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Более тысячи студентов и сотрудников КГМУ участвовали в Первомайской де-
монстрации вместе  с руководителями области и города, трудовыми коллективами 

предприятий и учреждений, представителями профсоюзных, общественных организа-
ций, политических партий, депутатами, студентами и учащимися учебных заведений, 
спортсменами, курянами и гостями города.

Колонну студентов и сотрудников КГМУ возглавлял ректор университета профес-
сор В. А. Лазаренко.

Участники демонстрации несли флаги Российской Федерации, Курской области, 
КГМУ и факультетов вуза, лозунги, отражающие общечеловеческие ценности.

Завершилась демонстрация на Красной площади митингом и праздничным кон-
цертом творческих коллективов Курска. 

Вместе со всей страной

День Великой Победы – «праздник со 
слезами на глазах», день, олицетво-

ряющий единство народа и вечную па-
мять о воинах-освободителях. 

 В колонне «Бессмертного полка» 
прошли более 1000 представителей 
КГМУ с портретами родных и близких,  
военных врачей – бывших сотрудни-
ков и студентов университета. Во гла-
ве колонны под звуки барабанов шли 
студенты-медики, одетые в военную 
форму, которые исполняли песни во-
енных лет. 

Более 100 студентов-волонтёров 
КГМУ осуществляли медицинское сопро-
вождение акции, а отряд добровольной 
народной дружины вуза помогал осуще-
ствлять общественный порядок во время 
шествия. Многие студенты участвовали в 
акции в качестве волонтёров Победы.

«Бессмертный полк» – свидетель-
ство нерасторжимого единения рос-
сийского народа. В КГМУ бережно хра-
нят память о тех, кто своим мужеством 
и сплочённостью сокрушил агрессора и 
подарил потомкам счастливое будущее. 
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На базе Арт-пространства «Луна» 
торгового центра «Манеж» 25 

апреля прошли X Региональная вы-
ставка «Образование. Наука. Карье-
ра» и Первый региональный фести-
валь профессий «ПРОФИ-fest».

Выставка проводилась для ин-
формирования общественности о 
состоянии региональной системы 
профессионального образования, 
повышения престижа научной и 
исследовательской работы сре-
ди абитуриентов и студентов про-
фессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образова-
ния, проведения мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
современных социально-экономи-
ческих условиях, представления 
позитивного опыта работы системы 
профессионального образования 
Курской области, ориентированной 
на обеспечение экономики региона 
высококвалифицированными  спе-
циалистами.

Основными направлениями про-
ведения выставки являлись подго-
товка кадров для региона, высшее 
образование и среднее профессио-
нальное образование, научные раз-
работки, инновационные проекты и 
их внедрение на практике, взаимо-
действие образовательных структур, 
бизнеса и производства в подготов-
ке современных специалистов.

Участвовали в выставке 10 об-
разовательных организаций высше-
го образования и 20 профессиональ-
ных образовательных организаций. 
Первый региональный фестиваль 
профессий «ПРОФИ-fest» собрал 
представителей 44 организаций и 
предприятий Курской области.

Открыла выставку заместитель гу-
бернатора Курской области Е. В. Хар-

ченко, которая  отметила значимость 
правильного выбора своей будущей 
профессиональной деятельности 
в реализации личностных планов и 
развитии региона.

Более 2000 учащихся общеоб-
разовательных организаций муни-
ципальных районов и городских 
округов Курской области, выпуск-
ников, обучающихся и студентов 
профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных 
организаций высшего образова-
ния, обучающихся и воспитанников 
школ-интернатов, детских домов, 
центров смогли ознакомиться с экс-
позиционными материалами вы-
ставки.  

Большой интерес гостей выстав-
ки вызвала площадка нашего уни-
верситета. Экспозиция КГМУ отража-
ла современное состояние высшего 
и среднего образования, научные 
разработки и инновационные проек-
ты, инфраструктуру вуза, подготовку 
высококвалифицированных специа-
листов для региона и многое другое. 
Члены студенческого научного об-
щества КГМУ предлагали приобре-

сти навыки оказания первой помощи 
пострадавшим. Обучающиеся ме-
дико-фармацевтического колледжа 
предлагали измерить артериальное 
давление, научиться правильному 
уходу за полостью рта и многое дру-
гое. 

Совместно с нашим университе-
том учреждения здравоохранения 
региона представляла Курская го-
родская станция скорой медицинской 
помощи, представители которой де-
монстрировали сумки-укладки вра-
ча, рассказывали об особенностях 
профессиональной деятельности и в 
случае необходимости могли оказать 
первую помощь.

Подводя итоги выставки, заме-
ститель председателя комитета об-
разования и науки Курской области 
И. Б. Лагутин указал на важность дан-
ного мероприятия для привлечения 
общественного интереса к профес-
сиональному образованию и науке, 
пропаганды достижений образова-
тельных организаций Курской обла-
сти, формирования единого образо-
вательного пространства региона.

«Образование. Наука. Карьера»

Студенты Курского государственного медицинского 
университета 7 мая участвовали в III Патриотическом 

квесте «Курск – город воинской славы», проходившем 
на Мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

В мероприятии участвовали 20 команд из учебных за-
ведений города Курска. 

Этапы соревнования включали оказание первой ме-
дицинской помощи, задания по истории страны, ори-
ентирование на местности, знакомство со средствами 

коммуникации военных лет. Наши студенты впервые 
столкнулись с семафорной азбукой, перевели сообще-
ние при помощи шифровальной таблицы, узнали старые 
названия улиц города. Жюри оценивало знания и такие 
качества, как сплочённость, слаженность работы в ко-
манде, скорость выполнения заданий. По итогам марш-
рутной игры команда студсовета КГМУ заняла 1 место и 
была отмечена как самая сплочённая команда.

Дмитрий Гулаков, руководитель 
военно-патриотического сектора студсовета

Студенты КГМУ – победители III Патриотического квеста 
«Курск – город воинской славы»

«Молодежь и политика»– IX 
Региональный молодёжный 

форум, посвящённый 100-летию Фи-
нансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации, 
25-летию Курской областной Думы, 
избирательной кампании 2019 года, 
проводился в Курске 26 апреля.

Цель форума – вовлечение мо-
лодёжи в социально значимую де-
ятельность, содействие социальной 
самореализации молодёжи и повы-
шение уровня её правовой культуры.

С приветственным словом вы-
ступили директор Курского филиала 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Курской области Л. А. Дрёмова, пред-
седатель Избирательной комиссии 
Курской области Г. Д. Заика, депутат 
Курской областной Думы VI созыва, 

председатель постоянного комитета 
по образованию, науке, семейной и 
молодёжной политике при Курской 
областной Думе Р. С. Чекед.

В рамках форума прошла пре-
зентация молодёжных проектов по 
направлениям: «Роль молодёжи в 
избирательном процессе», «Мо-
лодёжное волонтёрское движение 
современной России и проблема 
формирования активной жизнен-
ной позиции молодёжи в условиях 
реализации избирательного зако-
нодательства», «Информационная 
безопасность избирательного про-
цесса», «Перспективы улучшения 
избирательного процесса в совре-
менных условиях».

Студенты КГМУ активно участво-
вали во всех направлениях форума, 
представили актуальные и интерес-
ные проекты.

Экспертная комиссия опре-
делила проекты-победители. От 
КГМУ дипломами и памятными по-
дарками награждены Э. Куприяно-
ва (факультет социальной работы) 
–   1 место в номинации «Роль мо-
лодёжи в избирательном процессе»; 
В. Борзых, А. Жук, Э. Кобилова, 
А. Ледовская (факультет медико-
профилактического дела) – I место в 
номинации «Молодёжное волонтёр-
ское движение современной России 
и проблема формирования актив-
ной жизненной позиции молодёжи в 
условиях реализации избирательно-
го законодательства».

Организаторы форума поблаго-
дарили за активное участие в рабо-
те форума «Молодёжь и политика» 
администрацию КГМУ и лично ректо-
ра профессора В. А. Лазаренко.

И. В. Зеленова, Р. З. Симонян 

Форум «Молодёжь и политика»

«Молодёжная наука и совре-
менность» – 84 международ-

ная научно-практическая конферен-
ция студентов и молодых учёных, 
посвящённая 84-летию Курского 
государственного медицинского 
университета и 100-летию со дня ро-
ждения профессора Г. М. Ткаченко, 
прошла 24-25 апреля в рамках Неде-
ли молодёжной науки.  

Конференция объединила на 
площадке университета более 1500 
студентов Москвы, Пятигорска, Во-
ронежа, Перми, Рязани, Орла, веду-
щих медицинских университетов 
Белоруссии, Украины, Узбекистана, 
Казахстана и Таджикистана.

Пленарное заседание началось 
с приветственного слова проректо-
ра по непрерывному образованию 
и международному сотрудничеству 
профессора И. Г. Комиссинской и 
и.о. проректора по лечебной работе 
и развитию регионального здраво-
охранения доцента А. А. Степченко.

В пленарном заседании участ-
вовала делегация Харбинского 
медицинского университета: врач 
отделения нейрохирургии 2-й он-
кологической клиники Харбинского 
медицинского университета, доцент 
Сунь Цзяхан и врач-терапевт 3-й он-
кологической клиники Харбинского 
медицинского университета, доцент 
Ху Цзин. Докладчики представили 
свой университет и рассказали об 
актуальных разработках в области 
онкологии и нейрохирургии, реали-
зующихся на базе университета. От 

Курского государственного меди-
цинского университета с доклада-
ми выступили ординатор кафедры 
внутренних болезней ФПО К. Р. Рас-
садникова и студентка факультета 
клинической психологии А. С. Коле-
ватова. 

На 29 секциях конференции об-
суждались проблемы медицины, 
фармации, биотехнологии, экономи-
ки здравоохранения, социологии и 
психологии.

Второе пленарное заседа-
ние состоялось 25 апреля. На нём 
подвели итоги работы, наградили 

победителей и призёров конфе-
ренции, подвели итоги конкурса 
на лучший студенческий научный 
кружок КГМУ. Состоялся отчёт-
ный доклад председателя Совета 
СНО А. Г. Гокина и председателя 
Совета молодых учёных доцента 
А. Ю. Григорьяна о работе за 2018 
год. На заседании утвердили новый 
состав студенческого научного об-
щества КГМУ.

Курский государственный меди-
цинский университет благодарит 
всех участников и гостей конфе-
ренции за активное участие. 

«Молодёжная наука и современность»
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Елена Борисовна Гладунцова: «Каждый день надо ставить перед 
собой новые, пусть даже маленькие цели, 

и, несмотря ни на что, идти вперёд»

Елена Борисовна Гладунцова – пре-
подаватель истории, социальный 

педагог медико-фармацевтического 
колледжа КГМУ.  

В 1992 году окончила Рижский учи-
тельский институт № 1 по специаль-
ности «учитель начальной школы», 
в 2003 году Курский государствен-
ный университет по специальности 
«история», Курский государствен-
ный медицинский университет по 
программе преподаватель высшей 
школы. 

Работала учителем начальных 
классов в г. Самаре, вожатой в сред-
ней общеобразовательной школе 
№ 16 г. Курска, заведующей отделом 
координации деятельности детских 
организаций городского патриоти-
ческого центра г. Курска при Депар-
таменте образования.   

Елена Борисовна награждена 
Почётной грамотой Министерства 
образования Российской Феде-
рации, грамотами администраций                          
г. Курска и Курской области, Комитета 
по делам молодёжи и туризму Кур-
ской области,  Комитета образования 
и науки Курской области, УФСКН РФ 
по Курской области, управления мо-
лодёжной, семейной и демографиче-
ской политики г. Курска. 

Корреспондент нашей газеты по-
беседовал с Е. Б. Гладунцовой.

– Елена Борисовна, почему вы ре-
шили стать педагогом?

– В нашей семье династия учи-
телей. Бабушка начала педагоги-
ческую деятельность в сельской 
школе. Была директором и одновре-
менно учителем начальных классов. 
Мама – учитель филологии с 54-лет-
ним стажем, «Отличник народного 
просвещения» Латвийской ССР, об-
ладатель награды «Золотое перо», 
которую вручают учителю года г. 
Риги.  Я с детства знала, что стану 
учителем. 

– Из всех предметов выбрана ис-
тория, почему?

– Работая в городском патриоти-
ческом центре г. Курска, мне предло-
жили пойти на подготовительные 
курсы, а потом поступить на истори-
ческий факультет. Я согласилась. В 
своё время изучала историю Латвии. 
Но свою жизнь устроила в России, 
поэтому решила узнать её историю 
ближе.

– Ваш самый любимый период и 
самый ненавистный период мировой 
истории и истории России… Почему?

– Каждый исторический период 
интересен по-своему. Меня привле-
кает история XIX века:  высокий уро-
вень взаимоотношений, следование 
чести и долгу, стремление к про-
свещению, создание неповторимых 
культурных памятников...

– Негатив, которого много в миро-
вой истории, не лишает вас веры в 
человечество?

– Нет. Я искренне верю, что в 
своём большинстве люди стремятся 
к благополучию. Они хотят радовать-
ся, любить, созидать, а не разрушать. 
Но жизнь – это баланс добра и зла. С 
этим ничего не поделаешь.  

– Кому из своих педагогов благо-
дарны и за что?

– Всем. Каждый из педагогов 
стремился поделиться своим опы-
том и знаниями, заинтересовать не 
только предметом, но и «заразить» 
стремлением к самообразованию, 
доказывая личным примером, что 
необходимо всё время двигаться 
вперёд. Спасибо им за это. 

– Колледж, что он для вас значит?
– Во-первых, это колоссальные 

возможности для самореализации 
и воплощения идей. Во-вторых, это 
профессиональный рост. В-третьих, 
хорошая база для поддержания фи-
зического здоровья. Это коллеги, 
которые всегда придут на помощь, 
подскажут, поддержат. Это талантли-
вая молодёжь, с которой хочется тво-
рить, проектировать,  спорить. Это 
желание идти на работу, потому что 
тебя там ждут. Это – второй дом.

– Каким формам работы со студен-
тами отдаёте предпочтение, почему?

– В работе предпочитаю интер-
активные методы. Стараюсь по-
ощрять интересы обучающихся, 
давать возможность проявить себя. 
Хорошим подспорьем являются экс-
курсионные поездки по памятным 
местам нашей прекрасной родины. 
Я люблю путешествовать и стара-
юсь показать своим студентам, что 
это здорово.

– Какие планы в колледже реали-
зованы, над чем работаете?

– Сегодня среди молодёжи попу-
лярна проектная деятельность. Вме-
сте со студентами мы реализовали 
социальные проекты «Форум-те-
атр», «Вектор Vita», экологический 
проект «Green pharm». Разработа-
ны и готовятся к реализации соци-
альный проект «Добромира» (союз 
сестер милосердия) и исторический 
проект «Война от первого лица». На 
сегодняшний  день я возглавляю во-
лонтёрский отряд колледжа «Bene 
facitis» («Твори добро»). Главная зада-
ча отряда – к 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
восстановить могилу майора меди-
цинской службы, начальника 85-го 
походно-полевого госпиталя Гали-
ны Павловны Шишманёвой, распо-
ложенную на Никитском кладбище.

– В колледже вы работаете и со-
циальным педагогом. Приносит эта 
работа удовлетворение?

– Это очень непростая рабо-
та. Каждый раз сталкиваешься с 
тяжёлой судьбой. Необходимо подо-
брать слова, чтобы заинтересовать, 
дисциплинировать студентов со-
циально незащищённых категорий. 
Радость и удовлетворение приносят 
добрые слова  в твой адрес. Значит, 
работал не напрасно. Но это не все-
гда так. 

– А какой была студентка Лена 
Гладунцова?

– Мне нравилось учиться. Плюс 
одногруппники, с которыми было 
интересно и весело. Мы до сих пор 
поддерживаем отношения.

– Чем занимаетесь в свободное 
время? 

– Очень  люблю театр.  В школе 
занималась в театральном кружке, 
которым руководила мама. 

Два года назад попробовала себя 
в роли режиссёра, организовала сту-
денческую театральную студию в 
колледже. Вижу, как ребята меняют-
ся, поработав на сцене: появляются 
уверенность, умение управлять эмо-
циями, дисциплинированность, ува-
жение друг к другу, позитивное отно-
шение к жизни. За два года выпустили 
четыре спектакля. «Гастролируем» по 
интернатам, домам ветеранов. 

– Ваше напутствие сегодняшнему 
молодому поколению.

– Не останавливаться на достиг-
нутом. Каждый день ставить перед 
собой новые, пусть даже маленькие 
цели. Научиться уважать традиции 
семьи, страны, народа. Быть требо-
вательными к себе, ответственны-
ми и добросовестными. Осознавать 
важность и значимость своей буду-
щей профессии. Быть достойными 
её. Любить жизнь! 

Традиционное ежегодное меро-
приятие для абитуриентов «День 

открытых дверей КГМУ» прошло 12 
мая в актовом зале фармацевтиче-
ского корпуса.

Первые иногородние участники – 
гости из Белгородской, Орловской, 
Липецкой, Брянской, Тульской, Во-
ронежской, Московской областей, 
г. Москвы и Украины – начали при-
бывать с раннего утра. Ожидание 
открытия мероприятия было за-
полнено знакомством с выстав-
кой учебно-научных, спортивных и 
культурных достижений вуза, орга-
низованной советом молодых учё-
ных, кафедрой физической культу-
ры и центром творческого развития 
и дополнительного образования. 
Абитуриенты с большим интересом 
знакомились с перспективами сту-
денческой жизни в КГМУ. Большое 
впечатление на абитуриентов 
произвёл фильм об университете, 

продемонстрированный перед на-
чалом мероприятия.

В зале присутствовали более 500 
человек: обучающиеся 9-11 классов, 
выпускники профессиональных об-
разовательных организаций, их ро-
дители, учителя.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился проректор по 
образовательной деятельности и 
общим вопросам профессор П. В. Ка-
луцкий. Он рассказал о направлениях 
подготовки, реализуемых в КГМУ, осо-
бенностях обучения, международ-
ном сотрудничестве и перспективах 
развития вуза. Павел Вячеславович 
отметил, что КГМУ – один из лучших 
университетов России, занимающий 
ведущие места в международных 
рейтингах, имеющий прекрасные 
возможности для научно-исследова-
тельской работы,  профессионального 
роста, личностного развития, пожелал 
всем творческих успехов.

Большой интерес у собрав-
шихся вызвало выступление пер-
вого заместителя ответственно-
го секретаря приёмной комиссии                        
А. Ю. Григорьяна, который расска-
зал о требованиях к поступающим, 
сроках, льготах, правилах приёма 
по специальностям и направлени-
ям подготовки высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализуемых в КГМУ.

Все гости получили исчерпыва-
ющие ответы на все интересую-
щие их вопросы от представителей 
администрации вуза.

В своём выступлении началь-
ник центра довузовской подготов-
ки КГМУ С. В. Черней рассказала о 
действующих подготовительных 
программах университета. Многие 
абитуриенты выразили желание 
пройти дополнительную подготовку 
на летних подготовительных курсах, 
которые будут функционировать с 15 
июня 2019 года и особо необходи-
мы для тех, кто будет участвовать во 
вступительных испытаниях, прово-
димых в форме письменного тести-
рования в университете.

Большой интерес вызвало сво-
бодное общение с деканами фа-
культетов. Все желающие получили 
консультации о выбранной специ-
альности, содержании и характере 
обучения, его организации, усло-
виях проживания, выплате стипен-
дий и др.

Увлекательнейшая экскурсия в 
музей истории КГМУ, проведённая 
хранителем музея В. М. Губаревым, 
никого из абитуриентов не остави-
ла равнодушным.

День открытых дверей КГМУ

Команда КГМУ впервые приняла участие в «Лапароско-
пических играх», прошедших 26-27 апреля на базе Ря-

занского государственного медицинского университета 
им. академика И. П. Павлова. 

Цель данного мероприятия – оценить навыки владе-
ния техникой выполнения оперативных вмешательств 
лапароскопическим способом студентов и клинических 
ординаторов. Программа игр многоэтапная и максимально 
приближена к реальным условиям операционной: участ-
ники демонстрировали практики на обычных фантомах, 
на лапараскопическом симуляторе и в операционной 
WetLab. Участниками игр были 15 команд из различных ме-
дицинских вузов России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
г. Ярославль, г. Воронеж и пр.) и Белоруссии (г. Витебск).

В первый день соревнований студенты на тренажёрах 
и фантомах выполняли элементы  таких распространён-
ных операций, как аппендэктомия, лапароскопическая 
герниопластика, накладывание узловых интракорпо-
ральных швов, кишечный шов. От каждого участника 
команды для достижения результата требовались макси-
мальные усилия. 

Команда кружковцев кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии КГМУ (руководитель – заве-
дующий кафедрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии профессор А. И. Бежин): Анна Подолько, 
Михаил Темирбулатов, Анна Саломатина, Юлия Медвед-

кова (лечебный факультет), Илья Шляпцев (педиатриче-
ский факультет) – достойно проявила себя в каждом из 
конкурсов и была отмечена членами жюри.

Сопровождал команду студентов нашего университе-
та ассистент кафедры анатомии человека Д. А. Севери-
нов, который входил в состав жюри первых двух этапов 
соревнований.

Студенты КГМУ в «Лапароскопических играх»
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Со дня рождения нашего земляка, 
выдающегося учёного и педагога, 
известного организатора высшего 
медицинского образования, заслу-
женного деятеля науки Российской 
Федерации, академика РАН, докто-
ра медицинских наук, профессора        
Ю. К. Скрипкина 25 мая 2019 года ис-
полнилось бы 90 лет.

Юрий Константинович родился 
в г. Курске в семье врачей. Учил-
ся в школе № 5.  После окончания 
Курского медицинского института 
обучался в клинической ординатуре 
на кафедре кожных и венерических 
болезней 2-го Московского государ-
ственного медицинского института, 
где прошёл путь от ассистента до за-
ведующего кафедрой.

Во время одной из встреч с кур-
скими дерматовенерологами   он 
сказал, что в профессию пришёл не 
случайно: в его семье было 45 вра-
чей самых разных специальностей: 
прадед был акушером-гинекологом, 
прабабушка – акушеркой, мама, Та-
тьяна Ивановна – терапевтом, отец, 
Константин Александрович – хирур-
гом,  подполковником медицинской 
службы, брат Климентий – судмед-
экспертом, внучка Полина стала дер-
матовенерологом.   

В Курске и за его пределами хоро-
шо известна семья врачей Скосаре-
вых. Светлана Константиновна, род-
ная сестра Ю. К. Скрипкина, более 
сорока лет проработала офтальмо-
логом, заведовала глазным отделе-
нием областной больницы, вернула 
зрение многим больным, её муж – 
Юрий Петрович Скосарев, талантли-
вый хирург и учёный, был доцентом 
кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии Курско-
го мединститута. Студенты любили 
его – могли прийти к нему запросто 
и поговорить обо всём, что волно-
вало, потому что знали, что он даст 
дельный совет и окажет поддержку. 
Но вместе с тем Ю. П. Скосарев  был 
строгим преподавателем и никому  
никогда никаких поблажек не делал. 
Юрия Петровича уже нет с нами, но 
его ученики и коллеги хранят о нём 
светлую память. 

Светлана Константиновна и 
Юрий Петрович познакомились на 
первом курсе мединститута и про-
шли рука об руку всю жизнь, воспи-
тали не одно поколение врачей, а их 
дети и внуки тоже стали врачами.

«В роду Скрипкиных был только 
один врач – наш отец, говорит Свет-
лана Константиновна, – а вот по ма-
миной линии, в семье Ошкадеровых  
(семья принадлежала к  дворянско-
му роду)– целое врачебное гнездо! 
Мамин брат, Василий Иванович – 
профессор, возглавлял кафедру ана-
томии в Воронежском университете. 
Когда мы с братьями уже учились в 

мединституте, мама вспоминала об 
одном эпизоде из своей студенче-
ской жизни, который, когда она о 
нём рассказывала, вызывал у нас 
дружный смех, хотя самой ей тогда 
было отнюдь не весело. Оказывает-
ся, Василий Иванович завалил сестру 
на экзамене по анатомии – запутал 
намеренно, а студентка от такой 
лобовой атаки родного брата про-
сто растерялась, хотя была хорошо 
подготовлена. ‘‘Настоящий врач не 
должен теряться в любой ситуации – 
просто не имеет на это права, пото-
му  что больной доверяет ему свою 
жизнь’’, – сказал ей тогда брат».

Другие братья Татьяны Ивановны 
тоже были врачами. Один из ярких 
представителей династии Ошка-
деровых – Иван Иванович, он был 
первым в Курске заведующим губ-
здравотделом, открыл первую дет-
скую молочную кухню, оснастил 
службу «Скорой помощи» машиной 
– до этого ездили на лошади. Потом 
его  перевели в Иркутск, где он со-
здал кафедру социальной гигиены. А 
в тридцать седьмом его расстреляли 
по доносу как врага народа. 

Ещё один брат, Валериан Ивано-
вич, был хирургом на корабле Бал-
тийского флота. Во время войны, 
когда корабль, наскочив на мину, по-
лучил пробоину и стал тонуть, он как 
раз оперировал матроса. Уже спуска-
ли на воду последнюю шлюпку, и Ва-
лериана Ивановича предупредили, 
что надо уходить, а он ответил: «Как 
же я, врач, брошу на операционном 
столе человека с открытым животом, 
заранее зная, что обрекаю его на 
смерть?» Так и утонули  вместе – ко-
рабль, хирург и матрос.

Будущему академику повезло 
родиться в семье, где свято испол-
няли врачебный долг, и встретить 
замечательных учителей, настоящих 
профессионалов своего дела. Юрий 

Константинович вспоминал, что его 
первым учителем в дерматологии 
был Владимир Афанасьевич Леонов, 
будущий профессор, заведующий 
кафедрой кожных и венерических 
болезней Курского медицинского 
института. Леонов заметил талантли-
вого студента на третьем курсе и 
пригласил его в кружок дерматоло-
гии, старостой которого Скрипкин 
стал позже.

С 1948-го по декабрь 1951-го 
кафедру возглавлял ставший впо-
следствии одним из ведущих дер-
матовенерологов нашей страны 
профессор М. М. Желтаков. «Он и 
привил мне настоящую любовь к 
дерматовенерологии, – вспоминал 
Юрий Константинович, – а когда 
Желтакова перевели во 2-й Мо-
сковский мединститут, он пригла-
сил меня поступить к нему в орди-
натуру. Михаил Митрофанович был 
интереснейший человек и насто-
ящий профессионал. В своё время 
Желтаков совершил прорыв в дер-
матологии. Большая часть из 120 его 
научных работ посвящена пробле-
мам нейроэндокринного патогене-
за  аллергических механизмов за-
болеваний. Это новое направление 
включало изучение роли аллергии, 
нарушений функции гипофизарно-
надпочечниковой системы, поло-
вых гормонов, щитовидной железы, 
нервно-эндокринных процессов в 
патогенезе хронических дермато-
зов. По учебнику М. М. Желтакова 
«Кожные и венерические болезни», 
который он написал во время сво-
ей работы в Курском мединституте, 
училось не одно поколение сту-
дентов медицинских вузов». После 
смерти М. М. Желтакова в 1968 году 
Ю. К. Скрипкин возглавил кафедру 
кожных и венерических болезней 
2-го Московского медицинского 
института им. Н. И. Пирогова.

В 1984 году Юрий Константи-
нович  был избран членом-кор-
респондентом Академии меди-
цинских наук СССР, а в 1988-м 
– действительным членом (ака-
демиком) Академии медицинских 
наук СССР. В 2013 г., в ходе присо-
единения РАМН к РАН, он стал ака-
демиком РАН. 

В 1980 г. Ю. К. Скрипкин был на-
значен директором Центрального 
научно-исследовательского кож-
но-венерологического института, 
который возглавлял 19 лет.

Ю. К. Скрипкин – автор более 
600 научных трудов, являющихся 
основными источниками для изу-
чения дерматовенерологии, его 
учебник «Кожные и венерические 
болезни» с 1980 г. – основной для 
изучения дерматовенерологии 
студентами всех факультетов ме-
дицинских вузов и колледжей.

Курские медицинские династии: к 90-летию со дня рождения 
академика РАН  Ю. К. Скрипкина 

Юрий Константинович щедро 
передавал накопленные им знания 
ученикам, коллегам, специалистам 
практического здравоохранения. 
Под его руководством выполнено и 
защищено 39 докторских  и 72 кан-
дидатские диссертации. Среди его 
учеников есть и курские профессора 

– В. А. Жигулин, заведовавший ка-
федрой кожных и венерических бо-
лезней нашего университета с 1991 г. 
по 1998 г.,  и нынешний её руководи-
тель – Л. В. Силина.

Юрий Константинович был почёт-
ным профессором Курского государ-
ственного медицинского универси-

тета. Он никогда не забывал о своём 
родном институте, часто бывал на ка-
федре кожных и венерических болез-
ней – выступал перед врачами-дер-
матовенерологами, читал лекции, 
проводил обходы, консультировал 
больных со сложными и непонятны-
ми диагнозами. 

По инициативе Ю. К. Скрипки-
на и при его живейшем участии на 
базе Курского государственного 
медицинского института в 1974  г. 
проводился Пленум правления Все-
российского научного общества 
дерматовенерологов, в 1979 г. – вы-
ездное заседание Президиума Учёно-
го Медицинского Совета Минздрава 
РСФСР, не раз проходили заседания 
учебно-методической комиссии по 
дерматовенерологии Минздрава РФ, 
в 1994 году в Курске состоялась 1-я 
конференция, посвящённая памяти 
уроженца Курской губернии, осоно-
воположника отечественной венеро-
логии профессора В. М. Тарновского.

Юрий Константинович Скрипкин 
умер 29 августа 2016 г., прожил дол-
гую, интересную, содержательную и 
деятельную жизнь и оставил замет-
ный след в мировой и отечественной 
дерматовенерологии. 

Т. П. Исаенко, доцент кафедры 
дерматовенерологии

Волонтёры КГМУ на страже безопасного лета 

В здании Курского государственного цирка 11 мая состо-
ялось Областное родительское собрание, на которое 

приехали  около 1500 родителей  из всех районов курско-
го края. 

Волонтёры КГМУ организовали рабочие площадки 
«Безопасное лето».  Волонтёры-медики обучали посе-
тителей мероприятия навыкам оказания первой помо-
щи: учили базовой сердечно-лёгочной реанимации для 
детей и взрослых,  демонстрировали грамотное выпол-
нение приёма Геймлиха (при закупоривании гортани 
инородным телом), рассказали о первой помощи при 
ожогах, переломах и укусах насекомых, как произво-
дить транспортную иммобилизацию, показали основы 
десмургии и методику выполнения внутримышечных 
и внутривенных инъекций. Родители внимательно слу-
шали волонтёров, пробовали выполнять манипуляции 
самостоятельно.

Одной из площадок волонтёров-медиков КГМУ стал 
проект «Стоматологическое здоровье России». Во-

лонтёры работали со взрослыми и их детьми. Будущие 
стоматологи обучали детей правильной гигиене полости 
рта, объясняли необходимость использования зубной 
щётки и флосса, Каждому ребёнку дали возможность по-
чистить зубы на фантоме под контролем волонтёра. Для 
взрослых подготовили стол с различными средствами 
ухода за полостью рта: ополаскивателями, зубными па-
стами с различным составом, различные зубочистки, ёр-
шики и зубные нити. Информацию о жевательных резин-
ках, их пользе и вреде представили в таблицах. 

Студенты, члены волонтёрского отряда КГМУ «По-
дари радость», обучили родителей безопасным летним 
играм с детьми, раздали буклеты и методические мате-
риалы.

Волонтёрский отряд «Поддержка» организовал пло-
щадку по методам арт-терапии, родителей и детей обу-
чали созданию творческих мастерских, как увлекать де-
ток полезной работой.

Дарья Барсова, Алина Щербатова
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Брачно-семейные отношения
(продолжение, начало см. № 10 апрель 2019)

В современном обществе приобрёл 
определенную легитимность гра-

жданский брак. Такими отношени-
ями уже никого не удивить, многие 
оправдывают его существование. 
Гражданский брак – это сожитель-
ство людей, не желающих связывать 
себя супружескими и родительски-
ми правами и обязанностями. Тра-
диционная же семья постепенно 
теряет привлекательность для зна-
чительной части населения. Но  се-
мья, основанная на альтернативных 
браку формах, не может полноценно 
выполнять присущие ей функции. В 
России речь идёт скорее об откла-
дывании официального брака, чем 
о полном его игнорировании. Про-
водимые исследования свидетель-
ствуют о том, что свыше половины 
опрошенных в возрасте до 25 лет по-
лагают, что перед регистрацией пер-
вого брака следует «пожить вместе» 
год-два и проверить свои чувства. 
Распространение сожительства сви-
детельствует о кризисе семьи, ценой 
которого является обострение обще-
ственного неблагополучия, нараста-
ние девиантных форм социального 
поведения. Внебрачные рождения 
способствуют возникновению соци-
альных проблем: неполноценной со-
циализации детей из так называемых 
«материнских» семей. Всероссийская 
перепись населения 2002 г. выявила 
несоответствие ответов мужчин и 
женщин в определении своего се-
мейного положения. Оказалось, что 
замужних женщин на несколько мил-
лионов больше, чем женатых муж-
чин, так как 92% женщин, состоящих 
в гражданском браке, считают себя 
замужними, а 85% мужчин, состоящих 
в гражданском браке, – холостыми. 

Атмосфера окружающей среды, 
в которой воспитывается ребёнок, 
формирует установки на создание 
семьи. Межличностные отношения 
в семье закладывают представления 
будущих родителей о нормах поведе-
ния между людьми и часто предопре-
деляют дальнейшую судьбу челове-
ка. Течение и исход беременности как 
биологического процесса во многом 
определяется морально-психологи-

ческим состоянием женщины. Не-
смотря на достаточно удовлетвори-
тельные материально-жилищные 
условия проживания незамужних 
женщин, лояльное отношение к ним 
со стороны родных и сослуживцев, 
аналогичные возможности в полу-
чении лечебно-профилактической 
помощи, беременность и роды у них 
чаще сопровождаются осложнения-
ми, их новорождённые чаще имеют 
показания к переводу в детские ме-
дицинские учреждения. Сочетание 
низкой медицинской активности на-
ряду с повышенной частотой ослож-
нённого течения беременности и 
родов являются медико-социальной 
особенностью, присущей категории 
незамужних женщин. Следователь-
но, эти беременные и роженицы  от-
носятся к группе повышенного риска 
перинатальной патологии.

Среди  матерей-одиночек  можно 
выделить две категории. Во-первых, 
это юные первородящие. Наступив-
шая беременность для них всегда 
бывает неожиданной. Большинство 
из них не имеют законченного об-
разования и постоянной работы, 
материально полностью зависят от 
родителей, а отцом ребёнка чаще 
является случайный половый парт-
нёр или такой же социально безот-
ветственный подросток. Эти жен-
щины испытывают выраженный 
психологический стресс по поводу 
беременности, которая для многих 
юных матерей бывает нежеланной, 
что отражается на течении гестаци-
онного процесса. Несмотря на отсут-
ствие экстрагенитальной патологии 
и отягощённого репродуктивного 
анамнеза, подростковая беремен-
ность осложняется угрозой прерыва-
ния, преэклампсией, частота которых 
у данной категории выше по сравне-
нию с аналогичными показателями в 
общей группе незамужних женщин. 
Вторую подгруппу составляют пред-
ставительницы старшей возраст-
ной категории. Они в большинстве 
случаев материально независимы, 
имеют отдельную жилую площадь. 
«Рождение ребёнка для себя» не свя-
зано у них с надеждами на брак. Зре-
лые женщины сознательно стремят-
ся к материнству, а не к супружеству. 

Вместе с тем за внешней рациональ-
ностью и рассудительностью на под-
корковом уровне скрываются чув-
ства социальной нереализованности 
и обиды за несложившуюся судьбу. 
Эти факторы не могут не отразиться 
на течении беременности и родов. 
К факторам риска у женщин данной 
категории помимо эмоциональных 
переживаний относятся возрастные 
особенности организма. Перворо-
дящие этой группы в большинстве 
случаев не являются первобере-
менными, имеют осложнённый аку-
шерско-гинекологический анамнез 
и сопутствующую соматическую 
патологию. На этом фоне беремен-
ность часто осложняется преэклам-
псией, угрозой прерывания, поэтому 
удельный вес оперативных родов 
среди них достоверно выше. Эти 
две возрастные категории одиноких 
матерей являются особой группой 
риска по развитию материнских и пе-
ринатальных осложнений среди жен-
щин, не состоящих в браке.

Отсутствие единого подхода го-
сударственных, общественных со-
циальных, религиозных структур к 
формированию и поддержке тради-
ционного отношения к институту бра-
ка и семьи, ответственного подхода к 
деторождению и воспитанию детей у 
молодого поколения оказывает нега-
тивное влияние на демографические 
показатели рождаемости в России. 
Таким образом, в настоящее время 
институт семьи и брака претерпева-
ет изменения и теряет актуальность у 
молодёжи. 

И. С. Лунёва, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии

ФОРУМЫ, ОЛИМПИАДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕ

Студенты КГМУ приняли активное участие в XV Все-
российской Бурденковской научной конференции с 

международным участием, прошедшей в Воронежском 
государственном медицинском университете. 

На секции «Basic sciences» с докладом «Effect of genetic 
polymorphism of cytokine genes on the drug response of 
statins in conditions of different respiratory infections» вы-
ступила студентка лечебного факультета А. Белогурова. 

На секции «Фармакология» представили результаты сво-
ей работы  студенты лечебного факультета Н. Лобусова 
(«Формирование лекарственного ответа у больных ИБС в 
сочетании с ОРВИ с помощью генетических маркеров») и 
М. Арефина («Коррекция липидного профиля статинами в 
условиях инфекционного процесса у больных ИБС с учё 
том генетических маркеров»). Руководила научной рабо-
той студентов  заведующий кафедрой фармакологии Г. С. 
Маль. С докладом «Информационно-образовательные 
потребности врачей акушеров-гинекологов Курской об-
ласти в вопросах организации медицинской помощи» на 
секции «Общественное здоровье и здравоохранение, 
история медицины» выступил студент лечебного фа-
культета А. Гавриков. Его научным руководителем являлся 
доцент кафедры организации и менеджмента здраво-
охранения с учебным центром бережливых технологий 
В. И. Тимошилов. 

На торжественном закрытии конференции подведены 
итоги научных конкурсов. Работа А. Белогуровой отмече-
на дипломом II степени, доклад Н. Лобусовой – дипломом 
III степени. 

Студенты благодарят руководство КГМУ за возмож-
ность участия в конференции.

Серебро и бронза студентов  КГМУ 

Успех студентки стоматологического факультета КГМУ 

На базе Первого Санкт-Петер-
бургского государственного ме-

дицинского университета имени               
И. П. Павлова с 1 по 25 апреля про-
ходила масштабная конференция с 
международным участием «Актуаль-
ные вопросы экспериментальной и 
клинической медицины – 2019». 

В работе секции «Актуальные во-
просы детской стоматологии и орто-
донтии» с докладом «Сравнительная 
характеристика встречаемости сто-
матологических заболеваний у детей 
чернобыльского следа г. Железно-

горска и г. Курска» приняла участие  
студентка  стоматологического фа-
культета КГМУ Ольга Чевычелова, ко-
торая стала победителем Централь-
ного федерального округа. 

Несколько лет кафедрой сто-
матологии детского возраста КГМУ 
ведётся анализ амбулаторных карт 
пациентов санатория «Горняцкий» 
г. Железногорска с патологиями 
зубочелюстной системы.  Студен-
ты проводят осмотры детей, нахо-
дящихся на лечении в санатории, 
определяют гигиенические индек-

сы, проводят обследование твёрдых 
тканей зуба. Студенты обучают ре-
бят гигиене полости рта, используют 
ремтерапию, герметизацию фиссур, 
физиотерапевтическое лечение

О. Чевычелова выражает благо-
дарность ректору КГМУ профессору 
В. А. Лазаренко за возможность уча-
стия в выездных конференциях та-
кого уровня, заведующей кафедрой 
стоматологии детского возраста                              
А. Е.  Карлаш и научному руководите-
лю В. Ю. Денисовой  – за ценные сове-
ты при планировании исследования. 

Региональная медицинская олимпиада школьников 

В третий раз 11 мая в КГМУ собрались учащиеся школ       
г. Курска, Курской и Белгородской областей, готовые 

проверить свои знания неотложной помощи и научиться 
новому.

В олимпиаде участвовал 71 школьник. Организаторами 
выступили центр довузовской подготовки, аккредитаци-
онно-симуляционный центр, волонтёры проекта «Учения».

Олимпиада состояла из теоретического и трёх практи-
ческих этапов. Практические задания проходили в симу-
лированной среде с использованием актёров-пациентов 
и манекенов: участникам пришлось проводить базовую 
сердечно-лёгочную реанимацию, оказывать первую по-
мощь пострадавшему в ДТП, диагностировать респира-
торные проявления аллергии у посетителя картинной 
галереи.

У гостей КГМУ была возможность ознакомиться с обо-
рудованием аккредитационно-симуляционного центра, 
попробовать выполнить простые упражнения на лапа-
роскопических тренажёрах. В рамках образовательной 
программы школьникам была прочитана лекция о па-
тогенезе и принципах помощи при инфаркте миокарда.

В завершении олимпиады прошла важнейшая её 
часть – анализ основных ошибок участников. Перед 
школьниками выступили актёры и судьи этапов и расска-
зали, на что необходимо обратить внимание в подобных 
ситуациях в жизни.

Волонтёров и организаторов олимпиады благодарим 
за личный вклад, школьников и их преподавателей – за 
проявленное доверие и желание двигаться вперёд!

Алексей Гапонов

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

В третье воскресенье мая отмечает-
ся Всемирный день памяти умер-

ших от СПИДа. Этот день провоз-
глашён для привлечения внимания 
органов государственной власти и 
населения к проблеме предупрежде-
ния распространения ВИЧ/СПИДа.

Волонтёры отряда «STOP-
СПИД» КГМУ 15 мая в парке имени                                          
Ф. Э. Дзержинского совместно со 
специалистами Центра СПИД Курско-

го кожвендиспансера при поддержке 
администрации Центрального округа 
города Курска провели интеллекту-
ально-оздоровительную маршрут-
ную игру «Профилактика ВИЧ». Участ-
никами игры стали обучающиеся 
профессиональных образователь-
ных организаций города Курска. На 
этапах игры участники отвечали на 
вопросы, касающиеся ВИЧ/СПИДа, 
рисовали плакаты по профилакти-

ке ВИЧ, составляли «линию риска», 
выполняли спортивные упражнения.

Для волонтёров отряда «STOP-
СПИД» это новый опыт в организа-
ции и проведении мероприятия го-
родского уровня, взаимодействия в 
команде, повышения коммуникатив-
ных навыков, умений быстро ориен-
тироваться и находить выход в слож-
ных ситуациях. 

 Мария Косинова 
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 «Фармакология разных стран»

«Фармакология разных стран» 
–    III Всероссийская научно-

практическая конференция с меж-
дународным участием, состоялась в 
КГМУ 25 апреля. Традиция проведе-
ния мероприятия была заложена ка-
федрой фармакологии пять лет назад. 

В этом году к участию в конфе-
ренции наряду с кафедрами биоло-
гической и химической технологии, 
клинической фармакологии, нормаль-
ной физиологии пригласили кафедру 
пропедевтики внутренних болезней. 
В формате онлайн с докладом высту-
пила преподаватель из Приднестро-
вья  Г. Н. Самко. 

Участников конференции  при-
ветствовали декан международного 
факультета профессор Ю. Д. Ляшев, 
заместитель декана международного 
факультета доцент Д. В. Поляков, за-
меститель декана  фармацевтическо-
го и биотехнологического факульте-
тов доцент С. Н. Удалова. 

На пленарном заседании высту-
пила доцент кафедры фармакологии 
И. А. Татаренкова, которая обратила 
внимание присутствующих на то, что 
благодаря непатентованным назва-

ниям лекарственных препаратов ме-
дики  разных стран могут понимать 
друг друга.

Симпозиум «World Pharmacology» 
прошёл на английском языке. На нём 
выступили представители из Китая – 
врач отделения нейрохирургии 2-й 
онкологической клиники Харбинско-
го медицинского университета до-
цент Сунь Цзяхан и врач-терапевт 3-й 
онкологической клиники Харбинско-
го медицинского университета до-
цент Ху Цзин.   

Познавательными были выступле-

ния студентов из Индии, Малайзии, 
Шри-Ланки, Бразилии, Нигерии,  Вьет-
нама, Турции и др.  

Симпозиум «Современное со-
стояние фармацевтического рынка 
разных стран» прошёл на русском 
языке, с докладами выступили сту-
денты из России, Узбекистана, Таджи-
кистана и др. 

Такой формат конференции 
способствует совершенствованию 
знаний обучающихся.  

Г. С. Маль, заведующий кафедрой 
фармакологии

III All-Russian Scientific and Practical Conference with International 
Participation “International Pharmacology” 

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

The Department of Pharmacology 
conducted the Third All-Russian 

Scientific Conference with International 
P a r t i c i p a t i o n  “ I n t e r n a t i o n a l 
Pharmacology”. The theme of the 
conference was the modern, original and 
generic drugs that are manufactured by 
pharmaceutical companies of different 
countries. The conference was held 
in two languages. Chinese colleagues 
were invited to our annual conference 
for participation. 

The conference was opened by 
Chair of Department of Pharmacology, 
professor G. S. Mal. Participants were 

welcomed by dean of International 
Faculty, professor Yu. D. Lyashev, 
vice-dean of Pharmaceutical and 
Biotechnological Faculties, associate 
professor S. N. Udalova and Mir Faruk 
Ahmad – Head of the Representative 
Office of the Pharmaceutical Company 
IPCA Laboratories Limited (India).

On the 25th of April 2019, at the 
symposium 3rd year students of 
International Faculty found out about 
Brazilian pharmaceutical laboratories 
represented by Abreu De Almeida 
Lukas Victor, Indian pharmaceutical 
companies – Ramani Aushikkumar, 

Shaikh Azba Mohamedayz, Nigerian 
pharmaceutical manufactures – Policarp 
Eraesomhi, Malaysian pharmaceutical 
companies –  Adlin Nain, Sri Lankan 
pharmaceutical companies – Viracoon 
Chashini, Mohamed Fiyaz Fatima, 
Thailand pharmaceutical companies – 
Chayanit Wichadit and Chongkollaban 
Miss Nureeya. The pharmaceutical 
industry is developing and producing. 
This type of conference is improving 
knowledge about pharmacology. 

Associate professor of the 
Department of Pharmacology 

I. Tatarenkova

КГМУ – активный участник Российско-Китайской ассоциации 
медицинских университетов

Курский государственный медицинский университет 
вступил в Российско-Китайскую ассоциацию меди-

цинских университетов в 2015 году и сразу стал  её актив-
ным участником. 

Учёные Курского государственного медицинского и 
Харбинского медицинского университетов обмениваются 
результатами исследований на различных международных 
форумах. 

По приглашению руководства КГМУ 24-25 апреля 2019 
года делегация Харбинского медицинского университета 
приняла участие в работе  84-й Международной научной 
конференции студентов и молодых учёных «Молодёжная 
наука и современность». 

На пленарном заседании в рамках Российско-Ки-
тайского медицинского социокультурного форума врач 
отделения нейрохирургии 2-й онкологической клиники 
Харбинского медицинского университета доцент Сунь 
Цзяхан и врач-терапевт 3-й онкологической клиники Хар-
бинского медицинского университета доцент Ху Цзин 
поприветствовали студентов и преподавателей КГМУ и 
выступили с докладами по результатам своей научно-ис-
следовательской работы  в области онкологии и ней-
рохирургии. Колорит встречи был обеспечен активным 
участием студентов международного факультета КГМУ, 

предложивших 8 докладов вниманию членов китайской 
делегации на секции «Актуальные вопросы медицины и 
фармации» на английском языке.

Ознакомившись с наиболее интересными результата-
ми студенческой науки, харбинские учёные посетили НИИ 
КГМУ: экспериментальной медицины, общей патологии,  
генетической и молекулярной эпидемиологии. Состоялся 
конструктивный диалог учёных о современных техноло-
гиях медицинской науки.

В Курском областном онкологическом клиническом 
диспансере гостей из Китая ознакомили с реализацией 
федерального проекта «Борьба с онкологическими забо-
леваниями». Программа пребывания китайской делегации 
предусматривала знакомство с центром аккредитации и 
симуляционного обучения КГМУ. Участвовали гости и в III 
Всероссийской конференции с международным участием 
«Фармакология разных стран», где были представлены 
доклады молодых учёных на английском языке и состоялся 
обмен мнениями по актуальным вопросам современной 
фармакологии России и Китая.

В рамках визита китайская делегация встретилась с 
руководством  КГМУ, были обсуждены планы консолида-
ции научно-исследовательских направлений КГМУ и ХМУ. 

Г. С. Маль, член международного совета КГМУ

KSMU – Active Participant of the Russian-Chinese Association
 of Medical Universities

The Russian-Chinese association of medical universities 
was formed in 2014. In 2015 KSMU joined the association, 

being now an active participant of it. On April 24-25, 2019 
at the invitation of the Administration of KSMU, in order to 
extend the international cooperation, the delegation from 
Harbin Medical University took part in the 84th International 
academic conference of students and young scientists “Youth 
Science and Modern Times”.  At the plenary meeting within 
the Russian-Chinese medical social and cultural forum the 
physician of Neurosurgery Department of the 2nd oncological 
clinic of Harbin Medical University the assistant professor Sun 
Jiaxing and the primary care physician of the 3d oncological 
clinic of Harbin Medical University the assistant professor Hu 
Jing presented the reports on the results of their academic 
research work in the sphere of oncology and neurosurgery. 
The meeting was pointed up with the active participation of 
the students of international faculty of KSMU, who presented 
8 reports to the members of the Chinese delegation in section 
“Topical questions of Medicine and Pharmacy” in English.

Having acquainted with the most interesting results of a 
student science Harbin scientists were offered to get acquainted 
with KSMU research institutes: experimental medicine, general 

pathology, genetic and molecular epidemiology, where 
constructive dialogue of scientists of two countries about 
modern technologies of medical science was conducted.

Further acquaintance of Chinese scientists with KSMU 
continued in Kursk regional oncological clinical dispensary 
where the guests were informed about realization of the federal 
project “Struggle against oncological diseases”.  The next place 
for the dialogue of KSMU scientists and Harbin specialists 
became the Centre of accreditation and simulation training. 
The final step of scientific program of Chinese delegation’s 
residence became their participation in III All-Russian 
conference with international participation “Pharmacology of 
different countries” where along with the represented reports 
of young scientists in English took place exchange of opinions 
on topical questions of modern pharmacology both in Russia 
and in China. 

In terms of the visit the Chinese delegation met with the 
administration of KSMU where were discussed and proposed 
new plans of consolidation of academic research directions of 
Kursk state medical university and Harbin medical university. 
The participants of the events expressed hope for continuation 
and strengthening of interuniversity relations. 

День культуры Шри-Ланки в КГМУ

В Курском государственном медицинском университете 
в апреле состоялся концерт национальной культуры 

Шри-Ланки.
На мероприятии присутствовали: господин Дулмит Ва-

руна, первый секретарь посольства Шри-Ланки, советник 
при ректорате, Почётный консул Шри-Ланки в Курске Ше-
хине Мохамад Туфик, начальник управления по междуна-
родным связям Ю. Ш. Иобидзе, и.о. декана международ-
ного факультете доцент Е. В. Антопольская, заместители 
декана международного факультета, сотрудники управле-
ния по международным связям, преподаватели и студенты.

Традиционно концерт открыли национальные танцы 
Шри-Ланки, чаруя красотой и  яркостью костюмов.

В программе были представлены интернациональные 
номера, совместно исполненные обучающимися из Бра-
зилии, Малайзии, Индии и Нигерии. 

По окончании мероприятия желающие фотографирова-
лись на фоне необычных декораций, которые шри-ланкий-
ские обучающиеся изготовили собственноручно.
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С пользой для себя и профессии

Группа студентов и преподавателей медико-
фармацевтического колледжа КГМУ под руководством 

преподавателя истории Е. Б. Гладунцовой 12 мая с  
экскурсией посетила  город-герой Тулу.   

Тула – один из старейших городов России. Каждый 
знает, что это город самоваров, пряников и оружейников, 
но его история намного богаче. На территории Тульской 
области в 1380 году состоялась Куликовская битва. В 
годы Великой Отечественной войны не останавливали 
оружейные заводы даже в период обороны города.  
Тульская область – родина Л. Н. Толстого. Эти факты –
маленькая часть большой истории древнего города. 

Экскурсовод Е. А. Полякова – старший научный 
сотрудник Курской картинной галереи им. А. А. Дейнеки, 
в пути следования рассказывала интересные факты, 
связанные с Курской, Орловской и Тульской областями. 

Первое, что посетили «путешественники», была 
усадьба Л. Н. Толстого. Экскурсоводы рассказали о 
быте дворянской усадьбы, устройстве её хозяйства, 
жизни Толстого. Место захоронения писателя поражает 
простотой, отсутствием надгробного памятника, 
расположением на краю обрыва. В годы Великой 
Отечественной войны при отступлении немцы подожгли 
дом Толстого, пожар  не нанёс большого ущерба, но 
некоторые постройки утратили первоначальный вид и 
позже восстанавливались работниками музея.  

Экскурсанты посетили знаменитый Музей оружия. 
Поразила форма его здания – богатырский шлем русского 
воина. Особенно заинтересовали интерактивные 
экспонаты: рассказывающий историю обороны города 
солдат, беседа конструкторов, 3D эффекты и др. Студенты 
примерили на себя форму военных разных исторических 
периодов, ознакомились с работами выдающихся 
оружейных дел мастеров начала XX века, услышали 
воспоминания участников Великой Отечественной 
войны, увидели уникальные образцы оружия, которые 
созданы в единственном экземпляре и представлены 
только в этом музее. Поразил стенд с действующими 
микромодельными экспонатами,  главный из которых – 
золотая винтовка, расположенная на рисовом зернышке. 

Затем состоялась обзорная экскурсия в Тульский 
кремль. В стенах крепости просматривается разная 
кладка, потому что в строительстве принимали участие 
разные архитекторы. После прогулки по кремлю и 
прилегающей к нему удивительной красоты набережной, 
отправились в музей «Старая тульская аптека». Здание 
музея построено в конце XIX века,  тогда же в нём открыли 
производственную аптеку – одну из популярных в городе.  
Работники музея рассказали не только об организации 
аптечного дела в те времена, но и об обязанностях 
фармацевта. Например, мало кто из присутствующих 

знал, что аптекарь  выполнял обязанности судебного 
медицинского эксперта в ситуациях, когда причина смерти 
могла иметь насильственный характер.  А за работой 
аптек следила полиция, тщательно контролирующая 
все уровни организации аптечного дела.  В музее царит 
винтажная атмосфера: старинная аптекарская посуда, 
весы, книги, инструменты врача, шприцы, микроскоп, 
бланки рецептов, фотографии дореволюционных 
интерьеров, скарификатор для кровопусканий, упаковка 
лекарств XIX века. Ещё одна из достопримечательностей 
музея – настоящая подкованная блоха работы тульского 
мастера-миниатюриста Николая Алдунина. Экскурсанты 
попсетили увлекательный мастер-класс по созданию 
духов и под чутким руководством работника музея 
создали свои неповторимые ароматы. 

Такие увлекательные маршруты дают много знаний и 
заряжают позитивными эмоциями, что особенно важно 
при  приближении сессии.

Мария Муравьёва, Дарина Федулова 
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