
СТУДЕНТЧЕСКИЙНАУЧНЫЙКРУЖОК 
НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА АстраханскогоГМУ 
Кафедра акушерства и гинекологии была 

основана в 1921 году. Ее организаторами являлись 
Ф.Г. Браун и  

А.П. Коханов. В последующие годы кафедру 
возглавляли проф. И.С. Баккал, проф. Н.И. Кушталов, 
доц. М.И. Лехтман, проф. Л.Б. Теодор, проф. М.А. 
Романов, проф. М.В. Бирюков, проф. Т.Г. Богуш, доц. 
Ю.А. Пасхалова, проф. В.В. Горячев, проф., д.м.н. 
О.Б. Мамиев. В настоящее время кафедру 
возглавляет проф., д.м.н. С.П. Синчихин.  

С первых жедней существования кафедры 
большое внимание уделялось научной работе студентов старших кур-
сов. На кафедре был создан студенческий научный кружок. Студенты в 
разные годы под руководством сотрудников кафедры активно 
принимали участие в научно-исследовательской работе по проблемам: 
«Охрана здоровья женщины и новорожденного», «Изучение 
репродуктивной системы женщин, занятых трудом на промышленных и 
сельско-хозяйственных предприятиях 
Астраханской области», 
«Фетоплацентарная недостаточность и 
ее роль в антена-тальной гибели плода», 
«Прогнозирование родов в зависимости 
от типа адаптации к родовому стрессу у 
матери плода», «О методах лечения 
кровотечения в акушерстве на 
современном уровне». В разные годы ответственными за работу кружка 
были следующие сотрудники: проф. М.А. Романов, проф. Т.Г. Богуш, доц., 
к.м.н. Ю.А. Пасхалова, доц., к.м.н. Л.В. Удодова, асс. Л.В. Хайрулина.  

С 2011 года руководителем кружка является асс., к.м.н. А.М. 
Кадыков. Кружковцы принимали активное участие в областных, 
межрегиональных, всероссийских и международных конференциях и 
олимпиадах. Особоследует отметить работу Т.В. Москалевой «Причины 
кровотечения при гестозах» и работу С.Р. Бердиевой «Влияние тяжелых 
металлов на формирование фетоплацентарной недостаточности», 
которые были признаны лучшими на олимпиаде в Москве, выполненные 
под руководством доц., к.м.н. Л.В. Удодовой.  

В настоящее время продолжается активная работа кружка, где 
рассматриваются актуальные вопросы в сфере акушерства и 
гинекологии совместно с сотрудниками кафедры. Студенты готовят 
научно-исследовательские работы. Ряд научных работ, проводимых в 
кружке, продолжили свое развитие и сформировались в виде диссертаций 
у таких сотрудников как: проф., д.м.н. С.П. Синчихин, доц., к.м.н. Е.Н. 
Гужвина, доц., к.м.н. М.Г. Салий, асс., к.м.н. А.М. Кадыков, аспирант Н.В. 
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Егорова, асс. Н.В. Григорян, аспирант Л.В. Степанян, А.А. Сувернева, 
аспирант О.Г. Черникина, аспирант К.С.Эльдерова, асс. В.О.Мамиев. 
Наряду с научными работами студенты проявляют большой интерес к 
практическим навыкам, активно дежуря в родильных и гинекологических 
отделениях больниц г. Астрахани. Заседания кружка проводятся 
ежемесячно, в последнюю пятницу месяца в конференц-зале на базе ГБУЗ 
АО КРД (ул. Ахшарумова,82). 

 

 
 

"Всю свою жизнь прилежно учись. Каждый день становись более 
искусным, чем ты был за день до этого, а на следующий день —— более 
искусным, чем сегодня. Совершенствование не имеет конца"...  
 
 
 


