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Виктор Анатольевич Лазаренко, 
ректор КГМУ, заслуженный врач Российской  Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор, депутат Курской 
областной Думы VI созыва, Почётный гражданин                           
г. Курска

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника!

Работа медицинского работника – благородная, достойная 
уважения и вместе с тем очень ответственная профессия. 

Выражаю признательность всем, кто возвращает людей к тру-
ду и полноценной жизни, принимает на себя чужие страдания и 
отдаёт частичку своего тепла.

Хороший врач – это прежде всего хороший человек. Сила 
врача – в его сердце. Основа лекарства – любовь к пациенту. 
Поэтому наша профессия не знает случайных людей, а собирает 
только обязательных, честных и преданных делу.

Сегодня используемые медицинские технологии позволяют спасать жизни тех, кого ещё несколь-
ко лет назад назвали бы неизлечимо больными, но движущей силой здравоохранения всегда были и 
будут медицинские работники. 

Лечить людей – это особое служение на благо человека. Оно требует и высокой квалификации, зна-
ний и умений, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Залог этого – непрерывное образование, 
начинающееся со студенческих лет и проходящее через всю профессиональную жизнь.

Российскую медицину отличают славные традиции. Всему миру известны имена наших выдающихся 
врачей: Ф. П. Гааза, Г. А. Захарьина, Н. В. Склифосовского, С. П. Боткина, И. П. Павлова, В. П. Филатова,    
Г. А. Илизарова, Ф. Г. Углова...  Российские учёные-медики Н. И. Пирогов, И. И. Мечников, В. М. Бехтерев 
и другие обогатили мировую науку уникальными открытиями, вооружив человечество в борьбе со 
многими заболеваниями, создали авторитетные исследовательские школы. 

Свою долю в успех российской медицины внесли и учёные Курского государственного медицинского 
университета, выпускники вуза, работники практического здравоохранения Курской области. 

Врачи остаются не только целителями недугов, но и хранителями высоких нравственных ценностей, 
примером для подрастающего поколения служителей медицины.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники, выпускники и студенты нашего института, как 
и все медицинские работники Отечества, спасали жизни бойцам Красной Армии и возвращали их в 
строй. В КГМУ бережно относятся к памяти тех, кому мы обязаны мирным небом. 

Дорогие друзья! Примите сердечную благодарность за самоотверженный труд, талант и мастерство, 
внимание к людям.

Желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, большого счастья и новых трудовых успехов!

Виктор   Николаевич   Карамышев,
депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Уважаемые сотрудники и студенты Курского государственного 
медицинского университета! Поздравляю вас с Днём медицинско-
го работника!

Сохранение и укрепление здоровья населения России – один 
из приоритетов социальной политики государства. Наши медики 
безупречно выполняют профессиональный и гражданский долг, 
направляя усилия на повышение эффективности медицинского 
обслуживания, профилактику заболеваний. Врачи, медицинские 
сёстры, фельдшеры и фармацевты встают на пути у недуга, по-
могают обрести здоровье и жизненную силу. Медицинские ра-
ботники – хранители высоких нравственных ценностей, идеалов 
добра, сострадания и милосердия. 

Желаю всем доброго здоровья, неиссякаемой энергии в до-
стижении поставленных целей.

Дорогие сотрудники и студенты Курского государственного 
медицинского университета!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!
Этот праздник – символ исторического пути Российского госу-

дарства.  За многовековую историю россияне отважно отстаивали 
независимость Родины, поэтому она всегда с достоинством и че-
стью выходила из самых сложных ситуаций.

 В этот день мы чествуем нашу Родину – страну, которая обес-
печила каждому человеку право на достойную жизнь и свободное 
развитие.

Сегодня Российская Федерация среди ведущих держав мира. 
Мы гордимся своим многонациональным Отечеством – сильным, 
сплочённым, независимым. Гордимся страной, которая уверена в 
собственных силах, потому что её граждане едины в стремлении 
сделать родину экономически более мощной, открытой миру, удоб-
ной для жизни каждого человека.

Сила страны складывается из силы её регионов. Наша малая 
родина, Курская область, уверенно движется по пути созидания 
и в этом году отмечает своё 85-летие. Её прославляют трудовые, 

научные, культурные и спортивные успехи  жителей. Руководители области направляют энергию, 
активность, инициативу земляков на обеспечение высокого качества жизни. В общих достижениях 
есть вклад каждого из нас: врача, учёного, педагога, инженера, водителя... И поэтому и у Дня России, 
и у юбилейной даты родного края есть и личное измерение.

В успехи региона сделан вклад и коллективом Курского государственного медицинского уни-
верситета. Из стен нашего университета выходят настоящие профессионалы своего дела, успешно 
работающие на благо развития медицинской науки и практического здравоохранения. 

Сегодня в КГМУ учатся более 8 тысяч студентов из более чем 50 регионов России и 50 стран мира. 
Наши выпускники достаточно талантливы, у них есть профессиональные и жизненные цели, они 
готовы раскрыть все свои способности, чтобы решать проблемы, связанные со спасением жизни 
пациентов, с поиском наилучших методов лечения.

 Россия, Курская область  станут ещё могущественнее, если каждый из нас будет бережно хра-
нить отечественные традиции, прекрасную культуру, великую историю, взвешенно и ответственно 
относиться к правам и обязанностям.

Желаю всем здоровья, отличного настроения, счастья, успехов в работе, благополучия каждой 
семье!

В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, заслуженный врач РФ,  доктор медицинских наук, 
профессор, депутат Курской областной Думы VI созыва, Почётный гражданин г. Курска

Уважаемые земляки, жители Курской области! Поздравляю вас 
с главным государственным праздником нашей страны — Днём 
России!

Сегодня День России — это важный патриотический праздник, 
символ национального единения и гражданского мира. В этот 
день особенно ощущается, что независимо от политических убе-
ждений и религиозной принадлежности все мы – жители огром-
ной и сильной страны.

Вместе мы бережём вековые традиции, помним великую ис-
торию, гордимся делами наших соотечественников. От каждого 
из нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит эко-
номическое и социальное процветание, настоящее и будущее 
государства.

Уверен, что, сохраняя любовь к нашему Отечеству, сберегая 
культурные и духовные ценности, объединяющие наш многона-
циональный народ, мы преодолеем любые испытания и добьёмся 
поставленных результатов.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам мира, здоровья, 
благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Р. В. Старовойт, 
врио губернатора Курской области

С Днём России! С Днём медицинского работника!



4 5

Виктор Кузьмич Гостищев, 
хирург, академик Российской академии наук, 
заслуженный деятель науки РФ, выпускник Курского 
медицинского института 1961 г.

От всей души поздравляю сотрудников и студентов Курского го-
сударственного медицинского университета  с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника! 

Этот праздник – символ признания общественной значимости 
труда и заслуг людей, работающих в медицинской отрасли. 

В современной медицине сложнейшая техника помогает меди-
цинским работникам быстро и эффективно проводить диагностику, 
справляться со многими недугами, ставить людей на ноги. Всё это 
требует серьёзных знаний, высокой самоотдачи, постоянного раз-
вития и совершенствования. 

Но даже в век высоких технологий не обойтись без лучших че-
ловеческих качеств, которые присущи медицинскому персоналу, таких как душевная щедрость, че-
ловеколюбие, бесконечная доброта. 

Коллегам желаю успешно лечить пациентов, стремиться помочь человеку, видеть именно его вме-
сте с его болезнью, готовить молодых врачей к погружению в богатый как трудностями, так и замеча-
тельными открытиями мир медицины, видеть в юных медиках их потенциал. Студентам желаю всегда 
помнить, что медицина – это призвание, требующее колоссальной ответственности и гуманизма.

Желаю всем крепкого здоровья, человеческого счастья и профессионального роста!

Владимир Николаевич Анцупов, 
председатель Комитета здравоохранения Курской 
области

Уважаемые сотрудники и студенты Курского государственного 
медицинского университета! В третье воскресенье июня мы от-
мечаем наш главный праздник, объединяющий всё медицинское 
сообщество, – День медицинского работника.

Профессия врача и медицинской сестры одна из сложнейших, 
требующая особых качеств, главным из которых является невоз-
можность оставаться в стороне от чужой боли.  Медики своим 
высоким профессионализмом снискали уважение и почёт населе-
ния страны и нашего региона. В нашем здравоохранении многое 
меняется: развивается медицинская наука, внедряются инноваци-
онные технологии, построены высокотехнологичные медицинские 
центры, обновляется оснащение больниц и поликлиник. 

КГМУ – один из ведущих медицинских вузов России. Выпускники университета востребованы в 
различных сферах здравоохранения. Благодарю коллектив университета за активное участие в реа-
лизации программ развития регионального здравоохранения.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, успехов в нелёгком, но необходимом труде!

Роман Владимирович Старовойт, 
врио губернатора Курской области

Поздравляю профессорско-преподавательский состав и сту-
дентов Курского государственного медицинского университета  
с профессиональным праздником!

Существует множество профессий, но труд врача считается од-
ним из самых сложных, и в то же время почётным и благородным 
делом. Это больше чем профессия. Это призвание и дело всей 
жизни. Чтобы быть хорошим врачом, мало лишь глубоких знаний. 
В вашей работе нельзя без душевного тепла, бесконечного тер-
пения, чуткости, самопожертвования. Поэтому в медицине нет 
случайных людей. 

Курский государственный медицинский университет опирается 
на классические традиции российского медицинского образова-
ния, и при этом использует прорывные, новаторские технологии. В 

совокупности это помогало и помогает воспитать высококлассных специалистов и учёных. Сегодня 
их имена  среди знаковых в науке. 

Я искренне благодарю коллектив вуза за профессиональное мастерство и отзывчивость, за актив-
ное участие в реализации программ развития регионального здравоохранения. Вашими усилиями 
область повышает качество и доступность медицинской помощи нашим землякам. Тысячи врачей, 
выпускников КГМУ, стоят на страже здоровья людей во всём мире, в их руках самое ценное на земле 
– человеческая жизнь.

Желаю коллективу университета крепкого здоровья, новых достижений в учебной и научной ра-
боте на благо курян и всей страны!

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова, посещая регионы, 
пристальное внимание уделяет медицинским вузам, где студенты приобретают фундаментальные знания, 
осваивают специфические профессиональные технологии.

Во время визита в Курскую область В. И. Скворцова отметила: «…Курский государственный медицинский 
университет – один из лучших медицинских вузов страны, старейший вуз. В КГМУ прекрасные клинические 
кафедры, дающие качественное медицинское образование. У студентов есть у кого и чему учиться. Более 50 
стран мира посылают своих соотечественников получать здесь образование. Курская область – пример пре-
красного сотрудничества медицинского вуза и практического здравоохранения».

Ирина Григорьевна Хмелевская, 
заместитель губернатора Курской области

Уважаемые коллеги, студенты и сотрудники Курского государствен-
ного медицинского университета!

Традиционно в третье воскресенье июня мы отмечаем наш главный 
праздник, объединяющий всё медицинское сообщество — День ме-
дицинского работника. Этот день давно вышел за рамки сугубо про-
фессионального праздника, давая возможность всем, кто когда-либо 
обращался за помощью к медикам, поздравить людей в белых халатах. 
Профессия врача и медицинской сестры особая: во все времена ува-
жали и заслуженно ценили тех, кто делом своей жизни избрал заботу 
о здоровье людей.

Медицинские работники — это люди высоких нравственных принци-
пов, преданные профессии. Их деятельность является ярким примером 

беззаветного служения людям, выполнения своего профессионального и гражданского долга, требующая не 
только хороших знаний, но и высоких нравственных качеств: душевной чуткости, сопереживания больным, 
умения принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях.

Искренне благодарю всех, занятых активной реализацией программ развития регионального здраво-
охранения, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи жителям области, 
формирование здорового образа жизни населения.

Спасибо за профессионализм и бесконечную любовь к делу, за помощь в трудные минуты жизни, за 
возвращение здоровья и надежду на светлое будущее.

Желаю коллективу университета крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости, новых достижений в 
учебной и лечебной работе, научных открытий.

Медик занимает в пределах любого общества, любой цивилиза-
ции совершенно особенное положение: он повсеместно является 
предметом общественного внимания и почти всегда незаменим.

Поль Мишель Фуко
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Курский государственный медицинский университет гордится 
сотрудниками университета, отмеченными ко Дню медицинского 

работника в 2019 году ведомственными наградами 
и почётными званиями.

«Отличник здравоохранения»

Елена Анатольевна Бобровская, доцент кафедры хирургических 
болезней ФПО, кандидат медицинских наук, врач – сердечно-сосуди-
стый хирург высшей квалификационной категории, член Российского 
общества ангиологов и сосудистых хирургов

Олег Анатольевич Даниленко, доцент кафедры офтальмологии, 
кандидат медицинских наук, член редакционной коллегии журнала 
«Российская педиатрическая офтальмология»

Николай Александрович Конопля, профессор кафедры оторино-
ларингологии, доктор медицинских наук, автор  учебного пособия 
на английском языке «Избранные вопросы оториноларингологии», 
более 70 научных и учебно-методических работ, 2 монографий                                      
и патента на изобретение

Почётная грамота Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Елена  Николаевна  Ангалёва, доцент кафедры акушерства и гине-
кологии ФПО, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, 
автор более чем 100 научных и учебно-методических работ в местной, 
центральной и зарубежной печати, 3 изобретений, 5 рацпредложений

Благодарность Министра здравоохранения Российской 
Федерации

Алексей Леонидович Локтионов, профессор кафедры хирургиче-
ских болезней ФПО, заместитель главного врача по хирургии Бюд-
жетного медицинского учреждения «Курская областная клиническая 
больница» Комитета здравоохранения Курской области, доктор меди-
цинских наук, врач первой квалификационной категории, секретарь 
Курского областного общества хирургов, член Российского общества 
хирургов, автор и соавтор около 200 научных и учебно-методических 
работ, 3 монографий, 6 патентов на изобретения

Инна Альбертовна Пастух, доцент кафедры психиатрии и психо-
соматики, кандидат медицинских наук, врач-психиатр высшей ква-
лификации, член Курского регионального отделения Российского 
общества психиатров, автор более 130 научных публикаций в мест-
ных и центральных научных периодических изданиях, 2 монографий, 
учебных пособий, 3 методических рекомендаций для практического 
здравоохранения

Михаил Борисович Суковатых, доцент кафедры общей хирургии, 
кандидат медицинских наук, врач – сердечно-сосудистый хирург, 
автор 155 научных публикаций, 34 учебно-методических пособий                       
и 3 изобретений

Ирина Владимировна Пашина, и.о. заведующего кафедрой органи-
зации и менеджмента здравоохранения с учебным центром бережли-
вых технологий, кандидат медицинских наук, доцент, врач, автор 65 
публикаций (8 учебных изданий и 57 научных трудов)

Почётное звание «Почётный работник сферы образования 
Российской Федерации» 
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Специалисты КГМУ– 
сельскому здравоохранению

Выездная деятельность спе-
циалистов Курского медунивер-
ситета в районы области для 
консультативной, методической, 
организационной помощи про-
водится много лет. 

Выезды планируются в со-
ответствии с заявками главных 
врачей ЦРБ. Интегральными 
ориентирами, определяющими 
приоритетность выездов, служат 
показатели общей смертности, 
смертности трудоспособного на-
селения, смертности от сердеч-
но-сосудистых, онкологических 
заболеваний и другие критерии 
«дорожной карты» здравоохра-
нения районов.

В 2018 году выполнено 17 
выездов в Дмитриевскую, Же-
лезногорскую, Золотухинскую, 
Конышёвскую, Кореневскую, 
Курчатовскую, Льговскую, Обо-
янскую, Октябрьскую, Поны-
ровскую, Пристенскую, Совет-
скую, Суджанскую, Хомутовскую и 
Черемисиновскую  центральные 

районные больницы. Осмотрено 
рекордное число пациентов – 1214 
человек (в 2016 г. – 1110, в 2017 г. – 
886 человек). В среднем на  вы-
езде осматривалось 70 человек.

Самыми востребованными 
специалистами являются кардио-
логи, неврологи, пульмонологи, 
эндокринологи, сосудистые хи-
рурги, онкологи, травматологи и 
урологи. 

В 2018 году в состав бригад при 
необходимости стали включать 
практических специалистов об-

ластных лечебных учреждений,  
узких специалистов: детских 
стоматологов, детских ортопе-
дов, детских урологов, детских 
специалистов по ультразвуковой 
диагностике.

В 2018 году впервые по иници-
ативе главного врача подшефной 
Черемисиновской ЦРБ В. А. Голо-
вина была апробирована новая 
форма выездной деятельности 

– проведение Дня здоровья. В 
октябре в бригаду специалистов 
КГМУ было включено несколь-
ко клинических ординаторов. За 
день было осмотрено около 100 
человек. Новая форма работы 
получила положительный отзыв 
в районе, одобрена Комитетом 
здравоохранения области.

Курация районных больниц 
не сводится только к осмотрам, 
консультациям и консилиумам во 
время выездов. Пациентам при 
необходимости обеспечивается 

дополнительное углублённое 
дообследование и адекватное 
лечение в областных лечебных 
учреждениях.   Для оказания вы-
сокотехнологичной медпомощи 
пациенты могут направляться в 
федеральные клиники.

Курация Черемисиновской 
ЦРБ организована по инициати-
ве ректора КГМУ В. А. Лазаренко 
с начала 2016 года. Был разра-
ботан план совместной рабо-
ты КГМУ и Черемисиновской 
ЦРБ, согласованный с Комите-
том здравоохранения. Курация 
включает систематическую 
телефонную связь с админи-
страцией Черемисиновской ЦРБ 
и основными специалистами 
лечебного учреждения сотруд-
ников соответствующих клини-
ческих кафедр КГМУ, оказание 
экстренной консультативной 
помощи специалистам ЦРБ по 
телемедицинской связи основ-
ными клиническими кафедрами, 
выезды бригад специалистов 
КГМУ в район,  оказание Коми-
тетом здравоохранения области 
финансовой помощи для при-
обретения необходимого для 
ЦРБ медоборудования по хода-
тайству ректора КГМУ, депутата 
Курской областной Думы про-
фессора В. А. Лазаренко. 

По отзывам большинства 
руководителей лечебных учре-
ждений области, и население, и 
медицинские работники привет-
ствуют эту форму работы. 

Г. А. Бондарев

Владимир Александрович Головин –
главный врач ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ», заслуженный врач Российской 
Федерации, выпускник КГМИ 1977 г.

За 3 года курации в район  8 раз выезжали сотрудники универ-
ситета. Были  проведены консультации более 500 пациентов, 
3 конференции, дни здоровья, профилактические осмотры. 
При содействии сотрудников информационного центра КГМУ  
налажена телемедицинская связь с клиническими кафедрами 
для консультации сложных больных и прослушивания лекций  
врачами ЦРБ. 
Благодарю руководство университета, его сотрудников                        
за совместную работу.

«
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Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, 
идя рука об руку с лечебной, принесёт несомненную пользу 
человечеству.                                                                           Н. И. Пирогов 

В КГМУ поддерживают стрем-
ление государства развивать 
профилактическое направле-
ние медицины.  Об этом свиде-
тельствуют проекты, реализуе-
мые в университете.

Один из них – проект «Здо-
ровое сердце – здоровый 
мозг». Проектную мастерскую 
возглавляет ректор КГМУ про-
фессор В. А. Лазаренко.

Проект направлен на  повы-
шение осведомлённости жи-
телей региона о факторах риска 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и степени влияния этих 
факторов на состояние здоро-
вья. В вузе проводят публичные 
акции по профилактике кардио-
логических сосудистых заболе-
ваний на открытых площадках 
г. Курска. Сотрудниками кафед-

ры внутренних болезней № 2 
совместно с ведущими специа-
листами Национального иссле-
довательского центра профи-
лактической медицины МЗ РФ 
реализуется образовательный 
проект для врачей-терапевтов 
лечебных учреждений города 
по повышению эффективности 
лечения артериального давле-
ния, гиперлипидемии и профи-
лактике фатальных осложне-
ний.

Активную работу по борьбе 
с диабетом в регионе проводят 
сотрудники кафедры эндокри-
нологии.  

Ректор КГМУ В. А. Лазарен-
ко инициировал проведение 
проекта «Неси здоровье!».  Его 
цель – информирование паци-
ентов о рисках развития соци-

ально значимых заболеваний.  
Целевая аудитория не имеет 
ограничений ни по здоровью, 
ни по возрасту.

Современный человек по-
лучает информацию из разных 
источников. В КГМУ стараются, 
чтобы актуальная информация, 
касающаяся обеспечения бе-
зопасности, сохранения здоро-
вья, повышения качества жизни, 
поступала из компетентных ис-
точников. Благодаря сотрудни-
честву университета с изданием 
«Курская правда» жители регио-
на могут бесплатно получить 
консультацию ведущих специа-
листов на страницах старейшей 
газеты области.  Читатель знает, 
что полезной информации можно 
верить, а советы помогут сохра-
нить здоровье на долгие годы. 

Осознавая важность до-
норства, в КГМУ проводят дни 
донора. 

Ректор университета про-
фессор В.  А. Лазаренко гово-
рит: «Участие добровольцев в 
этом процессе – это огромная 
помощь больным людям. Бу-
дущие врачи понимают нуж-
ность сданной крови для па-
циента».

 «Донация – очень простая 
процедура и абсолютно бе-
зопасна. Не требуется и спе-
циального длительного отды-

ха после кроводачи,  а её ре-
гулярность приучает организм 
быстрее восстанавливаться 
после кровопотери», – говорит                
Ю. А. Жиляева, отвечающая за ор-

ганизацию дней доноров в КГМУ. 
Донорская сдача крови –  

медицинское вмешательство, 
Студенты и сотрудники уни-
верситета понимают важность 
соблюдения донором правил, 
чтобы кровь прошла все лабо-
раторные пробы.

По многолетней традиции 
День донора в университете 
проходит два раза в год. Оче-
редной День донора прошёл 
28 мая. 

В этом году доноров при-
нимала не только областная 
станция переливания крови. 
Для удобства студентов и со-
трудников был развёрнут мо-
бильный комплекс во дворе 
главного корпуса КГМУ. 

Шанс на спасение

Алексей Павлович Ковалёв –
главный врач ОБУЗ «Курская областная клиническая станция переливания 
крови» Комитета здравоохранения Курской области, выпускник КГМИ 
1986 г.

Очередная донорская акция, в которой приняли участие 
студенты-медики – наш надёжный резерв, наши постоянные 
доноры, прошла 28 мая. Ежегодно около 500 студентов КГМУ 
сдают кровь в нашем учреждении и в выездных условиях, 
где работает мобильный комплекс. Это люди понимающие 
и ответственные. И университет, и служба крови Курской 
области созданы в один год – в 1935 году, и все эти годы 
мы рука об руку занимаемся одним делом, решаем главную 
задачу – спасаем трудом и знаниями жизни людей...

«
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О нашем университете, врачах и врачевании 

– Всю сознательную жизнь 
в медицине. Сначала врач-
терапевт, потом врач-анесте-
зиолог, заместитель главного 
врача, главный врач районной 
больницы, теперь главный врач 

Курской городской клинической 
больницы № 4. 

Медицина влияет на понима-
ние жизни, образ жизни. Думаю, 
что у врача больше пережива-
ний, чем у обычного человека. 
Но как бы ни было тяжело, есть 
удовлетворённость, есть ощу-
щение, что приносишь пользу 
жителям Курской области.

Испытываю радость, что 
учился в КГМИ. Всегда говорю 
большое спасибо преподавате-
лям, учителям, коллегам. Связь с 
вузом никогда не терял.

Наш университет готовит 
хороших специалистов, гра-
мотных, серьёзных,  реально 
подготовленных к работе. Нам 
приятно получать квалифици-
рованных работников. 

Желаю университету, что-
бы клинические кафедры были 
более интегрированы в сеть 
лечебных учреждений. Это до-
полнительный потенциал боль-

ницы. 15 лет назад мы создали 
одну из лучших баз в городе 
для кафедры хирургических бо-
лезней № 2 медуниверситета. 
Она располагается в отдельном 
большом помещении, у препо-
давателей есть все условия для 
работы. 

Приятно видеть, как универ-
ситет день ото дня меняется. Сту-
дент должен учиться, а препода-
ватель учить в хороших условиях. 
Всегда приятно общаться с людь-
ми, которые смотрят вперёд, на-
строены оптимистично и умеют 
делать нужное красивым. 

В нашей больнице работают   
6 заслуженных врачей, 3 заслу-
женных работника здравоохра-
нения, многие – выпускники КГМУ.  

Всем медицинским работни-
кам желаю здоровья,  успеха в  
работе, простого человеческо-
го счастья, чтобы всегда было 
понимание смысла своей про-
фессии. 

Александр  Дмитриевич Лашин, 
главный врач ОБУЗ «Курская 

городская клиническая 
больница № 4», 

выпускник КГМИ 1976 г.

Ирина Викторовна Михалёва, 
главный врач ОБУЗ «Курская 
областная детская больница

№ 2», выпускница КГМИ 1985 г.

– Выбор профессии – одно 
из самых важных действий че-
ловека на жизненном пути. Это 
дело должно быть по душе, со-
ответствовать характеру, жиз-
ненным стремлениям. Свой 
выбор я сделала в школе. Кур-
ский медицинский, тогда ещё 
институт, дал возможность во-
плотить мечту в реальность. 
Сильнейшие преподаватели 
дали  глубокие теоретические и 

практические знания. В инсти-
туте поняла значимость обще-
ственной деятельности. 

Профессия врача – ответ-
ственное дело, всегда сопряже-
но со здоровьем и жизнью че-
ловека. Чтобы стать настоящим 
врачом, нужно много и хорошо 
учиться, быть готовым к  круг-
лосуточной и рутинной работе, 
потому что медицина требует 
знаний и затрат большого коли-
чества времени и физических 
сил. 

КГМУ сегодня – один из луч-
ших и ведущих вузов страны.  
Учебная, научная, обществен-
ная деятельность университета 
настолько обширна и разнооб-
разна, что он по праву может счи-
таться образовательно-культур-
ным центром Черноземья. КГМУ 
даёт вектор движения вперёд 
людям, которые выбрали меди-
цину как дело своей жизни.

Курская областная дет-
ская больница № 2 много лет 
является клинической базой 
Курского государственного 
медицинского университета, ко-
торый выступает кузницей вы-

сококвалифицированных кад-
ров, востребованных во всех 
лечебно-профилактических 
учреждениях Курской области. 
Из работающих в больнице вра-
чей большинство  выпускники 
КГМУ, 41 доктор имеет высшую 
квалификационную категорию, 
5 кандидатов медицинских наук, 
7 отличников здравоохранения, 
Почётный работник здраво-
охранения города Курска. 

Бесспорным примером вы-
сокого профессионализма и ка-
рьерного успеха можно назвать 
выпускника КГМУ 1998 года Ста-
нислава Витальевича Костина, 
заведующего хирургическим 
отделением больницы. В апреле 
2007 года он был назначен заве-
дующим детским хирургическим 
отделением, а с июня 2007 года 
является главным внештатным 
специалистом по детской хирур-
гии Комитета здравоохранения 
Курской области. Как заведую-
щий хирургическим отделением 
Станислав Витальевич курирует 
наиболее сложных в диагности-
ческом плане детей; участвует 
в клинических разборах слож-

– КГМУ – один из лучших уни-
верситетов среди медицинских 
вузов, он значим и для здраво-
охранения региона, и для здра-
воохранения страны. 

В моём становлении врача и 
руководителя вуз сыграл основ-
ную роль. Я жил напротив мед-
института. Выбор профессии 
был определён рано. Мама – 
окулист, бабушка тоже работа-
ла в системе здравоохранения. 
Общие знакомые, друзья, свя-
занные с медициной, мамины 
коллеги часто бывали у нас 
дома. 

Для меня наш мединститут 
– источник всего хорошего: 
глубоких знаний, ярких эмо-
ций, радости, потому что учёба, 
встречи с друзьями и  колле-

гами – только положительные. 
Да, были и волнения, слож-
ная, иногда тяжёлая работа, 
но годы, проведённые в Альма 
матер, остались в памяти свет-
лым периодом жизни, скажу 
больше – это лучшие годы в 
моей жизни. Обучение в инсти-
туте было чётко организовано. 
Преподаватели – профессио-
налы. Их имена вписаны в исто-
рию отечественной медицины, 
остались в сознании учеников, 
а их помысли воплощены в на-
ших делах. Организатор, учи-
тель, воспитатель, проводник 
по жизни – вот чем для меня 
является наш институт. 

Начинал работу, когда в ву-
зах СССР было распределение. 
Интернатуру проходил в Суд-
жанской ЦРБ. Это была прекрас-
ная школа. 

Считаю, что медицинских 
вузов, равных нашему КГМУ, в 
Черноземье нет. Наши выпуск-
ники – одни из лучших в стра-
не. Уже мои ученики работают 
в онкоцентрах страны хирур-
гами, ведущими специалиста-
ми, заведующими отделения-
ми, являются организаторами 
здравоохранения, руководят 
крупными клиниками, потому 
что в Курском медуниверсите-
те серьёзные научная и меди-
цинская школы. 

Я встречаюсь с коллегами 
– главными врачами других 
регионов, и самый больной 
вопрос – кадровый. У нас этот 
вопрос сейчас решается. На 
нашей базе с нашим медуни-
верситетом мы готовим орди-

наторов, организована и про-
фессиональная переподготовка 
врачей для онкологии. Мы го-
товим не только онкологов, но 
и анестезиологов, рентгено-
логов, радиологов. Мы можем 
отбирать для диспансера, для 
районных больниц соответ-
ствующего уровня специали-
стов. Сложности с работой в 
районах есть, но мы стараемся 
поддерживать наших выпуск-
ников, чтобы они профессио-
нально росли.  

Онкологию преподаю с 1992 
года. У нас была кафедра рент-
генорадиологии с курсом онко-
логии. Вот на курсе онкологии 
я и преподавал. Преподаю и 
сейчас. 

С переходом в новый корпус 
у кафедры онкологии КГМУ по-
явится свой дом, новые возмож-
ности. Мы стараемся объеди-
нить клинику и университет 
как одно целое. И сотрудники 
кафедры онкологии – наши 
сотрудники. Мы ценим знания, 
опыт, ценим, когда врач каждый 
день ищет новое о возможно-
стях лечения. Сегодня нам нуж-
ны специалисты высочайшего 
уровня. 

В КГМУ много иностран-
ных студентов, есть договоры 
об обмене студентами. Здесь 
большое поле для совместной 
работы.

В профессиональный празд-
ник желаю всем медицинским 
работникам оптимизма, здо-
ровья, веры в будущее, всего 
самого хорошего. Никогда не 
унывать!
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ных случаев; рецензирует ис-
тории болезней хирургических 
больных, в том числе в других 
ЛПУ Курской области, а также 
из других регионов (Орловской, 
Белгородской, Тульской и других 
областей); большое внимание 
уделяет внедрению новых для 
отделения методов хирургиче-
ского лечения заболеваний, а 
также профессиональной под-
готовке врачей своего отде-
ления. Станислав Витальевич 
активно занимается научной 
деятельностью, являясь авто-
ром более 60 научных работ, 

5 учебно-методических посо-
бий, 5 патентов на изобрете-
ние. Занимается педагогиче-
ской деятельностью, работая 
со студентами КГМУ 4-6 курсов 
педиатрического и лечебно-
го факультетов, в том числе с 
иностранными студентами на 
английском языке, является ру-
ководителем подготовки клини-
ческих ординаторов по детской 
хирургии. Станислав Виталье-
вич награждён Почётной грамо-
той Минздрава РФ, нагрудным 
знаком «Отличник здравоохра-
нения». 

Здоровье детей – абсолютная 
ценность. Маленьких пациентов 
лечить гораздо сложнее. Стани-
славу Витальевичу, коллективу 
его отделения, всем детским вра-
чам, всем будущим детским вра-
чам, обучающимся в КГМУ, желаю 
покорения профессиональных 
вершин, творческих свершений, 
сил, терпения и оптимизма. Кур-
скому государственному меди-
цинскому университету желаю и 
сегодня, и в будущем быть лиде-
ром в подготовке высокопрофес-
сиональных кадров для россий-
ской системы здравоохранения!

Игорь Леонидович Киселёв, 
главный врач ОБУЗ «Курский 

областной клинический 
онкологический диспансер» 
Комитета здравоохранения 
Курской области, кандидат 

медицинских наук, выпускник 
КГМИ 1986 г.
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Особенности подготовки врачей на международном факультете 

Характерная черта совре-
менного высшего образования 
– это его интернационализация. 
Ежегодно в мире растёт коли-
чество студентов, обучающих-
ся за рубежом, и в настоящее 
время составляет около 5 млн 
(около 2% от общего числа сту-
дентов). Россия тоже намерена 
развивать экспорт образования. 
В соответствии с Национальным 
проектом «Развитие экспорт-
ного потенциала российской 
системы образования» в 2025 
году российские вузы планиру-
ют обучать в 2 раза больше ино-
странных студентов и аспиран-
тов по российским программам, 
чем в настоящее время. 

Важный элемент повышения 
привлекательности российских 

вузов для иностранных абиту-
риентов – совершенствование 
образовательных программ, 
их адаптация к потребностям 
стран, откуда приезжают потен-
циальные абитуриенты.

Сегодня КГМУ – один из ве-
дущих медицинских вузов Рос-
сии по подготовке врачебных 
кадров для зарубежных стран. 
Вуз вносит вклад в развитие си-
стемы здравоохранения более 
50 стран мира, граждане кото-
рых обучаются в КГМУ. Об этом 
свидетельствует и количество 
студентов, которые обучаются 
в университете (это более 2700 
человек), и получение аккре-
дитации в более чем 50 стра-
нах мира. Успехи были бы не-
возможны без инновационных 
проектов, воплощённых в КГМУ. 
Наиболее успешным проектом 
можно считать организацию 
англоязычного образования 

на протяжении всего периода 
обучения. Использование язы-
ка-посредника направлено и на 

улучшение адаптации перво-
курсников, и на развитие навы-
ков будущей профессиональ-
ной деятельности: выпускники 
будут использовать как родной 
язык, так и английский. 

В КГМУ сложилась стройная 
система подготовки препода-

вателей для работы на между-
народном факультете. Постоян-
но пополняется библиотечный 
фонд учебной и научной ли-
тературы на английском языке, 
функционирует электронная 
библиотечная система изданий 
на английском языке.

Деканат международного 
факультета уделяет внимание 
адаптации образовательной 
программы к потребностям 
стран-партнёров. В учебный 
план включены дисциплины: 
тропические болезни, тропи-

ческая патология, детские ин-
фекционные болезни. Введение 
этих дисциплин связано с поже-
ланиями работодателей – ме-
дицинских советов стран-парт-
нёров. Большинство студентов 
представляют страны Юго-Вос-
точной Азии, где тропические 

Абдаллах Ел Азанки (Ливан) –
выпускник КГМУ 2012 г., врач, магистр ортопедической хирургии и 
травматологии, кандидат наук, ассистент в Университете Мансуры, 
Египет

КSМU was mу tаrgеt...
С 15 лет моей целью было обучение в КГМУ, так как он был 
уже известен в Ливане как престижный университет. Обуча-
ясь в КГМУ, я понял, что врач никогда не должен прекращать 
совершенствовать своё мастерство.

«

Даянг Сухаила Бинти Абанг Мохамед –
выпускница КГМУ 2010 г., главный врач Саратской районной боль-
ницы Саравак, Малайзия

Great experience in great university...
Когда-то я в числе первых студентов из Малайзии приехала 
для обучения в КГМУ с большим количеством колебаний и 
беспокойств. Сегодня я могу сказать, что не сожалею, это был 
большой опыт в замечательном университете, который дал 
мне возможность стать врачом, чтобы служить моей нации и 
воплотить мою мечту в реальность.

«
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Курский государственный медицинский университет является одним 
из лучших университетов России, и мы очень гордимся тем, что являем-
ся частью этого университета. Профессора, руководители, сотрудники 
помогают нам и общаются с нами без каких-либо предубеждений. 

В нашей стране считается привилегией учиться в этом университете, 
собирать и культивировать знания. Университет даёт нам возможность 
обмениваться культурами, традициями и обычаями, даёт нам огромную 
веру, отливает нас в форму  сильных личностей и врачей, преданных 
своему делу.

Рагхураман
Прасантх 

Обучение в КГМУ является большим испытанием для всех нас, ино-
странных студентов. Именно этот университет и эта страна дали нам 
возможность осуществить  нашу величайшую мечту – стать врачами.  
В этом месте, хорошо выполняя каждый шаг медицинского образова-
ния, мы можем стать настоящими врачами.  Весь успех, ожидающий 
нас, выстроен из длинной стены великих профессоров, руководителей 
и директоров. Здесь мы учимся быть не только настоящими врачами, 
но и хорошими людьми, учимся понимать  разных людей и жить с ними.Марсело 

Оливейра

Мне очень приятно и почётно учиться в КГМУ. Университет выпус-
кает  знающих врачей, у которых большие  перспективы. С момента 
поступления в университет и на протяжении 6 лет всё предусмотрено 
для обеспечения комфортных условий для обучения. Руководители 
всех отделов всегда готовы помочь и дать совет по любым вопросам. 
Помимо образования студентам предоставляются равные возможно-
сти для развития, ведь  хороший врач не только умён, но и здоров, и 
культурно зрел.Адриан 

Хо 

Студенты о Курском государственном медицинском университете

Лакшан 
Индракумара

Курский государственный медицинский университет! Просто могу  
назвать его матерью. Место, которое поднимает меня до большого со-
циального статуса и которое помогает достигать мечты.

Если говорить о процессе обучения, то здесь он хорошо организован. 
Если мы, студенты, будем прилагать все усилия, чтобы хорошо учить-
ся, наш родной КГМУ поможет нам стать очень хорошими врачами. Мы 
любим наш университет и уважаем его от всего сердца.

Для нас КГМУ олицетворяет матушку-Россию. Это очень важно для нас.

болезни широко распростране-
ны. Наш университет имеет хо-
роший опыт преподавания этой 
дисциплины. 

В настоящее время наши уси-
лия направлены на внедрение 
активных методов обучения и 
организации самостоятельной 
работы студентов на основе 
ФГОС ВО. 

Курским государственным 
медицинским университетом 
установлены тесные связи с по-
сольствами и медицинскими со-
ветами зарубежных стран, позво-
ляющие оперативно откликаться 
на пожелания работодателей. 

Рост популярности КГМУ сре-
ди зарубежных абитуриентов 
говорит о том, что коллектив 
международного факультета 

успешно справляется с постав-
ленными задачами.

В. А. Лазаренко,                               
И. Г. Комиссинская, Ю. Д. Ляшев

К К Д М Прасад Ранавира (Шри-Ланка) –
выпускник КГМУ 2006 г., врач   анестезиолог и реаниматолог в 
национальной больнице Шри-Ланки, член Генерального комитета 
и секретарь отделения Ассоциации государственных медицинских 
работников Шри-Ланки

Sri Lankan pioneer...
Как пионер Шри-Ланки, я поступил в университет, который за 
короткое время стал вторым домом. В КГМУ получил образо-
вание под наблюдением опытных специалистов, которые де-
лились медицинскими знаниями , учили завоёвывать доверие 
пациентов, помогли воплотить мечту в реальность.

«
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Я рад, что являюсь частью замечательно-
го университета, где царит отличная атмо-
сфера. Студенты со всего мира приезжают 
сюда, чтобы стать прекрасными врачами. Я 
люблю людей, которых отличает стремление 
к знаниям и уважение друг к другу, поэтому 
я люблю КГМУ.

Чароенджит 
Чалит

Я очень рад быть частью семьи  КГМУ. Прекрасно 
организована учёба на разных факультетах. Я горд, 
что принадлежу к студенчеству университета. 

Уважение и внимание, оказываемые КГМУ, просто 
ошеломляют, и мы благодарны за то, что являемся 
частью благородного учреждения. Это театр мечты, 
это дом чемпионов, это фабрика лидеров.

Итума 
Угочукву 
Майкл

Победы и огорчения, радости и несчастья проходят через душу каждого врача, 
оставляя на ней невидимые рубцы опыта, который бесценен в любой врачебной 
специальности. Нынешний век научного прогресса и информационных техноло-
гий ставит новые сложные морально-этические проблемы перед медицинским 
сообществом. Любовь к людям – вот что во все века объединяло людей, скромно 
именовавших себя лекарями. 

Я хочу пожелать каждому доктору теплить в сердце любовь к каждому пациенту, 
а это всегда откликнется взаимностью во времени. Я верю в то, что наша врачеб-
ная специальность останется тверда в своих моральных устоях, а опыт каждого 
из нас даст нам силы соответствовать высокому званию врача, которое остаётся 
неизменным многие столетия. Поздравляю всех с Днём медицинского работника!

Филипп
Новиков

Первый шаг в медицину сделала шесть лет назад, подав документы в МФК КГМУ 
на специальность фармация и не ошиблась. Поняла, что «носить белый халат не толь-
ко почётно, но и очень ответственно»: от твоих действий зависит здоровье людей. 
Закончив колледж, решила стать специалистом, работающим на фармацевтическом 
предприятии, поэтому поступила на биотехнологический факультет КГМУ. Спустя два 
года обучения в университете убеждена, что сделала правильный выбор профессии.

Виктория 
Бикашова

Моя мама окончила наш университет, и 
я благодарна ей, что она поддержала меня, 
когда я решила стать студенткой КГМУ. Через 
месяц исполнится мечта – я получу диплом 
врача. 

Я горжусь тем, что моя Alma мater – Курский 
государственный медицинский университет.

Благодарна преподавателям за полученные 
знания!

Валерия 
Королёва

Всегда старался быть человечным к окружа-
ющим людям и нести в мир добро.

Учась в школе, задумывался о том, какая 
профессия даст шанс наиболее полно реали-
зовать мечту – помогать людям. Наш универ-
ситет стал отличной возможностью воплотить 
мечту в жизнь. Благодарю преподавателей за 
знания, которые они передают нам, студентам, 
и поздравляю всех с праздником.

Данил 
Малахов 

С профессиональным праздником, Alma mater!


