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ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ïîçâîëüòå îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâèòü Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì –
Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Как сказал Гиппократ, «медицина поистине есть самое
благородное из всех искусств». И в то же время эта профессия
неустанно проверяет того, кто её выбрал. Путь в медицину
начинается в стенах alma mater, в долгом и кропотливом постижении науки. И лишь самые стойкие не оставляют свою мечту.
Уважаемые врачи, медицинские сёстры и все специалисты
системы
здравоохранения,
примите
благодарность
и
бесконечную признательность за то, что посвятили себя заботе о
жизни и здоровье других людей.
Огромный опыт накоплен за всю историю здравоохранения.
Но как известно, прогресс не стоит на месте, и развитие медицины
как нельзя лучше подчёркивает точность этого высказывания.
Настоящий профессионал своего дела никогда не устаёт учиться,
гармоничный симбиоз теории и практики говорит о желании
медицинского работника совершенствовать и умножать свой
опыт. Повышение уровня и качества медицинского образования,
подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих

инновационными знаниями, приобретение современного
медицинского оборудования, создание благоприятных условий
для студентов и преподавателей, занимающихся активной
научной деятельностью, исследованиями и разработками в своей
отрасли, – вот основные направления работы Астраханского
государственного медицинского университета. Уверен, что
благодаря упорной работе и таланту работников медицинской
сферы мы сможем достигнуть новых вершин.
Желаю вам всегда сохранять оптимизм, добиваться
поставленных целей! Пусть каждый день несёт позитив и улыбки
благодарных пациентов!
Здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях!
Ñ óâàæåíèåì,
ðåêòîð Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà,
ä.ì.í., ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ
Õ.Ì. Ãàëèìçÿíîâ

Â Àñòðàõàíè îòêðûëè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó â ïàìÿòü
î ïðîôåññîðå ßêîâå Àðîíîâè÷å Ìàêàðåâè÷å
7 июня в Александро-Мариинской
областной
клинической больнице состоялось открытие мемориальной доски в
память о профессоре Якове Ароновиче
Макаревиче. Выдающийся астраханский
врач заведовал кафедрой факультативной
терапии с 1968 по 1985 гг. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет.
Почтить его память пришли первый заместитель министра здравоохранения Светлана Николаевна Смирнова, главный врач АМОКБ
Светлана Александровна Ольховская, ректор Астраханского государственного медицинского университета Халил Мингалиевич Галимзянов, последователи и ученики Я.А. Макаревича.
Открывая мероприятие, С.А. Ольховская отметила, что Яков Аронович внес большой вклад в развитие гастроэнтерологии не только
в Астраханской области, России, но и в мировой практике. Под его
началом в Александро-Мариинской больнице было открыто отделении гастроэнтерологии. Светлана Александровна гордится тем, что,
обучаясь в Астраханском ГМУ (в то время АГМИ), являлась ученицей
Якова Ароновича.

где он начал заведовать кафедрой факультетской терапии. В июле
1969 года Якова Ароновича утвердили в ученом звании профессора.
Яков Аронович написал свыше 200 научных работ, 4 методические рекомендации. Под его руководством было выполнено 15 кандидатских и 1 докторская диссертация.
В интервью ГТРК «Лотос» ректор Астраханского ГМУ, профессор
Х.М. Галимзянов рассказал, что кафедре факультетской терапии и
профессиональных болезней с курсом последипломного образования решением ученого совета Астраханского ГМУ присвоено имя
Я.А. Макаревича.
Своими воспоминаниями о Якове Ароновиче поделились его
ученики: заведующий кафедрой факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом последипломного образования Б.Н. Левитан, профессор кафедры Л.В. Заклякова. Они рассказали, что Я.А.
Макаревич был блестящим клиницистом, обладал энциклопедическими познаниями. Его клинические обходы, разборы больных, лекции для студентов и практических врачей являлись подлинным кладезем знаний по терапии и навсегда останутся в памяти учеников.
Я.А. Макаревич внес значительный вклад в изучение проблемы
хронических заболеваний печени, портальной гипертензии, язвенного колита, язвенной болезни желудка. Под его руководством полностью
сформировалась Астраханская гастроэнтерологическая научная
школа, которая продолжается его учениками по настоящее время.
Çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì èíôîðìàöèè À.È. Ìàòþøêîâà

С.Н. Смирнова в своем выступлении подчеркнула, что открытие
этой мемориальной доски – очень значимое событие для всего медицинского сообщества. «Мы все в той или иной мере ученики Якова
Ароновича. Он был блестящим учителем и оратором. Его более 30 лет
нет с нами, а дело его живет по сей день».
«Яркий, неповторимый, талантливый ученый, наставник, учитель, клиницист – таким он остался в памяти всех, кто знал Якова
Ароновича», – сказал в своем выступлении ректор Астраханского ГМУ
Х.М. Галимзянов. Халил Мингалиевич также отметил, что данное событие не только дань памяти выдающемуся ученому, но и пример
для сегодняшних студентов.
С 30 марта 1968 года судьба связала Я.А. Макаревича с Астраханским государственным медицинским институтом (в настоящее
время Астраханский государственный медицинский университет),
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ЗУРНАДЖАНА Сантро Ардоваздовича —
начальника управления обеспечения образовательного процесса, заведующего кафедрой топографической
анатомии и оперативной хирургии, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы, Отличника здравоохранения РФ.
Уважаемый Сантро Ардоваздович, Вы мудрый
наставник, внимательный коллега и настоящий профессионал своего дела!
Вот уже много лет Ваша неисчерпаемая энергия, глубочайшие знания и колоссальный опыт способствуют прогрессу высшего медицинского образования. Требовательность организатора, чуткость
и внимательность педагога, высокий профессионализм, активная учебно-воспитательная и научно-исследовательская работа со студентами, аспирантами, клиническими ординаторами позволяют Вам
растить новое поколение последователей в решении таких важнейших проблем, как морфофункциональная организация живых систем в норме, патологии и индивидуальном развитии, хирургическая
гастроэнтерология, клиническая и хирургическая
анатомии. Вы являетесь хранителем великих традиций педагогики высшей школы и медицинской науки, заложенных еще со дня основания нашего учебного заведения, а также плодотворно способствуете
их совершенствованию, используя эффективные современные подходы.
Примите самые сердечные, самые искренние
пожелания здоровья, неутомимости и оптимизма,
личного благополучия и профессиональных успехов.
Пусть жизнь дарит Вам вдохновение во всех начинаниях, пусть каждый новый день приносит радость инноваций и созидания, а рядом с Вами будут
верные друзья, любящие родные и близкие люди!
Êîëëåêòèâ êàôåäðû òîïîãðàôè÷åñêîé
àíàòîìèè è îïåðàòèâíîé õèðóðãèè
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100-ËÅÒÈÞ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

ALMA MATER

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ
«Дорогая
alma
mater, спешу поздравить тебя с твоим
юбилеем из далекой
Испании! Хочу присоединиться ко множеству
теплых слов, сказанных твоими выпускниками, и выразить
слова огромной благодарности всему преподавательскому составу родной Академии,

Выпускники АГМА работают и помогают нуждающимся во
многих странах, в том числе и там, где ведутся боевые действия!
Алабдалла Абдалла, окончивший с отличием лечебный факультет Астраханской государственной медицинской академии в
2009 году, работает врачом общей практики в родной стране, в
Сирии, и передаёт слова благодарности и признательности всем
преподавателям, обучавшим его на протяжении 6 лет! Желает
alma mater процветания и благополучия, преподавателям и профессорам здоровья и терпения).

***

Позже Татьяна переехала в США, где и живет в настоящее время.
«От всей души поздравляю всех преподавателей, студентов
и выпускников со 100-летием со дня образования нашей alma
mater, которая встречает эту дату в статусе университета. За
прошедшие годы Астраханский ГМУ внес большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров. Лично у меня с учебой в АГМА связаны самые яркие и теплые воспоминания. Спасибо нашим умным, талантливым педагогам за то, что вложили
в нас немало знаний и стараний, за то, что никогда не жалели
своих сил, эмоций, времени.
Спасибо за наше образование! Желаю всему преподавательскому составу долгих лет успешного преподавания, неиссякаемого энтузиазма и оптимизма! Мне приятно вспоминать
время, проведенное в стенах нашего вуза, меня радует общение с друзьями по академии. Я горжусь своей принадлежностью
к АГМА и желаю родному вузу больше способных студентов, талантливых ученых и дальнейшего процветания на благо Российской Медицины! С юбилеем, Астраханский ГМУ!

работникам деканата
и всем тем, кто так или
иначе был неотъемлемой частью моей студенческой жизни: от
работников
бухгалтерии, выдающих долгожданную
стипендию,
до комендантов общежитий,
помогающих
разрешать все проблемы студенческого быта. Не знаю, имею ли я
право быть в роли наставника, но мне также хотелось бы сказать несколько слов в адрес студентов Астраханского государственного медицинского университета. Ребята,
ловите каждое слово своих преподавателей, цените каждую минуту своего пути к званию врача и никогда не сомневайтесь в
правильности выбранной профессии. Вот уже 9 лет как я живу в
Мадриде и, несмотря на кажущуюся несбыточность, подтвердила
свой врачебный диплом. Особые слова благодарности хочу выразить работникам Управления по печати, международным и общественным связям за чуткость и профессионализм. В свою очередь могу вас уверить, что я с гордостью несу звание выпускницы
Астраханской государственной медицинской академии!»

***

Егиазарян-Корнеева Натела, выпускница лечебного факультета 2012 года, успешно реализует свои знания и навыки, полученные в Астраханском ГМУ, работая дерматовенерологом, врачом косметологом в Республике Крым. «Поздравляю
весь коллектив Астраханского ГМУ со 100-летием со дня создания университета. Желаю всему коллективу университета успехов в вашем благородном деле, крепкого здоровья и благополучия! Я окончила вуз в 2012 году по специальности «Лечебное
дело» и всегда с большой теплотой вспоминаю свои студенческие годы, учёбу в стенах Alma Mater. С чувством особой признательности хочу поблагодарить профессорско-преподавательский состав университета, вкладывающий свои силы и знания в
благородное дело молодых специалистов. Хотела бы особо отметить заслуги и огромное внимание к студентам преподавателей
и профессоров: Метревели Г.В. (кафедра дерматовенерологии)
Ахминеевой А.Х, Кутукова В.В., Темчук М.Ю., Мельникова В.В.,
Белопасова В.В., Кафарова Э.С. Спасибо вам большое!

Выпускница Астраханского ГМУ Турманидзе Тамар живет
и работает в Батуми. Она проходила ординатуру с 2013 по 2015
гг. на кафедре неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного образования.
Дорогая alma mater!!! Спешу поздравить тебя с юбилеем из
Грузии. Хочу присоединиться ко множеству теплых слов, сказанных твоими выпускниками, и выразить слова огромной благодарности всему преподавательскому составу университета, работникам деканата и международного управления! Огромная
признательность заведующему кафедрой неврологии и нейрохирургии Белопасову Владимиру Викторовичу, вложившему свои
силы и знания в молодых специалистов, за бесценный опыт».

***

***

Наталия Веселовацкая, выпускница АГМА 1998 г., живет
и работает в Мадриде – городе фламенко, футбола и зрелищных
фестивалей. Наталия смогла подтвердить диплом, была принята
в Испанскую гильдию врачей, работала врачом в спортивном
центре!

Татьяна Сарангова (Кутушова) окончила лечебный факультет АГМА в 2003 году, затем работала врачом функциональной
диагностики в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

***

Выпускник лечебного факультета АГМА 1999 года Мовсар
Борщигов, к которому прекрасно подходит выражение «Талантливый человек талантлив во всем», не только прекрасный хирург, но и хороший учитель, который обучает земляков и хирургов из Астрахани в одной из ведущих клиник Германии, читает
лекции в Чеченском государственном университете, пишет колоритные картины и продолжает приезжать в Йемен, чтобы спасать жизни нуждающихся в этом людей делится своими воспоминаниями о жизни в Астрахани и учебе в Астраханском ГМУ.
«Я стал врачом в 10 летнем возрасте, когда мою маму прооперировали. До этого я видел только медсестер, которые приходили делать прививки. До школы они приходили к нам домой,
и я не помню, чтоб хоть раз у них получилось сделать мне укол.
Я совсем не боялся уколов, но мне было очень интересно вырываться из рук и убегать от «злодеев». Этим я показывал всем,
какой я сильный и смелый. В школьные годы было проще: я понял, что смелее тот, кто без страха дает себя уколоть прямо перед целым классом.
Когда мне было 10 лет, родился мой брат. Маме сделали
кесарево сечение, после чего у нее нагноилась рана, которую
пришлось раскрыть и долго лечить открытым путем. К нам домой приезжал хирург по имени Султан, который оперировал
мать. Это был в то время очень известный хирург в Республике.
Это был высокий импозантный мужчина с басистым, очень приятным голосом, с большими руками. Как только я увидел этого
человека, я понял, что я должен быть таким, как он. Он произвел на меня огромное впечатление. Прошло много, лет я стал
студентом открытого в год моего поступления медицинского факультета на базе Чечено-Ингушского государственного университета. Я ни на секунду не сомневался в том, что это был подарок судьбы!
Уже в конце третьего курса я стал ходить на ночные дежурства в хирургическом отделении, где мне доверяли кое-что оперировать. Я уже приближался потихоньку к цели. Летом у нас
начиналась практика, и я смог некоторое время провести с Султаном в его отделении. За эти годы он стал другом семьи. Я начинал его все больше узнавать, и мой интерес к нему становился еще больше. Все любили его безгранично, когда Султан
заходил в палату, люди говорили, что им становится легче, когда
он разговаривает с ними. А когда он прикасался к кому то, то
говорили, что боль проходит. Это было какое-то волшебство. И
такое я наблюдал каждый раз, когда приезжал к нему. Как-то я
нашел газетную статью про Султана, как он учился в Махачкале.
Когда друзья шли на дискотеку, Султан оставался у себя в комнате и учил задания на дом и готовился к завтрашним занятиям. Благодаря этому человеку я попал в медицину, но Султан не
знал об этом. В принципе я и сегодня хочу стать таким как он,
но получится ли когда-нибудь достичь его уровня? Это был настоящий врач!
В 1995 году я перевелся в Астраханскую государственную
медицинскую академию. Учеба закончилась, нам в 1999 году
вручили дипломы. Но теперь встал вопрос что делать. Уезжать я
не хотел, Астрахань стала мне родным домом.
Когда я поступал в ординатуру по хирургии, мне пришлось
зайти в кабинет профессора Владимира Евгеньевича Кутукова,
который в то время был проректором по постдипломному образованию. В Москве только что взорвали дома, все говорили
о чеченцах. Я Кутукова В.Е. остерегался очень, хотя он недавно вел у нас занятия и читал лекции. А теперь я сидел в его кабинете, и моя судьба решалась в эти минуты. Владимир Евгеньевич посадил меня на стул в середине своего кабинета, сам
стоял молча лицом к окну, покуривая свою сигарету, повернувшись спиной ко мне. Вдруг спросил он меня: «Откуда приехал?»
Я сгруппировался, как боксер группируется во время защиты.
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Мне ничего не оставалось, как ответить на любое оскорбление,
которое могло поступить от профессора, я бы это ему не простил: «Из Чечни, ответил я сухо».
В.Е. Кутуков, в то время ему было примерно 60 лет, высокий, стройный, спортивного телосложения профессор, сам бывший боксер, очень грамотный и уважаемый в городе хирург. Он
продолжал стоять ко мне спиной. Вдруг он повернулся ко мне,
что-то перекладывая на своем рабочем столе, который оказался между нами. «Ты что-нибудь знаешь про дикую дивизию?» –
спросил он меня.
Я не знал, что ему ответить. Про дикую дивизию я мог много
чего рассказать. Мой дед рассказывал, что они дошли до западной Украины и там остановились в одной хате. Хозяйка накрыла на стол, стала подавать то жареное, то вареное мясо. Видимо командование сказало, что эти люди с удовольствием едят
мясо. Не знаю почему, но деду приспичило выйти во двор. Но
во дворе были только свиньи. Что еще может быть на Украине
– сало и горилка. Сидевшая за столом братва, услышав какието визги и ругательства моего деда, выскочила на улицу. После
этого, говорят, командование долго извинялось перед хозяйкой
дома, пытаясь объяснить, что эти бойцы не едят свинину. Когда
все вышли во двор, то увидели, как дед гоняет по двору свиней,
выкрикивая ругательские слова и проклиная их. Люди в черкесках, с длинными усами и бородами, наперевес обвешанные
оружием, одетые в разную форму – сложно представить все это.
Бедные немцы, которые кроме своей цивилизации ничего больше не видели. Кутуков мне рассказал очень много историй про
дикую дивизию. Одна из историй была о том, как эта дивизия захватила немецкие танки, напав на них с шашками и кинжалами
в руках. Я успокоился немного. Владимир Евгеньевич был очень
внимательным человеком и заметил, что я себя неуютно чувствую. В конце нашего разговора он неожиданно сказал мне,
что если кто-то в этом городе скажет хоть одно обидное слово о
моей национальности, то я могу к нему обратиться, а дальше он
сам будет с ними разбираться. Мне стало казаться, что Кутуков
– мой родной дядя. Моя спина выпрямилась, мне стало теплее
и радостнее.
Меня взяли в клиническую ординатуру, оставалось только
определить меня на какую-нибудь кафедру. Проректор Панов
Анатолий Анатольевич, уважаемый всеми, добрейшей души
человек, лично отвел меня на кафедру общей хирургии к профессору Ильдару Абдрахмановичу Юсупову, к моему дорогому
учителю и наставнику, человеку, очень близкому мне. Но профессор Юсупов, выслушав меня и узнав, откуда я приехал, сказал, что не возьмет меня к себе, что ему не нужны конфликты
на национальной почве. А.А. Панов был настойчив и уговорил
профессора Юсупова взять меня. Уже через несколько месяцев
профессор Юсупов, выступая перед почти всей больницей на
утренней конференции, где присутствовало около 70-80 человек, сказал, что гордится мной, что я тот человек, которого он со-

всем недавно не хотел брать на кафедру. Мне было очень приятно, что профессор так доверяет мне. На этой же кафедре я
защитил кандидатскую диссертацию, впоследствии стал ассистентом кафедры, которым себя считаю и по сей день.
Через некоторое время я стал самостоятельным врачом и
вел несколько палат пациентов. Однажды я как обычно зашел в
палату, где лежали 6 пожилых женщин. Это было гнойное отделение, и у многих в этом отделении были проблемы со стопами. Я,

как обычно прикоснулся к ноге одной из пациенток, осматривая
состояние ее раны на ноге.
– Доктор, Вы знаете, когда Вы прикасаетесь к моей ноге, у
меня проходит боль. – Я остолбенел, я не мог пошевельнуться. –
Неужели я стал Султаном? Неужели этот день настал? – подумал
я про себя. Нет, конечно. Султаном нельзя так просто стать. Я до
сих пор стремлюсь быть им, я очень хочу стать Султаном, хочу
помогать людям, приносить только добро, хочу быть похожим на
своих учителей, которые учили меня не только хирургии.
В Москве взрывали дома, захватывали «Норд-ост», но ни
разу я не услышал от коллег или окружающих какого-то неприятного слова в мой адрес по этому поводу.
Я женился на астраханке, и дети мои родились в Астрахани.
Я бы никогда не уехал из Астрахани, если денег, которых платило государство,
хотя бы хватало на жизнь, большего я
не хотел бы. Но денег не хватало. Моя
зарплата была 6-7 тыс. рублей. Профессор дал мне еще подработку полставки за клинических ординаторов, и
один раз за все время работы я получил 9500 рублей, после чего профессор сказал, что я получил профессорскую зарплату. У профессора самого
была зарплата 10 тысяч. Это была мизерная зарплата. Квартира, которую я
снимал, стоила 5 тысяч рублей, за нее
я не был в состоянии платить, за нее
платили мои родственники. Мне приходилось после работы забирать сына,
которому было 2-3 года, из детского садика. В начале месяца мы подходили
к банкомату, чтоб взять зарплату. Мой
сын знал, что когда банкомат отсчитывает цветные бумажки, я покупаю ему
игрушку. Но игрушку покупать получалось не всегда, и поэтому иной раз я
вставлял карту в банкомат, проверял
баланс и не забирал денег, а сыну говорил, что деньги пока еще
не поступили. Я так и не смог получить ипотеку или ссуду, чтобы
приобрести жилье. Банки просто смеялись над моей зарплатой.
Они говорили: вот если бы Вы получали 20 тыс. рублей, тогда мы

Традиционно по окончании обучения на
кафедре госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования проводится ежегодная межкафедральная студенческая конференция, посвященная вопросам медицинской
этики и деонтологии. В этом году конференция
проводилась в рамках подготовки к 100-летию
Астраханского медицинского университета.
21 мая открыл конференцию заведующий
кафедрой госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования профессор д.м.н.
Н.С. Черкасов.
На конференции были представлены 3 сообщения. Первый доклад – от кафедры педиатрии и неонатологии «Летопись педиатрического факультета». Автор – студентка 601 группы,
староста курса Олеся Дугужева. В докладе наглядно представлено становление кафедры педиатрии и формирование факультетской и го-
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дали бы Вам ипотеку. Если бы у меня была зарплата 20 тыс. рублей, я бы не пошел в банк.
Ко мне в больницу приезжал мой друг, который работал в
астраханской таможне. Как-то он поинтересовался: «У тебя хорошая работа, хорошая должность, ты кандидат медицинских
наук, но у тебя нет машины, у тебя нет своего жилья».
В этот день ко мне приехали как раз двое моих пациентов.
Один пациент был на последней модели БМВ, которая стоила
больше 100 тысяч долларов, второй пациент поставил свою машину неподалеку, и он был на Мерседесе. Я сказал другу:
«Посмотри на эту машину и на эту. Оба пациента приехали
ко мне. Я помогаю им, консультирую. У них очень много денег.
Они даже и не подозревают, что у меня этих денег нет, что мне
денег не хватает, даже чтобы прокормить свою семью. Они ни
разу мне не протянули ни копейки. Даже если они и протянули
бы, я бы и не взял этих денег».
Я так и не смог переступить черту вымогательства. Мне неприятно было ждать, пока мне пациент какую-то подачку принесет. Но у меня был замечательный коллектив, я с каждым годом
набирал все больше и больше опыта. Вот в 2006 году наступило время нашего расставания с учителем, с друзьями, с Астраханью. Меня кафедра провожала в Йемен. Профессор Юсупов
сказал, что мне будет очень трудно, что в Йемене придется выполнять очень большой спектр хирургии.
– Ильдар Абдрахманович, не переживайте, я выдержу любые нагрузки, ведь я уезжаю из Кировской больницы.
Все рассмеялись, понимая, о чем я говорю. Флаг АГМА я
пронесу через всю свою жизнь. Я горд тем, что я учился и работал в Астраханской медицинской академии. Я прошел полмира,
бывал во многих странах мира, и везде я являюсь выпускником
АГМА. Я стал специалистом именно в Астрахани.
В Йемене, где я проработал несколько лет после отъезда из
Астрахани, началась война, и я уехал оттуда. И теперь судьба
привела меня в Германию, где я стал немецким врачом и немецким хирургом. Я работаю в Берлине во всемирно известной
клинике «Вивантес». Я готов в любое время сделать все, что в
моих силах для любого из моих коллег, учителей, для академии,
теперь уже для Университета, и для Астрахани. Большой поклон
пред Вами, мои Астраханцы!»

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí çàâ. êàôåäðîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ìåäèöèíû è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ä.ì.í.
À.Õ. Àõìèíååâîé (åù¸ áîëüøå âîñïîìèíàíèé íà åå ñòðàíèöå
â facebook.com/profile.php?id=100008180193903)

Âðà÷åáíàÿ ýòèêà – ëó÷øåå ëåêàðñòâî!
спитальной педиатрии, детских инфекций
и поликлинической педиатрии. Подчеркнута важная роль профессоров Г.М. Слуцкой
и Н.Н. Силищевой
Со вторым сообщением «Врачебная
этика 21 века» выступили студенты 604 гр.
Роман Черниговский и Мария Мещерина.
Докладчикам удалось в полной мере представить современные аспекты медицинской этики и деонтологии в педиатрии. Особое внимание обращено на такие понятия,
как понимание, сочувствие, поддержка и
уважение врача к пациентам, а также доступность медицинской помощи.
Третий доклад «Деонтология в практике участкового педиатра» представлен студентками Изабеллой Дадовой (609 гр.) и Бибигуль
Бегеевой (602 гр.). В нём подробно изложены особенности этики и деонтологии в работе
участкового врача педиатра.
С искренними пожеланиями успехов в бу-
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дущем перед студентами 6 курса выступили заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии доцент, д.м.н.
Елена Игоревна Каширская, профессор кафедры пропедевтики детских болезней, поликлинической и неотложной
педиатрии д.м.н. Д.А. Безрукова, доцент кафедры госпитальной педиатрии
с курсом ПО к.м.н. Л.И. Дербенёва. Обращаясь к студентам со словами напутствия, они подчеркнули важную роль
профессиональной подготовки, непрерывного совершенствования знаний,
внешнего облика врача, культуры общения с пациентами и их родителями.
В завершении конференции проведено награждение студентов за активное участие в научной деятельности,
работу в составе студенческих научных
кружков кафедр и хорошую учебу.
От кафедры госпитальной педиатрии с курсом ПО грамоты и памятные подарки получили:
Дугужева Олеся, 601 гр.
Кривобокова Оксана, 601 гр.
Пирмухамедова Джуматотой, 601 гр.
Гаджиева Асия, 602 гр.
Бегеева Бибигуль, 602 гр.
Авдуева Эсет, 602 гр.
Джумайтов Айдарбек, 604гр.
Инарукаева Альбина, 604 гр.
Черниговский Роман, 604 гр.
Мещерина Мария, 604 гр.
Чукарев Владислав, 605 гр.
Аливердиева Минара, 605 гр.

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Таривердиева Сабина, 605 гр.
Бембеева Айса, 606 гр.
Тахтарова Айгуль, 606 гр.
Алиева Зумруд, 607 гр.
Магомедова Тамила, 607 гр.
Янибекова Наида, 607 гр.
Чершембеева Эльвира, 607 гр.
Гаджиев Разим, 607 гр.
Яхъяева Имани, 608 гр.
Митлилова Патимат, 608 гр.
Дадова Изабелла, 609 гр.
Джабаева Айбике, 612 гр.
Êàôåäðû ïåäèàòðèè
Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ
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Âûñòàâêà â Êàñàáëàíêå ïðîøëà
óñïåøíî
27 апреля представители Астраханского ГМУ в составе делегации
группы российских государственных
университетов «РАКУС» посетили официальную церемонию открытия международной образовательной выставки
в Касабланке (Королевство Марокко).
Каждый год выставки проводятся при
поддержке его Величества Короля Марокко Мохаммеда VI и Министерства
высшего образования Королевства
Марокко.
Г-н Отман Эль Фердаус, Государственный секретарь при Министерстве
промышленности, инвестиций, торговли и цифровой экономики, выразил слова
благодарности организаторам и участникам
выставки за работу по информированию и демонстрации качества образования, предоставляемого в России.

Астраханский ГМУ представил информацию,
которая заинтересовала большое количество
будущих студентов. Молодые люди, перед которыми стоит нелёгкий выбор профессии в будущем, заинтересовались возможностью получать
образование на французском языке.
Представители Астраханского государственного медицинского университета
ответили на все вопросы абитуриентов
и их родителей об образовательных программах нашего университета.
Все заинтересовавшиеся возможностью обучаться в Астраханском ГМУ
получили памятные подарки, а также
были приглашены на индивидуальные
консультации по всем вопросам.
È.î. çàâ. ñåêòîðà èíôîðìàöèè
À.Í. Ïèêàëîâà

Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå
àêòóàëüíî â Òóíèñå
17 апреля представители российских государственных университетов, входящих в группу «РАКУС», ректор Астраханского государственного медицинского университета Х.М.
Галимзянов, ректор Санкт-Петербургского государственного химико- фармацевтического университета И.А. Наркевич, проректор по международным связям и работе с иностранными
студентами Тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина Т.Г. Осадчая,
специалист международного отдела СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого А. Сидорова посетили город
Хаммамет (Тунис) в рамках проведения XII Региональной конференции российских соотечественников стран Африки и Ближнего Востока.

Äèïëîì Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ
ïðèçíàí â êîðîëåâñòâå Ìàðîêêî
23 апреля проректор по учебно-воспитательной работе Астраханского государственного медицинского университета Е.А. Попов посетил встречу с директором департамента по признанию
иностранных образовательных документов Министерства высшего образования Марокко.
В рамках этой встречи обсуждались вопросы признания дипломов медицинских вузов в Королевстве Марокко, особенности системы российского образования,
детали постдипломной деятельности.
Участники поблагодарили г-на
Мустафу Таими за гостеприимство
и возможность поделиться опытом
и обменяться мнениями в рамках
этой плодотворной встречи. В свою
очередь, представители российской стороны пригласили директора департамента посетить российские медицинские университеты с
ответным визитом, и г-н Таими с радостью принял приглашение.
Ñåêòîð èíôîðìàöèè

Òóíèñ ñòàíîâèòñÿ áëèæå

16 апреля при поддержке организации
«РАКУС» совместно с Посольством России в
Тунисе состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Университетом Туниса Эль Манар и Астраханским Государственным медицинским университетом.
Университет Эль Манар – один из крупнейших университетов Республики Тунис. На сегод-

няшний день там проходят обучение
более 33000 студентов из порядка 30
стран мира.
В рамках этой встречи была подчёркнуты важность и необходимость
подписания первого для Университета Эль Манар документа, закрепляющего статус отношений с Астраханским ГМУ. Стороны пришли к
заключению, что такого рода сотрудничество укрепит отношения в сферах науки, образования и академической мобильности.
Участники встречи выразили надежду на успешную реализацию планов и проектов, заложенных в подписанных соглашениях.
По завершении официальной части участники церемонии обменялись памятными подарками и поблагодарили друг друга за интересную и плодотворную встречу.
È.î. çàâ. ñåêòîðà èíôîðìàöèè
À.Í. Ïèêàëîâà

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Участников встречи приветствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Российской
Федерации в Тунисской Республике Сергей Николаев. С приветственным словом выступил
заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками МИД России Андрей
Ланчиков.

Участники конференции рассмотрели вопросы правовой поддержки соотечественников, работы с молодежью, сохранения
русского языка, сотрудничества в
области культуры, науки и образования.
Также в рамках визита ректор
Астраханского ГМУ Х.М. Галимзянов посетил образовательные выставки «Обучение в России - 2018», проходившие с 16 по
19 апреля в городах Тунис, Сусс и Сфакс. Абитуриенты получили возможность познакомиться
с программами обучения в российских вузах,
и наибольший интерес вызвало медицинское
направление.
В знак уважения и признательности за продвижение
Астраханского ГМУ в Республике Тунис, Халил Мингалиевич
вручил директору представительства организации «РАКУС» в
Тунисе памятный подарок.
Астраханский ГМУ, укрепляя международные связи, даёт шанс студентам из разных
стран мира найти своё призвание и с гордостью называть себя врачом!
Ñåêòîð èíôîðìàöèè

Vivat Akademia! Vivat! Vivat!
В этом году олимпиада по иностранным
языкам «Vivat Akademia! Vivat! Vivat!» была
посвящена истории вуза и научной деятельности ее выдающихся ученых через призму иностранных языков. Олимпиада проводилась в
два этапа: первый этап проходил в музее истории АГМУ. Именно здесь началось знакомство
участников с деятельностью наших ученых и
развитием вуза. Затем участники вернулись
на кафедру иностранных языков и продолжили общение в форме дискуссионного клуба в
языковой среде. Студентам представилась не
только замечательная возможность подискутировать на одном из трех иностранных языков:
английском, французском, немецком на тему
«Значение иностранных языков в жизни современного специалиста», но и проверить свою эрудицию на предмет, насколько хорошо они знакомы с историей вуза. На этом первый этап
олимпиады был завершен.
Позже на заключительном этапе было проведено тестирование на трех основных европейских языках: английском, немецком, французском. Студенты демонстрировали свои
знания об ученых клинических и теоретических
кафедр, представляя красочные презентации
на иностранном языке. Каждый выступающий
рассказал об одном из выдающихся ученых АГМУ, его вкладе в развитие отечественной науки
и становлении университета.

В финальной части, пока совещалось жюри, все присутствующие насладились талантливыми голосами творческого коллектива нашего вуза. Ребята делились впечатлениями и
обсуждали выступления своих коллег. В завершении прозвучали имена победителей. Зав. кафедрой иностранных языков профессор Кириллова Т.С. поздравила их, поблагодарила всех за
активное участие, а члены жюри вручили всем
студентам-участникам олимпиады 1, 2, 3, 4
курсов лечебного, медико-профилактического,
стоматологического, педиатрического факультетов и отделений колледжа призы и подарки.
Äîöåíò êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
Î.Â. Êîííîâà,
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, ê.ô.í. À.À. Êàëåíäð

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ALMA MATER

Íåîáõîäèìîñòü èííîâàöèé â ïîäãîòîâêå
ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êàäðîâ

В условиях глобализации и формирования новой модели экономики – «экономики знаний» – развитие человеческого
капитала становится залогом успешного
перехода экономики на инновационный
путь развития. Указанные тенденции нашли свое отражение и в научно-технологической инициативе, направленной на формирование новых рынков будущего, в том
числе NeuroNet и HealthNet. Это послужило
импульсом для начала ряда изменений в
медико-фармацевтической отрасли, характеризуемых интенсивной сменой применяемых технологий, появлением новых фармацевтических и медицинских продуктов.
Обеспечение надлежащего уровня кадрового потенциала российской медико-фармацевтической отрасли требует новых решений, позволяющих постоянно обновлять
содержание образовательных программ и
обеспечивать их соответствие передовым
трендам в отрасли. Все это ставит перед образовательными организациями высшего
образования новые цели и задачи в рамках своевременной подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих
заданными квалификационными характеристиками. В таких условиях уникальный
опыт каждого вуза является основой создания эффективной системы фармацевтического образования.
22 мая в Санкт-Петербурге проходила ежегодная V Научно-методическая
конференция «Инновации в подготовке фармацевтических кадров» на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Минздрава России.
С приветственным словом при открытии конференции выступил ректор СПХФУ
профессор И.А. Наркевич, который подчеркнул необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов в
области фармации в свете современных

требований рынка труда. В
торжественной обстановке подписано соглашение о
вступлении в Химико-фармацевтический научно-образовательный медицинский кластер, участником
которого с 2016 года является и Астраханский государственный медицинский
университет, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова».
Программа конференции включала заседание Координационного учебно-методического совета
Химико-фармацевтического научно-образовательного медицинского кластера.
Докладчиками Ю.Г. Ильиновой, проректора по учебной работе СПХФУ, и Д.С. Грицаненко, начальника учебно-методического
отдела СПХФУ, были обозначены актуальные проблемы реализации профессиональных образовательных программ, в
частности тенденции снижения объемов
контрольных цифр приема по специальности УГСН 33.00.00 Фармация.
Ф.К. Серебряная, начальник методического отдела Пятигорского медикофармацевтического института – филиала
Волгоградского государственного медицинского университета, предложила решение ряда задач по актуализации образовательных программ фармацевтического
профиля в соответствии с новыми требованиями профессиональных стандартов,
и разработанные структуры рабочих программ дисциплин, рабочих программ
практик, фонда оценочных средств, учебно-методических комплексов.
О.Ю. Стрелова, заведующая кафедрой
фармацевтической химии СПХФУ, и Зима
Е.А., советник при ректорате СПХФУ, доложили о внедрении концепции двухэтапного обучения по программам ординатуры
фармацевтического профиля. Обсуждению подлежала трансформация системы
профессиональных квалификаций кадров,
занятых в фармацевтической отрасли, и
выработка подходов по обеспечению соответствия выпускников образовательных
программ потребностям работодателей.
Астраханский государственный медицинский университет представляла доцент
кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии, кандидат
биологических наук Н.А. Сальникова, которая активно участвовала в обсуждении новых образовательных профессиональных

стандартов и возможностей их внедрения
в образовательный процесс, в частности
на примере работы фармацевтического
факультета нашего университета.
В рамках конференции также прошел
научно-практический семинар «Перспективы реализации образовательных программ фармацевтического профиля на
основе федеральных государственных образовательных стандартов, актуализированных в соответствии с профессиональными стандартами: актуальные проблемы
и практические решения», на котором с
докладами выступили Е.А. Зима, советник
при ректорате СПХФУ, Ю.Г. Ильинова, проректор по учебной работе СПХФУ, А.В. Хлебалин, заместитель директора по научной
работе Института философии и права СО
РАН. Обсуждались инновационные подходы к разработке, проектированию и реализации образовательных программ.
Организаторами научно-методической
конференции также был проведен круглый
стол «Профессиональное образование:
как успеть за изменениями в фармацевтической отрасли?», на котором поднимались вопросы по актуальным направлениям развития среднего фармацевтического
образования, по интеграции науки, бизнеса и образования, а также формированию
предпринимательских компетенций у обучающихся университетов.
Декан фармацевтического факультета
СПХФУ Ю.М. Ладутько доложила о мировых
трендах в фармацевтическом образовании и особенностях деятельности международной фармацевтической федерации FIP.
Особое внимание было уделено выработке
решений по обеспечению междисциплинарной подготовки кадров для фармацевтической отрасли и обмену опытом между
вузами в области профориентационной работы со студентами и школьниками.
Выражаем огромную благодарность
руководству Астраханского ГМУ – ректору,
заслуженному врачу РФ, профессору Х.М.
Галимзянову, проректору по научной работе, профессору О.А. Башкиной, проректору
по учебно-воспитательной работе, профессору Е.А. Попову, декану фармацевтического факультета, д.б.н. Б.В. Фельдману,
заведующей кафедрой фармакогнозии,
фармацевтической технологии и биотехнологии, д.м.н. М.А. Самотруевой за предоставленную возможность участия в научно-методической конференции.
Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè, ñîðòóäíèêè
êàôåäðû ôàðìàêîãíîçèè,
ôàðìàöåâòè÷åñêîé òåõíîëîãèè è
áèîòåõíîëîãèè
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Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé
29 апреля в Астраханском государственном медицинском
университете прошел День открытых дверей. Представители
ректората и факультетов вуза рассказали об истории создания
университета, об особенностях каждой специальности, о секретах будущей профессии и перспективах медицинских специалистов. Абитуриенты и их сопровождающие получили информацию о контрольных цифрах приема 2018 года, об условиях
поступления в наш вуз и много другой полезной информации из
подробного выступления Ответственного секретаря Приемной
комиссии И.А. Аксенова.
Особенности поступления в Астраханский государственный
медицинский университет вызвали огромный интерес слушателей, они задали множество дополнительных вопросов. Самыми популярными стали вопросы о вступительных испытаниях,
о программе подготовки, о контрольных цифрах, о проходных
баллах, о целевом приеме, о медицинских документах и др. И
в очередной раз хочется отметить: ответить на все вопросы невозможно, вопросы остаются всегда.
Уважаемые родители и все желающие поступить в вуз, настоятельно рекомендуем изучить
сайт университета, найти раздел
«Абитуриенту» и
открыть основной документ для
поступающих
«Правила приема на обучение
по образовательным
программам
высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации», в котором изложены
правила поступления и зачисления в университет. Данный документ регулирует и регламентирует ход работы Приемной комиссии, знакомство с которым поможет вам найти ответы на ваши
вопросы и будет постоянным вашим помощником.
Добро пожаловать в наш Университет, мы ждем вас! Выбор
за вами!
Çàâåäóþùàÿ êîíñóëüòàöèîííûì êàáèíåòîì
Ç.Í. Äæóëäóçáàåâà

Äåíü çäîðîâüÿ â Àñòðàõàíñêîì ÃÌÓ
Всемирный день
здоровья
(World
Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в
1948 году Всемирной
организации здравоохранения (World Health
Organization,
WHO).
Ежегодное проведение
Дня здоровья вошло в
традицию с 1950 года.
Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей
планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных
действий для защиты здоровья и благополучия людей. Каждый год Всемирный день
здоровья проходит под разными девизами.
Лозунг Дня 2018 года — «Здоровье для всех»,
он является руководящим принципом работы ВОЗ и придает импульс кампании, проводимой в настоящее время на уровне всей
организации в поддержку стран в их движении к обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ). В этой связи
в год своего семидесятилетия ВОЗ призывает мировых лидеров и государства предпринять конкретные шаги для укрепления здоровья всех людей, то есть обеспечить, чтобы
каждый человек во всем мире имел доступ
к основным качественным услугам здравоохранения и не испытывал бы при этом финансовых трудностей.
Кафедра физической культуры под руководством доцента,
к.п.н. Доронцева Александра Викторовича не могла остаться в
стороне и организовала маленький праздник для студентов нашего университета. Труд медиков принадлежит к числу наиболее сложных и ответственных видов деятельности человека. На
основании Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О

специальной оценке условий труда» труд медицинских работников квалифицируется как тяжелый. Результат деятельности медицинских работников – здоровье пациентов – во многом определяется состоянием здоровья сотрудников.
Как снимать возникающее эмоциональное напряжение на
рабочем месте, активизировать внутреннюю энергию, оставаться работоспособным после трудовых суточных дежурств,
применяя элементы китайской гимнастики тайцзыцюань, объяснила к.м.н. доцент кафедры химии Гудинская Наталья Игоревна. Наталья Игоревна имеет международный сертификат, полученный непосредственно при обучении в Китае, и в свободное
от основной деятельности время преподает тайцзыцюань. Эта
гимнастика улучшает состояние всех тканей организма, стимулируют кровоток и положительно влияет на функционирование
всех органов человека, а также оказывает
влияние на психологический настрой человека. Упражнения выполняются в медленном темпе, дыхание согласовано с движениями, и если все выполнять регулярно и
правильно, то эта гимнастика обязательно
окажет положительное
воздействие на физическое и психическое
здоровье человека.
Доронцева Ксения,
студентка лечебного факультета, мастер спорта
России, многократный
победитель всероссийских и международных
турниров, пятикратная
чемпионка Южного Федерального округа и обладатель «Кубка Израиля», выступив с показательной программой, представила комплекс
совершенно не сложных упражнений с обручем, которые помогут будущим докторам привести своё тело в тонус.
Как построить защиту от возможных неприятностей будущим докторам, показали

студенты лечебного факультета Безруков Тимур и Акишкина Анна. В первую очередь это нужно делать легко и непринуждённо!
Несомненно, каждый человек стремится обеспечить интересный, полезный и насыщенный досуг. К тому же
идеальным считается досуг,
способствующий оздоровлению, приобретению красоты, формированию полезных
привычек и освоению различных навыков. Современная медицина утверждает,
что занятия танцами являются оптимальными тренировками для сердца, сосудов,
мышц и суставов. Благодаря
танцам человек становится
более открытым и смелым.
Он приобретает Свободу!
Свободу Движений, свободу Мышления,
свободу Общения и свободу Жизни. Танцы помогают избавиться от ненужных стереотипов и комплексов,
способствуют лучшей адаптации к жизненным
быстроменяющимся обстоятельствам. Как красиво и правильно танцевать показали КМС Косарева Анастасия, студентка лечебного факультета и её партнёр, гость праздника, КМС Винокуров
Артём, студент АГТУ. Ребята – многократные призёры чемпионатов ЮФО по бальным танцам,
пятикратные обладатели звания «Лучшая танцевальная пара» и т.д.
А в заключение праздника студенты решили
померяться силами. Победителями стали студенты 120 группы лечебного факультета Бонда Джон,
Чибинга Хаслер, Шариски Захидулла, Мусукума
Сайрус, Назари Хусайн.
Êàôåäðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
Ñïîðòèâíûé êëóá

6

15 èþíÿ 2018 ã.

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ALMA MATER

Âîïðîñû íåâðîëîãèè è ýïèëåïòîëîãèè ñíîâà àêòóàëüíû
19 мая в Астрахани прошла IX ежегодная конференция, посвященная актуальным вопросам неврологии и
эпилептологии, организованная совместно Астраханским
государственным медицинским университетом и Всероссийским объединением врачей-эпилептологов и пациентов. Среди гостей конференции были ведущие специалисты нашей
страны: заведующий кафедрой неврологии ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор А.И. Федин, профессор

кафедры неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., вице-президент НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов» К.В. Воронкова, д.м.н., главный детский невролог
Воронежской области, заведующая отделением неврологии
ГУЗ «Воронежская областная детская клиническая больница №1», вице-президент Объединения врачей-эпилептологов
и пациентов Н.А. Ермоленко. Сотрудники научного университета Думлупинара и Турецкого спортивного клуба «Аутизм»
представили уникальный опыт по реабилитации неврологических больных.
В работе конференции приняли участие сотрудники Астраханского государственного медицинского университета – заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом
последипломного образования, заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор В.В. Белопасов и к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного образования, главный детский невролог МЗ АО и ЮФО, руководитель
Астраханского представительства НП «Объединение врачейэпилептологов и пациентов» Ж.М. Цоцонава.
На конференции присутствовали более 100 врачей г.
Астрахани и Астраханской области, а также студенты и ординаторы Астраханского государственного медицинского уни-

верситета. Все доклады вызвали большой интерес и по мнению слушателей, освещали наиболее актуальные проблемы
неврологии, содержали современные диагностические и лечебные подходы, знание которых необходимо врачам как поликлинического, так и стационарного звена.
Êàôåäðà íåâðîëîãèè è íåéðîõèðóðãèè ñ êóðñîì ÏÎ

Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà óëó÷øàåòñÿ
17 мая в стенах Астраханского государственного медицинского университета прошла научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Организаторами
конференции выступили: Астраханский ГМУ Минздрава России,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Астраханской
области, Центр гигиены и эпидемиологии Астраханской области,
Министерство здравоохранения Астраханской области.

В конференции приняли участие преподаватели и научные
сотрудники Астраханского государственного медицинского университета, сотрудники органов и учреждений Роспотребнадзора, работники медицинских организаций, реабилитационного
центра «Русь», студенты, ординаторы, аспиранты, молодые учёные – всего более 150 человек.
С приветственным словом выступили: начальник управления обеспечения образовательного процесса, заведующий
кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы, Отличник здравоохранения РФ Зурнаджан
Сантро Ардоваздович, руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области, главный государственный санитарный врач по Астраханской области Носкова
Людмила Николаевна, отметившие значимость конференции,
обусловленную происходящими в последние годы в России масштабными социально-экономическими изменениями, позволяющими добиться определенных успехов в области борьбы с
инфекционными болезнями и улучшения санитарно-гигиенической обстановки. Сегодня разработки и активное внедрение в
практику новых технологий позволяют решать задачи, направленные на оптимизацию эпидемиологического надзора, совершенствование лабораторной диагностики, защиту населения от

патогенных биологических агентов, вредных факторов окружающей среды.
На конференции заслушаны доклады по направлениям:
•
Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
•
Правовые и организационные основы деятельности в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
•
Организация и роль лабораторных и инструментальных исследований в системе госсанэпиднадзора.
•
Организация и ведение системы социально-гигиенического мониторинга по разделам эпидемиологии, коммунальной гигиены и гигиены питания.
•
Актуальные вопросы анализа рисков для здоровья детей и подростков.
•
Современные аспекты формирования здорового образа жизни.
Всего было заслушано 27 докладов. Все доклады вызвали
большой интерес и, по мнению слушателей, освещали наиболее
значимые проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Проведенная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения» позволила определить перспективные
направления актуальных научных исследований для развития
творческой активности и интеллектуального потенциала молодых ученых и специалистов. В настоящее время тенденции современной науки таковы, что возникает необходимость сочетания качественной специализации ученого в профильной области
со знаниями смежных научных направлений. При решении научных и практических задач следует отдавать предпочтение комплексному подходу, так как именно на стыке нескольких научных дисциплин и специальностей рождаются новые знания.
Вместе с тем было отмечено, что для достижения глобальной

стратегической цели сохранения здоровья граждан требуется
успешное решение целого ряда вопросов, в частности:
– вопросов гигиены детей и подростков;
– обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области»;
– вопросов качественного водоснабжения населения сельской местности в Астраханском регионе;
– оценки риска здоровью населения, обеспечение безопасности продукции с включенными наноматериалами и ГМО;
– внедрения информационных технологий в практику эпидемиологического и санитарно-гигиенического мониторингов и др.
По окончании работы конференции участники сформулировали основные выводы и поставили перед собой новые цели
для работы – продолжить исследования, нацеленные на решения данных вопросов. По итогам проведения конференции подготовлен проект резолюции, материалы конференции будут опубликованы в сборнике.
Оргкомитет конференции выражает благодарность всем
участникам конференции за интересные и содержательные
доклады, в которых были изложены новые научные выводы и
обобщения по актуальным проблемам обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, а также благодарит руководство Астраханского государственного медицинского
университета, Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Астраханской области, Центра гигиены и эпидемиологии Астраханской области, Министерство здравоохранения Астраханской
области за моральную и деловую поддержку.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà êîíôåðåíöèè, çàâ. êàôåäðîé ãèãèåíû
ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ñ êóðñîì
ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ,
ä.ì.í. È.À. Êóäðÿøåâà

Êàëåéäîñêîï ñîáûòèé íà êàôåäðå ëàòèíñêîãî è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
В апреле в честь столетия нашего университета на кафедре латинского и иностранных языков был проведён ряд
мероприятий:

1.
В центре истории Астраханского ГМУ прошли лекции
для студентов. Директор центра Т.А. Левина рассказала об истории Астраханского медицинского университета; о преподавателе кафедры латинского и иностранных языков, основателе
среднего и высшего медицинского образования Астраханской
губернии Фёдоре Григорьевиче Фарманове (107 группа педиатрического факультета), а также о врачах, воевавших в годы
Великой Отечественной войны (101 группа фармацевтического
факультета).
2.
Была организована встреча с дочерью выдающегося
хирурга, доктора медицинских наук, профессора Николая Георгиевича Лычманова, имя которого носит одна из улиц Астрахани. Надежда Николаевна Лычманова рассказала об значимых
этапах биографии своего отца и о качествах, необходимых
врачу.
Со 2 по 7 апреля на кафедре латинского и иностранных
языков университета прошла «Неделя иностранных языков», в

рамках которой в группах были проведены следующие мероприятия:
•
викторина «С чего начинается Родина»,
•
конференция и викторина по страноведению,
•
конференция по истории медицины в группах лечебного факультета ФИС, обучающихся на языке-посреднике.
С 9 по 14 апреля прошла «Неделя латинского языка», посвящённая древнегреческому театру, в рамках которой были
проведены следующие мероприятия:
•
студенческая научная конференция «Наследие Античности»,
•
конкурс студенческого рисунка «Латинские пословицы
в рисунках»,
•
викторина «Мифы Древней Греции и Древнего Рима».
Êàôåäðà ëàòèíñêîãî
è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
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Ëå÷èòü äåøåâëå, íî ëó÷øå!
14-18 мая в историческом г. Ярославле проходил V Съезд
фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых лекарств», организаторами которого выступали
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное агентство научных организаций, Правительство Ярославской области, Российская академия наук, Российское научное общество фармакологов, НИИ фармакологии имени В.В.
Закусова, Ярославский государственный медицинский университет, Ассоциация современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины Ярославской области,
Ассоциация клинических фармакологов и Центр трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова ЯГПУ.

Съезд фармакологов проводили именно в Ярославле по объективным причинам. Здесь создан уникальный фармацевтический кластер, представляющий собой сбалансированный комплекс производственных, инновационных, образовательных и
управленческих компонентов.
С приветственным словом при открытии съезда выступил
президент Российского научного общества фармакологов, академик Российской академии наук С.Б. Середенин, который
подчеркнул, что съезд фармакологов – главный научный форум специалистов, ведущих поиск и изучение новых лекарств,
осуществляющих их разработку и внедрение в медицинскую
практику. Сергей Борисович отметил активное участие и ученых Астраханского региона в разработке инновационных лекарственных средств, которые наряду со специалистами в области фармакологии таких ведущих научных центров, как Москва,
Санкт-Петербург, Волгоград, Томск и др. вносят серьезный вклад
в развитие программы лекарственного импортозамещения.
«Сделано очень много, особенно в области клинической
фармакологии. Я имею в виду такие новые направления, которые мы разрабатываем вместе, – это фармаэкономика и фармакоэпидемиология. То есть, как дешевле, но лучше лечить то
или иное заболевание», – отметил в приветственном слове глав-

ный клинический фармаколог России, академик РАН В.И. Петров.
Программа съезда «Научные основы поиска и создания новых лекарств» включала пленарные лекции, стендовые сессии,
круглые столы, школы, сателлитные симпозиумы. Симпозиумы
проводили по трем основным направлениям «Фундаментальные проблемы фармакологии: фармакологические мишени;
механизм действия лекарств», «Новые лекарственные средства:
поиск и разработка; доклинические исследования» и «Клиническая фармакология: методология перехода от доклинических исследований к клиническим, доказательство превосходства разрабатываемых препаратов перед существующими средствами
фармакотерапии».
В съезде традиционно принимали участие более 500 человек – делегатов от научных и образовательных учреждений России и зарубежья, медицинских и фармацевтических учреждений
практического здравоохранения, а также отечественных фармацевтических производств. Астраханский государственный
медицинский университет представляли зав. кафедрой фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии, доктор медицинских наук М.А. Самотруева и директор научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии,
доктор медицинских наук Б.И. Кантемирова.
М.А. Самотруева представила результаты совместной работы фармакологов нашего
Астраханского ГМУ с учеными Волгоградского
государственного медицинского университета
по направлению создания новых лекарственных средств на основе производных пиримидинов. Кроме того, в рамках работы съезда
было оформлено соглашение между Астраханским ГМУ, Институтом молекулярной генетики Российской академии наук в лице академика РАН Н.Ф. Мясоедова и акционерным
обществом «Пептоген» в лице генерального
директора Т.А. Зубовой о проведении совместных научных исследований по экспериментальному изучению специфической
фармакологической активности и эффективности новых нейропептидных соединений, относящихся к группе аналогов зарегистрированных препаратов Семакс и Селанк.
По фармакогенетическому направлению от Астраханского
государственного медицинского университета в работе съезда Б.И. Кантемировой были представлены результаты научного исследования «Лекарственно-индуцированное поражение печени на фоне специфической химиотерапии у больных
туберкулезом легких, носителей полиморфных аллелей гена
N-ацетилтрансферазы второго типа (NAT2)». Данное научное исследование, как и многие другие научные работы университета,
выполняются по научному направлению вуза «Персонализированная медицина и разработка лекарственных средств», что является одной из приоритетных задач современного здравоохранения и фундаментальных научных дисциплин.

16-17 мая состоялось Всероссийское совещание «Актуальные вопросы
клинической фармакологии и лекарственного обеспечения». Участники совещания – главные внештатные специалисты клинические фармакологи
подразделений здравоохранения субъектов РФ и другие члены профильной
комиссии Минздрава России по специальности «Клиническая фармакология»; представители органов управления здравоохранением субъектов РФ
(специалисты по лекарственному обеспечению), врачи-клинические фармакологи учреждений здравоохранения, преподаватели вузов. В ходе научно-практической
конференции освещены актуальные вопросы рационального использования лекарств и лекарственного обеспечения, клинических исследований, фармакоэкономики, а также терапии, ревматологии, кардиологии, онкологии, гематологии, эндокринологии и
др. В рамках совещания проходило заседание Учебно-методической и профильной комиссии по клинической фармакологии, в
работе которого приняла участие доцент кафедры клинической
фармакологии Астраханского ГМУ, кандидат
медицинских наук И.П. Дорфман.
Также 16-17 мая в г. Ярославль проходила Шестая Всероссийская студенческая
Олимпиада по клинической фармакологии. Астраханский государственный медицинский университет представляла команда
в составе студентов шестого курса лечебного факультета А.А. Хасиева, М.В. Гелеханова и
А.У. Бексултанова, а также студентки педиатрического факультета К.А. Сапрыкиной Подготовили студентов зав. кафедрой фармакологии
Орлова Е.А. и доцент кафедры клинической
фармакологии И.П. Дорфман. Программа олимпиады включала в себя три командных конкурса: творческий конкурс – концерт «Если бы Шерлок Холмс был клиническим фармакологом»,
фармакологический квест «Жизненный цикл лекарственного
препарата», «Актуальные аспекты импортозамещения зарубежных препаратов отечественными с позиции доказательной медицины» и три конкурса личного первенства: «Клинико-фармакологические подходы в терапии метаболического синдрома»,
«Рациональная антиаритмическая терапия» и «Клиническая
фармакология антитромбоцитарных препаратов».
Наша команда заняла III место в командном конкурсе «Актуальные аспекты импортозамещения зарубежных препаратов
отечественными с позиции доказательной медицины». В конкурсе личного первенства «Рациональная антиаритмическая терапия» III место досталось М.В. Гелеханову.
Àññèñòåíò êàôåäðû ôàðìàêîãíîçèè, ôàðìàöåâòè÷åñêîé
òåõíîëîãèè è áèîòåõíîëîãèè Þ.Â. Øóð

Âñòðå÷à ó÷¸íûõ-ëèíãâèñòîâ â Àñòðàõàíñêîì ÃÌÓ
С 2017 года в стенах Астраханского государственного медицинского университета на базе кафедры латинского и иностранных языков проходит научно-практическая конференция
«Дискурсология, терминология, экология языка в современной лингвистике». Очередная встреча ученых-лингвистов
и молодых исследователей состоялась 11 мая 2018 года. В работе конференции приняли участие ученые-лингвисты из многих городов России (Москва, Белгород, Волгоград, Самара,
Астрахань, Курск, Саратов, Ростов-на-Дону и др.), а также стран
дальнего и ближнего зарубежья (Украина, Азербайджан) – всего
более 50 участников.

С приветственным словом выступили ректор Астраханского ГМУ, доктор медицинских наук, профессор Х.М. Галимзянов
и проректор по научной работе, доктор медицинских наук, профессор О.А. Башкина, отметившие значимость конференции,
обусловленную изменениями в социальной структуре мирового
сообщества, активизацией миграционных процессов, сменой
языковой компетенции.
На пленарном и двух секционных заседаниях (Актуальные
вопросы терминологии; Актуальные вопросы дискурсологии)
прозвучали доклады по проблемам, касающимся современной
языковой жизни, «экограмотности», тенденций развития профессионального языка, функционирования специальных лексических единиц, коммуникации, языков и дискурсов в их социальном и природном окружении.
На секции «Актуальные вопросы терминологии» было пред-

ставлено 6 докладов. Нужно отметить, что выступления вызвали
дискуссию, что доказывает важность затронутых проблем. Были рассмотрены следующие вопросы: зависимость экологичного или неэкологичного модуса общения от особенностей реализации коммуникативной категории инакости на материале
русско- и англоязычных текстов современной художественной
литературы (к.ф.н., доцент ВГСПУ Кислякова Е.Ю.); коммуникативные стратегии авторов медиатекстов о гриппе в эпидемиологический период (к.ф.н., доцент Астраханского ГМУ Ткачева
Т.А.); функциональные возможности, предметно-тематическая
градация и семантическая организация медицинских терминов в профессиональном дискурсе (к.ф.н., доцент Астраханского ГМУ Мотыгина Ж.Ю.); структурированность и динамичность
специальных знаний в сознании специалиста-медика (к.ф.н., ст.
преподаватель каф. лат. и иностранных языков Лукоянова Т.В.);
классификация терминов предметных областей медицины акушерство и гинекология (ст. преподаватель каф. лат. и иностранных языков Киселева Л.А.); особенности номинации растений
рода Polygonum (p. aviculare, p. bistorta, p. persicaria) с позиции
этимологии и ономасиологии (преподаватель каф. лат. и иностранных языков Синицина А.О.).
На секции «Актуальные вопросы дискурсологии» было заслушано 7 докладов. Были представлены следующие темы докладов: «Бренд врача в социальной сети» (Гагарина Е.Ю., к.ф.н., ст.
преподаватель каф. русс. языка); «Функционирование средств
речевого этикета (приветствие и прощание) в художественном дискурсе» (Желнова И.Л., к.ф.н., доцент каф. русс. языка);
«Лингвокультурологическая роль пословиц и поговорок, их место на занятиях РКИ во франкоязычной аудитории» (Приказчикова М.А. и Пикалова А.Н., преподаватели каф. русс. языка);
«Научный дискурс в аспекте преподавания русского языка как
иностранного (Сатретдинова А.Х., к.ф.н., зав. каф. русс. языка;
Пенская З.П., к.п.н., доцент каф. русс. языка); «Субстантиваты
действия романского и латинского происхождения во французском языке» (Уразалиева А.Р., ст. преподаватель каф. лат. и
иностр. языков); «Психолингвистические особенности художественного текста» (Филатова Н.А., к.ф.н., доцент каф. русс. языка); «Репрезентация фрейма «учитель» в рассказе В. Астафьева
«Фотография, на которой меня нет» (Юсупалиева Л.Н., асс. каф.
русс. языка).
Материалы конференции, опубликованные в сборнике, будут
способствовать сохранению русского языка, раскрытию динами-

ки языкового кода, решению вопросов эмоциональной специфики речи в разных условиях общения, а также реализации особенностей функционирования терминов в коммуникации.
По окончании работы конференции участники сформулировали основные выводы и поставили перед собой новые цели для
работы: продолжить исследования, нацеленные на решение проблем эмоциональной концептосферы, культуры толерантности,
эмоционального поведения, эмотивной лакунарности во внутрии межкультурной коммуникации, изменения функций термина;
обратить особое внимание на распространение неэкологичности
во всех профессиональных сферах деятельности человека, оказывающую провокативное эмоциональное воздействие, а также на проблему экологического воспитания нового поколения;
проводить исследования, нацеленные на решение проблем эколингвистики, и терапевтической функции термина, изменения семантики термина в современной профессиональной сфере; содействовать сохранению языка, профессионального в том числе.
Оргкомитет конференции выражает благодарность всем
участникам конференции за интересные и содержательные
доклады, в которых были изложены новые научные выводы и
обобщения по актуальным проблемам языковой жизни в России и мире, а также благодарит руководство Астраханского медицинского университета за моральную и деловую поддержку.
Ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ëàòèíñêîãî è èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ Ò.Â. Ëóêîÿíîâà,
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà À.Í. Ïèêàëîâà
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Èñòîðèÿ âîåííîãî îáðàçîâàíèÿ
â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ
27 апреля на базе Ростовского медицинского университета прошла научно-практическая конференция с
международным участием «История военного образования в медицинских вузах». Астраханский медицинский университет также принял участие в этом мероприятии. Представили наш вуз студенты 1 курса лечебного
факультета Азамат Эльдеров и Анастасия Егорова. В своей работе ребята отразили факты и события истории военной кафедры Астраханского медицинского института.
Материалом для подготовки стала книга «Память. Очерки истории кафедры военной и экстремальной медицины
Астраханской государственной медицинской академии».

Программа мероприятия включала научные доклады, посвященные основным историческим эпизодам военно-медицинского образования в России, великим российским ученым, внесшим большой вклад в становление
и развитие военной медицины, основные периоды развития военных кафедр и учебных военных центров при
медицинских вузах.
Открывая конференцию, ректор Ростовского ГМУ
профессор С.В. Шлык особо отметил, что одним из приоритетных направлений развития медицинской службы
Вооруженных Сил РФ остается совершенствование и
укрепление материально-технической базы.
Во время конференции участники посетили различные секции, посвящённые военному образованию в
России, а также познакомились с достопримечательностями города.
Студенты Астраханского ГМУ отметили тёплый приём
и высокую организацию мероприятия со стороны коллег, получив возможность встречи со студентами других
медицинских вузов. Они также выражают благодарность
ректору Астраханского медицинского университета профессору Х.М. Галимзянову за предоставленную возможность участия в конференции.
Ñåêòîð èíôîðìàöèè

Ìîëîäàÿ ôàðìàöèÿ – ïîòåíöèàë áóäóùåãî
23-24 апреля в Санкт-Петербургском химико-фармацевтический университете прошла VIII Международная научная конференция студентов и аспирантов
«Молодая фармация – потенциал будущего», где молодые ученые ведущих
вузов страны и ближнего зарубежья смогли поделиться опытом и своими исследованиями в
различных сферах развития
фармацевтической индустрии.
Целью конференции
стала поддержка молодых специалистов в области
фармацевтических наук, комплексное
знакомство участников с профессией, а также создание
потенциальной кадровой базы для российских и зарубежных фармацевтических компаний.
В конференции приняли участие более 3000 человек: студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели
университета, а также приглашенные гости, партнеры и
спонсоры мероприятия. В течение двух дней участники
конференции выступали с научно-исследовательскими
работами, принимали участие в мастер-классах и общались с будущими работодателями.
В первый день работы конференции студенты и магистранты представляли свои научные труды перед публикой
и экспертами. Секции работали в 2 этапа, в перерыве между которыми партнеры мероприятия, представители таких
компаний, как «AstraZeneca», «BIOCAD»,
«Верофарм», «ВЕРТЕКС», «Фармасинтез»,
«ГЕРОФАРМ» и «Р-ФАРМ», рассказывали
о своей профессиональной деятельности, потенциальных возможностях трудоустройства и знакомились с участниками
конференции. Второй день конференции
начался с аспирантских чтений, где молодые ученые представили свои работы и
обменялись опытом.

Астраханский государственный медицинский университет представляла ассистент кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии,
аспирант заочной формы обучения Ю.В. Шур с научноисследовательской
работой «Экстракт Астрагала лисьего как средство
коррекции
нарушений
психоэмоционального состояния» (научные руководители:
заведующая
кафедрой фармакогнозии, фармацевтической
технологии и биотехнологии д.м.н., М.А. Самотруева; старший преподаватель
кафедры
фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии М.У. Сергалиева) в секции «Инновационные
лекарственные средства. Современные подходы к синтезу лекарственных субстанций. Экспериментальная
и клиническая фармакология». Работа была отмечена
представителем российской высокотехнологичной фармацевтической компании АО «Р-Фарм» дипломом и памятными призами.
Второй день аспирантских чтений завершился пленарным заседанием, в рамках которого
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским
химико-фармацевтическим
университетом в лице ректора университета,
д.фарм.н., профессора И.А. Наркевича и
представителем Медицинского факультета Университета Баня – Лука (Республика
Сербская). Помимо этого, в рамках заседания прошла презентация Университета
Прикладных Наук JAMK (Финляндия) проект «Team Academy».
Êàôåäðà ôàðìàêîãíîçèè,
ôàðìàöåâòè÷åñêîé òåõíîëîãèè
è áèîòåõíîëîãèè

ALMA MATER

Ïðîáëåìû ðåïðîäóêöèè:
îò çà÷àòèÿ äî óñïåøíîãî
ðîäîðàçðåøåíèÿ

12-13 апреля в большом конференц-зале ГБУЗ АО Александро-Мариинской областной клинической больницы и конференц-зале отеля «Парк Инн
Астрахань», прошла Региональная научно-практическая конференция «Проблемы репродукции: от зачатия до успешного родоразрешения».
Организаторами данной конференции выступили Астраханский государственный медицинский университет (кафедра акушерства и гинекологии
педиатрического факультета с курсом последипломного образования) и министерство здравоохранения Астраханской области. Конференция предназначалась для врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, онкогинекологов,
специалистов-репродуктологов и других врачей смежных специальностей. На
открытии конференции выступили заместитель министра здравоохранения
Н.А. Стёпина и проректор по лечебной работе и последипломному образованию Астраханского ГМУ, д.м.н., профессор А.А. Жидовинов, которые отметили, что во все времена основной задачей врачей акушеров-гинекологов
было сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женщины с
целью помочь ей в самом святом деле – рождении ребенка.
Перед акушерами-гинекологами стоит много задач, решить которые будет
возможно при повышении качества и эффективности оказания медицинской
помощи. В области акушерства и гинекологии это реализуется благодаря интенсивному и масштабному внедрению современных высоких медицинских
технологий, профессиональному росту специалистов. Очень важно, чтобы вся
информация объективно и своевременно доходила до врачей практического здравоохранения, и достойный вклад в это внесёт научно-практическая
конференция «Проблемы репродукции: от зачатия до успешного родоразрешения».
На конференцию прибыли коллеги из ведущих клиник Москвы, СанктПетербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Ставрополя, Астрахани. За два дня
работы при обсуждении актуальных вопросов по акушерству, гинекологии,
репродуктологии, онкогинекологии приняло участие 282 человека (врачи
акушеры-гинекологи, эндокринологи, онкогинекологи, генетики, специалисты
УЗ-диагностики).
В рамках конференции главным врачом Екатеринбургского клинического
перинатального центра, доцентом кафедры акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского университета Мартиросяном С.В. и
врачом, к.м.н. Перевозкиной О.В. проведён тренинг «Экстренные состояния
во II периоде родов. Пособия и оперативное родоразрешение через естественные родовые пути: вакуум – экстракция / акушерские щипцы, дистоция
плечиков, тазовые предлежания».
В отработке практических навыков при экстренных состояниях во II периоде родов приняли участие врачи-акушеры, работающие в родильных отделениях областного перинатального центра, клинического родильного дома,
ассистенты кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета
с курсом последипломного образования и ординаторы (всего 15 человек).
Традиционно на проводимых конференциях данный тренинг является платным. Для участников этого тренинга отработка мануальных навыков и влагалищных родоразрешающих операций была бесплатной.
По завершении работы конференции слушателям было выданы свидетельства НМО установленного образца с указанием индивидуального кода
подтверждения (12 баллов).
Çàâ. êàôåäðîé àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè ïåäèàòðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ñ êóðñîì ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ,
ä.ì.í. Ë.Â. Äèêàð¸âà

Ëåêàðñòâî è çäîðîâüå ÷åëîâåêà: íîâàÿ âñòðå÷à
19 апреля в Астрахани состоялась XVII межрегиональная научно-практическая конференция «Лекарство и здоровье человека», приуроченная к 100-летию
Астраханского государственного медицинского университета.

Участниками конференции стали порядка 500 специалистов
сферы здравоохранения. Главная цель мероприятия – объединить усилия науки, практического здравоохранения и фармацевтической отрасли для улучшения качества жизни населения
и безопасности оказания медицинской помощи. Конференция
«Лекарство и здоровье человека» проходит ежегодно под патронажем Астраханского государственного медицинского университета, Министерства здравоохранения Астраханской области,
Территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области и является знаковым событием для медицинского и фармацевтического сообщества Астраханской области.
Депутат Государственной Думы Федерального собрания
РФ Леонид Огуль, приветствуя участников конференции, рассказал о нововведениях законодательства в сфере контроля
качества и безопасности лекарств. Также приветствия и пожелания участникам мероприятия прозвучали от думы Астраханской области в лице первого заместителя председателя
думы и инициатора рождения конференции – Ирины Родненко, от министерства здравоохранения Астраханской области
выступила заместитель министра Наталья Степина. О важно-

сти объединения усилий врачей различных специальностей и
о том, что за 17 лет конференция стала для медицинского и
фармацевтического сообщества площадкой, где обсуждается
широкий круг вопросов, связанных с актуальными проблемами применения лекарственных препаратов, говорила проректор по научной работе Астраханского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор
Ольга Башкина. Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области Аделя Умерова пожелала участникам конференции продуктивной работы и повышения качества оказания медицинской помощи, лекарственного
обеспечения населения.
На пленарном заседании были заслушаны доклады ведущих
специалистов в области клинической фармакологии, терапии и
педиатрии. В этом году в рамках конференции прошли также
заседания общества клинических фармакологов и совета ассоциации фармацевтических специалистов и фармацевтических
организаций Астраханской области (АРФА). Традиционно работу
Конференции сопровождала выставка лекарственных средств.
Ñåêòîð èíôîðìàöèè
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Çíàíèå ÿçûêîâ – ïóòü ê óñïåõó

19-20 апреля на базе Астраханского ГМУ была организована межрегиональная студенческая олимпиада по гуманитарным дисциплинам, посвящённая 100-летию вуза.
Главной её особенностью стало проведение сразу на трёх языках – русском, английском и французском. Инициатором и организатором данного мероприятия выступила кафедра русского языка. В олимпиаде принимали участие 5 команд: «Entente
cordiale» Саратовского государственного медицинского университета, «Мы-6» Волгоградского государственного медицинского
университета, «Арго» Астраханского государственного университета, «Астра» и «СуперСемейка» Астраханского ГМУ.
С приветственным словом к участникам Олимпиады обратился начальник управления обеспечения образовательного
процесса, д.м.н., профессор С.А. Зурнаджан, который отметил,
что подобное мероприятие впервые проводится в нашем университете, и оно позволит выявить не только широту кругозора
участников, но и уровень их владения иностранными языками.
Участников олимпиады оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли завкафедрой иностранных языков, д.ф.н.,

проф. Т.С. Кириллова, завкафедрой латинского и иностранных
языков д.ф.н., доцент С.И. Маджаева, декан факультета иностранных студентов, д.м.н. Е.И. Каширская, завкафедрой русского языка, к.ф.н., доцент А.Х. Сатретдинова, ст. преподаватель
кафедры русского языка, к.ф.н. Е.Ю. Гагарина, преподаватель
кафедры латинского и иностранных языков И.П. Ловчиева.
Первый день соревнований по праву можно назвать самым
креативным, ярким и незабываемым, поскольку участники подготовили «визитные карточки», включающие название, эмблему
и девиз, а также представили видеосюжет-презентацию своей команды и музыкальный номер. В этом туре участникам представилась возможность продемонстрировать творческие способности
и таланты, презентовать себя и рассказать о своем университете.
Каждое представление команды было интересным и неординарным, что сделало оценивание этого конкурса несколько
затруднительным, однако члены жюри сошлись во мнении – все
команды очень серьёзно настроены на победу. После соревнований участники были приглашены на дружественный обед в
столовую Астраханского ГМУ, где они смогли ближе познакомиться друг с другом и пообщаться. Первый день олимпиады
завершился обзорной экскурсией по городу, которая была организована для гостей. По итогам первого этапа соревнований
лидировала команда Саратовского государственного медицинского университета.
Второй день олимпиады состоял из трех этапов соревнований: интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», блицтурнира и
конкурса капитанов. Заключительное испытание, в котором капитаны декламировали известные стихи русских и зарубежных
авторов на трех языках, стало самым трогательным и для участников, и для членов жюри, поскольку вызвало разные эмоции.
Второй день соревнований завершился экскурсией в Центр
истории Астраханского ГМУ, посещение которого впечатлило
гостей из Волгограда и Саратова. После этого состоялось подведение итогов олимпиады и торжественная церемония награждения. Кубок за 1 место был по праву вручен команде Волгоградского ГМУ «Мы-6». «Серебро»
взяла команда Саратовского ГМУ
«Entente cordiale», 3-е место досталось команде Астраханского ГМУ
«СуперСемейка». Все участники
олимпиады получили сертификаты и
памятные призы.
В заключение мероприятия завкафедрой русского языка доцент
А.Х. Сатретдинова поблагодарила
всех участников за столь яркие и неординарные выступления, отметив,

что каждая команда
достойно представила
свой регион и университет, и выразила уверенность в том, что
такие личностные качества и способности,
как смекалка и сообразительность, упорство и стремление к
победе, знание иностранных языков, интеллектуальный потенциал и широта эрудиции, а также творческие способности, продемонстрированные участниками в разных видах состязаний,
помогут им добиться успехов в профессиональной деятельности.
Впечатления и эмоции, оставшиеся после олимпиады, стали
главной наградой для участников. Ведь в таких соревнованиях
главное не победа, а участие. За два дня соревнований ребята обрели новых друзей и единомышленников, обменялись контактами. По окончании встречи кураторы команд доцент кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ,
к.ф.н. Н.В. Гончаренко и преподаватель кафедры иностранных
языков Саратовского ГМУ И.В. Зенина отметили отличную организацию мероприятия, подготовку интересных заданий и вопросов, поблагодарили кафедру русского языка за радушный
прием и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Выражаем благодарность за помощь в организации и проведении Олимпиады ректору Астраханского ГМУ профессору
Х.М. Галимзянову, главному бухгалтеру О.Р. Луниной, проректору по хозяйственной части и имущественному комплексу И.С.
Войнову, начальнику отдела по воспитательной работе доценту
Н.В. Тимофеевой, доценту кафедры инфекционных болезней и
эпидемиологии Р.С. Аракельяну, заведующей Центром истории
Астраханского ГМУ Т.А. Левиной.
Надеемся, что такие мероприятия станут доброй традицией, которая укрепит дружбу и объединит студентов
разных национальностей,
обучающихся в вузах России.
Ïðåïîäàâàòåëü
êàôåäðû
ðóññêîãî ÿçûêà
À.Í. Ïèêàëîâà

Ìåäèöèíà è ÿçûêè: íà ïåðåêð¸ñòêå êóëüòóð
12-14 апреля в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко прошел финал V
Международной олимпиады по иностранным языкам
среди медицинских и фармацевтических вузов «Медицина и языки: на перекрёстке культур», которая в этом году
была посвящена 100-летию Воронежского медицинского университета и стала рекордной как по числу участников, так и по
количеству мероприятий, вошедших в программу финального
этапа.
В настоящее время медицина стремительно развивается, и
для современного врача требуется не только отличная теоретическая и практическая подготовка в своей специальности, но и
знание иностранных языков.
Международная олимпиада по иностранным языкам «Медицина и языки: на перекрестке культур (МИК)» входит в План наиболее значимых мероприятий образовательной и воспитательной направленности Минздрава РФ и проводится при активной
поддержке ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России»
К участию в олимпиаде приглашались студенты, ординаторы, аспиранты, сотрудники медицинских вузов, а также все желающие работники сферы здравоохранения.
Олимпиада проводилась на английском, французском и немецком языках и проходила в два этапа – дистанционном и очном.
Целью олимпиады стала популяризация изучения иностранных языков среди студентов, ординаторов, аспирантов, сотрудников медицинских вузов и врачей в нашей стране и за рубежом, а также актуализация значимости иностранных языков на
всех ступенях профессионального медицинского образования.
На дистанционном этапе участники писали эссе, темой которого стало высказывание Себастьяна Кнейппа, немецкого свя-

щенника и писателя 19-го века,
диетолога, деятеля альтернативной медицины, прославившегося своей методикой водолечения: «…Man, so rich in knowledge,
has also become rich in diseases,
but poor in health and physical
strength» («Человек, столь богатый знаниями, также богат болезнями, но беден здоровьем и физической силой»).
От Астраханского ГМУ в дистанционном этапе приняли участие 7 человек, из которых двое
набрали наибольшее количество баллов и были приглашены
к участию в конкурсных испытаниях финального этапа: Кузьмичев Богдан – клинический ординатор 2 года обучения кафедры внутренних болезней педиатрического факультета и Овсянникова Любовь – студентка 2 курса
лечебного факультета.
В финале участникам предстояло пройти три конкурсных
этапа:
1 – аудирование с последующим высказыванием по медицинской тематике (10-15 минут);
2 – чтение текста по медицинской тематике с разными стратегиями (на понимание общего смысла, специальной информации, деталей) (20 минут);
3 – монологическое высказывание (1-2 минуты) на иностранном языке, в котором участники должны были прокомментировать известное высказывание немецкого и французского
протестантского теолога, философа культуры, гуманиста, врача, лауреата Нобелевской премии Мира Альберта Швейцера:
«Each patient carries his own doctor inside him… We are at out
best when they give the doctor who resides within each patient a
chance to go to work».
В этом году финал олимпиады включал не только конкурсные
испытания, но и академические и культурные мероприятия.
Так, первый день финала стал днём иностранных языков
в медицинском образовании и науке.
Финалисты английской секции приняли участие в мастерклассе Academic English for Medical Scholars, который провела
д-р Таня Линекер, заместитель директора центра современных
языков Королевского колледжа Лондона.
Особенности англоязычного научного стиля, практические
задания и конкурсы вызвали живой интерес у многочисленных
участников мастер-класса.
Кроме конкурсных испытаний, круглых столов, мастерклассов и лекций финалисты олимпиады посетили музейный

комплекс ВГМУ, учебную виртуальную клинику, корабль ГотоПредестинация, Воронежский художественный музей им. И.Н.
Крамского, приняли участие в заседании Клуба любителей английского языка, посвященном российско-китайскому академическому сотрудничеству.
13-го апреля состоялся день конкурсных испытаний V
Международной олимпиады “Медицина и языки: на перекрёстке культур”.
Организаторами олимпиады был отмечен высокий уровень
подготовки участников и сложность всех заданий.
В большинстве секций победителей разделяли десятые доли баллов.
По итогам голосования жюри и работы олимпиады
клинический ординатор нашего вуза Кузьмичев Богдан
занял II призовое место в секции английского языка среди аспирантов и ординаторов и был награжден дипломом II степени, а студентка 2-го курса лечебного факультета Овсянникова Любовь была награждена грамотой в
номинации «Самое экспрессивное выступление» в секции английского языка среди студентов.
Следует отметить высокий уровень организации данной
олимпиады, теплый прием и гостеприимство Воронежского медицинского университета. Это мероприятие подарило новые
знакомства с представителями разных медицинских вузов России, Беларуси, Казахстана и Китая.
Участники олимпиады выражают искреннюю благодарность
ректору Астраханского ГМУ профессору, д.м.н. Галимзянову Х.М.
за предоставленную возможность участвовать в олимпиаде и
заведующей кафедрой иностранных языков профессору, д.ф.н.
Кирилловой Т.С. за вклад в подготовку к олимпиаде.
Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé
ïåäèàòðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
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Áóäóùåå íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ
Ñòóäåíò Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ ïðèíÿë ó÷àñòèå â îëèìïèàäå «ß — ïðîôåññèîíàë»
Студенты бывают разные: активные и пассивные, стремящиеся к знаниям и плывущие на своей волне. Для кого-то студенческие годы – это беззаботное время, а для кого-то – время
личностного становления, поиска себя в профессии, доказательство того, что выбор сделан правильно.
Именно для таких молодых людей, которые уже в студенческие годы думают о своем будущем, и была организована Всероссийская олимпиада «Я – профессионал». Это первая
профессиональная олимпиада, которая проводилась с 1 декабря 2017 г. по 30 января 2018 г. по всей стране. Зарегистрировались для участия 295 тысяч человек, а победителями стали
248 медалистов и 2030 дипломантов.
27 февраля в пресс-центре МИА «Россия сегодня» были подведены итоги олимпиады, среди организаторов которой – Президентская академия. В пресс-конференции принял участие
проректор РАНХиГС, директор ИБДА РАНХиГС Сергей Мясоедов.
Одним из дипломантов конкурса стал студент 4 курса 404
группы стоматологического факультета Астраханского ГМУ Зелимхан Жаубатыров. В рамках олимпиады были представлены 27 направлений. Зелимхан принимал участие в направлении «Стоматология».
«Теоретические навыки, приобретённые в ходе учебной деятельности, безусловно, помогли мне при прохождении первого тура олимпиады. Сыграли свою роль и умения, полученные

в ходе производственной практики и дополнительных занятий.
Когда мне позвонили и сказали о возможностях, которые предоставляет олимпиада, я очень обрадовался. Среди бонусов –максимальный балл при поступлении в магистратуру и аспирантуру
ведущих вузов страны, включение в базу молодых профессионалов, нечто вроде «кадрового агентства», которое в будущем
откроет большие возможности при поиске работы. Я считаю, что мероприятия
подобного рода мотивируют студентов
начать практическую деятельность уже
со студенческой скамьи. Особое место
на олимпиаде отводилось именно практике, представленной в неформальной
обстановке. В ближайшее время планируется проведение олимпиады среди
студентов ЮФО, отбор на которую проходил совсем недавно», – поделился впечатлениями Зелимхан Жаубатыров.
«Я – профессионал» является частью открытой платформы
«Россия – страна возможностей», реализация которой началась
с указания Президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов: «Чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что (…) лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их
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В соответствии с Планом юбилейных мероприятий к 100-летию Астраханского ГМУ, 20 февраля и
13 марта Совет ветеранов провел встречи ветеранов в
Центре истории Астраханского ГМУ. Среди посетителей –
бывшие заведующие кафедрами и курсами Владимир
Евгеньевич Кутуков, Анатолий Иванович Плотников, Лариса Семёновна Суркова, Александр Васильевич Улезко,
старейшие работники университета Евгений Иванович
Доронин, Рудольф Фёдорович Силищев, Юлия Васильевна Ротанова, ветеран ВОВ Юрий Васильевич Горбунов,
труженик тыла Ольга Александровна Бузина, члены Совета ветеранов Надежда Васильевна Гончарова, Татьяна
Алексеевна Сенцова, Лариса Игоревна Чепурко, бывшие
сотрудники кафедр Антонина Тимофеевна Иванцова и Татьяна Константиновна Кочелаевская.
С большим вниманием ветераны ознакомились с
экспонатами, стендами, заслушали пояснения директора
Центра истории Татьяны Александровны Левиной.
От имени ректората участников встречи приветствовал начальник управления обеспечения образовательного процесса, заведующий кафедрой топографической
анатомии и оперативной хирургии, профессор Сантро
Ардоваздович Зурнаджан. Он поблагодарил всех ветеранов за огромный вклад в подготовку образованных и эрудированных молодых специалистов, улучшение условий
преподавания и проживания студентов в общежитиях, а
также усилия по превращению нашего вуза в академию
и университет.
Тепло были поздравлены с юбилейными днями рождения Лия Николаевна Мельникова и Нонна Ивановна

Сунгурова, которым были вручены благодарственные
письма и цветы.
За чашкой чая участники встречи непринужденно беседовали, общались друг с другом, вспоминали свои студенческие годы, различные курьезные случаи из студенческой жизни и преподавательской деятельности.
Не обошлось без неожиданностей. Встретились две
бывшие одноклассницы, выпускницы 10-го класса 1960
года: бывшая работница хозяйственного управления Лия
Николаевна Мельникова и Наталья Михайловна Кутукова, приглашенная вместе с мужем. Не виделись более
57 лет! Радость, воспоминания, шутки... Институт подарил студентам не только дружбу, но и семью. В 1962 году,
учась на 2 курсе АГМИ, Наталья познакомилась со студентом-четверокурсником Владимиром Кутуковым, да
так и шагают они совместно по жизни. Шутили: отличные
знания Наташи помогли рассмотреть в своем избраннике будущего профессора.
Своими выступлениями порадовали ветеранов и студенты. Выразительно прочитала стихи о родном крае
студентка 310 группы лечебного факультета Раушан Доштамбаева, а студенты 403 группы лечебного факультета Екатерина Романова и Сахипова Айнагуль исполнили
песни в музыкальном сопровождении ЦСТ вуза.
Ветераны тепло принимали выступления студентов
и щедро аплодировали им. Все гости остались довольны
приемом, покидая гостеприимный Центр истории с надеждой на дальнейшие встречи.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ð.Ã. Ôèòîíîâ

Îëèìïèàäà ïî íåéðîõèðóðãèè

В Федеральном центре нейрохирургии г. Тюмени была проведена Международная студенческая
олимпиада по нейрохирургии на
приз губернатора Тюменской области. Наш вуз был представлен двумя
студентами: Гелехановым Мансуром,
студентом 6 курса, и Яссином Яшу,
студентом 2 курса.
Организаторами олимпиады выступили правительство Тюменской
области, кафедра нейрохирургии
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), World Academy of
Neurological Surgery, региональная
общественная организация «Ассоциация нейрохирургов Тюменской области», Neurosurgical TV.
«Олимпиада организована с целью выявления в России и за рубежом наиболее талантливых и целеустремленных студентов, способных
стать великими нейрохирургами, для
дальнейшей их подготовки в ординатуре кафедрой нейрохирургии университета им. И.М. Сеченова на базе
ФЦН Тюмени, с последующим вхож-

дением их в «золотой кадровый фонд
Тюменской области», – рассказал заместитель главного врача ФЦН Тюмени по перспективному развитию
Андрей Машкин.
Олимпиада проводится под эгидой Всемирной академии нейрохирургии и патронажем губернатора
Тюменской области Владимира Якушева, стоявшего у истоков создания
Федерального центра нейрохирургии
в Тюмени.
Согласно регламенту, необходимо было пройти несколько теоретических и практических конкурсов.
Яссин Яшу вошёл в двадцатку лучших
в практической и теоретической частях, заняв 14-е и 4-е места соответственно. Стоить отметить, что Яссин
стал единственным студентом второго курса, принявшим участие в подобном мероприятии.
«Большое число нейрохирургов,
включая специалистов ФЦН, обучаясь на всех этих мероприятиях, получили возможность такого профессионального роста, которого не имеет
ни один зарубежный, а тем более

российский, нейрохирург. Большие
возможности для подготовки будущих специалистов открывает созданная на базе нашего учреждения кафедра нейрохирургии Сеченовского
университета, за счет объединения
научных практик и знаний ведущего
медицинского вуза страны с опытом
и оборудованием ФЦН», – подчеркнул главный врач центра, профессор Альберт Суфианов.
Также Альберт Акрамович отметил, что участие таких молодых специалистов позитивно отражается
на имидже российской медицины,
и похвалил Яссина за его активное
стремление к знаниям и желанию
постичь нейрохирургию как науку.
Студент Яшу выражает благодарность ректору Астраханского ГМУ профессору Галимзянову Халилу Мингалиевичу, а также профессорам
Мустафину Роберту Дамировичу и Белопасову Владимиру Викторовичу за
возможность участия в олимпиаде.
È.î. çàâ.ñåêòîðà èíôîðìàöèè
À.Í. Ïèêàëîâà

профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами», – сказал Президент на встрече с избранными главами регионов 21 сентября 2017 г.
Победителями и призерами, которые смогут претендовать
на поступление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и
профили в национальной базе «Молодые профессионалы», стали 2030 человек. Золотые, серебряные
и бронзовые призеры олимпиады – 248
человек из 74 вузов в 34 регионах России. Золотые медалисты получат денежные премии – 200 тысяч рублей для
бакалавров и 300 тысяч рублей для магистров. Кроме того, как и серебряных
и бронзовых медалистов, их ждут стажировки в крупных компаниях и льготы при
поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов.
Растущий интерес к практическим
олимпиадам говорит о сознательности студентов в выборе их
профессии. Надеемся, что количество будущих специалистов будет расти год от года, и Астраханский ГМУ ещё не раз заявит о
своих научных победах!
È.î. çàâ.ñåêòîðà èíôîðìàöèè
À.Í. Ïèêàëîâà
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Êðûì âñòðåòèë ñòóäåíòîâ
Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ

С 1 по 5 мая студенты Астраханского государственного медицинского университета приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине освобождения г. Севастополя от немецкофашистских захватчиков и 4-й годовщине воссоединения России и
Крыма.
Для этого наши студенты прибыли на Крымский полуостров, который
встречал их своими незабываемыми красотами природы и великолепием
архитектурных сооружений, дворцов и памятников культуры и наследия. Полуостров Таврида, один из древнейших обителей человеческой цивилизации,
как всегда, покорил их своей гостеприимностью, атмосферой многонациональных перекрестков культур всех времен и народов.
Наших студентов ждала очень насыщенная экскурсионная программа,
которая включала в себя посещение древнейших городов с богатейшим
историческим наследием. Они посетили национальный историко-археологический музей заповедник «Херсонес Таврический», Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я Береговая батарея», мемориальный комплекс
«Сапун-гора», Диораму Севастополя «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»,
военно-исторический музей фортификационных сооружений «Балаклавский
подземный комплекс (по ремонту подводных лодок)», Панораму «Оборона
Севастополя 1854-1855 гг.», Ливадийский дворец. Ребята узнали от опытных
экскурсоводов огромное количество исторических фактов, услышали множество интересных обычаев и легенд. Также они воочию увидели поля сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и смогли прочувствовать
всю боль, страдания, мужество и героизм, которыми пропитан каждый клочок этой многострадальной земли.
Пиком незабываемого удовольствия для наших студентов стала морская
прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытое море. Там группа наших студентов со стороны бескрайний морских просторов смогла увидеть величие и могущество вековых скал, покрытых пышной растительностью и прекрасные береговые линии с роскошными пляжами и бухтами.
Также наши экскурсанты побывали в Ялте, одном из древнейших городов
полуострова Таврида. Яркое солнце, голубое небо, галечный пляж и ласковое
море оставили незабываемые впечатления у наших ребят.
В итоге студенты-медики смогли стать участниками многих исторических
событий, получить отличную возможность духовного обогащения и расширить
горизонты своего интеллекта. За предоставленную возможность побывать в
поездке студенты выражают свою благодарность ректору Х.М. Галимзянову и
главному бухгалтеру О.Р. Луниной.
Âîñïèòàòåëüíûé îòäåë
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Äåíü Çåìëè
Берегите эти земли, эти воды.
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!
Эти строки из стихотворения выдающегося российского поэта и писателя Евгения Евтушенко как нельзя лучше символизируют призыв ко всем живущим на земле относиться к ней
по-человечески. Ведь она является не только средой нашего
обитания, но и живым организмом, дающим нам жизнь, пищу,
тепло и свет.
И недаром 22 апреля мир отмечает глобальный праздник,
проводимый под эгидой ООН, – Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day).
День Матери-Земли дает возможность каждому жителю в
любом уголке планеты выразить благодарность нашему большому общему Дому.
Не остались равнодушными и студенты нашего вуза, которые очень креативно и с душой отнеслись к призыву сотрудников кафедры иностранных языков подготовить плакаты, посвященные этому празднику.

Студентам была предоставлена возможность продемонстрировать свои работы на сцене Актового зала университета, в котором 23 апреля состоялась экологическая
акция. Звучали пронзительные стихотворения, цитаты отечественных и зарубежных деятелей науки и искусства, посвященные теме взаимозависимости планеты, ее экосистем и человека.
Свою любовь к родной Земле, выраженную в народных
песнях и танцах, продемонстрировали участники фольклорного ансамбля «Астраханские росы», которые уже не в первый раз становятся гостями мероприятий, организованных
кафедрой. Грустные и веселые, но неизменно трогающие
душу представленные номера коллектива, явились ярким
подтверждением того, что Человек и Земля – единое целое,
и единственный способ их благополучного сосуществования – это любовь, уважение и бережное отношение друг к
другу. А чтобы практически продемонстрировать желание внести
свой вклад в улучшение экологической обстановки, студенты 106
группы лечебного факультета выступили с инициативой принять
участие в благоустройстве территории вокруг нашего университета. Ребята закупили мешки для мусора и перчатки и обратились
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14 апреля франкоговорящие студенты стоматологического и лечебного факультетов под руководством старшего преподавателя кафедры анатомии к.м.н. Шелудько В.В. посетили Фестиваль
восточного танца «Весна-Ориенталь 2018», который проходил в Астраханской государственной филармонии. Главный организатор Фестиваля – руководитель Театра танца «АЛИФ» Олеся Николаевна Ефремова.
Именно благодаря Олесе Николаевне в Астрахани ежегодно проводятся фестивали арабского
танца, которые собирают не только российских, но и зарубежных артистов, что способствует воспитанию высоких этических чувств и пропаганде здорового образа жизни, а также благотворно
влияет на укрепление межкультурных связей.
В рамках Фестиваля были представлены иранские, египетские,
иракские, тунисские и марокканские танцы. Знакомые мотивы,
арабская музыка тронули до глубины души гостей мероприятия, а очередной выход артистов на сцену заставлял зал замирать в ожидании
чуда. Неповторимое путешествие во
времени, захватывающие эмоции
яркие наряды, гармония изящных
и грациозных движений никого не
могли оставить равнодушными.
Почетными гостями Фестиваля
стали Карина Чистова (г. Москва),
уникальная танцовщица, которая представила лучшие традиции классического ориентального
танца и современного каирского стиля, трио-группа «Миларакса» под руководством Людмилы Шевелевой (г. Саратов), а также школа восточного шоу «Мерцана» (г. Астрахань).
После финальных аккордов концерта в зале долго не смолкали аплодисменты. Гости и участники Фестиваля не спешили покидать сцену, и у наших франкоговорящих студентов появилась исключительная возможность пообщаться с артистами, поблагодарить их за выступление, пригласить в гости и сделать общие фотографии на память.
Отдельные слова благодарности арабские студенты выразили старшему преподавателю кафедры анатомии Шелудько В.В. за помощь в организации и посещении Фестиваля, Ефремовой О.Н.
и всему коллективу театра «АЛИФ» за уважение танцевальных традиций восточных народов и этот
праздник красоты, музыки и мечты.
Ñòóäåíò 5 êóðñà ëå÷. ô-òà Íàáèëü Ìàðóô,
ñòóäåíò 4 êóðñà ëå÷. ô-òà Ìíàñðè Ãõàäà,
ñòóäåíò 2 êóðñà ñòîìàò. ô-òà Ñóêêåíà Ìåññàóè

к своим сокурсникам поддержать эту инициативу. Надеемся, что
студенчество откликнется на этот призыв, и небольшой участок
нашего города станет немного чище.
Äîöåíò êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ëå÷åáíîãî
ôàêóëüòåòà Ã.Í. Íîñåíêî

Ýòîò äåíü ìû ïðèáëèæàëè êàê ìîãëè!
4 мая в актовом зале нового корпуса
Астраханского ГМУ состоялся праздничный
концерт, посвященный 73-летию Великой Победы в Великой Отечественной
войне. В концерте приняли участие студенты
нашего университета, в том числе и студенты
факультета иностранных студентов.
Ребята исполнили всем известные песни военных лет. Прозвучали песни о печали и скорби о погибших, песни о радости от
долгожданной Победы. Открыл и закрыл концерт студент медико-профилактического факультета Шамиль Ажгалиев, исполнив песню
«Журавли» и «День Победы». Ризван Туралиев,
студент педиатрического факультета, исполнил
известную трогательную композицию из фильма «Офицеры» «От героев былых времен…».
Екатерина Романова, студентка лечебного
факультета, согрела души зрителей песней «В
землянке». Айнагуль Сахипова, студентка лечебного факультета, сначала исполнила песню
о судьбах двух простых солдат «Москвичи», а

чуть позже рассказала, что война закончилась
песней «Майский вальс». Элина Нигматулина,
студентка лечебного факультета, тронула зрителей песней «Молитва». Карина Алахвердиева, студентка фармацевтического факультета, выступила с песней «Дети войны». Сестры
Тагировы исполнили песню «Чтобы не было
больше войны». Анас Идрисси, представитель
дальнего зарубежья, прекрасно исполнил песню «Когда мы были на войне».
Концерт,
посвящённый празднику Великой
Победы, уже стал доброй
традицией в Астраханском
ГМУ. Песни, сложенные в
то непростое время, помогали людям приближать
Победу и вселяли веру, что
наступит утро без войны.
И новым поколениям особенно важно не забывать
подвиг советского народа,
который подарил нам мирное небо над головой!
È.î. çàâ.ñåêòîðà
èíôîðìàöèè
À.Í. Ïèêàëîâà

73-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ…

Ïîäâèã ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Более 70 лет минуло с той войны, а отзвуки её до сих пор
острой болью отдаются в памяти народной. Многое мы знаем
о тех суровых годах, но все же вновь и вновь открываем неизвестные страницы военного времени.
27 апреля своё традиционное мероприятие к 9 Мая кафедра латинского и иностранных языков посвятила великим труженикам всех войн – медицинским работникам. Они прошли
через самые страшные бои Великой Отечественной. На их счету нет убитых – только спасенные жизни. Руки у них по локоть
в крови – но их поминают добрым словом, за них молятся, их
именами называли детей тысячи спасенных ими солдат. Они сами не раз рисковали жизнью, работая под огнем, каждый из них
вытащил с того света не одну сотню наших бойцов, благодаря их
подвигу вернулись в строй миллионы.
Студенты, впечатлённые посещением музея родного вуза, приложили немалые усилия к подготовке мероприятия. Совместно с преподавателями студенты решили организовать его
в рамках 100-летия университета, поэтому первые доклады и
сообщения были посвящены таким известнейшим медицин-

ским династиям, как Тризно, Дайхес, а также неоценимой помощи Астраханских лечебных и учебных заведений в организации медицинской помощи в прифронтовой Астрахани. Корпуса
больниц, студенческих общежитий, даже гостиниц были переоборудованы под госпитали и санитарные пункты для оказания
помощи раненым. Об одном из виднейших хирургов Астраханской области, основателе медицинской династии Слувко Леоне
Людвиковиче, в чью честь была открыта в этом году мемориальная доска, рассказали студенты лечебного факультета.
Ветераны знают, что настоящий ад – он не на передовой,
а в санбатах, лазаретах и фронтовых госпиталях, где человеческая боль и ужас войны предстают в предельно сгущенном, концентрированном виде. Медики Великой Отечественной – военврачи, медсестры, медбратья, военфельдшеры – годами жили и
работали в этом аду, ежедневно глядя в лицо смерти. От их простых, безыскусных рассказов об увиденном и пережитом – мороз по коже и комок в горле. Война не знает жалости.
В лазаретах трудились ещё юные, нежные девушки. Их
вклад был неоценим, на своих хрупких плечах они выносили
раненых с поля боя. О бесстрашных санинструкторах и медсестрах Великой Отечественной войны Феодоре Пушиной, Валерии Гнаровской, Николае Кравцове рассказывали студенты
фармацевтического, педиатрического и медико-профилактического факультетов. Студенты лечебного факультета инсценировали стихотворение Юлии Друниной «Санитарочка».
Накануне Великой Победы хотелось вспомнить всех медицинских работников, которые были на передовой, в санитарных
эшелонах, в госпиталях. Медики внесли бесценный вклад в победу. На фронте и в тылу, днём и ночью, в неимоверно тяжёлых
условиях военных лет они спасали жизни миллионов воинов.
Благодаря их усилиям, в строй возвратились более 72% раненых и 90% больных. Если это представить в абсолютных цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй ме-

дицинской службой за все годы войны, составит около 17 млн
человек.
Медицинская профессия требует не только глубоких специальных знаний, умений и навыков, но и высоких душевных качеств. Врачам люди доверяют самое дорогое – свое здоровье.
Студенты 2 курса фармацевтического факультета представили
интереснейший доклад о фармацевтической службе в годы войны. Лекарственная промышленность совершила тогда мощнейший рывок вперед, сумев не только компенсировать нехватку
медикаментов, но и создать огромное количество принципиально новых лекарственных средств и перевязочных материалов.
Студенты обязались помнить героические подвиги народа в
годы Великой Отечественной войны, сохранить в своих сердцах
имена героев, отдавших жизнь за наше мирное будущее, никогда не забывать тех, кто, не жалея себя, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Они пообещали упорно учиться,
чтобы стать достойными великой Родины.
Ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ëàòèíñêîãî è èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ Å.Ì. Äüÿêîâà
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Ôèíàë òðàäèöèîííîãî
ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî êðîññà,
ïîñâÿùåííîãî Äíþ Ïîáåäû

Èòîãè ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû â ÷åñòü
73-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû

22 мая на Центральном стадионе г.
Астрахани прошел финал традиционного
легкоатлетического кросса, посвященного
Дню Победы в Великой Отечественной войне, среди студентов и сотрудников Астраханского ГМУ. На торжественном открытии с
приветственным словом к участникам кросса обратился Рафаэль Георгиевич Фитонов,
председатель Совета ветеранов Астраханского ГМУ, полковник в отставке. Он рассказал об огромной роли медиков
в достижении победы в войне и напомнил, что современные врачи должны
быть всегда готовы к работе в экстремальных ситуациях, а также пожелал
удачи участникам соревнований традиционным
напутствием: «Пусть победит сильнейший!». Р.Г.
Фитонов был награжден памятной медалью почетного участника кросса. Проведение соревнований сопровождала бригада медицинской
помощи от поликлиники Астраханского ГМУ под
руководством А.Б. Шароновой.
В финале кросса приняли участие 111 человек (60 юношей и 51 девушка). Юноши соревновались на дистанции 1000 м, девушки – 500 м. Призовые места распределились следующим образом:
ЮНОШИ:
1 место – Избаев Ислам, 424 гр. леч. ф-та (3.05,4 мин.)
2 место – Абдулмуслимов Малик, 402 гр. стомат. ф-та (3.07,2 мин.)
3 место – Нуртдинов Руслан, 403 гр. леч. ф-та (3.07,4 мин.)
ДЕВУШКИ:
1 место – Акишкина Анна, 201 гр. леч. ф-та (1.29,0 мин.)
2 место – Громова Анастасия, 109 гр. леч. ф-та (1.32,0 мин.)
3 место – Кебе Валерия, 304 гр. педиатр. ф-та (1.33,0 мин.)

Âåëîïàðàä
ê 73-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

13 мая в нашем городе прошел велопарад, посвященный 73й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии
приняли участие более двух тысяч человек. Участником велопарада мог
стать любой желающий независимо
от возраста и физической подготовки. Протяженность маршрута составила около 3 километров – от площади Победы до Петровского фонтана.
Не остались в стороне от этого события сотрудники и студенты нашего
университета:

ALMA MATER

Джумагазиев А.А. – заведующий кафедрой пропедевтики
детских болезней, поликлинической и неотложной педиатрии,
доктор медицинских наук, профессор;
Фитонов Р.Г. – председатель
Совета ветеранов Астраханского
ГМУ;
Чернухин Д.А. – ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии;
Дубинина С.В. – врач-терапевт ГП
им. Н.И. Пирогова, выпускница АГМА
2001 г.
Студенты:
Ковалев Роман – 205 гр. стоматологического ф-та;
Безруков Тимур – 201 гр. лечебного ф-та;
Медведева Анна – 601 гр. лечебного ф-та;
Акишкина Анна – 201 гр. лечебного ф-та;
Данилова Кристина – 204 гр. лечебного ф-та.

12 мая в Астрахани проходила легкоатлетическая эстафета,
посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой приняли участие студенты
Астраханского ГМУ (тренер – преподаватель кафедры Шевелькова А.Ф.).
С напутственным словом к участникам обратился начальник
управления обеспечения образовательного процесса Астраханского ГМУ, заведующий кафедрой топографической анатомии
и оперативной хирургии, доктор медицинских наук, профессор
С.А. Зурнаджан, который сам в студенческие годы был в составе
сборной команды
медицинского института по баскетболу. Он пожелал
студентам победы
в эстафете.
По итогам соревнований наши
команды (девушки и юноши) заняли вторые места.
Поздравляем призеров эстафеты!!!

Громова Анастасия, 109 гр. леч. ф-та;
Ким Вячеслав, 102 гр. леч. ф-та;
Акишкина Анна, 201 гр. леч. ф-та;
Корячко Вероника, 204 гр. леч. ф-та;
Ардюкова Надежда, 301 гр. леч. ф-та;
Миталев Никита, 305 гр. леч. ф-та;
Шунькова С.А., 310 гр. леч. ф-та;
Коновалов Артем, 314 гр. леч. ф-та;
Бекмурзаев Адам, 315 гр. леч. ф-та;
Зеленцова Яна, 401 гр. леч. ф-та;
Чекунова Лидия, 410 гр. леч. ф-та;
Айпешева Наиля, 410 гр. леч. ф-та;
Нуртдинов Руслан, 403 гр. леч. ф-та;
Избаев И.Н., 424 гр. леч. ф-та;
Сенчихина Д.А., 203 гр. пед. ф-та;
Лунева С. 203 гр., пед. ф-та;
Агамбетова Арина, 309 гр. пед. ф-та;
Кебе Валерия, 304 гр. пед. ф-та;
Колпакова А.Н., 402 гр. пед. ф-та;
Багаадзиева П.З., 606 гр. пед. ф-та;
Хайбулаев Магомед, 201 гр. стомат. ф-та;
Мамаев Надыр, 202 гр. стомат. ф-та;
Лабунец Сергей, 403 гр. стомат. ф-та;
Абдумуслимов М., 402 гр. стомат. ф-та;
Курбанов Велибек, ординатор;
Гандаев Рамис, ординатор.

Âîëãîãðàäñêèé ìàðàôîí «Ïîáåäà»
30 апреля из легендарной боевой противотанковой пушки времен
Великой Отечественной войны был
дан старт традиционному Волгоградскому легендарному марафону «Победа», посвященному 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Более 1000 человек приняли
участие в забеге на 42, 21 и 10 км.
Трасса марафона проходила вдоль
Волги, через весь центр города по
Нулевой Продольной дороге, специально построенной к Чемпионату
Мира по футболу 2018 г.
На старт от нашего университета
на дистанцию 10 км вышли:
1.
Лелекова А.С. – преподаватель кафедры физической культуры,
2.
Акишкина А.Э. – студентка
201 группы лечебного факультета,
3.
Избаев И.Н. – студент 424
группы лечебного факультета,
которые достойно прошли всю
дистанцию и уложились в контрольное время. По итогам соревнования
наши спортсмены были награждены
памятными медалями международного марафона «Победа» 2018 г.

Êóáîê Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ ïî ïëàâàíèþ
19 апреля в спортивном комплексе «Динамо» состоялся открытый кубок Астраханского ГМУ по
плаванию, в котором приняли участие сборные команды в составе:
Астраханский ГМУ:
1. Токарева Полина, 206 гр. педиатрического ф-та,
2. Доронцева Ксения, 102 гр. лечебного ф-та,
3. Ковалев Роман, 205 гр. стоматологического ф-та,
4. Зорин Дмитрий (капитан команды), 402 гр. лечебного ф-та.
Астраханский государственный технический университет:
1. Константинова Екатерина
2. Попова Марина
3. Зубарев Игорь (капитан команды)
4. Гартанов Артем
Астраханский государственный университет:
1. Мингазова Камилла
2. Турегалиева Назира
3. Романов Никита (капитан команды)
4. Годован Алексей
Соревнования проводились на

дистанции 50 м
вольным стилем и
в комбинированной смешанной
эстафете 4х50 м.
В личном зачете I
место на дистанции 50 м вольным
стилем заняла двукратный призер
Минздрава России по ЮФО среди медицинских
и
фармацевтических вузов Токарева Полина (АГМУ), II место –
Константинова Екатерина (АГТУ),
замкнула тройку призеров Мингазова Камилла (АГУ).
Среди юношей сильнейшим на
дистанции стал Зубарев Игорь (АГТУ), вторым – Гартанов Артем (АГТУ),
с бронзовым результатом финишировал Зорин Дмитрий (АГМУ).
В комбинированной смешанной
эстафете основная борьба за I место
развернулась между командами нашего университета и АГТУ. Наши спортсмены лидировали в первых двух сти-

лях, но затем уступили на финишном
отрезке, став серебряными призерами. III место заняла сборная АГУ.
Отрытый кубок Астраханского
ГМУ проводится второй год подряд
и становится одним из значимых
стартов для студентов вузов нашего
города. Все участники соревнований – воспитанники детских юношеских спортивных школ г. Астрахани.
Поэтому прошедшие соревнования
стали еще и встречей друзей, ранее
выступавших в единой сборной команде Астраханской области.
Êàôåäðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
Ñïîðòèâíûé êëóá

ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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