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День знаний в КГМУ 

День знаний запомнится для пер-
вокурсников как первый день 

жизни в статусе студента, как на-
чало пути к профессии, как день, 
когда можно с гордостью произне-
сти: «Я первокурсник КГМУ!» 
    Торжественную линейку открыл 
коллектив барабанщиц центра 
творческого развития и дополни-
тельного образования КГМУ.  

На празднике приветствовали 
почётных гостей: В. Н. Карамыше-
ва – главу города Курска, И. В. Зорю 
– депутата Курской областной Думы, 
главного врача областной детской 
клинической больницы, А. В. Курцева 
– исполнительного директора тер-
риториального фонда ОМС Курской 
области, Г. А. Сорокину – председа-
теля областной организации профсо-
юза работников здравоохранения РФ,         
В. И. Крестинину – главного врача 
областного перинатального центра,               
Д. Н. Полякова – главного врача 
Курской областной клинической 
больницы, А. П. Ковалёва – главно-
го врача Курской областной клини-
ческой станции переливания крови, 
М. И. Лукашова – главного вра-
ча Курского областного кли-
нического кожно-венерологи-
ческого диспансера, главных 
врачей ЛПУ г. Курска С. Н. Асееву, 
Н. Е. Толмачёва, А. Д. Лашина, 
Г. В. Кукушку, И. Ю. Волобуеву, 
Ю. В. Рощина, А. В. Водостоеву. 

Наставления студентам дал 
ректор КГМУ, заслуженный врач 
России, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
хирургии ФПО, депутат Курской об-
ластной Думы VI созыва, почётный 
гражданин г. Курска  В. А. Лазарен-

ко: «Сегодня у нас 1524 первокурс-
ника, самое большое количество 
за всю историю существования 
вуза. Мы гордимся, что востребо-
ваны. В вузе учатся молодые люди 
из всех регионов России. 

Первокурсники, окончив вуз, бу-
дут решать задачи, которые сего-
дня обозначены президентом». 

В. А. Лазаренко зачитал поздрав-
ление первокурсникам министра 
здравоохранения В. И. Скворцовой. 

Участников праздника поздрави-
ли И. В. Зоря, В. Н. Карамышев, кото-
рые пожелали студентам с честью 
нести гордое звание студента КГМУ.

Ректор КГМУ В. А. Лазаренко 
вручил символический студенче-
ский билет И. Молчанову – студен-
ту лечебного факультета, набрав-
шему 297 баллов при поступлении. 

Администрация вуза и почёт-
ные гости вручили первокурсникам  
студенческие билеты. 

На линейке прозвучали клят-
ва первокурсников КГМУ, сло-

ва напутствия от декана 
лечебного и педиатрического фа-
культетов профессора  В. В. Харчен-
ко, от доцента кафедры оперативной 
хирургии и топографической ана-
томии, выпускника КГМИ 1965 года 
В. Ф. Зубарева. 

В ознаменование 76-й годов-
щины победы в Курской битве 
возложили цветы к памятнику ме-
дицинским работникам и памятной 
стеле в честь выпускников Курского 
мединститута, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Для А. Поветкина,  одержавше-
го победу в поединке боксёров-
профессионалов за титул чемпи-
она мира по версии World Boxing 
Association, передали  приглашение 
стать почётным членом спортивно-
го клуба «МедикС». Приглашение и 
памятный адрес вручили А. Повет-
киной, студентке 1 курса лечебного 
факультета, дочери А. Поветкина.

Праздник завершили исполне-
нием «Гимна КГМУ».

Это важно

Приёмная кампания 2019 
в КГМУ
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Дружно, смело, с оптимизмом

Лето студентов КГМУ
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Поздравляем!
Решением Конференции работников 
и обучающихся, состоявшейся 
13 сентября 2019 г., на должность 
ректора ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 
России избран профессор Виктор 
Анатольевич Лазаренко.

Выборы 8 сентября 2019 г. принесли победу 
Роману Владимировичу Старовойту, а 16 
сентября в Курском драматическом театре 
имени А. С. Пушкина прошла торжественная 
церемония вступления Р. В. Старовойта 
в должность губернатора Курской области. 
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Традиционно в новый учебный 
год КГМУ вступает обновлён-

ным. Администрация вуза для 
того, чтобы университет выглядел 
современным, чтобы в нём было 
комфортно получать образование, 
чтобы учебный процесс был обес-
печен всем необходимым, средств 
не жалеет. 

Перед первым в этом году засе-
данием учёного совета, 28 августа, 
состоялось торжественное откры-
тие Музейно-галерейной лестни-
цы им. Н. И. Пирогова.

Для КГМУ тематическое оформ-
ление лестниц зданий – традиция. 
Первый опыт – лестница-галерея,  
посвящённая Леонардо да Винчи, 
внёсшему особый вклад в разви-
тие медицины. 

Материалы его «Виндзорско-
го кодекса» ценны для изучения 
анатомии, остеологии, миологии, 
истории медицины. Его записи 
сопровождены гениальными ри-
сунками, небольшое количество 
репродукций которых и было раз-
мещено на стенах лестницы.  

Экспонаты  лестничной гале-
реи, расположенной в левом крыле 
главного корпуса, посвящены до-
стижениям Н. И. Пирогова, русско-
го хирурга и анатома, естествоис-
пытателя и педагога, создателя 
первого атласа топографической 
анатомии, основоположника рус-
ской военно-полевой хирургии, 
основателя русской школы ане-
стезии. Н. И. Пирогов своим само-
отверженным и часто бескорыст-
ным трудом превратил хирургию 
в науку, вооружив врачей научно 
обоснованной методикой опера-
тивного вмешательства. 

Ещё не все сотрудники и сту-
денты университета смогли озна-
комиться с Музейно-галерейной 
лестницей им. Н. И. Пирогова, а 

ректор профессор В. А. Лазаренко 
уже поделился мыслями об оформ-
лении следующей лестницы. 

Новый учебный год – новый па-
мятник. Такова традиция в Курском 
государственном медицинском 
университете. В этот раз в День 
знаний во дворе университета 
увековечили эритроцит. 

Ректор КГМУ профессор Виктор 
Анатольевич Лазаренко сказал о 
том, что это первый в мире памят-
ник эритроциту, назвал жизненно 
важные функции, которые в работе 

организма выполняет эритроцит: 
бесперебойно обеспечивает ор-
ганизм кислородом и утилизирует 
углекислый газ. 

В 2006 году коллективом учё-
ных Курского государственного 
медицинского университета было 
сделано открытие «Явление уча-
стия тяжёлых эритроцитов в ре-
гуляции иммунного гомеостаза». 
Открытие относится к области 
иммунологии. Сущность его со-
стоит в установлении ранее неиз-
вестного в науке явления участия 

Курским государственным медицинским уни-
верситетом успешно пройдена процедура государ-
ственной аккредитации.

В приказе № 1096 от 26 июля 2019 года Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и 
науки говорится: «Признать федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Курский государственный 
медицинский университет»  Министерства здра-
воохранения Российской Федерации прошедшим 

государственную  аккредитацию образовательной 
деятельности в отношении уровней профессиональ-
ного образования по укрупнённым группам профес-
сий, специальностей и направлений подготовки … 
сроком на шесть лет». 

Ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко выражает 
благодарность всему коллективу за плодотворную, 
эффективную и многолетнюю работу на благо Кур-
ского государственного медицинского университе-
та  и России!

В новый учебный год КГМУ вступает обновлённым

Поздравляем!

эритроцитов в регуляции функ-
ций иммунной системы. Курские 
учёные выявили, что при воздей-
ствии витаминов, ферментов, фи-
зиотерапевтических факторов на 
эритроциты у них возникает свой-
ство стимулировать развитие раз-
личных форм иммунного ответа.

Право перерезать красную 
ленточку на памятнике было 
предоставлено ректору КГМУ про-
фессору Виктору Анатольевичу Ла-
заренко и заведующему кафедрой 
биологической химии профессору 
Александру Ивановичу Конопле, 
одному из авторов упомянутого 
открытия.

День знаний в КГМУ в течение 
нескольких лет бывает ознаме-
нован тем, что Аллея первых по-
полняется ещё одним значимым 
именем для университета. 

В этом году памятную дос-
ку открыли сотруднику КГМИ 
М. А. Черкасскому, который в 1957 г. 
первым  из сотрудников института 
получил авторское свидетельство 
на изобретение.

В церемонии открытия памят-
ной доски принимали участие 
администрация, сотрудники и сту-
денты КГМУ, почётные гости. 

Право открыть памятную доску 
предоставили ректору КГМУ про-

фессору В. А. Лазаренко и главному 
врачу областного перинатального 
центра В. И. Кристининой.

В. А. Лазаренко призвал сего-
дняшнее поколение помнить 
своих предшественников,  быть 
им благодарными за те победы, 
которые достигались ради своего 
народа и страны

Ректорское совещание, со-
стоявшееся 3 сентября, началось 
с открытия обновлённого холла 
фармацевтического корпуса вуза.

После проведённого ремонта 
здесь стало намного светлее и 
уютнее, увеличена территория  
раздевалки. Холл украшает герб 
университета. 

Кроме того, по инициативе рек-
тора КГМУ профессора В. А. Лаза-
ренко в холле установлена копия 
фрагмента рельефа с изображе-
нием царя, несущего жертвенно-
го козлёнка, цветы мандрагоры 
и головки опийного мака. Такое 
сочетание иллюстрирует комби-
нацию религии и вещественных 
предметов (растения и животные), 
используемую  у древних народов 
в качестве лечения. Рельеф отно-
сится к месопотамско-ассирийско-
му искусству, датируется 722-705 гг. 
до н. э., хранится в Париже, Лувре.

Университет становится всё 
красивее, работать и учиться в нём 
ещё приятнее. 

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации

«Прямой эфир» министра здра-
воохранения Российской 

Федерации Вероники Скворцовой 
состоялся 13 сентября. Более по-
лутора часов министр отвечала на 
вопросы медицинских работни-
ков, граждан и журналистов. 

За время подготовки к «Пря-
мому эфиру» поступило более 5 
тысяч вопросов, комментариев, 
обращений. Были организова-
ны прямые включения из разных 
регионов.

Вероника Скворцова отметила 
важность прямого диалога между 
министерством, медицинским со-
обществом и пациентами. Вопро-
сы, заданные министру, касались 
волнующих и медиков, и пациен-

тов тем: лекарственного обеспе-
чения, доступности медицинской 
помощи, образования и  др. 

Вероника Игоревна рассказа-
ла о значимости вакцинации для 
профилактики инфекционных за-
болеваний. 

Особый интерес был связан со 
льготным обеспечением лекар-
ствами в амбулаторном сегменте. 
Ещё одной темой, поднятой в ходе 
общения, стала тема диспансери-
зации. В. Скворцова напомнила, 
что каждый с 40 лет ежегодно 
бесплатно может пройти диспан-
серизацию, а со следующего года 
в диспансеризацию включаются 
новые виды тестов специально 
для пожилых граждан в рамках 

федерального проекта «Старшее 
поколение». Она также отмети-
ла, что диспансеризация имеет 
большое значение для раннего 
выявления онкологических забо-
леваний. Не обошли стороной и 
актуальную тему электронных си-
гарет, которые, по мнению мини-
стра, «нужно приравнять к обыч-
ным».

По завершении «Прямого эфи-
ра» В. Скворцова дала поручение 
проработать каждое поступив-
шее обращение, на которое не 
удалось ответить в рамках обще-
ния. 

Планируется провести «пря-
мые эфиры» главных внештатных 
специалистов Минздрава России. 
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Очередное заседание учёного совета КГМУ состоя-
лось 16 сентября. 

Председатель учёного совета профессор В. А. Лаза-
ренко вручил аттестаты о присвоении учёного звания 
доцента И. Н. Земзюлиной, Н. В. Смирнову, Л. В. Белоко-
новой, С. В. Костину. 

Учёный секретарь учёного совета О. А. Медведева 
проинформировала о     благодарностях, поступивших 
в адрес университета в последнее время. 

С докладом «КГМУ – территория развития» о ре-
зультатах работы коллектива университета в 2018/2019 
учебном году и задачах на 2019/2020 учебный год вы-
ступил председатель учёного совета КГМУ, ректор, 
профессор В. А. Лазаренко. 

В докладе сказано, что университет активно участ-
вует в реализации нацпроектов, которые направлены 
на решение актуальных задач, связанных с качеством и 
продолжительностью жизни граждан, таких как «Здра-
воохранение», «Образование», «Демография»,  «Нау-
ка» и др.

В рамках всероссийского проекта «Лучшие образо-
вательные программы инновационной России» по ито-
гам экспертного голосования шесть образовательных 
программ КГМУ (лечебное дело, педиатрия, стома-
тология, фармация, медико-профилактическое дело, 
клиническая психология) вошли в число лучших.

В вузе создан научный совет по развитию междуна-
родного  сотрудничества. Реализуется 17 международ-
ных научно-исследовательских программ (Республика 
Беларусь, Молдова, Таджикистан, Узбекистан). Прово-
дится постоянная работа по цифровизации результа-
тов научных исследований, в т. ч. работа с профилями 
университета в РИНЦ, Scopus и WoS. Проведены ме-
роприятия по имиджевому позиционированию науч-
но-исследовательского центра с экспериментально-
биологической клиникой как центра мирового уровня 
в части геномных и других исследований. 

Получены и продолжают выполняться 22 гранта. Ве-
дутся работы по трём темам государственного задания:

- комплексный анализ вовлечённости генов мат-
риксных металлопротеиназ в развитие ишемической 
болезни сердца;

- комплексный генетико-биохимический анализ 
вовлечённости генов ферментов редокс-гемостаза в 
развитие и клиническое течение сахарного диабета 2 
типа;

- пути совершенствования лечения осложнённых 
форм колоректального рака.

На основании приказа ректора создана Комиссия 
по развитию регионального здравоохранения в Кур-
ской, Орловской и Белгородской областях. Комисси-
ей проанкетированы врачи-терапевты по вопросам 
лечения и профилактики артериальной гипертонии и 
атеросклероза, внебольничных пневмоний, фибрил-
ляции предсердий. Проведено 12 семинаров с вра-
чами Курской, Белгородской и Орловской областей. 
Разработана и предложена к внедрению в амбулатор-
ных картах  специальная форма регистрации целевых 
уровней  АД, показателей липидного профиля  и учёта 
работы с больным по приверженности к здоровому 
образу жизни. 

Стратегическая цель  КГМУ – упрочение лидерства 
в российских системах образования и здравоохране-
ния, продвижение отечественной медицинской нау-
ки и практики на ведущие позиции в мире. Средством 
достижения этой цели является повышение между-
народной конкурентоспособности университета и его 
вхождение в число ведущих мировых научно-образо-
вательных медицинских центров.

Учёный совет утвердил кандидатов на получение 
повышенной государственной академической сти-
пендии обучающимся на осенний семестр, Прави-
ла приёма в КГМУ в 2020 году,  контрольные цифры 
приёма и цифры приёма на внебюджетное обучение, 
Положение «Бережливый вуз», План КГМУ по противо-
действию коррупции на 2019/20 учебный год, брендбук 
КГМУ, изменения в  Положении об оплате труда работ-
ников КГМУ и др.  

Для противостояния идеологии 
насилия одной из самых опасных 

и масштабных угроз человеческой 
жизни в РФ учреждена памятная 
дата – День солидарности в  борьбе 
с терроризмом, который отмечается  
3 сентября.

Это день траура по всем жертвам 
террактов, а также тем, кто погиб, 
выполняя свой долг в ходе спаса-
тельных операций.

Сплочённость общества и госу-
дарства против идеологии насилия 
демонстрируют жители России, ко-
торые принимают участие в траур-
ных шествиях и мероприятиях, несут 
цветы к памятникам и мемориалам 
погибших от рук террористов, вспо-
миная всех потерпевших. 

История памятного дня связа-
на с сентябрьской трагедией 2004 
года в Беслане, когда день знаний 
стал днём траура и скорби. Во вре-
мя праздничной линейки в шко-
лу проникли боевики и захватили 
в заложники учителей, детей и их 
родственников. Терроризм наглядно 
продемонстрировал свою звериную 
жестокость: в чудовищном теракте 
погибли дети, женщины, военно-
служащие. 

События в Беслане – общая тра-
гедия для всех жителей страны. Об-
щее горе и боль сближает людей и 
укрепляет их желание бороться с лю-
быми проявлениями террора в мире. 

Рост активности антитеррори-
стических организаций благодаря 

поддержке государства позволяет 
предупреждать и пресекать раз-
растание экстремизма и террора 
в обществе, лишая преступников 
возможностей осуществлять свои 
злодеяния. 

День солидарности в борьбе с терроризмом

«КГМУ – территория развития» Кафедре судебной медицины – 80 лет 

Для  кафедры судебной медици-
ны КГМУ 1 сентября 2019 года –  

знаменательная дата: 80 лет назад 
студентам 5 курса лечебного фа-
культета начали преподавать дис-
циплину «Судебная медицина». 

С момента образования по на-
стоящее время сотрудниками ка-
федры пройден значительный путь, 
который условно можно разделить 
на пять периодов (по тому, кто руко-
водил кафедрой).

I период (1939–1944 гг.) – период 
Михаила Гавриловича  Чурсанова 
(1939–1941 гг.) и работы в составе Ка-
захского медицинского института 
(эвакуация в годы войны в г. Алма-
Ату). Время с 1939-го по 1941 г. ха-
рак теризуется организацией 
учебного процесса и началом ра-
боты музея кафедры.

II период (1944–1952 гг.) – пе-
риод Александра Семёновича 
Брумберга (1944–1946 гг.) и Давида 
Иосифовича Зискинда (1946–1952 
гг.). В этот период шли восстано-
вительные работы, заново орга-
низовывался учебный процесс. В 
1951 г. была выделена комната под 
музей и развёрнута его экспози-
ция.

III период (1952 – 1962 гг.) – пе-
риод Клавдии Ивановны Хижняко-
вой. За 20 лет наряду с изучением 
со студентами разделов судеб-
ной медицины и судебно-меди-
цинской экспертизы на кафедре 
активно велась научная работа. 
Исследования касались  вопросов 
судебно-медицинской цитологии, 
определения давности смерти и 
образования механических по-
вреждений, повреждений трупа 
животными, микроморфологии че-
репно-мозговой травмы.

IV период (1962–1979 гг.) – пе-
риод Алексея Васильевича Бул-
гакова. Период дальнейшего 
благоустройства кафедры и осна-
щённости учебными пособиями, 
микроскопами и спектроскопами, 
фотоаппаратурой; активного ис-
пользования в учебном процес-
се кинофильмов и диафильмов, 
слайдов и таблиц, макропрепара-
тов музея.

V период (с 1979 г. по настоя-
щее время) – период Александра 
Афанасьевича Тенькова. 

За 40 лет произошли  много-
численные изменения в меди-
цинском образовании. Сегодня 
основополагающими принципами 
подготовки специалиста являют-
ся непрерывность, этапность, 
преемственность и унификация 

образовательного процесса, при-
обретение обучающимся после 
завершения каждого этапа необ-
ходимого уровня профессиональ-
но-личностной компетенции. В 
последние десятилетия в стране 
принят ряд законов, в результа-
те чего изменился порядок орга-
низации производства судебных 
экспертиз, процессуальный статус 
специалиста и эксперта, их функ-
ции как участников судопроиз-
водства. 

Правовой статус специалиста 
и эксперта, требования процес-
суального законодательства  в 
отношении квалификации лиц, 
привлекаемых к участию в судо-
производстве, определяют со-
держание и уровень освоения 
образовательных программ дис-
циплины «Судебная медицина» 
в медицинском вузе и послеву-
зовской специализации врача как 
судебно-медицинского эксперта. 

За 80 лет на кафедре смени-
лось не одно поколение препо-
давателей, но всех их отличала 
фанатичная любовь к профессии 
и желание передать накопленные 
знания  студентам.

В настоящее время на ка-
федре работают  доцент З. М.  
Лунёва,  асисстенты С. В. Глинский, 
А. Б. Гребеньков, Е. И. Проничен-
ко, А. А. Кривохатько; лаборанты 
Г. Н. Тенькова и  Е. С. Христосенко.  

Сегодня кафедра ос уще-
ствляет подготовку по предмету 
«Судебная медицина» студен-
тов   6 курса лечебного и педиа-
трического факультетов, 4 курса 
стоматологического факультета, 
обучающихся 5-6 курсов  между-
народного факультета. 

Изучение дисциплины ведёт-
ся на объектах судебно-меди-

цинской экспертизы, которыми 
являются судебно-медицинская 
документация (акты и заключения 
судебно-медицинской экспертизы 
трупов и живых лиц), макропре-
параты и  вещественные  дока-
зательства, находящиеся в музее 
кафедры. Наглядность препода-
вания обеспечивается большим 
набором таблиц и слайдов, ис-
пользованием макетов мест 
происшествия, изготовленных 
сотрудниками кафедры и студен-
тами-кружковцами. 

На кафедре составлен  элек-
тронный каталог экспонатов му-
зея, лекции читаются  в мульти-
медийном формате с богатой 
иллюстративной базой. На ка-
федре по специальности «Су-
дебно-медицинская экспертиза» 
проходят обучение  ординаторы. 
Активно работает студенческий 
научный кружок «Судебный ме-
дик». 

Заведующий кафедрой про-
фессор Александр Афанасьевич 
Теньков оказывает консультатив-
ную помощь в качестве специа-
листа в области судебно-меди-
цинской экспертизы гражданам, 
адвокатам, сотрудникам право-
охранительных органов.

Сферой научных интересов 
кафедры по-прежнему являются 
судебная танатология, судебная 
травматология (математическое 
моделирование видов травмы и их 
дифференциальная диагностика), 
вопросы теории и логики меди-
цинского заключения, проблема 
ошибок в выводах судебно-меди-
цинских экспертов.

Кафедра судебной медицины 
встречает юбилей с новыми пла-
нами. 

З. М. Лунёва, доцент кафедры
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Приёмная кампания – 2019 в КГМУ

Приёмная кампания – 2019 в КГМУ 
проведена в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» и 
Порядком приёма на обучение по 
образовательным программам выс-
шего образования, а также Прави-
лами приёма в КГМУ, утверждённы-
ми учёным советом университета.

Приём документов стартовал 20 
июня и продолжался до 26 июля. 
Зачисление прошло в две волны. В 
первую волну заполнили 80% бюд-
жетных мест. Во вторую – остав-
шиеся 20%. На места с оплатой 
стоимости образовательных услуг 
зачисление проводилось 16 авгу-
ста.

На вопросы редакции газеты 
отвечает ответственный секретарь 
приёмной комиссии П. В. Ткаченко.

– Каковы отличия приёмной кам-
пании этого года? 

– В 2019 году Правительством 
Российской Федерации была то-
тально пересмотрена процедура 
выделения мест и процесс зачис-
ления абитуриентов на целевое 
обучение.

– Прокомментируйте процедуру 
по целевому поступлению. 

– Основное отличие от преды-
дущих лет состояло в том, что в 2019 
году не проводилась детализация 
квоты приёма на целевое обуче-
ние в интересах субъектов РФ, 
«целевики» от различных областей 
участвовали в едином конкурсе, что 
привело в увеличению проходного 
балла.

– Сказалась ли демографическая 
ситуация в стране на количестве 
абитуриентов? 

– Количество поданных заявле-
ний в 2019 году больше, чем в 2018 
году. В этом году их было более 10,5 
тысяч (в 2018-м на 2 тысячи мень-
ше). Страна потихоньку выходит из 
демографической ямы, ожидаем 
дальнейший рост притока абитури-
ентов в 2020-м и следующих годах. 

Проходные баллы на специ-
альности высшего образования в 

2019 г.  оказались выше таковых за 
2018 год: например,  на лечебный 
факультет проходной балл был 234, 
а  в 2019-м он составил 249, а на пе-
диатрический факультет – 232 и 247 
соответственно.

– Ответ о самых востребованных 
факультетах университета предска-
зуем, и всё-таки… 

– Самыми востребованными 
были, как и всегда, стоматологи-
ческий, лечебный и педиатриче-
ский факультеты, повысилась попу-
лярность факультета клинической 
психологии. Значительно выросла 
популярность среднего профес-
сионального образования, особен-
но на базе 9 классов.

– Прокомментируйте географию  
желающих стать студентами КГМУ. 

– Достаточно обширна гео-
графия городов, из которых к нам 
едут поступать абитуриенты: это 
весь ЦФО, Архангельская область и 
Краснодарский край, Калининград-
ская область и Камчатка, Ямало-Не-
нецкий округ, Астрахань, Дагестан. 
Были абитуриенты из Дальневос-
точного региона.

В этом году мы приняли абиту-
риентов из Молдовы, Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана, Узбекистана.

– Что скажете о составе приём-
ной комиссии и её работе? 

– Приёмную комиссию воз-
главляет председатель – ректор 

КГМУ В. А. Лазаренко. Координи-
рует работу приёмной комиссии 
ответственный секретарь. Работу 
осуществляют экзаменационная и 
апелляционная  комиссии, в кото-
рые входят заведующие кафедрами 
и преподаватели кафедр; приёмная 
комиссия, которая принимает все 
решения по проведению приёмной 
кампании: решения о зачислении, 
перераспределении мест и др., и 
технический секретариат, который 
непосредственно работает с аби-
туриентами и помогает им решить 
все возникающие проблемы.

В адрес приёмной комиссии 
поступали слова благодарности 
от абитуриентов и их родителей. 
Думаю, приёмная кампания 2019 
года прошла успешно потому, что 
работа команды была нацелена на 
результат. Члены приёмной комис-
сии: сотрудники университета, пре-
подаватели, аспиранты – работали 
с полной отдачей и порой без вы-
ходных.

В течение года абитуриенты 
могут ознакомиться с нормативны-
ми документами по предстоящей 
приёмной кампании, задать вопрос 
на сайте университета председате-
лю приёмной комиссии или ответ-
ственному секретарю и в короткие 
сроки получить ответ. Также в тече-
ние года в университете работает 
центр довузовской подготовки. 

Международное рейтинговое агентство RUR в 
партнёрстве с Clarivate Analytics и при информацион-
ной поддержке МИА «Россия Сегодня» опубликова-
ло первый рейтинг университетов России по версии 
RUR: Russian Universities Ranking – 2019.

Курский государственный медицинский универ-
ситет среди вузов России занял 20-е место и вошёл в 
«Золотую Лигу» образовательных организации стра-
ны.

Среди вузов г. Курска КГМУ занял 1-е место, среди 
медицинских вузов России – 3-е место.

Первый рейтинг университетов 
России  по версии RUR – 2019

Журнал Forbes 27 июня представил рейтинг высших 
учебных заведений, оценив их по качеству образова-
ния, востребованности выпускников и доле предпри-
нимателей среди них. Как и в прошлом году, наибо-
лее высокую позицию среди медицинских вузов занял 
Курский государственный медицинский университет, 
в общем рейтинге получивший 22-е место. Он обо-
гнал конкурентов из обеих столиц – Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова и СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

 В сотню вузов вошли 13 медицинских универ-
ситетов. На первомм месте – КГМУ, за ним следу-

ют Оренбургский ГМУ (30-е место в общем рейтин-
ге) и Алтайский ГМУ (32-е место). Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова–  на 33-м месте, СЗГМУ им. И. И. Меч-
никова – на 66-м, а опорный СибГМУ – на 70-м.

По качеству образования первым среди меди-
цинских также стал КГМУ (9-е место в общем списке), 
а по востребованности выпускников уступил позиции 
СЗГМУ (16-е место).

 Традиционно Курский государственный ме-
дицинский университет стал единственным вузом 
региона, вошедшим в сотню лучших вузов России.

КГМУ в топ-100 лучших вузов 
России по версии Forbes

«Научись спасать жизнь» 

Безопасность пациентов – серьёзная проблема здра-
воохранения во всём мире. Признавая эту проблему 

в качестве ключевого приоритета здравоохранения, 
194 страны объявили 17 сентября Всемирным днем 
безопасности пациентов.

Глобальными задачами обеспечения безопасности 
пациентов являются профилактика и борьба с инфек-
циями,  обеспечение хирургической безопасности.

В Курском государственном медицинском универ-
ситете 17 сентября прошла акция «Научись спасать 
жизнь».  Мероприятие было ориентировано на повы-
шение качества оказания первой помощи пострадав-
шим.

Акция проведена студентами старших курсов при 
поддержке сотрудников аккредитационно-симуляци-
онного центра КГМУ. 

Участникам предложили попробовать свои силы в 
проведении сердечно-лёгочной реанимации, выпол-
нить приём Геймлиха у взрослых и детей. 

В акции участвовало более 100 человек различных 
форм обучения, в том числе студенты центра дову-
зовской подготовки иностранных граждан, школьники 
и преподаватели.

В настоящее время важнейшая задача образова-
тельного процесса направлена на то, чтобы студен-
ты не допускали ошибок в процессе оказания меди-
цинской помощи, чтобы стремились к снижению риска 
неблагоприятных событий.

Студенты КГМУ – волонтёры Первых Всероссийских 
соревнований по волейболу для лиц с нарушением зрения

Студенты Курского государственного медицинского 
университета стали волонтёрами Первых Всерос-

сийских соревнований по волейболу для лиц с наруше-
нием зрения. Организаторами мероприятия выступила 
Курская областная организация Всероссийского обще-
ства слепых совместно с московским Культурно-спор-
тивным реабилитационным комплексом Всероссий-
ского общества слепых при поддержке Комитета по 
физической культуре и спорту Курской области.

Для участников из различных регионов впервые 
было организовано соревнование по этому виду спор-
та. 

Правила по волейболу для слепых и слабовидящих 
спортсменов разработаны в России специалистами 
Культурно-спортивного реабилитационного комплекса 
Всероссийского общества слепых в 2017 году и в насто-
ящее время активно внедряются в качестве новой ре-
абилитационной методики во многих регионах России.

Волонтёры КГМУ осуществляли сопровождение 
участников состязаний во время игр и вне их, регули-
ровали организационные вопросы и обеспечивали бы-
товую жизнь спортсменов. На торжественном закрытии 
выступавшие представители делегаций отметили их 
нужную работу и профессионализм. 

Студенты-волонтёры, участвуя в мероприятиях 
подобного уровня, развивают навыки коммуникации, 
тайм-менеджмента, повышают уровень личностной 
ответственности и организаторских способностей,  
приобретают опыт работы с различными категориями 
граждан. 

Александра Умеренкова,  
факультет социальной работы
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Лето 2019 – это:

Профильная смена  лагеря «Гар-
мония» по традиции проходила 

на базе Городского комплексного 
оздоровительно-досугового цен-
тра детей и молодёжи «Орлёнок» 
и завершилась 14 июля. КГМУ орга-
низовал смену в седьмой раз.

Участниками смены стали 253 
подростка из образовательных и 
средних профессиональных учре-
ждений города Курска и Курской 
области. 

Смена лагеря в этом году назы-
валась «Притяжение Гармонии».  

Сегодня в России остро стоит 
вопрос о здоровой, конкуренто- 
способной, гармоничной личности, 
поэтому программа смены была 
направлена на раскрытие потенци-
ала здоровья подростков, который 
включает в себя физическую нор-
му, эмоциональную стабильность, 
адекватные знания о здоровом 
стиле жизни и эффективных спосо-
бах справляться со стрессовыми и 
конфликтными ситуациями. В лаге-
ре были созданы условия, позво-
лившие подросткам почувствовать 
притягательность здорового обра-
за жизни. 

Педагогический коллектив в 
работе использовал коллективные 
творческие дела, тематические 
дни, социальное проектирование, 
психологические тренинги, спор-
тивно-оздоровительные меропри-
ятия. В лагере работали различные 
профили: психологический, меди-
цинский, спортивный, музыкальный, 
танцевальный, педагогический, ко-
мандно-ролевых игр. Ребята могли 
себя попробовать в журналисти-
ке и социальном проектировании. 
В этом году программу усовер-
шенствовали с учётом запросов 
подростков: увеличили направ-
ления спортивного профиля – во-
лейбол, баскетбол, футбол, фитнес, 
стрейчинг. В лагере прошли спар-
такиады по пионерболу, настоль-
ному теннису, шахматам и шашкам. 
Организаторы ввели профиль ко-
мандно-ролевых игр и  расширили 
программу медицинского профиля, 
потому что увеличилось количе-
ство подростков, мотивированных 
на приобретение опыта оказания 
первой медицинской помощи. 

Традиционный День медицины 
прошёл 10 июля. Вожатые и дети 
уделяют этому дню особое вни-
мание – для смены, организуемой 
медицинским университетом, это 
своего рода визитная карточка.

С утра лагерь принял гостей. 
Специалисты из управления за 

оборотом наркотиков рассказали 
о медицинских и юридических по-
следствиях вредных привычек. В 
формате тропинки отряды прошли 
обучающий блок, узнали о сердеч-
но-лёгочной реанимации, десмур-
гии, транспортной иммобилизации, 
сестринских навыках, обследова-
нии пострадавших.

Вторую половину дня посвятили 
практическому применению полу-
ченных навыков. Детей ждала игра 
«Эпидемия», которая имитировала 
борьбу с вспышкой опасной ин-
фекции, оказавшейся результатом 
применения биологического ору-
жия. Дети смогли посетить 12 тема-
тических этапов и оказать помощь 
в условиях конкретной клиниче-
ской задачи.

Завершал день традиционный 
массовый тренинг, являющийся 
визитной карточкой проекта «Уче-
ния», реализуемого в КГМУ. Часть 
детей играла роль спасателей, а 
часть – пострадавших при терак-
те. Участникам тренинга пришлось 
импровизировать, выстраивать 
совместную работу для верной по-
мощи и эвакуации раненых.

День медицины выполнил глав-
ную задачу – попробовать себя в 
роли спасателя и тем самым по-
нять, как следует вести себя при 
возникновении подобных момен-
тов в реальной жизни.

Форум проектных инициатив 
прошёл в лагере 11 июля. Его цель 
– создание открытых площадок 
для обмена идеями среди школь-
ников о будущем страны. В фор-

мате «Диалог на равных» с отды-
хающими встретились Светлана 
Черникова – руководитель проек-
та «Феникс», победитель Всерос-
сийского конкурса «Доброволец 
года 2018» в номинации «Помощь 
детям» и координатор проекта 
«Феникс» Анна Серкова. Жители 
«Гармонии» обсудили вопросы по-
строения траектории личного раз-
вития через участие в социальных 
проектах. Заинтересованность 
юных курян в собственных изме-
нениях сделали беседу динамич-
ной и открытой.

На интерактивных презента-
ционных площадках юные проек-
тировщики представили проекты, 
в которых поднимались вопросы 
экологической безопасности, про-
филактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, помощи детям-инва-
лидам, улучшения коммуникатив-
ных навыков в подростковой сре-
де и многое другое. Совсем юные 
жители гармонии на суд экспертов 
представили лагерь и город буду-
щего.

Экспертами отмечены интерес-
ные идеи проектов, качество их 
представления и грамотные отве-
ты на вопросы. Подтверждением 
качества проектов стали грамоты 
от Управления по делам семьи, де-
мографической политике, защите 
материнства и детства г. Курска и 
ценные подарки от медицинского 
университета. Эксперты посовето-
вали участникам проектных площа-
док принимать участие в городских 
и всероссийских конкурсах.
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лагерь 
«Гармония»

Третья смена Реабилитационной 
программы «Феникс» для детей, 

попавших в трудную жизненную 
ситуацию, прошла с 8 по 29 августа 
на базе детского оздоровительно-
го лагеря  «Берёзка», что в Медвен-
ском районе. Лагерь открыл двери 
для 77 детей и 80 волонтёров. 

Проект, ставший победителем 
Всероссийского конкурса «Добро-
волец России 2018» в номинации 
«Помощь детям» и поддержанный 
грантом конкурса, активно разви-
вается, привлекая в ряды своих 
сторонников волонтёров из числа 
студентов Курского государствен-
ного медицинского университета, 
Курского базового медицинского 
колледжа, Курского государствен-

ного университета и других регио-
нов России.

Торжественно открыли смену 9 
августа. Почётными гостями были 
ректор КГМУ профессор В. А. Ла-
заренко, заместитель главы адми-
нистрации Медвенского района 
Н. Н. Пинаева, проректор по вос-
питательной работе, социальному 
развитию и связям с общественно-
стью КГМУ Т. А. Шульгина.

Открывая смену, Виктор Анато-
льевич отметил, что начало рабо-
ты лагеря в третий день рождения 
Всероссийского общественного 
движения добровольцев в сфе-
ре здравоохранения «Волонтёры-
медики» символично для проекта 
«Феникс» и подтверждает правиль-

ность выбранной стратегии вуза на 
создание условий для реализации 
студенческих волонтёрских проек-
тов,

Линейку завершили зажига-
тельным флешмобом, в который 
включились и дети, и волонтёры.

Тема смены – путешествия по 
разным странам. Детей каждый 
день знакомили с новой страной, 
её особенностями, традициями и 
образом жизни населения.  

Ежедневно проводились обще-
командные мероприятия, психоло-
гические тренинги, направленные 
на развитие личностных особенно-
стей детей, мастерские, где ребята 
осваивали стрельбу из лука, учи-
лись танцам и др.

проект
«Феникс»

Здоровье. Спорт. Красо-
та. Что объединяет эти 

слова? Всё просто – это 
девиз летнего отдыха сту-
дентов КГМУ. В Курск из 
Лоо после шестой смены 
выездного лагеря студен-
ческого актива Курского 
государственного меди-
цинского университета 
«Здоровье. Спорт. Красота 
– 2019» участники верну-
лись 18 августа. Загорелые, 
отдохнувшие и счастли-
вые студенты, подъезжая 
к университету, пели гимн 
родной Аlma мater, кото-
рая подарила им замеча-
тельную возможность  – 
отдохнуть на побережье 
Чёрного моря и набраться 
сил перед предстоящим 
учебным годом.

Студенческий проф-
ком КГМУ при поддержке 

администрации универ-
ситета подготовил для 
активистов сюрприз – 
бесплатную экскурсию на 
33 водопада, где студен-
ты ознакомились с дара-
ми Краснодарского края, 
с ветерком проехались 
на мощных ЗИЛах по гор-
ной реке и насладились 
красотами водопадов и 
самшитовых лесов.

Утро активистов на-
чиналось с бодрящей 
зарядки на морском 
побережье. Студенты 
участвовали в соревно-
ваниях по волейболу, 
триатлону, на воде, по-
казали свою  креатив-
ность и артистичность в 
культурных мероприяти-
ях. Все выкладывались по 
полной. К победе стре-
мился каждый участник 

лагеря. За время отдыха 
ребята стали настоящей 
командой. Трудно было 
поверить, что до лагер-
ной смены многие из них 
были незнакомы.

По результатам обще-
командного зачёта опре-
делили победителей. 
Ими стали: 8 отряд «Аку-
на Матата» (I место), 7 от-

ряд  «Red Label» (II место) 
и 2 отряд «Счастливы 
вместе» (III место).

Все участники выра-
жают огромную благо-
дарность ректору КГМУ 
В. А. Лазаренко за предо-
ставленную возможность 
прекрасно отдохнуть!

Профком студентов 
КГМУ

лагерь
«Здоровье. Спорт. Красота»
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Одиннадцатый межрегиональный педагогический 
фестиваль «Алый парус» проходил 15-17 августа на 

стадионе «Локомотив» (Боева дача). 
Фестиваль объединяет команды школ города, об-

ласти и соседних регионов для совместного обучения 
и активного отдыха. 

Почётными гостями фестиваля стали врио губерна-
тора Курской области Р. В. Старовойт и глава города 
Курска В. Н. Карамышев.

Делегация КГМУ, в которой трудились представи-
тели волонтёрских отрядов и аккредитационно-симу-
ляционного центра, отвечала за работу медицинского 
образовательного шатра.

Во время фестивальных дней учителя посетили 
мастер-классы по первой помощи и сердечно-лёгоч-
ной реанимации, научились делать внутримышечные 
и внутривенные инъекции на тренажёрах, узнали о 
профилактике болезней суставов, федеральной про-

грамме «Здоровье суставов в наших руках», научи-
лись самообследованию и определению на тренажёре 
различных опухолей молочной железы (проект «AS-
Onco»), получили советы и листовки по правильному 
питанию и здоровому образу жизни и др.

КГМУ благодарит организаторов «Алого паруса» за 
отличное событие, гостей фестиваля  за активное уча-
стие, а своих волонтёров  за упорный труд в любых по-
годных условиях!

медики на 
«Алом парусе»

Вот и случилась осень… Но следы 
лета не дают грустить сентябрь-

скими вечерами. 
     Одним из самых ярких «следов» ав-
густа для студентов КГМУ стал лагерь 
«Славянское содружество» 2019. 
     На живописном берегу моря в Да-
гомысе делегация обучающихся на-
шего университета не только отды-
хала и набиралась сил перед новым 
учебным годом, но и участвовала в 
спортивных, творческих и интеллек-
туальных состязаниях. 

Одним из ключевых событий 
«Славянки» стала выставка мо-
лодёжных проектов участников 

«Россия – страна возможностей».  
Проекты «Ликбез for life» и «Женское 
здоровье» вызвали чрезвычайную 
заинтересованность посетителей как 
своей практической значимостью, 
так и интерактивными пособиями, 
позволяющими участнику научиться 
оказанию первой помощи и первич-
ной профилактике рака молочной 
железы. Проект «Учения» заинтере-
совал присутствующих возможно-
стью моделирования чрезвычайных 
ситуаций, отработки навыков работы 
врача в условиях, максимально при-
ближенных к реальным. Объеди-
нение «Штаб волонтёрских отрядов 

КГМУ» и театральная студия «Дверь в 
лето» показали разнонаправленность 
интересов обучающихся нашего уни-
верситета. Площадки этих проектов 
привлекали посетителей своей за-
ряженностью на позитив, желанием 
нести добро и радовать всех присут-
ствующих. Прошедшая выставка по-
казала, что студент КГМУ никогда не 
упустит возможность сделать нашу 
страну ещё лучше своей профессио-
нальной и творческой деятельно-
стью.

В рамках программы лагеря пред-
ставители делегации КГМУ участво-
вали в образовательных площадках: 
«InnovSchool», «ПроMedia», «Клу-
бОК» и «ГрантМастер». 

Наша спортивная команда защи-
щала честь Alma mater во всех состя-
заниях проекта «Спорт-миротворец», 
многие студенты выступали на ве-
черних концертах.

Все участники «Славянки» вы-
ражают глубокую благодарность 
администрации университета и 
Комитету по делам молодёжи и ту-
ризму Курской области за прекрас-
ную возможность окунуться в море 
эмоций международного студенче-
ского лагеря.  

Филипп Новиков
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Поступление молодого человека 
в вуз – смена жизнедеятельно-

сти: студент-первокурсник меняет 
социальную среду и социальные 
отношения, осваивает новые фор-
мы учебно-познавательной дея-
тельности. 

В КГМУ считают необходимым 
погружение в профессию с первых 
шагов в университете. При адапта-
ции первокурсников учитывают и 
специфику работы медперсонала, 
требующую глубоких знаний, осо-
бого терпения и ответственности, 
длительность обучения в меди-
цинском вузе,  процесс препода-
вания, который ведётся в вузе и на 
базах лечебных и реабилитацион-
ных  учреждений. 

Проект  «Летний адаптационный 
лагерь для первокурсников» являет-
ся важнейшим в программе адапта-
ции и  успешно реализуется 15 лет.

К проведению лагеря серьёзно 
готовятся: тщательно разрабатыва-
ются программа лагеря, мероприя-
тия различного формата, создаётся 
команда тьюторов и психологов из 
студентов старших курсов. 

День начинается спортивно-за-
жигательной зарядкой под ритмич-

Адаптационный
лагерь

ную музыку, после которой все от-
правляются на лекцию. 

Перед первокурсниками высту-
пали сотрудники вуза и успешные 
выпускники. Врач акушер-гинеко-
лог, ассистент кафедры анатомии 
человека, выпускник лечебного фа-
культета 2006 года, популяризатор 
медицинских знаний А. О. Фрейдин 
предложил ребятам лекцию  «Фор-
мула здоровья».

Юрисконсульт управления го-
сударственного заказа и правового 
обеспечения деятельности уни-
верситета И. В. Зеленова призвала 
первокурсников не оставаться рав-
нодушными к явлению коррупции, 
основательно осваивать    предмет 
«Правоведение». 

Сотрудник аккредитационно-си-
муляционного центра А. Ю. Гапонов 
раскрыл ребятам некоторые аспек-
ты обучения: «Не подражайте. Сту-
денчество – уникальный опыт для 
каждого». 

Начальник центра трудоустрой-
ства О. С. Колчина  ознакомила с 
оформлением портфолио студента. 

Первокурсники встретились 
с ответственными за воспита-
тельную работу на факультетах: 
Д. А. Бросалиным, А. Ю. Гапоновым, 
Е. С. Кравцовой, В. А. Рядновой,        
В. Н. Воропаевой, Ю. С. Фи-
липпович, Н. Ю. Есенковой,  
М. П. Куркиной, О. В. Ядноровской,       
К. В. Завидовской, которые расска-
зали об особенностях учебного 
процесса на факультетах, правилах 
поведения в университете и обще-
житиях,  общественной жизни сту-
дентов. 

Итоги дня подводили в малых 
группах, где первокурсники дели-
лись  впечатлениями, а тьюторы и 
психологи анализировали обрат-
ную связь и на вечернем совещании 
формулировали предложения для 
внесения корректив в программу.

Традиционной была и презен-
тация общественных организаций 
КГМУ: студенческого совета, СНО, 
МедТВ, различных клубов по интере-
сам. 

На  вопрос корреспондента на-
шей газеты о необходимости про-
ведения лагеря Т. А. Шульгина, про-
ректор по воспитательной работе, 
социальному развитию и связям с 
общественностью, говорит: «Лагерь 
обучает навыку самостоятельного 
приобретения знаний,  способствует 
созданию благоприятной социаль-
но-психологической атмосферы в 
академической группе, формирова-
нию чёткого представления о полу-
чаемой профессии, о необходимом 
количестве энергетических затрат 
организма для её освоения. 

Для иногородних студентов, 
сталкивающихся с адаптацией к но-
вому месту жительства, налажива-
нием быта и самообслуживанием, 
акцент делается на формирование 

умения осуществлять саморегули-
рование при отсутствии повсед-
невного контроля со стороны роди-
телей и педагогов.

В лагере работает принцип «рав-
ный – равному»: студенты старших 
курсов не дают новоиспечённым 
студентам растеряться в новой об-
становке и рассказывают, как вы-
строить траекторию образования. 

Все форматы лагеря прямо или 
косвенно реализуются через призму 
здорового образа жизни, потому что 
врачу, ведущему здоровый образ 
жизни, верят больше».

О работе лагеря и своих впечат-
лениях рассказали и первокурсники…

Дарья Касьянова, студентка 1 
курса педиатрического факультета: 
«Ты – Аlma mater, ты – страна идей», 
– одна из строк гимна КГМУ. Пожа-
луй, под таким негласным девизом 
и прошла для меня смена «ЛАЛА 
2019». Помощь в раскрытии себя 
как личности, проявлении талантов 
и обеспечении заряда мотивации 
для стремления к далёкой, но явной 
и желанной цели обучения, объяс-
нение уровня требуемых знаний, 
формирование ответственности 
присоединения к коллективу-семье, 
«принятие гражданства» КГМУ, зна-
комство с порядками и традициями, 
вовлечение в общественную жизнь 
– благодатная миссия организато-
ров  адаптационного лагеря.

Скажу, что не сразу «поймала вол-
ну». Вначале была настроена к лаге-
рю несколько скептически. В день 
открытия смены было тревожно.

Но вот недосягаемые тьюторы 
из знающих наставников превраща-
ются в надёжных друзей, поддер-
живающих, мотивирующих и прихо-
дящих на помощь в нужную минуту. 
Вот незнакомые товарищи стано-
вятся знакомыми, даже близкими. 
Сам университет, такой значитель-
ный, влечёт себя познать, словно 
древнюю, но нестареющую руко-
пись, дописываемую из года в год. 

И дух захватывает от ясного осозна-
ния мысли: именно тебе уготовано 
пополнять эту историю познания, 
труда во имя жизни и преображения 
мира к лучшему. 

Такая ответственность не стра-
шит. Она ложится на плечи ощу-
тимым, но посильным грузом, она 
влечёт и вдохновляет. Смена – одно 
из значимых событий года, потому 
что по её завершении поняла: чув-
ствую себя в КГМУ на своём месте».  

Виктория Сергушова, студентка 
1 курса лечебного факультета: «Я 
очень рада, что посетила адапта-
ционный лагерь! Благодаря ему 
я познакомилась с новыми людь-
ми, послушала интересные лек-
ции, впервые на манекене провела 
сердечно-лёгочную реанимацию, 
узнала, как оборудована скорая 
помощь… У меня появилось ещё 
большее желание учиться, чтобы в 
будущем стать хорошим специали-
стом! Теперь я знаю, где буду разви-
вать творческие способности. Впе-
чатления, полученные в лагере, буду 
помнить всегда!» 

Диана Бойцева, студентка 1 курса 
педиатрического факультета: «Ожи-
дание томительно. Мощное и величе-
ственное здание КГМУ строго смотрит 
на «желторотых птенцов». Кажется, 
что будет одиноко в вузе без под-
держки родителей, друзей, учителей. 

Но вот 26 августа открылись две-
ри адаптационного лагеря и мы во-
шли в них как долгожданные гости. 
Нас встречали с улыбками, говори-
ли,  что мы лучшие. Зашевелились 
крылышки и захотелось лететь. Мы 
были приняты! Преподаватели, тью-
торы, психологи  показали жизнь 
КГМУ изнутри, дали веру в то, что 
учиться хотя и трудно, но интерес-
но, увлекательно проявлять себя в 
разных сферах деятельности. 

Но у лагеря есть один минус. Он 
имеет свойство заканчиваться…»

Материал подготовила 
Вероника Олиевская
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Иностранные граждане пользуются правом свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выби-

рать род деятельности и профессию,  правом на свобод-
ное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной, не запрещённой законом 
экономической деятельности.     Иностранный гражда-
нин имеет право осуществлять трудовую деятельность 
в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при 
наличии разрешения на работу или патента.

Патент – документ, подтверждающий право ино-
странного гражданина, прибывшего в Российскую Фе-
дерацию в порядке, не требующем получения визы, на 
осуществление на территории субъекта Российской Фе-
дерации трудовой деятельности.

Оформить патент можно при личном обращении в 
УВМ УМВД России по Курской области по адресу: г. Курск, 
ул. Литовская, д. 95в.

Патент выдаётся иностранному гражданину лично по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность 
ипризнаваемого в Российской Федерации в этом каче-
стве, а также документа, подтверждающего уплату на-
лога на доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
на период действия патента. Стоимость патента в 2019 
году составила 4712 рублей.

Для осуществления трудовой деятельности ино-
странный гражданин, получивший патент, заключает 
трудовой договор с работодателем.

 В соответствии с п. 8 ст. 13 ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» 
работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающий 
и использующий для осуществления трудовой деятель-
ности иностранного гражданина, обязан уведомлять 
территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого данный иностран-
ный гражданин осуществляет трудовую деятельность, 
о заключении и прекращении с данным иностранным 
гражданином трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не 
превышающий трёх рабочих дней с даты заключения 
или прекращения соответствующего договора. Фор-
ма уведомления утверждена приказом МВД России от 
10.01.2018 г. № 11, приложения № 13 и № 14.

Уведомление можно направить в УВМ УМВД России по 
Курской области по почте: 305016, г. Курск, ул. Чехова,        д. 
12а или представить лично: г. Курск, ул. Литовская, д. 95в.

Нарушение срока предоставления данного уведом-
ления влечёт за собой ответственность, предусмотрен-
ную частью 3 статьи 18.15 Кодекса об  административных 
правонарушениях РФ, для физических лиц предусмотрен 
штраф от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 
35 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 
800 тысяч рублей либо административное приостанов-
ление деятельности от 14 до 90 суток.

Отдел по вопросам миграции 
УМВД России по г. Курску 

Информация для иностранных граждан, прибывших 
на территорию Российской Федерации с целью 
осуществления трудовой деятельности, и их 
работодателей

Foreign citizens have the right to use freely their ability 
to work, to choose a form of activity and occupation and 

also the right to make free use of their abilities and property 
for business or other economic activities, not prohibited by 
the law.

A foreign citizen has the right to work in case if he 
reached the age of eighteen years old, if there is a working 
permit or patent.

A patent is a document, confirming the right of a 
foreign citizen, having arrived in the Russian Federation in 
accordance with a procedure not requiring the receipt of a 
visa, to work in the territory of the constituent entity of the 
Russian Federation.

The patent can be obtained on appearing in person to 
the Directorate for Migration Affairs of the Administration of 
Ministry of Internal Affairs of Russia in Kursk region at the 
address: Kursk, 95v Litovskaya street.

The patent is given personally to a foreign citizen on 
presentation of the personal identity document, accepted in 
the Russian Federation, and also the document, confirming 
the payment of the personal income tax in the form of 
the fixed advance payment according to the procedure 
established by the taxes and fees legislation of the Russian 
Federation for a duration period of the patent. In 2019 the 
patent has been at a value of 4712 rubles.

A foreign citizen, who has received the patent, makes a 
labor contract with an employer in order to work.

According to para.8 article 13 of Federal law of 

25.07.2002 No.115-FZ “Concerning the Legal Status of 
Foreign Citizens in the Russian Federation” an employer 
or commissioner of work (services), employing a foreign 
citizen, must inform local offices of federal agencies 
in the area of migration in the constituent entity of the 
Russian Federation, on the territory of which the foreign 
citizen works, about completion or termination of labor 
or commercial contract with the foreign citizen within the 
period of no more than three working days from the date 
of completion or termination of the relevant contract. The 
notice requirement is approved by the order of the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian Federation of 10.01.2018 
No.11, annex No.13 and No.14.

The notification can be forwarded to the Directorate 
for Migration Affairs of the Administration of Ministry of 
Internal Affairs of Russia in Kursk region by post: 305016 
Kursk, 12a Chekhova street or appear in person: Kursk, 95v 
Litovskaya street.

The violation of the term for submission of the referred 
notification entails liability provided for in part 3 article 
18.15 of the Administrative Offense Code of the Russian 
Federation, for individuals the fine from 2000 to 5000 
rubles is prescribed, for officials – from 35,000 to 50,000 
rubles, for legal entities – from 400,000 to 800,000 or the 
administrative suspension of activities from 14 to 90 days.

Migration Service Department
Administration of Ministry of Internal Affairs of Russia 

in Kursk

The information for the foreign citizens, having arrived 
in the territory of the Russian Federation with the purpose 
of employment, and their employers

Студентам Курского государ-
ственного медицинского уни-

верситета, обучающимся по спе-
циальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического 
развития экономики России, назна-
чены стипендии Президента Рос-
сийской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации на 
2019/20 учебный год. В этом году 
9 студентов фармацевтического и 
биотехнологического факультетов 
стали победителями стипендиаль-
ной программы, из них: 4 – Прези-
дента Российской Федерации и 5 
– Правительства Российской Фе-
дерации. Стипендии Президента и 
Правительства Российской Феде-
рации ежегодно назначаются сту-
дентам, проявившим выдающиеся 
способности в учебной и научной 
деятельности.

В 2019/20 учебном году стипен-
дию Президента Российской Феде-
рации будут получать:

Иван Калуцкий, Александра 
Маркелова (5 курс фармацевтиче-
ского факультета), Юлия Харская 
(4 курс биотехнологического фа-
культета (направление подготовки 
«Биотехнология»), Анна Ступицкая 
(4 курс биотехнологического фа-

культета (направление подготовки 
«Химическая технология»).

Стипендию Правительства 
Российской Федерации будут 
получать: Татьяна Каукина,  Яна 
Кравцова, Норайр Погосян (5 курс 
фармацевтического факультета), 
Яна Воронина (4 курс биотехно-
логического факультета (направ-
ление подготовки «Биотехноло-
гия»), Екатерина Волкова (4 курс 

биотехнологического факультета 
(направление подготовки «Хими-
ческая технология»).

 Поздравляем победителей сти-
пендиальной программы Прези-
дента и Правительства Российской 
Федерации и желаем дальнейших 
успехов!

 Деканат фармацевтического 
и биотехнологического 

факультетов

Студенты фармацевтического и биотехнологического 
факультетов – стипендиаты Президента и Правительства 
Российской Федерации 

На кафедре общей и биооргани-
ческой химии КГМУ разработано 

новое гемостатическое средство, 
обладающее высокой экспрессно-
стью гемостаза.

Испытания гемостатика прошли 
в лаборатории экспериментальной 
хирургии и онкологии НИИ ЭМ КГМУ. 

В марте 2019 года под руко-
водством заведующего кафедрой 
профессора Е. В. Будко группой ис-
следователей, в которую входили 
доцент кафедры Л. М. Ямпольский, 
аспирант Д. А. Черникова и студен-
ты кафедрального научного кружка, 
был получен опытный образец ге-
мостатического средства. 

После проведения испытаний 
in vitro описание разработки с из-
ложенными результатами были 
направлены в Государственную кор-
порацию «РОСТЕХ» и Военно-меди-
цинскую академию им. С. М. Кирова 
для получения экспертного заклю-
чения специалистов. Вскоре были 
получены положительные отзывы 
на данную разработку и рекоменда-
ции на проведение доклинических 
испытаний.

Испытание опытного образца 
проведено по методике, описанной 
H. B. Alam и соавторами.

Для контроля показаний артери-
ального давления наркотизирован-
ному животному (анестезиолог м.н.с. 
М. Д. З. Наимзада) с.н.с. М. П. Глад-
ченко путём катетеризации сонной 
артерии установил датчик, который 
фиксировал динамику показаний в 
течение всех этапов операции.

Хирургом К. А. Михайловым была 
нанесена косая линейная резаная 
рана длиной 5 см в верхней трети 
правого бедра ниже паховой склад-
ки в проекции бедренной артерии. 
После рассечения кожи и мышц 
были выделены артерия и вена, ко-
торые одномоментно иссекали по-
перечным разрезом. 

После 30 сек кровотечения жи-
вотное потеряло 1/3 ОЦК, что при-
вело к снижению АД на 25 мм рт. ст. 
После установки разработанного ге-
мостатика в раневое ложе первич-
ный гемостаз был достигнут за 20 
сек, о чём свидетельствовала оста-
новка кровотечения и нормализация 
показаний давления. 

Сейчас коллектив ведёт работу 
по созданию на основе испытанной 
композиции линейки различных ме-
дицинских средств, предназначен-
ных для остановки наружных артери-
альных, венозных и паренхиматозных 
кровотечений. Авторы благодарят за 
помощь в проведении исследования 
директора НИИ ЭМ, руководителя 
лаборатории доклинических иссле-
дований лекарственных средств 
профессора Е. Б. Артюшкову и всех, 
участвовавших  в экспериментах. 

Д. А. Черникова, аспирант 

В КГМУ разработано новое гемостатическое средство 



В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ14 15ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕ

В медико-фармацевтическом кол-
ледже Курского государствен-

ного медицинского университета 
2 сентября прошла торжественная 
линейка, посвящённая Дню знаний 
и 80-летию со дня основания об-
разовательной организации.

На линейке присутствовали: 
ректор КГМУ профессор В. А. Ла-
заренко, проректор по образова-
тельной деятельности и общим 
вопросам профессор П. В. Калуц-
кий, проректор по научной работе 
и инновационному развитию  до-
цент П. В. Ткаченко, проректор по 
воспитательной работе, социаль-
ному развитию и связям с обще-
ственностью доцент Т. А. Шульги-
на. Пришли поздравить студентов 
колледжа представители практи-
ческого здравоохранения: заведу-
ющая клинико-диагностической 
лабораторией поликлиники №1 им. 
Н. С. Короткова г. Курска Л. А. Бре-
дихина, главный врач стоматологи-
ческой поликлиники №1 Л. П. Дра-
ган, главная медицинская сестра 
областной клинической больницы 
Г. Н. Кондратенко. 

Линейку провели в форме уро-
ков. Открыл праздник и дал первый 
урок знаний ректор КГМУ профес-
сор В. А. Лазаренко. Урок-напут-
ствие в мир профессиональной де-
ятельности прозвучал от директора 
колледжа Н. Н. Савельевой. Пред-
ставители практического здраво-
охранения в своих поздравлениях 
выразили желание видеть выпуск-
ников колледжа в медицинских ор-
ганизациях города и области.

Студенческие билеты пер-
вокурсникам вручали проректор 
по образовательной деятельно-
сти и общим вопросам профессор 
П. В. Калуцкий, проректор по научной 
работе и инновационному развитию 
доцент П. В. Ткаченко, проректор по 
воспитательной работе, социально-

му развитию и связям с обществен-
ностью доцент Т. А. Шульгина. 

Урок истории, посвящённый 
знаменательной дате – 80-летию 
колледжа, подготовила театраль-
ная студия МФК КГМУ. Студенты 
представили  все этапы станов-

ления образовательной органи-
зации. День знаний для студентов 
стал праздником общения, радости 
и  прекрасных профессиональных 
перспектив. 

И. О. Бартенева, заместитель 
директора  МФК  

День знаний в медико-фармацевтическом колледже 

А ты сделал прививку против гриппа?

Лето пролетело, впереди 
дождливые дни, которые бы-

стро сменит первая морозная про-
хлада. 
   Эти предвестники осенне-зим-
него сезона становятся причинами 
простудных заболеваний.
   Вирусные респираторные забо-
левания прежде всего несут риски 
заболевания гриппом.
      Основным методом профилакти-
ки гриппа является вакцинопрофи-
лактика. Вакцинироваться против 
гриппа нужно ежегодно. Защитный 
эффект после вакцинации насту-
пает через 8-12 дней и сохраняет-
ся до 12 месяцев. Поэтому важно 
своевременно привиться против 

гриппа в преддверии эпидемиче-
ского подъёма заболеваемости 
гриппом.
    Вакцинация студентов и сотруд-
ников против гриппа во исполне-
ние поручения Межведомственной 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии Курской области в рам-
ках кампании по обеспечению им-
мунизации против гриппа прово-
дится в КГМУ 

с 9 сентября  по 5 октября. 

Вакцинация осуществляется 
в здравпункте КГМУ (общежитие  
№1) 

с 9-00 до 16-00 – для студентов,
с 14.00 до 16.00 – для сотрудников. 

   
 
  

Для проведения вакцинации 
при себе необходимо иметь ксе-
рокс гражданского паспорта (1 
страница и страница с пропиской), 
полис ОМС и медицинскую книжку 
(при наличии).

Открытие, в широком смысле это-
го слова, является столкновени-

ем сознания с новой информацией, 
которая так или иначе отражается 
в человеческом опыте. Не спекули-
руя правом философов давать клас-
сификации  подобным категориям, 
автор всё же разделяет «открытия» 
на общечеловеческие и личные. О 
последних и хотел бы поразмыслить 
с читателем-первокурсником.

В наш век состоявшейся урба-
низации кибернетические системы 
человеческого организма обраба-
тывают огромные массивы инфор-
мации, которая воспринимается не 
только корковыми или подкорковы-
ми структурами ЦНС, но и эндокрин-
ной, иммунной системами, которые 
в своей морфофункциональной со-
вокупности отражают окружающую 
действительность. Отделить инфор-
мационный шум от значимой ин-
формации бывает сложно, а порой 
и невозможно.  Возрастная практика 
открытий имеет свои особенности 
из-за когнитивной особенности по-
знающих, опыта мыслительной ра-
боты над схожей информацией. 

В этом номере представлена тема 
первокурсников. Это не случайно: 
они совершают первые открытия 
своей студенческой жизни в эти не-
дели сентября. Перегруженность ин-
формацией, обусловленной не толь-
ко огромным количеством учебного 
материала, но и новой обстановкой, 

распорядком, общением с новыми 
друзьями, сменой климата и других 
биологических ритмов приводит к 
перенапряжению всех информаци-
онных систем организма, что чрева-
то хроническим стрессом и даже не-
врозами. Поэтому практика открытия 
студенческого мира у первокурсника 
требует, с одной стороны, мудрости 
в выборе увлечений в стенах Alma 
мater и чувства меры в участии в 
студенческой жизни, с другой же – 
отсутствия пассивного отношения к 
окружающему, живого восприятия 
действительности. Практика откры-
тий первых месяцев учёбы у мно-
гих студентов сложит отношение к 
ней, сформирует систему ценностей, 
поведение с преподавателями. За-
частую личная практика открытий 
первокурсника подменяется «мудро-
стью» студента старшего курса, ко-
торый разъясняет младшему коллеге 
по лекционной скамье важность од-
них предметов и никчёмность других. 
К сожалению, с подобной «стигмой» 
оказываются гуманитарные предме-
ты, которые должны формировать 
систему ценностей будущих врача, 
провизора, стоматолога, психолога... 
Практика открытия в кривом зеркале 
видит чужой опыт закрытия глаз на 
кажущиеся чужому взору «маловаж-
ные» предметы. 

Студент медуниверситета с пер-
вых недель открывает для себя вра-
чебную практику на клинических 

базах университета. Большинство 
первокурсников идут во врачебные 
специальности с желанием помо-
гать другим. На своём личном опыте 
автор знает, что со временем обуче-
ния добрые мотивы души забывают-
ся и остаются тлеть глубоко в серд-
це. Практика врача подразумевает 
под собой как профессиональное 
совершенствование, так и духов-
ную практику, которая строится на 
гуманном отношении к страждущим 
и их родственникам. Деонтология в 
отличие от этики менее теоретизи-
рована, не задаёт вопрос, как нужно 
вести себя, а диктует чёткие рамки, 
сформированные веками врачеб-
ной практикой. Это позволяет врачу 
даже в состоянии профессиональ-
ного выгорания практично исполь-
зовать своё гуманное мировоззре-
ние по отношению к окружающим. 
Именно открытие этой практики 
позволит приблизиться студентам к 
гордому званию врача. 

Ни одна из практик не является 
главенствующей над другой, толь-
ко в их диалектическом единстве (с 
одной стороны, цинизм врачебного 
взгляда на болезнь как эволюци-
онную необходимость, а с другой – 
переживание за судьбу и здоровье 
пациента) позволяет доктору объек-
тивно судить о человеке в рамках 
науки, которая по точности недавно 
обогнала богословие.

Филипп Новиков

Практика открытия и открытие практики 

«Правы были иностранные студенты, Хогвартс 
всё-таки существует», – именно такой была моя 

первая мысль по окончании первой учебной недели в 
КГМУ. Между вымышленной Школой Чародейства и Вол-
шебства и реальным университетом, правда, можно про-
вести занимательные и удивительные параллели.

С первого дня пребывания в КГМУ в качестве студен-
та становится понятно, что в ближайшее время скучать 
и переставать удивляться не придётся. И дело не толь-
ко в огромнейшем потоке новых знаний, которые нужно 
освоить, пропустив через себя. Дело в самой атмосфе-
ре, царящей под сводами университета: магической, та-
инственно влекущей и в то же время комфортной. 

Поначалу нет ни малейшего представления, что ждёт 
за поворотом: удивительное хитросплетение бесконеч-
ных коридоров может привести в совершенно неожи-
данные части университета, только потаённых дверей в 
стенах для объяснения подобных телепортаций не хва-
тает. 

В один из таких «пространственных проскоков» я слу-
чайно открыла для себя кафедру биологии со стенами, 
полностью увешанными фотоматериалами и небольши-
ми экспонатами. А потом и полулегендарную, по местным 
байкам, кафедру анатомии, которая оказалась неверо-
ятно увлекательной. И чем больше кафедр я находила, 
изучая и присматриваясь, тем чётче осознавала, что сама 
Джоан Роулинг позавидовала бы такому изобилию «фа-
культетов» – разных по предметам изучения и методам 
работы, но таких неразделимых в своём главном стрем-

лении – бережно и кропотливо передавать знания и бес-
конечное стремление углублять их раз за разом, ближе и 
ближе подбираясь к истине. 

Последняя параллель меж КГМУ и Хогвартс, заме-
ченная, а может, и просто придуманная мною, наверное, 
самая трогательная. Это – сами студенты, юные «вол-
шебники», у которых вместо тёмных мантий за спинами 
развиваются полы белоснежных халатов, а вместо раз-
ноцветных шейных шарфов на головах красуются иногда 
не менее красочные шапочки. И все «чародеи» такие 
разные, не похожие друг на друга, разговаривающие на 
разных языках, съехавшиеся и прилетевшие, без преуве-
личения, из разных уголков мира. Но все крепко связаны 
одной-единственной светлой целью на всех – постичь 
«магию» медицины во имя самой жизни.     

Дарья Касьянова

Основы основ «магии» КГМУ

В музее кафедры анатомии человека
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С юбилеем!
Родившихся в июле:
Марину Григорьевну Газазян – профессора  кафедры акушерства 
и гинекологии,
Светлану Александровну Сидорову – ассистента  кафедры неврологии 
и нейрохирургии, 
Лидию Алексеевну Коломоец –  маляра ЭТО, 
Галину Рудольфовну Виятык – уборщика территории, 
Виктора Стефановича Польского – доцента кафедры анатомии человека. 

Родившихся в августе:
Бориса Васильевича Кузьмина –  доцента кафедры  фармацевтической, 
токсикологической и аналитической химии, 
Галину Николаевну  Рыжикову – старшего преподавателя кафедры биологической химии,
Людмилу Федотовну Шамара – ассистента кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, 
Татьяну Романовну Соломахину – доцента кафедры физической культуры, 
Наталью Владимировну Репалову – доцента кафедры нормальной физиологии.

Родившихся в сентябре:
Владимира Петровича Иванова  – профессора кафедры биологии, медицинской генетики и экологии,
Надежду Александровну Верютину – старшего лаборанта кафедры поликлинической терапии и общей 
врачебной практики, 
Аллу Алексеевну Зиновьеву – библиотекаря библиотеки,
Николая Васильевича Костебелова – доцента кафедры фармации ФПО, 
Елену Владимировну Сергееву – специалист учебно-методического управления,
Тамару Алексеевну Костину – кассира центра рационального питания, 
Людмилу Анатольевну Сидоркину – бухгалтера центра рационального питания,
Екатерину Александровну Корогодину – преподавателя кафедры физической культуры,
Наталию Митрофановну Сергееву – доцента кафедры экономики и менеджмента,
Ирину Анатольевну Зикину – дежурного по общежитию студгородка, 
Татьяну Михайловну Зубахину – кондитера центра рационального питания. 

О пожарной безопасности

Пожарная безопасность – это со-
стояние защищённости челове-

ка, общества, материального иму-
щества от пожаров.  Профилактика 
пожаров – дело общественное!  
Правила пожарной безопасности 
должен соблюдать каждый.  
  Для  обеспечения пожарной 
безопасности на территории, в 
зданиях и помещениях КГМУ и в 
соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным за-
коном «О пожарной безопасности», 
Правилами  противопожарного ре-
жима в Российской Федерации,  
утверждёнными постановлением 
Правительства  Российской Фе-
дерации, Нормами пожарной без-
опасности «Обучение мерам по-
жарной безопасности работников 
организаций», утверждёнными 
приказом МЧС, в университете из-
дан приказ.  
    Согласно приказу в вузе запре-
щается: курить в помещениях и на 
территории; использовать неис-
правные электроприборы, повре-
ждённые розетки,  электронагре-

вательные приборы без подставки 
из негорючего материала, элек-
трические чайники без тепловой 
защиты; при отсутствии или неис-
правности температурных регу-
ляторов масляные обогреватели 
мощностью более 2000 ватт; за-
громождать проходы, коридоры, 
тамбуры, эвакуационные выходы 
и др. 

Во всех помещениях, которые 
по окончании работ закрываются 
или не контролируются дежурным 
персоналом, электроустановки 
и электроприборы должны быть 
обесточены из розеток.
   В случае возникновения пожа-
ра срочно сообщить в пожарную 
охрану о возгорании по телефону 
01 (для сотовых 101, 010, 112), руко-
водству организациии, обесточить 
электрооборудование в здании за 
исключением  аварийного освеще-
ния, оповестить о пожаре коллег в 
соседних помещениях и присту-
пить к их эвакуации из здания со-
гласно плану действий при эвакуа-
ции, используя все эвакуационные 

выходы, приступить к тушению по-
жара, используя первичные сред-
ства тушения.

Соблюдение пожарной без-
опасности не представляет ни-
какой трудности. Помните: пожар 
легче предупредить, чем поту-
шить!    Не подвергайте опасности 
свою жизнь и жизни окружающих 
вас людей.

Н. В. Волохова, специалист по 
пожарной безопасности


