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С Днём
медицинского
работника!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

Профессия медицинского работника благородна, но очень 
трудна. От врача требуются сложные навыки, знания, которые необ-
ходимо пополнять ежедневно, душевная теплота и щедрость.

Современная медицина обладает поистине фантастически-
ми возможностями, но в ней невозможно добиться весомого успеха 
только за счет применения новейшего оборудования и передовых 
технологий. Всегда будут необходимы специалисты, обладающие 
гражданской ответственностью, высокой нравственностью, трудо-
любием и профессионализмом.

В региональном здравоохранении свято чтут и преумножают 
лучшие традиции, модернизируют больницы и поликлиники, осна-
щают современным оборудованием, открывают новые медицинские 
центры. А главное, потенциал мастерства всех, кто вчера, сегодня и 
завтра – у операционного стола, у постели больного, на будничном 

приеме, в машине скорой помощи – не исчерпан, впереди – новые 
достижения.

В этот праздничный день теплых слов и благодарности за-
служивают все, без кого невозможно представить современную 
медицину: исследователи, ученые, химики, биологи, технологи и 
инженеры. Всем им, врачам, медсестрам, младшему медицин-
скому персоналу, ветеранам здравоохранения, вам, уважаемые 
коллеги, вашим семьям, вашим 
пациентам желаю креп-
кого здоровья, безгра-
ничных жизненных 
возможностей, искрен-
него уважения коллег и 
общества!

С уважением,
ректор Курского государственного медицинского университета,
Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ, профессор,
депутат Курской областной Думы, Почётный гражданин города Курска

Виктор Анатольевич ЛАЗАРЕНКО

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
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– Когда говорим о взаимодей-
ствии вуз-регион, в первую очередь 
речь идет о подготовке кадров. Помо-
гает ли подготовка студентов-целеви-
ков решить проблему медицинских 
кадров в нашем регионе? Отвечает ли 
качество подготовки специалистов в 
Курском медицинском университете 
требованиям регионального здравоох-
ранения?

– Ежегодно по договору о целевом 
обучении с комитетом здравоохранения 
Курской области в КГМУ на 1 курс лечебно-
го и педиатрического факультета поступает 
120 выпускников школ. Более 100 целевых 
мест выделяется для Курской области по 
программам ординатуры, таким как тера-
пия, хирургия, анестезиология-реанимато-
логия, неврология, кардиология, онколо-
гия и другие. 

Традиционно большая доля ординато-
ров трудоустраивается по специальности. В 
прошлом году более 75% ординаторов, за-
вершивших обучение в рамках целевого до-
говора, трудоустроились по специальности 
в лечебные учреждения Курской области. В 
этом году выпускается 76 ординаторов-це-
левиков. Руководство комитета здравоох-
ранения Курской области, главные врачи и 
главные внештатные специалисты встреча-
лись со всеми ими, учитывались пожелания 
ординаторов и индивидуально обсуждали 
варианты трудоустройства. Сейчас уже у 
всех молодых специалистов определены 
места будущей работы. Ожидаем, что в этом 
году в наши лечебные учреждения трудоу-
строятся все 100% выпускников. 

– Сегодня запрос на современно-
го медицинского специалиста в стране 
очень высок и для того, чтобы удер-
жать его в регионе, необходимо обе-
спечить социальные лифты для моло-
дого специалиста. Что регион делает 
для того, чтобы выпускник вуза был 
обеспечен работой, жильем и мог эф-
фективно работать в первичном звене 
регионального здравоохранения?

– В Курской области активно реа-
лизуются программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». Эти программы пред-
полагают единовременные денежные вы-
платы приезжающим работать в сельскую 
местность специалистам. Для врачей сумма 
составляет 1 или 1,5 миллиона рублей, для 
фельдшеров – 500 или 750 тысяч рублей. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУРСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Ваш подвижнический труд требует огромных знаний и сил, самоотвер-
женности, терпения и умения принимать правильные решения в сложных 
ситуациях. Однако его результат – спасенные жизни – оправдывает все 
усилия.

Пандемия коронавируса показала, насколько важна для людей ваша 
ежедневная благородная работа. Оперативно и профессионально вы пере-
строились на лечение пациентов с опасной инфекцией, а по всему региону 
в кратчайшие сроки и четко была обеспечена вакцинация.

Ваша верность самой гуманной профессии в мире и своему служеб-
ному долгу, мужество и милосердие заслуживают самой высокой оценки 
и безграничного уважения. Примите искреннюю благодарность за готов-
ность в любую минуту прийти на помощь, стойкость, выдержку и способ-
ность разделить чужую боль.

Желаю вам долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, любви 
и поддержки близких!

Примите от Курской областной Думы самые искренние и сердечные по-
здравления с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя одной из самых благородных и почитаемых во всем 
мире профессий. Ваши милосердие, ответственность и профессионализм 
дарят надежду на выздоровление, помогают появиться на свет новым 
гражданам нашей страны.

Сегодня региональная сфера здравоохранения модернизируется. Вне-
дряются новое оборудование, современные информационные техноло-
гии, много внимания уделяется подготовке квалифицированных кадров 
для медицинских учреждений.

Отдельно хочется отметить труд врачей и медицинских сестер, которые 
сейчас спасают жизнь и здоровье бойцов, участвующих в спецоперации на 
Украине, а также мирных жителей, пострадавших от обстрелов. Я уверен, 
миллионы наших соотечественников благодарны вам за этот жертвенный 
подвиг.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, достатка и благопо-
лучия в доме и, конечно, успехов в вашей нелегкой работе!

От всего сердца поздравляю вас
c профессиональным праздником!

Губернатор Курской области
Роман Старовойт

Председатель Курской областной Думы                                                               
Ю.М. Амерев



Курского медуниверситета
ВЕСТИ 3 КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

АНДРЕЙ БЕЛОСТОЦКИЙ:
«МЕДУНИВЕРСИТЕТ —
ЭТО БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
ДЛЯ КУРСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

В этом году по программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» планируется 
привлечь 44 медицинских работника. 

Предусмотрены также меры социаль-
ной поддержки: оплата коммунальных услуг 
работающим в ЦРБ, погашение процентов 
по ипотеке для сотрудников, которые при-
знаны нуждающимися в жилье.

В ряде районов предоставляется 
благоустроенное служебное жилье. Предо-
ставляется земельный участок для инди-
видуального жилищного строительства или 
ведения подсобного хозяйства.

Кроме материального стимулирова-
ния, большое внимание уделяется услови-
ям работы врачей. По программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения, 
сейчас на объектах здравоохранения Кур-
ской области ведутся самые масштабные 
работы за последние несколько лет: ремон-
тируются поликлиники Конышевской, Мед-
венской и Советской центральных районных 
больниц, а также 3 поликлиники Курска – 
№6, №3 и №5. Всего на ремонт направим бо-
лее 560 млн рублей, из них 145 млн рублей 
– на закупку медицинского оборудования 
и мебели. В лечебных учреждениях будут 
установлены новые рентгеновские аппара-
ты, маммографы и флюорографы. Мы стара-
емся создать комфортные условия не толь-
ко для пациентов, но и для медработников. 
Проектами ремонтов и строительства ФА-
Пов предусмотрено создание комфортных 
условий как врачей, так и пациентов. 

– По словам Министра здравоохра-
нения РФ Михаила Мурашко, особенно 

ярко взаимосвязь науки и практиче-
ского здравоохранения проявилась в 
борьбе с пандемией. Как вы оценива-
ете помощь КГМУ региональному здра-
воохранению в борьбе с COVID-19?

– Прошлый год был очень сложным 
для здравоохранения из-за пандемии ко-
ронавируса. В больницах региона к лечению 
пациентов привлекались ординаторы, сту-
денты и преподаватели КГМУ – всего работа-
ло более 700 человек. В стационарах, оказы-
вающих помощь больным коронавирусом, 
трудились около 400 студентов, более 200 
ординаторов и свыше 100 преподавателей 
университета. В поликлиниках Курской об-
ласти работало более 40 студентов. Участко-
выми терапевтами и педиатрами трудились 
более 80 ординаторов, на станции скорой 
медицинской помощи в составе выездных 
бригад работают более 40 обучающихся ме-
дуниверситета. Почти 400 волонтеров КГМУ 
оказывали помощь медикам и жителям ре-
гиона. В октябре 2021 года в call-центрах и 
регистратурах поликлиник волонтерами об-
работано свыше 17 тысяч звонков. Студенты 
помогали вести медицинскую документа-
цию, проводить динамический мониторинг 
состояния пациентов.

Эта помощь была чрезвычайно важ-
на, и только общими усилиями удалось 
справиться с такой нечеловеческой нагруз-
кой, которая легла тогда на систему здраво-
охранения Курской области. Ценным было 
то, что медицинский университет очень бы-
стро реагировал и помогал. 

– Как Вы оцениваете вклад 

Курского государственного медицин-
ского университета в развитие регио-
нального здравоохранения?

– Медуниверситет – это большое пре-
имущество для Курского здравоохранения. 
Он помогает пополнять молодыми и талант-
ливыми кадрами наши медицинские органи-
зации, кроме того, университет – это научное 
сообщество, которое помогает поддерживать 
и развивать качество оказания медицинской 
помощи. Регулярно проходят научные кон-
ференции, мастер- классы, круглые столы 
по актуальным проблемам медицины. Все 
это позволяет поддерживать высокий уро-
вень квалификации врачей, а пациентам 
дает преимущество лечиться у кандидатов и 
докторов наук, очень опытных специалистов, 
которые могут решать самые нетривиальные 
задачи в клинической практике.

– Андрей Викторович, что вы по-
желаете профессорско-преподаватель-
скому составу и обучающимся КГМУ на-
кануне Дня медицинского работника?

Vivere animo – быть твердым духом! 
Желаю профессорско-преподавательскому 
составу получать удовлетворение от своей 
работы, видеть выздоравливающих па-
циентов, подготовленных, инициативных 
студентов, удовлетворять научный интерес 
в исследованиях. Помнить, что учитель 
продолжается в своем ученике, и что от 
качества преподавания зависит качество 
медицины.

Студентам желаю целеустремленно-
сти в достижении целей, упорства в позна-
нии наук, любви к пациентам! 

Накануне Дня медицинского работника заместитель губернатора
по здравоохранению и вопросам социальной поддержки администрации 
Курской области, доктор медицинских наук, заслуженный работник
здравоохранения РФ Андрей Белостоцкий дал интервью нашей газете.
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СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА,
Почетной
грамотой
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

Почетной
грамотой
Губернатора
Курской
области

Нагрудным знаком
«Отличник

здравоохранения»

Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации

ЯРЕМЧУК
СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА
врач-стоматолог-
терапевт консульта-
тивно-диагностической
поликлиники

ЛЕБЕДЕВ
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
доцент кафедры
акушерства
и гинекологии

АРХИПОВА АЛЕКСАНДРА
ВЕНИАМИНОВНА 
доцент кафедры клинической 
иммунологии, аллергологии
и фтизиопульмонологии

АНДРЮХИНА
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
ассистент
кафедры общей хирургии

КАРЛАШ
АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
заведующий кафедрой 
стоматологии
детского возраста

ВАСИЛЬЕВА
ДИАНА АРОНОВНА 
доцент кафедры
внутренних болезней № 2

ЕМЕЛЬЯНОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
доцент
кафедры педиатрии

МАРКОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ассистент
кафедры офтальмологии

ЗАВЬЯЛОВ
ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
доцент кафедры
оториноларингологии

ЖИЛЯЕВА
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
доцент кафедры
внутренних болезней № 2

НАЗАРЕНКО
ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
профессор кафедры
хирургических
болезней № 2

СТЕПЧЕНКО АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
профессор кафедры внутрен-
них болезней Института
непрерывного образования

ИВАНОВ
ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
профессор кафедры хирур-
гических болезней № 1

ПРОКОФЬЕВА
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
доцент кафедры
пропедевтики внутренних 
болезней



Курского медуниверситета
ВЕСТИ 5 КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Почетной грамотой
Курской 
областной Думы

Благодарностью 
Курской 
областной  Думы

Почетной грамотой Комитета образования и науки Курской области

СИПЛИВЫЙ
ГЕННАДИЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
профессор кафедры
урологии

БРОВКИНА
ИННА ЛЕОНИДОВНА
декан факультетов стомато-
логического, медико-про-
филактического и высшего 
сестринского образования

ШУТЕЕВА ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА
доцент кафедры
неврологии
и нейрохирургии

ГЛИНСКИЙ
СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ассистент кафедры
судебной медицины

КОНДРАТОВА
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
заведующий фармацевти-
ческим отделением МФК

КОРОБОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА
старший преподаватель 
кафедры патофизиологии

МИРОНОВ
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
доцент кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии

НИКИФОРОВА
АННА СЕРГЕЕВНА
зам. начальника отдела
образования ММИ

ХАРДИКОВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
доцент кафедры
акушерства и гинекологии

ЕРЕМИН
ПАВЕЛ АДОЛЬФОВИЧ 
доцент кафедры анестезио-
логии, реаниматологии и ин-
тенсивной терапии Института 
непрерывного образования

ЗАМЯТКИНА
ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА
доцент кафедры
внутренних болезней № 2

ТУТОВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
врач-стоматолог-терапевт 
консультативно-диагно-
стической поликлиники

ХАРДИКОВА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
доцент кафедры
внутренних болезней № 1

ЛИТВИНОВА
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
доцент кафедры
патологической анатомии

ПЕТРОВА ЛЮБОВЬ
ИВАНОВНА доцент
кафедры пропедевтики 
внутренних болезней

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К НАГРАЖДЕНИЮ В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ
ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА-2022

Почетной грамотой
Комитета здравоохранения

Курской области
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Знаменитый выпускник КГМУ, специалист в области медицинской 
микробиологии, создатель вакцины для профилактики коронавируса 
"Спутник V", заместитель директора по научной работе "НИЦЭМ им. Н.Ф. 
Гамалеи" Минздрава России Денис Логунов избран новым членом Рос-
сийской академии наук (РАН). Итоги голосования на выборах в академию 
были объявлены 2 июня.

Денис Логунов является автором более 200 научных работ и обла-
дателем 55 патентов. К главным его научным результатам относятся 
разработка двух вакцин "ГамЭвак" и "ГамЭвак-Комби" против лихорад-
ки Эбола, а также создание вакцины против коронавируса "Гам-КОВИД-
Вак", известной как "Спутник V". Также Логунов добился значительных 
результатов в исследованиях механизмов взаимодействия бактериаль-
ных и вирусных патогенов с врожденной иммунной системой человека 
и животных.

ДЕНИС ЛОГУНОВ
СТАЛ АКАДЕМИКОМ РАН!

Сердечно поздравляем Дениса
Юрьевича и желаем ему здоровья, 
новых успехов и достижений!

Почетной грамотой 
администрации города Курска

МАКЕЕВА
ИРИНА ЮРЬЕВНА
ассистент кафедры
клинической иммунологии, 
аллергологии и фтизио-
пульмонологии

САВИЧ
ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
ассистент федерального 
аккредитационного центра

СОБОЛЕВА
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
ассистент кафедры поликлиниче-
ской терапии и общей врачебной 
практики

РЫНДИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
доцент кафедры общественного
здоровья  и  здравоохранения
Института непрерывного
образования с учебным центром
бережливых технологий

СКОРКИН
МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ
зубной техник консультативно-
диагностической поликлиники

СОТРУДНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ В СВЯЗИ
С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА-2022
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Татьяна – ординатор 1 года обучения кафедры детской хирургии и педиатрии ИНО по специ-
альности "Педиатрия" КГМУ удостоена нагрудного знака «За неравнодушное отношение к лю-
дям, активную гражданскую позицию, реализацию социально значимых инициатив».

Проект Татьяны AS-ONKO направлен на профилактическую работу с онкологическими 
заболеваниями желудка и толстой кишки, шейки матки, щитовидной железы, легких и ме-
ланомы. Девушка совместно с волонтерами сотрудничает с коллективами различных ор-
ганизаций и поликлиниками, вместе они проводят профилактические беседы и помогают 
жителям нашего региона избежать страшного недуга.

В церемонии награждения в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе награды по-
лучил 21 лауреат из России, Абхазии и Белоруссии. Всего в 2022 году в рамках Инициативы 
были награждены 153 лауреата.

– Здоровому человеку сложно представить, как снижается ка-
чество жизни у женщин с такой патологией. Кроме истощающего 
дискомфорта создаются условия для развития серьезных инфекци-
онных заболеваний, возрастает риск онкологических осложнений. 
Достижения современной хирургии дают большую уверенность в 
том, что от такого крайне неприятного состояния можно избавить-
ся, – прокомментировал заведующий урологическим отделением 
Курской областной больницы Сергей Лазаренко – кандидат меди-
цинских наук, ассистент кафедры онкологии КГМУ.

Операция проводилась с помощью лапароскопического метода, 
что позволяет без больших разрезов и кровопотери решить пробле-
му, а также исключить ряд возможных осложнений. При проведении 
операции использовались современное оборудование, а изображе-
ние с видеокамер выводили на два экрана. Оперирующие хирурги – 
Сергей Лазаренко и Алексей Черкашин. Оперативное вмешательство 
было произведена бесплатно, по полису ОМС.

Ранее, в августе 2021 года в урологическое отделение КОМКБ 
поступила женщина с врожденным заболеванием, требующим 

хирургического вмешательства. Медики решили провести лапаро-
скопическую пиелопластику – расширить место перехода из почеч-
ной лоханки в мочеточник. Операцию провели хирурги Сергей Лаза-
ренко и Иван Холименко.

За ходом вмешательства наблюдал главный внештатный уролог 
Курской области Александр Панферов.

ТАТЬЯНА ПРОНЯЕВА –
ЛАУРЕАТ С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ

КУРСКИЕ УРОЛОГИ 
ПРОВОДЯТ УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В апреле нынешнего года хирурги Курской областной многопрофильной клинической больницы провели 
уникальную операцию женщине, которая приехала на лечение в Курск из провинции. Врачи-урологи
устранили патологический путь между мочевым пузырем и женскими органами малого таза. Пациентка – 
48-летняя жительница Дмитриевского района.

Не так давно в Москве вручили награды лауреатам Всероссийской
общественно-государственной инициативы с международным уча-
стием «Горячее сердце». В число победителей вошла студентка КГМУ 
Татьяна Проняева.
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– Оксана Юрьевна, для начала на-
помните, пожалуйста, нашим читате-
лям, когда был создан Медицинский 
совет? 

– Медицинский совет образован по 
инициативе ректора КГМУ, д.м.н., профессо-
ра  Виктора Анатольевича Лазаренко в 2016 
году. Основной целью деятельности совета 
является взаимодействие с органами го-
сударственной власти Курской области в 
сфере охраны здоровья, медицинскими 
организациями города Курска и Курской об-
ласти по вопросам повышения доступности 
и качества оказания медицинской помощи.

Помимо этого, с 2018 года во исполнение 
протокола совещания с Первым заместите-
лем Министра здравоохранения Российской 
Федерации Т. В. Яковлевой с руководителя-
ми образовательных организаций высшего 
и дополнительного образования по вопро-
сам развития регионального здравоохране-
ния  была создана «Комиссия по развитию 
регионального здравоохранения». После 
чего наш вуз стал выполнять курирующую 
роль в развитии здравоохранения и реали-
зации национальных проектов «Здравоох-
ранение» и «Демография» в трех регионах: 
Курской, Орловской и Белгородской обла-
стях с комитетом здравоохранения Курской 
области, департаментом здравоохранения 
Белгородской области и комитетом здраво-
охранения Орловской области. 

– В чем суть деятельности меди-
цинского совета?

– Она довольно обширна. Это и консуль-
тирование по различным вопросам, и по-
мощь при внедрении новых медицинских 

технологий, это и непосредственная лечеб-
ная работа. 

Например, когда началась пандемия 
коронавирусной инфекции, сотрудники, 
обучающиеся, ординаторы, студенты, аспи-
ранты нашего вуза в большом количестве, 
а это более 700 человек, стали оказывать 
медицинскую и консультативную помощь 
в ковид-стационарах, на станциях скорой 
медицинской помощи, в других лечебных 
учреждениях. 

Помимо этого, совет осуществляет и 
методическую поддержку. Разрабатывает 
методические рекомендации, проводит 
семинары с врачами – организаторами 
здравоохранения по вопросам  внедрения 
клинических рекомендаций и порядков 
медицинской помощи, вопросам сниже-
ния смертности населения. Кроме того, 
есть в работе совета и аналитическая со-
ставляющая. Проводится мониторинг вы-
полнения лечебной работы сотрудниками 
клинических кафедр и разрабатываются 
предложения по ее усовершенствованию 
на клинических базах КГМУ, в консультатив-
но-диагностической поликлинике, консуль-
тационно-ресурсном центре.

Аналитико-методическим центром 
комиссии по развитию регионального 
здравоохранения ведется анализ основных 
демографических показателей: смертности 
от основных социально значимых забо-
леваний (сердечно-сосудистой системы, 
онкологических), младенческой смертно-
сти. Ежемесячно проводится мониторинг 
заболеваемости и случаев летального ис-
хода от новой коронавирусной инфекции 

с экспертизой качества оказания помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфек-
цией. Ежемесячно проводится мониторинг 
оказания первичной медико-санитарной  
помощи. Выясняется как реализуется про-
грамма диспансеризации, профилактиче-
ских осмотров, как оказывается помощь 
пациентам со старческими заболеваниями. 
Вуз разрабатывает и проводит обучающие 
программы для докторов амбулаторного 
звена по профилактике старческой астении, 
лечению осложнений, связанных с ней. 

Это один момент. Второй момент. Есте-
ственно, система здравоохранения регио-
нов не существует изолированно. Куриру-
ющую роль осуществляют национальные 
медицинские исследовательские центры. 
И согласно плану аудита их представители 
проверяют региональное здравоохранение 
по самым разнообразным направлениям. 
Допустим, по распространенности заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы или 
онкозаболеваниям. Проверяют они аку-
шерскую, неонатальную, гериатрическую, 
травматологическую и другие службы. 
Представители нашего вуза по вышена-
званным направлениям участвуют в вы-
ездных заседаниях в Курской, Белгородской 
и Орловской областях. В ходе аудита прово-
дится анализ обеспеченности кадрами и ос-
новных показателей, которые определяют 
работу службы, а также проверка рабо-
ты комиссии по развитию регионального 
здравоохранения, касающейся анализа 
дефицита кадров, реализации программ 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, внедрения новых 

МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ КГМУ:  
СОТРУДНИЧЕСТВО, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
МОНИТОРИНГ И ПОМОЩЬ

В начале июня состоялось четвертое и завершающее в 2021-2022 учебном году 
заседание Медицинского совета. О том, как он работает, какие проблемы рас-
сматривает и о многом другом рассказала его председатель – доктор медицин-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии Оксана 
Юрьевна Иванова.
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информационных дистанционных техноло-
гий. Ведь электронный документооборот 
активно внедряется в здравоохранение и, 
соответственно, в стационары. 

– Есть информация и о том, что со-
вет участвовал в программе вакцина-
ции. Расскажете об этом?

– Да, участвовал, причем активно. На 
данный момент провакцинировано  более 
90 процентов сотрудников и обучающихся 
нашего вуза. Кстати, мы занимаем первое 
место в данном показателе среди всех ву-
зов Курской области. 

При совместном участии Медицин-
ского совета, деканатов и станции пере-
ливания крови активно развивается и 
донорское движение. За год в нашем вузе 
проходят три-четыре сессии сдачи крови. 
В 2021 учебном году «День донора» про-
веден трижды. В акции приняли участие 
210 студентов КГМУ и медико-фармацев-
тического колледжа, было сдано более 50 
литров крови.

– Продолжает ли совет выездную 
консультативную работу?

– Да, это отдельная тема разговора. Вы-
ездные заседания существовали с момента 
создания Медицинского совета – с 2016 
года. У нас был небольшой перерыв в пери-
од пандемии коронавирусной инфекции. И 
с февраля 2022 года мы начали выезжать 
вновь. 

Но мы не просто собираемся и едем, куда 
пожелает душа. Сначала согласовываем 
с региональным комитетом здравоохра-
нения план поездок, анализируем заранее 
по «Дорожной карте» здравоохранения 

районов Курской области демографические 
показатели того района, который намере-
ваемся посетить. Выясняем, в каких специ-
алистах нуждается центральная районная 
больница, формируем бригаду врачей и 
только тогда выезжаем и консультируем 
жителей. 

С февраля 2022 года совет организовал 
пять выездов: в Суджанский, Мантуров-
ский, Рыльский, Льговский и Солнцевский 
районы. 

– В каких специалистах чаще всего 
нуждаются районы при таких выезд-
ных заседаниях?

– Состав консультативно-выездных 
бригад формируется с учетом ситуации в 
каждом конкретном районе и включает 
специалистов по следующим направле-
ниям: сосудистая хирургия, кардиология, 
ревматология, пульмонология, гастроэнте-
рология, педиатрия и др.

–  Какие планы у Медицинского со-
вета на 2022-2023 учебный год?

– Увеличение состава. Теперь в Меди-
цинский совет будут входить представители 
всех клинических кафедр КГМУ. Это либо за-
ведующие, либо те лица, которые отвечают 
за медицинскую деятельность на кафедре, 
как правило, это профессора, доценты, 
доктора наук. Люди, которые имеют свое 
экспертное мнение, могут его высказать 
и тем самым внести вклад в работу наше-
го органа. Наша цель – охватить и другие 
направления медицинской деятельности 
с привлечением кафедр хирургического, 
терапевтического, стоматологического, пе-
диатрического профиля.

С  февраля 2022 года
возобновилась выездная
консультативная работа.
Выполнено 5 выездов
в  Рыльский, Суджанский,
Мантуровский, Солнцевский
и  Льговский  районы
и проконсультировано
294 человека.
Состав консультативно-
выездных бригад
формировался с учетом
ситуации в каждом
конкретном районе
и включал специалистов
по следующим направлениям: 
сосудистая хирургия,
кардиология, ревматология, 
пульмонология,
гастроэнтерология,
педиатрия и др.
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– Виктор Константинович, вы роди-
лись в семье врачей?

– Нет. Отец был служащим и мама тоже. 
Но, когда в семье родились двое ребятишек, 
она оставила работу и занималась домом и 
детьми. Я же был третьим ребенком в се-
мье. Жили мы в Курске. Я –  курянин в чет-
вертом поколении. 

– Почему вы выбрали эту профес-
сию?

– У меня был приятель, который за-
канчивал наш мединститут. Сейчас это 
довольно известный человек – Альберт 
Дмитриевич Мясников, к сожалению, ныне 
покойный. Он был заведующим кафедрой 
Оперативной хирургии и Топографической 
анатомии (1971-2007), Заслуженным дея-
телем наук РФ, доктором медицинских наук, 
профессором, академиком РАЕН и МАИ, по-
четным профессором КГМУ. Альберт Дми-
триевич меня убедил. 

– Каким в те годы был Курский ме-
дицинский институт?

– Если говорить о преподавателях, то 
они были великолепные! Я помню практи-
чески всех. Это были люди, которые хотели 
передать нам все, что умели. И я им очень 
благодарен. Особенно преподавателям 
хирургической кафедры. У нас на «Опера-
тивной хирургии» был Сергей Васильевич 
Тюриков – фронтовой хирург. Он так любил 
студентов, что «вселял» в них любовь к сво-
ей специальности. 

Сергей Васильевич был инвалидом Ве-
ликой Отечественной войны и поэтому уже 

не работал в клинике, а только преподавал. 
Он рассказывал много о хирургии на фрон-
те, был знаком со светилами хирургии во-
енных лет. 

Сами студенческие годы для меня –  не-
забываемое время. Со многими выпускни-
ками я поддерживал и сохраняю отношения. 
У нас был очень дружный курс. И, конечно 
же, в нашем выпуске есть действующие ака-
демики, около 15 профессоров. Мы встреча-
лись раз в 10 лет. И в последний раз это было 
на 50-летие нашего выпуска. 

– После окончания института вы ра-
ботали в Курске?

– Нет. Я попал после распределения в 
Белгород, где трудился положенные три 
года. Это было в 1961 году. А потом вернул-
ся в Курск, поступил в аспирантуру. И после 
ее окончания в 1967 году работаю в нашем 
вузе. 

– Вы помните тот момент, когда по-
чувствовали себя настоящим врачом?

– Это сложный вопрос. Когда хотел себя 
почувствовать врачом – это одно. Помню, 
на третьем курсе мы на «Оперативной хи-
рургии» оперировали собачек. И чтобы про-
извести впечатление на девушек, я мазал 
руки йодом, как опытный хирург. 

Также с 3 курса я дежурил по ночам в 
хирургическом отделении больницы. Поэто-
му, когда заканчивал институт, то некоторые 
операции делал уже самостоятельно под 

ассистенцией дежурных врачей. И именно 
поэтому я пошел в аспирантуру. А врачом 
я себя почувствовал, думаю, тогда, когда в 
первый раз самостоятельно отдежурил в 
Белгородской больнице.

– Вы работали в Лаосе. А можете 
рассказать немного об этом периоде 
своей профессиональной жизни? 

– Это была командировка. Меня напра-
вили в Лаос руководителем группы совет-
ских врачей в правительственный госпиталь 
данной страны. Всего там было около 20 на-
ших врачей. Такие командировки осущест-
влялись по соглашению союза со Всемирной 
организацией здравоохранения.

Мы с супругой – она у меня там рент-
генологом работала – были там два года. 
Восточная страна, небольшая, расположе-
на в горах, небогатая. Правительственный 
госпиталь представлял собой одноэтажное 
здание за городом. Все скромно и просто.

Сама столица Лаоса – Вьентьян – не-
крупный город. Наши четырехэтажные 
дома, где мы жили, были одними из самых 
высоких в городе. Так у жителей преимуще-
ственно одноэтажные дома. Но стоят они на 
сваях, так как во время сезона дождей по-
мещения может просто затопить. 

В правительственных госпиталях работа 
больше профилактическая, чем лечебная. 
И члены правительства этой страны были 
высокообразованными людьми. К примеру, 

ВИКТОР ПАВЛОВ: 
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА С КГМУ

В Кодексе чести студента Курского государственного медицинского 
университета есть такие слова: «Медицинские профессии – это 
подвиг, они требуют самоотверженности, величия души и чистоты 
помыслов. Надо быть постоянно ясным умственно, чистым 
нравственно и опрятным физически». Тут без примеров никак не 
обойтись. И они в КГМУ есть! Тем более что 7 июня этому человеку 
исполнилось 85 лет. Итак, доцент кафедры травматологии и 
ортопедии, кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей 
квалификационной категории, врач травматолог-ортопед, член 
Курско-Старооскольско-Орловского научно-практического общества 
травматологов-ортопедов Виктор Константинович Павлов. С Виктором 
Константиновичем наше юбилейное интервью.
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президент Лаоса в то время – Суфанувонг – 
закончил четыре факультета Сорбонны.  И 
знал при этом более 30 языков. И это не считая 
местных наречий. Он жил неподалеку от го-
спиталя и мы периодически с ним общались. 

Страна экзотическая. В то время в Лао-
се не было родильных домов. Вместо них в 
центре Вьентьяна располагалось несколько 
хижин на столбах, которые чем-то похожи на 
«избушки на курьих ножках». Наверху стоял 
таз с чистой водой и перевязочный матери-
ал. Женщины сами туда приходили и рожа-
ли – без чьей-либо помощи. Младенцев там 
принято было носить в слинге. 

Также у жителей Лаоса интересен обряд 
погребения. У них тела умерших приня-
то сжигать. Делают что-то вроде помоста, 
наверх укладывают усопшего, по сигналу 
священнослужителя поджигают, а родные и 
друзья покойного садятся вокруг ритуально-
го костра и ждут, пока он полностью догорит. 

Очень своеобразная кухня. Как-то на 
территории нашей больницы поймали пито-
на. По меркам местных жителей небольшо-
го – около двух метров в длину. И устроили 
праздничный пир. Они его вначале замари-
новали, затем пожарили. Мясо по вкусу на-
поминает телятину – только очень мягкую. 

У жителей Лаоса весьма острая пища и 
это вполне естественно, потому что из-за от-
сутствия канализации антисанитария, плюс ко 
всему, тропический климат. Это частично спа-
сает местных жителей от кишечных инфекций.

 Но в больнице у нас все было – и водо-
провод, и горячая вода, и водоотведение.

Но большой минус таких командировок 

в том, что они не дают никакого профессио-
нального роста. Это же отмечают и мои вы-
пускники, которые тоже когда-то работали в 
некоторых зарубежных странах. 

–  У вас есть примеры врачей, на 
которых вы, как профессионал равня-
лись? Словом, кумиры в хорошем смыс-
ле этого слова. 

– Увы, их уже нет в живых. Это мои учи-
теля по хирургии. В институте таким приме-
ром для меня был профессор Игорь Георгие-
вич Коцюбинский, вначале доцент кафедры 
Госпитальной хирургии, где я проходил аспи-
рантуру, а затем заведующий кафедрой 
Общей хирургии. Это человек высочайшей 
квалификации и культуры. Заведующая хи-
рургическим отделением Курской областной 
больницы Елена Васильевна Юшкова. Я счи-
таю ее своим вторым учителем, хотя сама 
она никогда так не думала. При этом она 
всегда замечала: «Ты приехал из Белгорода 
уже выученным!». Но это не так. Нельзя быть 
таковым после трехлетнего стажа работы. 

– Как вы считаете, в чем секрет про-
фессионализма врачей?

– В отношении к делу и к больным. Когда 
я только учился, оно было немного другим. В 
то время прошло всего 15 лет после Великой 
Отечественной войны. Нас учили люди, кото-
рые прошли через эту войну. Поэтому, у них 
совершенно другое отношение к больным 
и к людям вообще. Представьте себе, там, 
где сейчас первая поликлиника, был прием-
ный покой больницы, которая находилась 
в здании с колоннами, где-то в 150 метрах. 
Больные поступали в приемный покой. И 

при этом их «обрабатывали», то есть, мыли, 
переодевали в больничную одежду. А потом 
на носилках нянечки пешком доставляли 
этого пациента в хирургическое отделение 
больницы! 

А еще в целеустремленности. В мое вре-
мя, когда я был молод, мы, поступив в ме-
дицинский институт, на третьем курсе уже 
четко знали, какую специальность хотим 
получить. 

Врач еще должен быть востребован. Ра-
нее с этим было гораздо проще. В универси-
тете было распределение. Приезжали «поку-
патели» со всей страны и выбирали для себя 
специалистов. 

– Чтобы работать хирургом, надо 
еще и физически крепким быть, ведь 
иногда вы по несколько часов находи-
тесь в операционной. Что дает силы в 
данном случае? 

– Любовь к делу и своей профессии. А 
еще мне силы дает спорт, с которым я всю 
жизнь. Сейчас занимаюсь в тренажерном 
зале. А ранее серьезно увлекался волейбо-
лом – со студенческих лет! 

– Что бы вы пожелали будущим 
врачам?

– Абитуриентам желаю быть настоя-
щими студентами. А в это понятие входит 
многое. Прежде всего, большое желание 
стать врачом. Второе – не забывать, что ты 
студент, поэтому время за учебниками чере-
довать с весельем и встречами с друзьями. 
Я, к примеру, до сих пор отлично помню сту-
денческие годы и все свои проказы и друзей. 

Пылкая любовь проходит быстро, а по-
том начинается жизнь с умением прощать и 
взаимным уважением.
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СЛОВА СЕРДЕЧНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ

Еще в дни детства-юности часто слышал добрые отзывы людей 
в адрес тимских врачей: терапевта Тамары Андреевны Тигановой, 
гинеколога Доры Николаевны Пиорунской, педиатра Любови Мак-
симовны Мачикиной и Нины Васильевны Черных. Надо сказать, 
что Нина Васильевна была профессионалом во многих областях 
медицины: ее просили подменить в районной больнице на время 
отпусков и терапевтов, и хирургов, и гинекологов. Много лет Нина 
Васильевна отдала работе в тубкабинете, где ее бессменной по-
мошницей была медсестра Нина Тимофеевна Логачева.

А еще она прекрасно разбиралась в кожных болезнях! В те 
годы у нас кроме роддома, детского, терапевтического и хирур-
гического отделений были еще и кожное, и туберкулезное отделе-
ния. Обследовав больного, она вручала ему рецепт, по которому в 
нашей районной аптеке готовили мазь. И эти мази очень здорово 
помогали людям! Мне повезло найти в районной газете «Тимской 
правде» от 9 мая 1961 года за №55 небольшую, но очень важную 
для меня заметку, в которой токарь РТС (Ремонтно-технической 
станции) Полянский Н.И. пишет: «Меня постигло большое горе 
–  я заболел спантанной гангреной обеих ног. Это грозило их ам-
путацией. Врач райбольницы Черных Н.В. спасла меня от инва-
лидности. Полтора месяца она упорно боролась с этой тяжелой 
болезнью. Своим вниманием, чуткостью и заботой ко мне, как 

к больному, вселила она уверенность в выздоровлении, бодрость 
и надежду (выделено мной – В.Ж.).

Сейчас я уже выздоровел и чувствую себя хорошо. Я приношу 
большую благодарность Нине Васильевне Черных за то, что она 
возвратила мне здоровье и спасла от инвалидности». 

Лечить открытые инфицированные раны и ожоги Нина Васи-
льевна научилась на фронте, будучи в танковой части. Как свиде-
тельствует статистика, экипажи танков (при попадании в них сна-
рядов) чаще всего страдали от возгорания двигателей и горючего. 
А врачи бронетанковых войск имели очень большой опыт в лече-
нии ожоговых ранений. Об этом свидетельствуют и воспоминания 
знаменитого героя-танкиста Катукова в его автобиографической 
книге «На острие главного удара»...

Не сразу, но все же восстановил я фронтовую биографию своей 
землячки. 

   
ИЗ БОЯ В БОЙ!

Лето грозного 1941 года. 50-я армия ведет тяжелые оборони-
тельные бои под Смоленском. В полевом госпитале, как говорится, 

В этой монографии – воспоминания В.С. Жидких, внештатного корреспондента газеты «Курская правда», уроженца 
поселка Тим Курской области.

ВРАЧ ОТ БОГА,
ИЛИ СУДЬБЫ ЕЕ СУРОВЫЕ ДОРОГИ! 

Нина Васильевна Черных (в девичестве Чертова) 
родилась 28 мая 1917 года в селе Малогнеушево 
Рыльского района Курской области. Ее мать Мария 
воспитывала восьмерых детей, отец Василий 
Трофимович учительствовал. В гражданскую 
войну он воевал в коннице Семена Михайловича 
Буденного, которого хорошо знал лично. Несмотря 
на то, что детей в семье было много, все же шесть 
из них получили высшее образование! Нина успела 
закончить лечебный факультет Курского медицинского 
института в 1941 году, и приехала по распределению 
в село Красная Ярушка в самый канун нападения 
фашистской Германии на СССР. Как военнообязанная, 
сразу же явилась в районный военкомат и уже на 
второй день ее призвали военврачом в Красную 
Армию. За несколько лет повидала многое и 
удивлялась потом, что осталась в живых...

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!
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яблоку негде упасть, – всюду раненые. Недостает медикаментов 
и перевязочных материалов. Нина Чертова служила тогда под 
началом опытного хирурга В.Д. Эпштейна. Вместе они почти не 
отходили от операционного стола. А фронт неумолимо двигался 
на восток. На реке Сож части стрелковой дивизии, в которой слу-
жила военврач Чертова, попали в окружение. Пробивались к сво-
им поодиночке. Сколько километров пришлось пройти лесами и 
болотами, сколько претерпела лишений, находясь в постоянной 
опасности попасть в плен... Но все же вышла к своим. Неделя про-
верки и снова на передовую, – в район Брянска. И новое несчастье 
– опять немцы обошли и продвинулись на восток и... снова Нина 
оказалась в тылу у врага. На этот раз одна сердобольная женщи-
на помогла ей переодеться в гражданское платье. В этом платье с 
группой беженцев удалось Нине пробиться к своим. Ее направили 
в  фильтрационный лагерь... опять проверка, а через месяц – на 
Сталинградский фронт. 

Санитарному взводу Чертовой в составе зенитного дивизиона 
пришлось дислоцироваться на реке Волге на острове Безымян-
ном. Враг все время рвался к Сталинграду, подвергая город непре-
рывным бомбежкам. Днем и ночью горели здания, город превра-
щался в руины. Вода в реке от крови была красного цвета, а когда 
фашисты пустили нефть и подожгли ее (или же потопили советские 
баржи с нефтепродуктами), Волга превратилась в сплошную горя-
щую реку! И в этом аду пришлось санвзводу Нины Васильевны не-
сти круглосуточную вахту: днем отыскивали раненых, оказывали 
первую помощь и укрывали их от бомб и осколков.

А с наступлением темноты переносили уже на баржи и катера, 
чтобы доставить на противоположный берег. Опять же – под оже-
сточенным обстрелом гитлеровцев. Местные бездомные собаки 
«чувствовали» приближение самолетов противника гораздо рань-
ше, чем их замечали воздушные наблюдатели. Еще «юнкерсы» 
были не видимы в небе, а собаки начинали выть! И медики знали 
– немцы будут бомбить!..

Как-то Нина шла из палатки медпункта и рядом разорвался 
снаряд. Женщину, которая находилась впереди, сразу убило. По-
гибла и женщина, шедшая сзади. А у Нины осколок поранил лишь 
руку. Вспоминая этот случай, Нина Васильевна (уже в мирные 
годы) говорила: «Судьба есть у человека!» 

Боевую медаль за участие в кровопролитных боях Сталин-
градской битвы военврач получила, будучи уже на Калининском 
фронте, куда был переброшен их санитарный взвод. А ведь в ее 
биографии была еще и героическая Курская дуга, на Северном фасе 
которой рвались к Орлу наши войска. Она воочию видела танковые 
бои; лечила танкистов от ожогов, для этого сами медики готовили 
специальную мазь. С наступающими частями Красной Армии до-
шла до Кенигсберга (ныне это российский город Калиниград). Вспо-
миная штурм Кенигсберга, говорила кратко: «Что там творилось!..»

С военной службой распрощалась в 1945 году. Вернулась на 
старое место работы, но на получаемую там зарплату можно было 
купить лишь... ведро картошки. Обратилась в Облздравотдел, ко-
торый направил ее в Тимскую райбольницу. Здесь и проработала 
Нина Васильевна Черных (Чертова) до выхода на пенсию, то есть 
с 1945 по 1997 год.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА

Надо заметить, что перед демобилизацией в воинской части 
Нине Васильевне предлагали поступать в военно-медицинскую 
академию, но она отказалась. Работала в Тиме, приносила людям 
радость своим трудом и опытом. Входила в состав военно-вра-
чебной комиссии при Тимском райвоенкомате. Вышла замуж за 
фронтовика Федора Ивановича Черных, уроженца 1-го Выгорного 
Тимского района, бухгалтера. Он воевал на Малой Земле, был свя-
зистом, имел ранения. 

У них родились дети: Валя, Лида, Люба и Миша. Валя работа-
ла в Ярославле, ныне ее уже нет в живых; Лида – наша тимчанка, 
Люба живет в городе Шадринске Курганской области, а Миша – в 
Москве.

Когда Нине Васильевне стало тяжело ходить на работу (мучили 
боли в ногах), ушла на пенсию, но не отказывала больным людям 
в консультациях, советовала мази и лечение. Умерла Нина Васи-
льевна 29 сентября 1997 года. 

Я искал хорошую фотографию врача Черных; дочь ее Лидия 
Федоровна сказала мне, что фронтовых снимков мамы у них не 
было. Помог в поиске Виктор Логачев, – предоставил фото, кото-
рому я был очень рад. На фотоснимке, сделанном в шестидесятых 
или семидесятых годах, запечатлены его мама Нина Тимофеевна 
Логачева (слева) и Нина Васильевна Черных.

Нина Тимофеевна Логачева (слева) и Нина Васильевна Черных

Горящая Волга под Сталинградом. Фото из интернета
 Вячеслав ЖИДКИХ,

              ноябрь 2018 года

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!
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– Какарама, расскажите не-
много о вашей семье и о том, по-
чему вы решили стать врачом?

– О медицине мечтал мой отец, но 
по личным причинам врачом так и не 
стал. Он журналист, а мама работает 
администратором в одной из боль-
ниц. Я стал врачом вместо папы. Если 
говорить о семье, то у моих родителей 
пятеро детей. И всем они дали хоро-
шее образование. Мой самый старший 
брат – юрист, после него – сестра – она 
журналистка, как отец, затем, я – врач. 
Сестра, которая родилась после меня, 
скоро станет инженером, а самая младшая 
– тоже сестра – живет в Нигерии и мечтает 
о профессии программиста. Очень люблю 
свою семью!

– Какую врачебную специальность 
вы выбрали? 

– Я закончил клиническую ординатуру 
по терапии. Мечтаю получить дополни-
тельную специальность по ревматологии. 
Вообще, я горжусь тем, что меня приняли на 
работу ассистентом на кафедру Внутренних 
болезней № 1. 

– Какарама, почему вы поехали 
учиться именно в Россию?

– Честно скажу – по рекомендации дру-
га моего отца. Дело в том, что у него сын 
учился в Курском медуниверситете. Поэто-
му, папа решил и меня сюда отправить. Что-
бы у меня здесь была поддержка. 

– Что вас удивило в России? 
– Снег. О том, что здесь очень холод-

но зимой, я ощутил сразу же, потому что, 
когда прилетел в Москву, было уже это вре-
мя года, а я – в тапочках. Мне никогда не 
было так холодно, как в России. Непросто 
было привыкать к вашему климату и к сме-
не времен года. Но прошло уже восемь лет, 
и я адаптировался. 

– Насколько я поняла, вы планируе-
те здесь остаться… Почему?

– Да, конечно. Раньше у меня были 
такие же планы, как и у большинства ино-
странных студентов: получить образова-
ние и вернуться домой. Однако, когда я 
уже учился на последнем курсе, директор 
Международного медицинского института 
Мохамад Туфик Шехине посоветовал мне 
остаться  России и строить карьеру здесь. Я 
последовал этому и не жалею. Во-первых, 
в России дают качественное образование, 
во-вторых, при получении специальности 
хорошая клиническая практика. 

За все, чего я достиг на данном этапе 

моей карьеры, я благодарю Курский 
государственный медицинский уни-
верситет. В этом вузе все заинтере-
сованы в том, чтобы из студентов 
получились не просто хорошие врачи, 
а профессионалы своего дела.  И это 
искренне восхищает меня. Отдельная 
благодарность ректору Курского госу-
дарственного университета,  дирек-
тору Международного медицинского 
института, заведующей кафедрой 
Внутренних болезней № 1 Наталье 
Сергеевне Мещериной, моему настав-
нику Елене Михайловне Хардиковой и 

всем сотрудникам кафедры Внутренних бо-
лезней № 1. 

– Как у вас на Родине относятся к 
врачам? 

– С большим уважением. 
– Сколько лет вы преподаете?
– Нисколько.  Я стал преподавателем с 

конца февраля 2022 года. И мне это настоль-
ко нравится, что хочу посвятить этому свою 
жизнь. Раньше, когда учился сам, ко мне ре-
бята приходили с вопросами, я помогал им и 
объяснял то, что они не поняли. Также помо-
гал подготовиться к экзаменам. Я настолько 
к этому привык еще во время учебы, что 
мне сейчас как преподавателю очень легко. 

– Собственную семью будете созда-
вать в России или в Нигерию за неве-
стой поедете?

– Пожалуй, в России (смеется). Столько 
лет живу в этой стране, наверное, невесту 
тут буду искать. 

КАКАРАМА ИСАХ:
«В КГМУ ГОТОВЯТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ»

В одной из учебных аудиторий кафедры Внутренних болезней № 1 
КГМУ в Курской областной клинической больнице в самом разгаре 
занятие у студентов 5 курса Международного медицинского института.  
Учебные столы стоят «буквой П» и слышна английская речь.  В руках у 
обучающихся показатели ЭКГ. Студенты пытаются их «расшифровывать», 
при этом периодически обращаясь к руководителю — ассистенту 
кафедры Внутренних болезней № 1 КГМУ Какараме Исаху. Какарама 
приехал в Россию из Нигерии, закончил шесть курсов университета и два 
года ординатуры. При этом Какарама Исах принял решение — остаться 
работать в вузе на клинической кафедре.
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По сообщению Медицинского совета, 
Центром трудоустройства выпускников КГМУ 
к концу 2021-2022 учебного года заключено 
318 договоров о сотрудничестве с работо-
дателями. 

– Трудоустройство наших выпускников 
рассматривается как одно из приоритетных 
направлений деятельности КГМУ, – утвержда-
ет начальник ЦТВ  КГМУ Олеся Сергеевна Кол-
чина. – Его решение является действенным 
вкладом нашего вуза в улучшение системы 
здравоохранения Российской Федерации. 
Конкурентоспособные, высокообразованные, 
стремящиеся к саморазвитию специалисты 
системы здравоохранения служат лучшим по-
казателем эффективности в области качества 
КГМУ по трудоустройству выпускников и со-
провождению их профессиональной карьеры.

Центр существует с 2009 года. В его функ-
ции входят информационная поддержка 
обучающихся, выпускников, факультетов, 
работодателей, партнеров; сопровождение 

процесса трудоустройства молодых специа-
листов; мониторинг трудоустройства выпуск-
ников и др. 

Содействие трудоустройству выпускни-
ков КГМУ строится, в первую очередь, на 
организации и проведении карьероориен-
тированных мероприятий в системе «вуз – 
работодатель – выпускник» в разнообразных 
форматах: 

встречи работодателей с обучающимися 
на базе КГМУ; 

телемосты, видео-конференции; 
выездные экскурсии к работодателям; 
встречи с работодателями с элементами 

обучающих занятий (тренинги, мастер-клас-
сы, митапы, воркшопы) и др.

Обратившись в ЦТВ, студенты могут по-
лучить также консультацию по вопросам 
трудоустройства, помощь в написании резю-
ме, составлении портфолио. Можно пройти и 
психологическую диагностику на определе-
ние профессионально важных качеств, пси-

хологических компетенций, организаторских, 
коммуникативных способностей, поучаство-
вать в тренингах уверенного поведения, ве-
дения переговоров и многое другое.

Результаты мониторинга трудоустройства 
выпускников 2021 года:

распределены по каналам занятости 
95,4% выпускников;

94% от числа трудоустроенных выпуск-
ников работают по специальности;

всего же выпускники трудоустроились в 
42 регионах России, из них 56% – в Кур-
ской области, 11% – в Белгородской, 2% – в 
Орловской. 

Всего за 2021-2022 учебный год прове-
дены карьерные мероприятия с участием 34 
работодателей из Курской, Белгородской и 
Орловской областей.

Около 39% выпускников 2021 года тру-
доустроились в районы Курской области. Трое 
стали участниками Федеральной программы 
«Земский доктор». 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
ВОСТРЕБОВАНЫ
НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Онлайн-платформа создана с целью расширения возможно-
стей взаимодействия работодателей с выпускниками и упроща-
ет процесс трудоустройства.

При размещении Ваших вакансий и предложений студенты 
имеют возможность откликнуться на них или принять Ваше пер-
сональное приглашение. Совершаемые действия отображаются 
у пользователей платформы в собственных личных кабинетах. 
При подтверждении соискателем приглашения на ту или иную 
должность  Вам открывается его контактная информация.

Использование платформы «Факультетус» для Вашей орга-
низации – это:

1. Создание репрезентативного профиля организации;
2. Возможность прямого взаимодействия с обучающимися и 

ординаторами КГМУ;
3. Самостоятельное добавление вакансий, стажировок и 

практики (с возможностью подгрузки данных с HeadHunter, «Ра-
бота в России») с глубокими настройками;

4. Подбор идеальных кандидатов на предлагаемые Вами ва-
кансии с помощью удобной системы тестирования.

Для Вас доступ к платформе является бесплатным.
Чтобы присоединиться к цифровой карьерной среде 

«Факультетус» необходимо пройти регистрацию кадрового 
партнёра:

1. Перейти на страницу КГМУ: https://facultetus.ru/kurskmed.
2. Нажать «Присоединиться» или «Стать партнёром».
3. Авторизоваться как работодатель (доступна авторизация 

через HeadHunter) или войти в существующий профиль, если 
уже работаете с университетами через Факультетус.

4. В личном кабинете доступно управление вакансиями, от-
кликами, подбор соискателей, предложение событий и другое. 
Все размещаемые Вами актуальные предложения автомати-
чески отображаются в учётной системе Центра трудоустройства 
выпускников КГМУ на «Факультетусе» и будут использоваться 
для создания подборок, рассылок и публикаций в официальном 
сообществе Центра трудоустройства выпускников КГМУ ВКон-
такте, размещения на информационных стендах университета.

5. Все отклики с резюме и отправленные приглашения от-
ражаются у Вас в разделе «Отклики». Обо всех новых откликах 
будет уведомляться ответственный сотрудник Вашей организа-
ции. Все отклики с резюме доступны для просмотра непосред-
ственно в системе, а также в выгрузке в Excel.

Надеемся на взаимное и плодотворное сотрудничество!

Приглашаем Вас присоединиться к цифровой карьерной среде «Факультетус» 
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– У меня мама детский врач и тетя, так 
что я третий педиатр в нашей семье, – по-
ясняет девушка. – Это перспективная ме-
дицинская специальность, потому что у 
ребенка, которого вылечили, впереди целая 
жизнь! И от осознания этого становится так 
радостно.

В Камышинской амбулатории Калерия 
Ковалева трудится с 2016 года, при этом 
после окончания Курского государственного 
медицинского университета пришла по про-
грамме «Земский доктор».

– Но я не из-за программы пошла ра-
ботать в район, а из-за того, что в сельской 
местности у врача больше шансов за не-
большой промежуток времени стать само-
стоятельным, нежели в городе, – признает-
ся моя собеседница.

Под крылом у Калерии Алексеевны 800 

ребятишек, которых надо не только лечить, 
но и прививать, допускать в школу, детский 
сад, летний лагерь. А еще иногда и психоло-
гическую помощь оказывать.

– Ребятня с разными проблемами при-
ходит: кто-то боится мух, кто-то – ингалято-
ра, – делится Калерия Ковалёва. – Поэтому, 
объясняем, что мухи не такие уж и страш-
ные, а ингалятор выпускает пар, а не дым. 
Беседуем также о мультфильмах, любимых 
игрушках, о том, что с любимой девочкой в 
коридоре сидит другой мальчик.

Знаменитый толковый словарь был 
составлен Владимиром Далем – пред-
ставителем этой профессии. А Коперник 
и Галилей прекрасно успевали занимать-
ся астрономией и врачебной практикой. 
Лечить людей и параллельно написать 
множество великолепных музыкальных 
произведений – это все о Гекторе Берлио-
зе.  А знали ли вы, что оказывается, куль-
товый революционер Че Гевара был также 
доктором!

Медики не носили белых халатов до 19 
века. Обычно они надевали однотонную 
одежду, чаще всего она была черного цве-
та. Белые халаты появились после того, как 
врачи осознали важность стерильности в 
медицинской практике.

В 2009 году итальянский нейрохирург 
Клаудио Витали перенес инфаркт во вре-
мя операции пациента. Однако он продлил 
операцию и только через полчаса, убе-
дившись, что жизни пациента не угрожает 

опасность, врач обратился за помощью 
к коллегам и был прооперирован.

Великий Гиппократ, прежде чем назна-
чать лекарство больному, рекомендовал 
терапевтическое голодание, чтобы тело 
восстановило все функции.

Первоначально морги предназначались 
для живых людей. В 16 веке морг был ме-
стом “экспонирования лица”, и эти лица были 
живы. Первоначально морг (в переводе с 
древнефранцузского “смотреть на что-то, 
бросать вызов”) был сектором в тюрьмах, 
где охранники изучали вновь прибывших 
заключенных, чтобы запомнить их лица. 
Позже этот сектор начал использовать для 
хранения трупов неизвестных людей, чтобы 
прохожие могли увидеть и опознать их.

ПРОГРАММА
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
В ДЕЙСТВИИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВРАЧАХ И МЕДИЦИНЕ

Когда увидела врача-педиатра Камышинской амбулатории (Курский 
район) Калерию Ковалеву, невольно подумала: «Да такой красивой 
девушке не в медицину надо было идти, а в актрисы  или фотомоде-
ли!». Тем не менее, стать врачом Калерия Алексеевна мечтала
с детства, потому что выросла в семье медиков. Да не просто врачом 
мечтала стать, а именно педиатром.

Все мы знаем, что получить медицинское образование – еще
не значит стать врачом. Но есть люди, которые смогли добиться
успеха не только в этой сфере, но и прославились на весь мир
своими талантами в других областях. Вспомним писателей: Артур 
Конан Дойль, Антон Чехов, или, к примеру, тот же Михаил Булгаков.  

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской области.
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образовательное учреждение высшего образования «Курский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 


