
2.13 Участие клинических кафедр и структурных подразделений ВУЗа в 

реализации медицинских и профилактических мероприятий для студентов и 

сотрудников  

Согласно самооценке показатель по индикатору 2.13 составляет 20 баллов.  

Основными структурными подразделениями, занимающимися реализацией 

медицинских и профилактических мероприятий для студентов и сотрудников 

являются:  

1. Поликлиника Астраханского ГМУ.  

2. Стоматологическая клиника. 

4. Клинические и теоретические кафедры. 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛИКЛИНИКИ Астраханского ГМУ 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  

Ф.И О. специалиста Должность  Квалифика- 

ционная 

категория 

Обухова Елена Викторовна Главный врач Высшая 

Башкина Ольга Александровна – 

зав.кафедрой факультетской педиатрии 

врач аллерголог — 

иммунолог, д.м.н. 

Высшая   

Дедов Алексей Владимирович – доцент 

кафедры пропедевтики внутренних 

болезней 

врач гастроэнтеролог, 

д.м.н. 

Высшая  

Доронина Татьяна Николаевна – 

доцент кафедры госпитальной педиатрии 

врач педиатр,  

детский кардиолог, д.м.н. 

Высшая  

Липницкая Елена Анатольевна -  врач кардиолог,  к.м.н. Высшая 

Касимова Наталья Магомедовна врач спортивной 

медицины 

Высшая 

Минтулаев Ислам Султанович врач невролог  Без категории  

Исамулаева Альфия Зинулгабделовна – 

зав.кафедрой терапевтической 

стоматологии 

врач детский стоматолог, 

к.м.н. 

 

Осипова Анастасия Александровна Врач терапевт Без категории 

Круглов Владимир Александрович – 

ассистент кафедры урологии 

врач уролог, к.м.н. Высшая  

Прокопенко Надежда Андреевна – 

доцент кафедры госпитальной терапии 

врач функциональной 

диагностики, к.м.н. 

 

Пахнов Дмитрий Владимирович – 

ассистент кафедры госпитальной 

врач хирург Без категории 



хирургии 

Камахина Юлиана Витальевна врач акушер- гинеколог Без категории  

Цуканов Сергей Владимирович  врач дерматовенеролог Без категории 

Мисриханов Мисрихан Камилпашаевич  врач детский уролог-

андролог  

Первая 

Жидовинов Алексей Александрович – 

зав.кафедрой детской хирургии 

врач детский хирург, 

д.м.н. 

Высшая  

Разувайлова Анжела Геннадьевна врач колопроктолог Без категории 

Гринберг Наталья Борисовна – 

ассистент кафедры онкологии с курсом 

лучевой диагностики и лучевой терапии 

врач ультразвуковой 

диагностики, к.м.н. 

 

Костенко Николай Владимирович – 

зав.кафедрой хирургических болезней 

последипломного образования с курсом 

колопроктологии 

врач онколог, д.м.н.  

Кульков Владимир Николаевич – доцент 

кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения 

врач медицинский 

статистик, к.м.н. 

 

Никифорова Наталья Викторовна врач эндокринолог Без категории  

Паршин Сергей Викторович врач мануальный 

терапевт, 

рефлексотерапевт, 

физиотерапевт  

Имеет патент на 

изобретение по 

рефлексотерапии

, применяет его 

на практике 

Дасаева Нурия Шулкатова Врач профпатолог  

Иванов Николай Васильевич Врач оториноларинголог Без категории 

Рогоза Анжела Михайловна Главная медицинская 

сестра 

Высшая 

Вахрамеева Татьяна Алексеевна Медицинская сестра Первая 

Белова Любовь Шарапиевна Медицинская сестра 

функциональной 

диагностики 

Первая 

Лень Александр Викторович Главный врач 

стоматологической 

клиники Астраханского 

ГМУ 

 

 

 



Регулярно проводятся лекции о вреде табакокурения для студентов, с 

привлечением членов антикурительного комитета (преподавателей, ординаторов, 

аспирантов, студентов старших курсов), проводятся занятия в информационно-

просветительском Центре академии «Школа здоровья», распространяются 

листовки, плакаты, по графику посещаются общежития, проводятся осмотры 

студентов с целью выявления факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний. Удалось добиться повышения уровня информированности будущих 

медицинских работников о вреде курения, начал формироваться имидж молодого 

успешного некурящего человека, значительно уменьшились число курящих 

студентов и прирост числа курящих студентов от младших курсов к старшим.  

Сотрудниками кафедр физической культуры, физиотерапии, наркологии и 

психотерапии, медицинской психологии и педагогики проводится анкетирование 

студентов по вопросам здоровьесберегающей направленности. 

По результатам анкетирования проводятся конференции по пропаганде 

здорового образа жизни, оздоровительные мероприятия и т.д. 

 


