «ВКонтакте»  был проведён кон-
курс на самую эффективную профилактическую ра-
боту. Победители конкурса были награждены бла-
годарностями  Комитета здравоохранения Курской 
области и памятными подарками университета. Луч-
шими в конкурсе стали студентка педиатрического фа-
культета   С. А. Стрижевская, студенты лечебного фа-
культета  Е. В. Мишина, М. Ю. Ильин, А. В. Саманков.

Неси здоровье!
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Курский государственный меди-
цинский университет 24 октября 
посетила делегация Германии. В её 
составе: руководитель образова-
тельного учреждения г. Майнинген 
Сабина Гро, бургомистр г. Майнинген 
Фабиан Гистер, руководитель реаби-
литационного центра «Тюрингский 
лес»  г. Шлойзинген Кай Михаэлис  и 
член  правления Клаус Шпис. 

В рамках визита делегация Германии 
встретилась с администрацией нашего 
университета: проректором по непре-
рывному образованию и международ-

ному сотрудничеству профессором 
И. Г. Комиссинской, проректором по 
воспитательной работе, социальному 
развитию и связям с общественностью 
доцентом Т. А. Шульгиной, деканом 
международного факультета профес-
сором Ю. Д. Ляшевым, почётным консу-
лом Демократической Социалистиче-
ской Республики Шри-Ланка в Курске, 
советником при ректорате М. Т. Шехине 
и начальником управления по между-
народным связям Ю. Ш. Иобидзе.

На встрече обсуждены вопросы 
установления сотрудничества в сфере 

академического  обмена студентами, 
разработки и реализации совместных 
научных и образовательных программ. 

Делегация посетила лабораторию 
интерактивного тренинга центра ак-
кредитации и симуляционного обу-
чения, где гостей ознакомили с воз-
можностями поэтапного оказания 
медицинской помощи, начиная с до-
госпитального этапа и заканчивая па-
латой реанимации. 

В результате встречи достигнуто со-
глашение о заключении международ-
ного договора о сотрудничестве. 

On the 24th of October, 2017 Kursk 
state medical university was visited by 
the delegation of Germany consisting 
of the chief of Meiningen educational 
establishment Sabina Gro, Meiningen 
burgomaster Fabian Hister, the chief 
of Schleusingen rehabilitation center 
“Thuringian Forest” Kai Michaelis and the 
member of board Claus Schpitz. 

During the visit the delegation of Germany 
took part in the meeting with the university’s 
administration in KSMU conference-hall. 

The vice-rector for continuous education 
and international cooperation professor 
I.G. Komissinskaya, the vice-rector for 
educational work, social development and 
public relations associate professor T.A. 
Shulgina, the dean of the international 
faculty Yu. D. Lyashev, the Honorary Consul 
of the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka in Kursk, the Rectorate advisor M.T. 
Chahine and the head of the administration 
for international relations Yu. Sh. Iobidze 
also participated in the meeting. 

There were discussed questions of 
establishment of cooperation in the 
sphere of academic exchange of students, 
development and realization of joint 
scientific and educational programmes. 

During the visit the delegation visited 
the laboratory of interactive training of 
the center of accreditation and simulation 
education where the guests were 
acquainted with the possibilities of gradual 
healthcare delivery: from prehospital stage 
on down to reanimation ward. 

«Мы – разные, мы – вместе»

Визит в КГМУ делегации Германии

The Visit of the Delegation of Germany to KSMU

V Миротворческий форум «Мы – 
разные, мы – вместе», посвящённый 
Дню народного единства, состоялся 
31 октября.

Этот значимый для всех россиян 
праздник своими истоками восходит к 
героическим событиям 1612 года, когда 
представители разных вероисповеда-
ний и национальностей объединились, 
чтобы отстоять российскую государ-
ственность, спасти Родину от порабо-
щения и иноземного ига.

Основная цель форума – сохранение 
национальных традиций всех народов и 
укрепление межнационального и меж-
культурного диалога.

Лидеры шести землячеств ино-
странных обучающихся КГМУ: Индии, 
Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бра-
зилии, Таиланда – посетили данное 
мероприятие. 

Программа V Миротворческого фору-
ма «Мы – разные, мы – вместе» была 
направлена на формирование толерант-
ного сознания и профилактику нацио-
нального экстремизма, в том числе анти-
семитизма в гражданском обществе.

В рамках форума были представле-
ны проекты о миротворческой деятель-
ности Курского отделения Фонда мира, 
о сотрудничестве национальных обще-
ственных организаций.
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

The Fifth Peace-Making Forum “We 
are different, we are one” dedicated 
to the National Unity Day was held on 
October 31, 2017.

Significant for all the Russians, this 
holiday dates back to heroic events of 
the year 1612, when the representatives 
of different confessions and nationalities 
united to stand up for the Russian 
statehood, to save their motherland 

from enslavement and alien yoke.
The primary aim of the forum is the 

conservation of the national traditions of 
all the nations and strengthening of the 
interethnic and intercultural dialogue.

The leaders of six KSMU communities 
of foreign students – from India, 
Malaysia, Nigeria, Sri Lanka, Brazil, 
Thailand – visited this event. 

The program of the Fifth Peace-

Making Forum “We are different, we 
are one” is aimed at building tolerant 
consciousness and prevention of 
national extremism, including anti-
Semitism in a civil society.

As part of the forum, there were 
presented projects on the peace-making 
activity of the Kursk regional department 
of the peace fund, on the cooperation of 
national social organizations.

“We are Different, we are One”

Областной молодёжный фестиваль национальных 
культур «Друзья рядом»

Regional Youth Festival of National Cultures 
“Side by Side with Friends”

В областном Дворце молодёжи    
10 ноября состоялся областной 
молодёжный фестиваль националь-
ных культур «Друзья рядом».

Ежегодно фестиваль проводится 
в целях сохранения духовной общ-
ности народов, формирования толе-
рантных отношений среди различных 
национальностей, повышения эф-
фективности межэтнического диало-
га в молодёжной среде и содействия 
обеспечению атмосферы межнаци-

онального мира и согласия, прин-
ципов демократии и гражданского 
равенства, укрепления молодёжного 
мирового сообщества вокруг идеи 
справедливости. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили Администрация Курской об-
ласти, Комитет по делам молодёжи и 
туризму Курской области, областной 
Дворец молодёжи.

В фестивале приняли активное 
участие иностранные обучающиеся 

Курского государственного медицин-
ского университета из Индии, Шри-
Ланки и ЮАР.

Проведение концертов, посвящён-
ных культуре разных стран мира,  
позволяет раскрыть национальные 
особенности народов, их обычаи и 
традиции, привить студентам дух 
миролюбия, толерантности к пред-
ставителям различных национально-
стей, развить и раскрыть творческие 
и интеллектуальные способности.

The regional youth festival of national 
cultures “Side by Side with Friends” 
took place on November 10, 2017 at the 
Regional Youth Palace.

The festival is held annually in order to 
preserve the spiritual commonality of the 
nations, to shape tolerant relationships 
among various nationalities, to enhance 
the efficiency of the inter-ethnic dialogue 
in the youth community and to promote 
the maintenance of the inter-ethnic 

peace and harmony, democracy and 
civil equality principles, consolidation of 
the world youth community around the 
idea of justice.

The event was hosted by the 
Administration of the Kursk region, the 
Committee for matters concerning young 
persons and tourism of the Kursk region 
and the regional budgetary institution 
“The Regional Youth Palace”.

The foreign students of the Kursk 

state medical university from India, Sri-
Lanka and the Republic of South Africa 
took an active part in the festival. 

The concerts devoted to the culture 
of different countries of the world allow 
to discover their national peculiarities, 
customs and traditions, to cultivate in 
students peacefulness and tolerance to 
the representatives of other nationalities, 
to develop and reveal their creative and 
intellectual abilities.
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Неделя отделений «Лабораторная диагностика», 
«Стоматология ортопедическая» и «Лечебное дело»

К профессиональному вечеру «Фельдшер – профессия 
помогать людям» студенты группы ЛД-3 Е. Буракова, Ю. За-
харенко, А. Клецова, М. Козинова, Е. Литвинова, В. Сазонова, 
А. Султыгова, А. Сыреева, Т. Туркова, В. Черникова, М. Юрова 
под руководством председателя ПМК медицинских дисциплин 
Л. Н. Шульгиной подготовили презентации и видеофильмы 
«Диетическое питание». Участники вечера могли продегусти-
ровать подготовленные блюда. Студенты группы ЛД-2 Т. Ов-
сепян, К. Попова, А. Каплина, О. Марченко, Ж. Безбородова, 
М. Ковалёва, И. Устинов, И. Дудкина, Д. Ровнова, А. Авдеева де-
монстрировали диагностику аппендицита у людей разного воз-
раста, беременных женщин. Будущие фельдшеры рассказали 
о  семи  основных патогенетических симптомах аппендицита.

Студенты группы ЛД-1 К. Звягинцева, Д. Бакулина, Е. На-
точиев, Н. Андреева, Д. Лунёва, О. Полякова рассказали о 
подвигах учёных ради науки. Студенты показали видео-
фильмы, продемонстрировали противочумный костюм док-
тора средневековья. Технику оказания  первой медицинской 
помощи при родах на улице на высоком профессиональном 
уровне показали студенты группы ЛД-4 Е. Лукьянова, В. Са-
вина, Ю. Маслова. 

Студенты рассказали о важности ведения здорового образа 
жизни, продемонстрировали умения по оказанию первой меди-
цинской помощи.

Н. Н. Савельева, директор колледжа, поблагодарила орга-
низаторов вечера: председателя ПМК медицинских дисциплин    
Л. Н. Шульгину, заведующего кафедрой сестринского дела 
А. С. Кулабухова, врача ожогового отделения областной боль-
ницы А. Ю. Павлова, врача акушера-гинеколога З. Н. Калинину. 

 «Самый умелый зубной техник» – так назывался конкурс 
среди студентов второго курса отделения «Стоматология 
ортопедическая». 

В жюри заместитель директора по НМР Л. В. Болдыре-
ва, заведующая фармацевтическим отделением В. В. Ку-
лешова, председатель ПМК стоматологических дисциплин 
Е. А. Сопова, преподаватели Л. Г. Сухомлин, О. А. Тарасов, 
О. О. Ковалёва, Е. Н. Лямина.

Участники конкурса ответили на вопросы викторины по 
профессиональному модулю «Изготовление съёмных пла-
стиночных протезов», выполнили практическое задание по 
изготовлению модели моляра из пластилина. По резуль-

татам конкурса I место у А. Гаджиева, II – у Е. Дерюгина, 
III место заняли Н. Коробов и Е. Неделенко.

Команды подготовили два видеофильма о студенческой 
жизни, газеты профессиональной  тематики. Студент 1 кур-
са Т. Габриелян исполнил песни о профессии зубного тех-
ника. 

Победители конкурса студенческих сочинений «Почему 
я выбрал профессию зубного техника?»  В. Придворова, 
А. Боева, А. Дегтярёва, А. Макиенко зачитали работы при-
сутствующим в зале.

Хорошо организованное мероприятие получилось инте-
ресным, информативным, творческим.

Профессия фельдшер...

«Моя профессия – лаборант» – профессио-
нальная игра среди студентов второго курса ла-
бораторного отделения. В жюри – заведующая от-
делением О. В. Парахина, социальный педагог 
Е. Б. Гладунцова, преподаватели Е. А. Праведникова и 
Г. А. Голикова. 

В игре участвовали команды «Нефрон» (А. Бородина,  
Д. Абселямова, М. Мезенцева, В. Андреева, Л. Пронина, 
С. Исаева, К. Воронцова), «Микроскоп» (А-М. Тайшихина, 
Н. Осадчих, А. Крюкова, Е. Скоарцэ, Д. Чаплыгина, В. Ивано-
ва, С. Тищенко)  и «Глюкоза» (Т. Выскребенцева, Ю. Колтко, 
М. Машошина, А. Знаткова,  П. Дзебак, Л. Шашкова, Т. Епи-

шева). Команды представили эмблему профессии и сценку, 
рассказывающую о  значении лабораторной службы. 
     В предложенных конкурсах студенты продемонстриро-
вали внимательность, точность, аккуратность, чёткость в 
работе, знание методик, умение работать с пациентами, в 
команде. Поразили искренностью студенческие эссе «Ме-
дицинский лабораторный техник – моё призвание».

На игре присутствовали студенты всех курсов лабора-
торного отделения, выпускная группа передала напутствия 
младшим курсам.

Администрация колледжа выразила благодарность орга-
низаторам игры Е. А. Праведниковой и Г. А. Голиковой. 

... зубной техник

... лаборант
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Студенты медико-фармацевти-
ческого колледжа 21 октября совер-
шили экскурсионную поездку в друже-
ственную Белоруссию. 

Вначале ознакомились с централь-
ной площадью Независимости, од-
ной из самых больших площадей 
Минска.  Сегодня площадь Незави-
симости – целый комплекс зданий 
и сооружений: Дом правительства, 
перед которым расположен памятник 
В. И. Ленину, здание Белорусского 
госуниверситета,  корпус универ-
ситета имени М. Танка, гостиница 
«Минск», главпочтамт, здание Мин-
ского метрополитена.

Студенты побывали в католической 
церкви святых Симеона и Елены, а 
также в кафедральном Свято-Духо-
вом соборе, где хранится чудотвор-
ная икона Минской Божией Матери, 
частицы мощей святой великомуче-
ницы Варвары и блаженной Софии 
Слуцкой.

«Сыновьям Отечества, кто погиб 
за его пределами» – так написано на 
мемориале, посвящённом белорус-
ским воинам-интернационалистам, 
павшим в Афганистане. У часовни – 
скульптуры скорбящих женщин. 

Большой интерес представляют 
улицы старого Минска. Здесь рас-
положен небольшой Музей минской 
конки, открытый  в год 125-летия по-
явления в Минске первого городско-
го общественного транспорта – кон-
ного трамвая. В музее воссоздана 
старая улица Минска: магазин, апте-
ка, афишная тумба, вход в подъезд, 
окна жилых домов, контора конки, 
где находятся старая печатная ма-
шинка и телефонный аппарат, сняв 
трубку которого вы услышите ново-
сти Минска того времени. Эмоцио-
нальный рассказ экскурсовода по-
могает проникнуться атмосферой 
того времени. И вот уже слышны цо-
кот копыт по мостовой, крики возни-
цы, голос кондуктора, продающего 
билеты. Второй зал музея рассказы-
вает об истории транспорта города. 
Сохранившиеся сани, повозки, та-
рантасы, фиакры дают возможность 
представить себе средства пере-
движения старого Минска. Будущих 
фармацевтов заинтересовал музей 
аптечного дела: привлекли внимание 
старинная посуда, весы, фармприборы. 

Минская ратуша – главное украше-
ние площади Свободы и символ исто-

рической памяти минчан. Везде акку-
ратно, чисто, красиво, всё сделано с 
любовью. 

Со смотровой площадки Нацио-
нальной библиотеки экскурсанты с 
высоты 23 этажа полюбовались архи-
тектурой и парковыми зонами города. 
Здание представляет собой ромбоку-
бооктаэдр. Словами не передать кра-
соту этого фантастического зрелища! 

В городе Несвиж ознакомились с 
историей могущественного княже-
ского рода Радзивиллов, который на 
протяжении многих столетий играл 
важную роль в политической, социаль-
но-экономической и культурной жизни 
Беларуси, Литвы, Польши, Украины. 
Мы посетили Несвижский замок, с ко-
торым связано много легенд. 

Доброжелательное отношение, 
приветливость и учтивость минчан 
усилили наши впечатления. Такие ме-
роприятия помогают увидеть и понять 
намерения и желания наших соседей. 

Многому у минчан мы можем нау-
читься: бережному отношению к окру-
жающей среде, истории, уважению 
труда предыдущих поколений, гордо-
сти за свою страну. 

Светлана Киреева, студентка 
фармотделения

В рамках недели отделений «Ла-
бораторная диагностика», «Стомато-
логия ортопедическая» и «Лечебное 
дело» традиционно работал центр 
«Диагност», где студенты выпускно-
го курса проводили исследования по 
определению группы крови и резус-
фактора сотрудников и студентов кол-
леджа. 

Центр принял более сорока па-
циентов. Студенты 4 курса отделе-
ния «Лабораторная диагностика» 
П. Смирнова, С. Соколова, Е. Ага-
ева, А. Сапрыкина, А. Постникова, 
В. Скорук, К. Калинина, М. Живото-
ва, А. Титова,  С. Пучкова, Ю. Лит-
винова, А. Лозяная, И. Ледовская, 
А. Тарасова, Н. Орлова  работали про-
фессионально и дружно. Старшекурс-
никам проводить исследования помо-
гали студенты 3 курса Т. Кулабухова и 
Н. Нестерова. Студентка 3 курса 
Е. Пыжова продемонстрировала пре-
зентацию «Группа крови и диета».

Центр «Диагност» посетили препо-
даватели колледжа Ю. Н. Широбоко-
ва, Е. Н. Согачёва, И. Н. Трофимова, 
Е. В. Пыжова, студенты колледжа. 

Е. А. Праведникова,  руководи-
тель центра «Диагност» 

...центр «Диагност» 100-летию Октябрьской революции 

Экскурсия в Белоруссию

В городском центре им. Г. Свиридо-
ва 12 октября прошло мероприятие «В 
огне революции», посвящённое 100-ле-
тию событий 1917 года. 

Октябрьская революция – крупней-
шее политическое событие XX века, 
повлиявшее на ход всемирной истории. 
В результате революции началась Граж-
данская война в России. Суровым было 
это время для композитора, пианиста 
Георгия Свиридова. После гибели отца 
семья Свиридовых переехала в Курск. 
Здесь и увлекся мальчик музыкой, само-
стоятельно научился играть на балалай-
ке и стал участником оркестра русских 
народных инструментов. С увлечением 
разучивал новые произведения и даже 
пробовал кое-что сочинить. Это и было 
рождением музыканта. 

На вечере «В огне революции» про-
звучали сочинения композитора в испол-
нении артистов филармонии, которые 
дополнили видеофрагменты из жизни 
людей до и после революции. Подход  
«через искусство к истории»  помог при-
сутствовавшим понять эмоциональные 
переживания людей того времени. 

Мне показались важными слова
 Г. В. Свиридова: «...Революция, как и всё 

великое, допускает множество толкова-
ний. Одни видят в ней добро и начало 
новой жизни, другие – зло, гибель, мрак 
и смерть. Для иных она оказалась сред-
ством захватить тёплые места, а захва-
тив их, они стали толковать революцию 
уже с позиций своей новой жизни и ох-
раны своих привилегий. Вся дальнейшая 
жизнь, несомненно, связана с Революци-
ей, но во всех её сложностях (жизни!), 
невзгодах смешно обвинять Революцию. 
Это всё равно что винить стихию. Каждое 
поколение отвечает за себя, несмотря на 
всю преемственность жизни».

Подобные внеаудиторные занятия 
важны для студентов. Они дают воз-
можность прочувствовать, как жили 
люди в период перемен: о чём мечтали, 
за что боролись, чего боялись. 

Завершила мероприятие видеопод-
борка, музыкальным сопровождением 
которой была сюита Г. Свиридова «Вре-
мя, вперёд!». Чувство неизмеримой 
гордости охватило всех студентов в мо-
мент исполнения этого произведения. 
Захотелось сказать спасибо людям, со-
творившим наше настоящее. 

Нина Золотова, студентка  
фармотделения 
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В середине октября в Кубанском государственном ме-
дицинском университете состоялся финальный этап 
III Всероссийского конкурса на лучшее молодёжное науч-
ное общество медицинских и фармацевтических высших 
учебных заведений с международным участием.  

В мероприятии участвовали 12 команд медицинских ву-
зов России, прошедших в финал по результатам заочного 
этапа конкурса. 

КГМУ представляла команда Совета СНО: А. Ю. Зозуля, 
А. Г. Гокин, А. О. Курочкина, Л. В. Толкачёва, В. В. Финстер-
ле, М. Е. Шумилин и  научный руководитель студенческого 
научного общества профессор В. А. Королёв.  

Программа мероприятия была насыщенной и интерес-
ной. Командам надо было пройти 5 этапов. Первый – кон-
курс «Визитка». Команды готовили представление своего 
СНО/МНО, рассказывали о достижениях, новациях и куль-
туре университета, города, региона.  Второй этап – конкурс-
импровизация «Ораторское искусство». Представитель 
каждой команды  выступал по заданной теме, аргументи-
руя свою точку зрения. Этап «Стремясь к научным верши-

нам» включал в себя задания, связанные со статистиче-
ской обработкой первичных данных, оформлением списка 
литературы. Четвёртый этап – видеоконкурс «Я выбираю 
ЗОЖ!». Каждая команда представляла видеоролик о сво-
ём отношении к здоровому образу жизни и профилактике 
наиболее распространённых социально значимых заболе-
ваний и болезней зависимого поведения.

Конкурс «Эрудит» проходил в формате игры «Что? Где? 
Когда?» по медицинской тематике.

Во второй день была организована экскурсионная про-
грамма по университету и историческому центру Краснода-
ра.  Затем конкурсантов ждал праздничный концерт с под-
ведением итогов и награждением победителей. 

Победителем конкурса стала команда Казанского госу-
дарственного медицинского университета, который по ре-
гламенту мероприятия будет принимать в 2019 году луч-
шие молодёжные научные общества медицинских вузов 
России. Команда СНО Курского государственного медицин-
ского университета показала прекрасные результаты и за-
няла почётное третье место!

СНОва в числе призеров

Студенты фармацевтического факультета – 
стипендиаты программы АО «Р-Фарм»

Группа компаний «Р-Фарм» пре-
доставила именную стипендию 
АО «Р-Фарм» студентам фарма-
цевтического факультета Курского 
государственного медицинского 
университета на осенний семестр 
2017/2018 учебного года: Артёму 
Мардояну, Екатерине Ушаковой, 
Юлии Якуниной.

Основанием предоставления 
стипендии является победа студен-
тов в конкурсе письменных работ, 
успешное прохождение индивиду-
ального интервью с экспертами АО 
«Р-Фарм» и успешная сдача сессии 
за второй семестр 2016/2017 учеб-
ного года.

Поздравляем победителей и же-
лаем дальнейших успехов!
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В конце октября в КГМУ состоя-
лось  одно из масштабных меропри-
ятий университета – фестиваль 
творчества первокурсников «Смо-
трите, кто пришёл!». В нем уча-
ствовало более 300 человек. 

Говоря о фестивале, который про-
шёл в 18-й раз, известную поговорку  
можно перефразировать так: ребята 
пришли свои таланты показать да на 
других посмотреть.  

Первокурсники представляли фа-
культеты на сцене актового зала два 
дня, и оба дня зал был полон зрителей.

В приветственной речи ректор 
КГМУ  В. А. Лазаренко отметил, что 
наш университет – это большая се-
мья, где каждый важен и дорог, при-
звал студентов  заниматься выбран-
ным делом с полной самоотдачей.

Фестиваль первокурсников – это 
всегда интересно. Соревновательный 
момент добавляет определённого 
накала страстей: каждый факультет 
старается сделать своё выступление 
особенным. Основа мероприятия – 
командная работа: готовясь к высту-
плению, студенты лучше узнают друг 
друга и завязывают дружеские связи. 
«Смотрите, кто пришёл!» даёт перво-
курсникам уникальную возможность 
показать, что  они уже могут. 

Выступающие студенты, их курато-
ры и верные помощники – старшекурс-
ники подчинили всё девизу «Нет – еди-
нообразию, да – оригинальности!» 

Ведущие Д. Ребров и  М. Игнатов 
предложили публике остроумные 
шутки, зачитали  самые забавные и 
интересные отзывы зрителей. 

Выступление каждого факульте-
та представляло собой интересную 
комбинацию номеров. Особенно по-
любились зрителям переделанные 

песни. «Нас отработки накроют опять, 
слишком рискованно их пропускать» – 
кавер-песня факультета социальной 
работы.

Ныне популярные молодёжные 
рэп-баттлы чередовались с нежными 
бальными танцами, грустные мелодии 
под гитару – с популярными совре-
менными хитами, заводные барабан-
ные ритмы – с чувственной игрой на 
фортепиано. Были профессионально 
выполнены сложные акробатические 
номера. Шутки, скетчи, современные 
танцы и музыка – главные составля-
ющие праздника никого не оставили 
равнодушными. 

Поразили зрителей своим высту-
плением студенты международно-
го факультета. Читая литературные 
шедевры русской классики, они про-
демонстрировали хорошее знание 
русского языка. Торжественная тиши-
на продолжалась несколько секунд 
после завершения выступления, а 
затем сменилась аплодисментами и 
восхищёнными восклицаниями. 

Отдельно нужно говорить о костю-
мах выступающих. Казалось, что при-
сутствуешь на каком-то удивительном  
карнавале. Здесь были и девушки с 
кожей, раскрашенной в символиче-
ские цвета стран, студенты в пижа-
мах, спортивной форме, строгих ко-
стюмах, в нарядах, соответствующих 
временам года. Студенты, игравшие 
в сценках строгих родителей или су-
ровых учителей, выглядели соответ-
ственно. 

Название фестиваля «Смотрите, 
кто пришёл!» подходит ему ещё и по-
тому, что, наблюдая за происходящим 
на сцене, никогда не угадаешь, кто 
выйдет следующим: строгий учитель 
физкультуры, полусонный студент в 

пижаме или красавица-певица в на-
родном костюме.

Самые юные участники фестиваля 
– первокурсники медико-фармацевти-
ческого колледжа. Надо признать, у них 
все получилось. «Это потому, – заме-
тила О. Бокадорова, студентка группы 
Ф-31, – что мы вместе упорно труди-
лись, чтобы первокурсники достойно 
представили наш колледж. Мы пони-
мали всю ответственность, которая 
легла на дебютантов. А кураторы 
мероприятия, по-моему, переживали 
больше конкурсантов. Композиция     
В. Цоя «Звезда по имени солнце» в 
исполнении Н. Наточиева была вос-
принята залом «на ура». Это вдохно-
вило конкурсантов: поддержка зала – 
награда для артиста». 

Абсолютно разное настроение пере-
давали номера выступлений: забав-
ные и смешные видео естественно 
вызывали смех и веселье, сценки с 
ироничным и жизненным сценарием – 
понимающие вздохи тех, кому знако-
мы бессонные ночи или звук протяж-
ного гула в голове на экзамене. 

Но ни шутки, ни смешные сценки и 
песни не позволили ни одному  сту-
денту забыть, что он – будущий врач, 
что в будущем на нём ответствен-
ность за здоровье, за жизнь... Ребята 
посвящали этой теме видео, моноло-
ги,  песни... 

 «Это дом. Здесь каждый из нас 
найдёт своих людей, своё место и, 
что самое важное, по-настоящему 
обретёт себя»,  – говорили со сцены 
первокурсники лечебного факультета. 
Именно эта фраза звучит как итог,  как 
объяснение того, почему студенты  
здесь, почему слушают или выступа-
ют. Да потому что  КГМУ – это дом, и 
мы дома, и мы семья.

Всё на фестивале сложилось по-
тому, что уже в начале сентября 
студенты первых курсов с азартом и 
вдохновением включились в подго-
товку. Свободные аудитории, залы и   
площадки были заняты творческими 
командами, там шли репетиции.  

Фестиваль творчества первокурсни-
ков «Смотрите, кто пришёл!» стал пло-
щадкой красоты, творчества и созида-
ния! Ну, а то, что кто-то не смог достать 
нужную ноту, споткнулся или забыл 
движение в танце – просто мелочи! 

Алиса Ясинская, 
Мария Муравьёва, 
Альбина Ночвина, 

Мария Яснюк

Смотрите, кто пришел!
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Юрия Павловича Новомлинца – доцента кафедры общей хирургии,
Марию Степановну Королькову – лаборанта кафедры фармацевтиче-

ской, токсикологической и аналитической химии,
Виталия Федоровича Мельникова – уборщика территории, 
Ивана Михайловича Жукова – старшего преподавателя кафедры фарма-

когнозии и ботаники, 
Татьяну  Дмитриевну Иванову – бухгалтера УФЭД, 
Наталью Иннокентьевну Маркову – старшего преподавателя кафедры 

латинского языка и основ терминологии, 
Зинаиду Алексеевну Шевлякову – заведующую хозяйственным отделом 
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Музей истории университета благодарит всех участников викторины, ответивших 
на первый вопрос. 

Правильный ответ: на фасаде главного корпуса находятся барельефы великих 
русских ученых и врачей И. П. Павлова, И. И. Мечникова, С. П. Боткина, Н. И. Пиро-
гова.

Внимание, викторина!

Второй вопрос:
Посмотрите на представленные фотографии. Что их объединяет?

ЮБИЛЕИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

На основе современных теоретических знаний и практики в атласе приводятся 
данные о психофизиологических, физических, химических, биологических факто-
рах. Каждый фактор представлен с позиций его санитарно-гигиенической характе-
ристики, действия на организм, с указанием мероприятий по профилактике. Вклю-
чены также материалы, касающиеся сведений о содержании, формах и методах 
работы специалистов в области гигиены труда на современном этапе.                      

Атлас предназначен для студентов медико-профилактических факультетов, 
факультетов охраны труда, специалистов по безопасности технологических 
процессов и производств, а также для слушателей курсов повышения квалифи-
кации по охране труда.

Новинка на книжной полке
Атлас по дисциплине «Гигиена труда»: учеб. пособие / под ред. В. Ф. Кирилло-

ва, А. И. Миронова. - М.: РГ-Пресс, 2018. - 152 с.: ил.


