
МИРОШНИКОВА Валентина Михайловича – профессора кафедры уроло-
гии с курсом нефрологии, доктора медицинских наук, хирурга-уролога Высшей 
категории, Заслуженного врача РФ, Заслуженного деятеля науки и образова-
ния РАЕ. За почти полувековой период Валентин Михайлович прошел в АГМА 
славный путь от студента, председателя СНО, аспиранта, ассистента, старшего 
научного сотрудника по специальности «Хирургия», профессора до заведующе-
го ЦНИЛ, заведующего кафедрой урологии и нефрологии, проректора по НИР, 
ректора и президента АГМА. Он внес существенный вклад в подготовку много-
численных высококвалифицированных врачебных и научных кадров, снискав 
солидный авторитет среди коллег и учеников. Мирошников В.М. неоднократно 
был удостоен правительственных наград, почетных грамот и благодарственных 
писем.

Коллектив академии желает ему отличного здоровья, как и прежде пре-
успевания в работе, новых творческих успехов, самого наилучшего и благо-
приятного в жизни.

МАМИЕВА Олега Борисовича - доктора медицинских наук, профессора 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета.  

За время работы в АГМА с 1976 года О.Б. Мамиев профессионально осу-
ществляет педагогическую, научную и лечебную деятельность, пользуется ува-
жением со стороны сотрудников академии, персонала медицинских учрежде-
ний, студентов, пациентов. За многолетнюю плодотворную работу награжден 
Почетной грамотой Минздрава РФ и знаком «Отличника здравоохранения». 

Олег Борисович, пусть время для Вас течет не столь торопливо, но будет так 
же, как и раньше, насыщено значимыми делами и радостными событиями! 

Примите искренние пожелания дальнейших успехов в Вашей деятельно-
сти, новых достижений, побед и удач. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, душевного покоя и благополучия! 

ПУШКАРЕВА Александра Сергеевича – кандидата медицинских наук, до-
цента кафедры анестезиологии и реаниматологии, Отличника высшей школы, 
Заслуженного преподавателя медицинской академии. При непосредственном 
участии А.С. Пушкарева была основана анестезиологическая и реанимацион-
ная служба города и области, научное общество анестезиологов-реаниматоло-
гов Астраханской области. Врач, исследователь, педагог, А.С. Пушкарев под-
готовил 9 кандидатов наук, опубликовал более 250 работ. Учениками доцента 
А.С. Пушкарева считают себя многие анестезиологи-реаниматологи нашей 
страны. Он также является президентом Научной федерации анестезиологов и 
реаниматологов Астраханской области. Сотрудники АГМА, друзья, коллеги, уче-
ники сердечно поздравляют Александра Сергеевича с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, счастья, удачи и дальнейших успехов во всем!

БРАТАШ Валерию Ивановну – кандидата медицинских наук, доцента кафе-
дры госпитальной терапии с курсом функциональной диагностики. Её путь в мир 
медицины начался в 1979 году с кафедры пропедевтики, куда Валерия Иванов-
на пришла в качестве ассистента. Валерия Ивановна стала настоящим фана-
том медицины, понимая, что терапевт не может быть высококлассным специ-
алистом без знания пропедевтики. Воплощая своё убеждение в жизнь, она вни-
мательно относилась и продолжает относиться к здоровью каждого пациента, 
уделяя внимание каждому симптому. Этому же она учит своих студентов. 

В 1987 году Валерия Ивановна защитила кандидатскую диссертацию и по-
святила свою дальнейшую жизнь ревматологии. А в 2012 году стала сотрудни-
ком кафедры госпитальной терапии с курсом функциональной диагностики и 
активно взялась за подготовку специалистов по ревматологии. 

Валерия Ивановна является не только профессионалом своего дела, но и 
яркой личностью со своим стилем работы. Она ведёт большую консультативную 
и лечебную работу, читает лекции для практических врачей, выступает на мно-
гочисленных научных обществах, публикует научные статьи. На консультацию 
к Валерии Ивановне больные приезжают со всех уголков России и стран пост-
советского пространства. Для своих учеников и пациентов она стала эталоном 
врачебного мастерства.

Желаем Валерии Ивановне многих лет плодотворной профессиональной 
деятельности, творческого вдохновения и хорошего настроения! 

ТРОФИМОВУ Ольгу Евгеньевну — старшего мастера издательского отдела. 
Ольга Евгеньевна работает в АГМА с 1976 г. Свою трудовую деятельность в 
вузе она начала с препаратора кафедры социальной гигиены и организации 
здравоохранения. С 1978 г. работала машинисткой АХЧ академии, с 1996 г. – 
мастером издательского отдела, а с 2007 г. и по настоящее время – старшим 
мастером издательского отдела.

Ольга Евгеньевна – опытный специалист, добросовестно относящийся к 
своим должностным обязанностям и пользующийся заслуженным уважением 
среди сотрудников академии. 

За свое трудолюбие и многолетний добросовестный труд Ольга Евгеньевна 
неоднократно отмечена ректоратом АГМА благодарственными письмами.

Сердечно поздравляем Ольгу Евгеньевну с юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья, оптимизма, душевного покоя и благополучия!

САГИТОВУ Гульнару Рафиковну - профессора кафедры госпитальной педи-
атрии с курсом последипломного образования, с победой в конкурсе, учреж-
денном Национальной Медицинской Палатой России. Она вошла в десятку луч-
ших по России в номинации «Наставник». Желаем ей сил и энергии продолжать 
реализовывать лучшие традиции педиатрии региона и России.

№ 122 1 октября 2014 г. Газета астраханской ГосУДарстВенной меДицинской акаДемии

Панорама
стр. 1-5

История АГМА в датах и лицах
стр. 8-9

Поздравление первокурсникам
стр. 6-7

Студенческая жизнь
стр. 10-12

Поздравляем!
С юбилеем!

С победой в конкурсе!

Уважаемые преподаватели 
и сотрудники,  

студенты и аспиранты!
Каждый год 1 сентября от-

крывается новая страница исто-
рии АГМА, начинается очередной 
этап в жизни нашего учебного за-
ведения, в судьбе каждого из нас. 
Перед нами встают новые задачи, 
формируются новые планы, за-
рождаются новые мечты. Реалии 
современной жизни требуют от 
каждого из нас полной отдачи, 
сплоченности и веры в свои силы, в 
тех, кто рядом, в лучшее будущее. 
Верю, что вместе мы преодолеем 
возникающие трудности, сохра-

ним наши вековые традиции и поднимем престиж нашего учеб-
ного заведения на новый, более высокий, уровень.

Дорогие первокурсники! В этом учебном году вы впервые пере-
шагнули порог аудитории, познакомились с новыми преподава-
телями, посетили первые занятия. Они отличаются от при-
вычных вам школьных уроков. Теперь все намного серьезнее, от-
ветственнее и труднее. Но я думаю, трудности вызовут лишь 
здоровое желание преодолеть их, превратить все новое и труд-
ное в простое и понятное. Я уверен, прекрасные богатые тра-
диции российской медицинской школы, высокие стандарты и 
требования высшего медицинского образования в нашей стране 
будут восприняты вами с пониманием и благодарностью. 

В нашей академии успешно работают созданные в разные 
годы научные школы по биохимии, хирургии, гастроэнтероло-
гии, педиатрии, морфологии. Вы должны гордиться тем, что 
будете учиться на кафедрах, расположенных в крупных лечеб-
но-профилактических учреждениях, носящих имена наших 
учителей – профессоров И.Н. Аламдарова и Н.Н. Силищевой, 
ежедневно ходить по улице имени профессора Н.Г. Лычманова. 
Я желаю вам стать достойными ваших предшественников, с 
честью нести высокое звание российского медика!

Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и аспи-
ранты! От всей души поздравляю вас с новым учебным годом. 
Пусть он станет для всех нас годом профессиональных и лич-
ностных побед! Желаю вам здоровья, успехов, благополучия и 
новых достижений!

Ректор академии, профессор Х.М. Галимзянов
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Приемная кампания-2014 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ В ОРДИНАТУРУ И ИНТЕРНАТУРУ

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 167 от 9.04.2014 г. «Об установлении квоты целевого при-
ема для получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в федеральных государственных организациях, на-
ходящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, осуществляющих образовательную деятельность по основным профес-
сиональным образовательным программам ординатуры, на 2014 год» (При-
ложение № 3), Приложения № 22 к приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1417, выделено 55 
мест на обучение по программам высшего профессионального образо-
вания ординатуры (в том числе 28 целевых) и 300 мест (200 целевых и 
100 общего конкурса) – на обучение по программам послевузовского про-
фессионального образования интернатуры. При этом в сравнении с пре-
дыдущими периодами число мест в ординатуру сократилось почти вдвое. 
На общем конкурсе оказались далеко не все лицензированные в нашем 
вузе специальности, а только анестезиология-реаниматология, гастроэнте-
рология, дерматовенерология, детская кардиология, инфекционные болез-
ни, клинико-лабораторная диагностика, лечебная физкультура и спортивная 
медицина, неонатология, нефрология, общеврачебная практика, оторино-
ларингология, психиатрия-наркология, пульмонология, ревматология, рент-
генология, рентгеноэндоваскулярная диагностика и лечение, скорая меди-
цинская помощь, стоматология терапевтическая, стоматология хирургиче-
ская, ультразвуковая диагностика и лечение, физиотерапия, функциональ-
ная диагностика, эндокринология. Самыми популярными из предложенных 
оказались ЛОР-болезни – 4 человека на место, психиатрия – 3 человека на 
место, УЗИ – 3 человека на место. Проходной балл оказался равен четы-
рем. Специальности «Акушерство и гинекология», «Кардиология», «Детская 
эндокринология», «Клиническая фармакология», «Неврология», «Сердечно-
сосудистая хирургия», «Торакальная хирургия» и «Урология» оказались ис-
ключительно целевыми. На целевые места ординатуры конкурса не было. 
В интернатуре на общем конкурсе 100 бюджетных мест согласно приказу 
ректора были распределены следующим образом:

Панорама

Акушерство и гинекология – 12 
Анестезиология-реаниматология – 8 
Дерматовенерология – 4 
Детская хирургия – 1 
Неврология – 5 
Неонатология – 1 
Общая гигиена – 2 
Оториноларингология – 2 
Офтальмология – 3 
Педиатрия – 8 

Рентгенология – 1 
Стоматология общей практики – 10
Терапия – 20 
Травматология и ортопедия – 3 
Управление и экономика фармации – 3 
Управление сестринской деятельностью – 2 
Фтизиатрия – 2 
Хирургия – 11 
Эндокринология – 2 

Порядок приема документов, организации вступительных испытаний и зачисления осуществлялся в со-
ответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 633н от 6.09.2013 г. «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры», частью 12 статьи 82 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598), пунктом 5.2.2 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 июля 2012 г. № 608, части 6 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598), Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 апреля 2009 г. № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским меди-
цинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации», Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н 
«Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».

В результате проведения приемной кампании, согласно контрольным цифрам приема, оказались зачис-
ленными в ординатуру 55 человек, в интернатуру – 300 человек.

декан факультета последипломного образования, д.м.н., профессор м.а.Шаповалова

Итоги приема в АГМА-2014 

Ректорат Астраханской государ-
ственной медицинской академии уде-
ляет внимание вопросам приема сту-
дентов на 1 курс в течение всего года. В 
вузе работает круглогодичный консуль-
тативный кабинет приемной комиссии. 
С 1 октября в Академии работают вось-
мимесячные подготовительные курсы, 
поддерживаются образовательно-ме-
тодические контакты с рядом средних 
школ, а также со специализированны-
ми классами как на местном уровне, 
так и в регионах Южного, Северо-Кав-
казского и Центрального федеральных 
округов.

Об итогах приема в академию в этом 
году корреспонденту газеты Alma mater 
рассказал ответственный секретарь при-
емной комиссии д.м.н., доцент И.А. Аксе-
нов.

К.: Игорь Александрович, абитури-
ентов прежде всего волнует вопрос о 
правилах приема в академию. Кто их 
утверждает?

И. А.: Правила поступления на 1 курс 
скорректированы и утверждены на засе-
дании Ученого совета вуза 21.05.2014 г. 
Все положения вузовских правил основы-
ваются на положениях Федерального За-
кона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и При-
казе Минобрнауки РФ №3 от 09.01.2014 
г. «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным програм-
мам высшего образования на 2014/15 
год». Правила приема на 1 курс по специ-
альностям среднего медицинского обра-

зования составлялись на основе приказа 
Минобрнауки России №36 от 23.01 2014 
г. «Об утверждении порядка приема граж-
дан на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального 
образование».

К.: Каждый год в академии прово-
дится большая профориентационная 
работа. Как Вы можете оценить ее ре-
зультаты?

И.А.: Свидетельством достаточной и 
масштабной профориентационной рабо-
ты и популярности Академии является тот 
факт, что в этом году поступили абитури-
енты из таких удаленных территорий, как 
Ульяновская, Тамбовская, Орловская, 
Калининградская области, Ханты-Ман-
сийский АО, Красноярский край, а также 
увеличилось количество иностранных аби-
туриентов. 

К.: На какие направления подготовки 
проводился прием заявлений от абиту-
риентов? Отличается ли количество за-
явлений, поданных в этом году, от цифр 
приема прошлого года?

И.А.: В 2014 году прием проводился на 
6 направлений очной подготовки высшего 
профессионального образования по ФГОС 
специалитета: «Лечебное дело», «Педиа-
трия», «Медико-профилактическое дело», 
«Фармация», «Стоматология», «Клиниче-
ская психология». А также по ФГОС бака-
лавриата «Сестринское дело».

Прием заявлений на поступление про-
должался с 20.06.2014 г. по 25.07.2014 г. 
На 364 бюджетных места очной формы 
обучения специальностей ВПО и 215 мест 
договорной формы претендовали 2052 
абитуриента, что на 15,1% меньше, чем в 
2013 году. Уменьшение числа заявлений 
отмечалось по всем специальностям и, ве-
роятнее всего, связано с усилением тре-
бований и контроля при проведении ЕГЭ, 
что не позволило части выпускников школ 
получить высокие результаты, а также с об-
щим уменьшением количества абитуриен-
тов вследствие демографических причин.

К.: В этом году много мест было вы-
делено на целевой прием. Как это по-
влияло на «географию» абитуриентов, 
поступающих в АГМА?

И.А.: Распределение абитуриентов, 
подавших документы в Академию, в за-
висимости от места жительства свидетель-
ствует о преобладании лиц, проживающих 
в Северо-Кавказском и Южном федераль-
ных округах. В связи с возможностью по-
давать документы с помощью почтовой 

связи география наших абитуриентов рас-
ширяется.

Среди абитуриентов было 127 ино-
странных граждан из таких стран ближне-
го и дальнего зарубежья, как Азербайд-
жан, Казахстан, Киргизия, Туркмения, 
Узбекистан, Таджикистан, Марокко, Тунис. 
По направлению Министерства образова-
ния РФ на места для иностранных граждан 
и соотечественников за рубежом на бюд-
жетную форму обучения зачислено 3 аби-
туриента из Азербайджана.

В 2014 году значительно расширилась 
география целевого приема, который 
проводился на основании договоров с 
Министерствами здравоохранения Астра-
ханской области, Чеченской Республики, 
Республик Калмыкия, Ингушетия, Адыгея, 
Ульяновской, Тамбовской, Орловской об-
ластей, Управлениями Роспотребнадзора 
по Астраханской области, УФСИН по Астра-
ханской области, ФМБА. Всего на целевой 
прием было выделено 79,1% от общего 
количества бюджетных мест (в 2013 году 
– 57,4%).

К.: В какой форме проводились всту-
пительные испытания?

И.А.: Вступительные испытания на 
шести специальностях ВПО по трем пред-
метам: русский язык, биология, химия, 
математика (для клинической психологии) 
проходили в двух формах:

– в форме ЕГЭ,
– по правилам АГМА (тестирование или 

устное собеседование).
Подавляющее боль-

шинство абитуриентов 
очной формы обучения 
представило свидетель-
ство о результатах ЕГЭ 
по перечню предме-
тов, соответствующему 
выбранной специаль-
ности. 229 абитури-
ентов (2013 г. – 158), 
подавших документы 
на очную форму обу-
чения, проходили всту-
пительные испытания 
в виде тестирования в 
письменной форме, в 
т.ч. 102 (2013 г. – 89) 
российских граждана и 
127 (2013 г. – 69) ино-
странных граждан. 

Все абитуриенты прошли проверку в 
ФИС на соответствие представленных све-
дений. Количество баллов корректирова-

лось в соответствие с результатами запро-
са в ФИС.

К.: Второй год в академии осущест-
вляется прием на специальности СПО 
на базе 9 классов. Каковы особенности 
проведения приема этого года?

И.А.: По программам среднего про-
фессионального образования прием вел-
ся только на очную бюджетную форму под-
готовки на 2 специальности на базе основ-
ного общего образования (9 классов):

«Сестринское дело»;
«Фармация».
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» зачис-
ление на специальности СПО проводится 
на общедоступной основе по результатам 
освоения программы основного общего 
образования. Для этого был проведен рас-
чет среднего балла аттестатов о среднем 
образовании, по которому проводилось 
ранжирование списка абитуриентов. Осо-
бенностью проведения приема на специ-
альности среднего профессионального 
образования стало проведение психоло-
гических вступительных испытаний по спе-
циальности «Сестринское дело». 

В заключении отмечу, что в результате 
приемной кампании государственное за-
дание по набору студентов для подготовки 
специалистов за счет средств федераль-
ного бюджета Астраханской государствен-
ной медицинской академией выполнено 
полностью. Из числа зачисленных в акаде-

мию 49,5% студентов являются жителями 
Астраханской области.

Сектор информации аГма

Ответственный секретарь приемной комиссии  
д.м.н., доцент И.А. Аксенов.
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АГМА посетили африканские послы
24 июля в АГМА состоялась 

встреча с делегацией послов из 
Африки, в состав которой вош-
ли 9 представителей из разных 
африканских республик – Бу-
рунди, Джибути, Зимбабве, Ка-
меруна, Кении, Гвинеи-Бисау, 
Южно-Африканской Республики 
и Республики Чад – во главе с 
чрезвычайным и полномочным 
послом Республики Бенин Га-
бриэлем Анисет Кочофа.

После знакомства и вру-
чения памятных подарков де-
легация смогла посетить вы-
ставку-презентацию научных 
достижений и инновационных 
проектов академии и экспона-
тов анатомического музея. За-
вершив осмотр технического 
оснащения и наглядных посо-
бий, гости были приглашены в 

актовый зал.
Ректор АГМА, Заслуженный 

врач, профессор Х.М. Галимзя-
нов поблагодарил уважаемых 
гостей за их приезд и предоста-
вил им возможность предста-
виться аудитории.

Для знакомства высоких 
гостей с одним из старейших 
медицинских вузов старны, его 
традициями и инновационным 
развитием слово было предо-
ставлено сотруднику Управле-
ния по печати, международ-
ным и общественным связям 
Е. А. Кононенко. Она кратко, 
на английском языке, расска-
зала об истории Астраханской 
государственной медицинской 
академии, структуре учебно-
го процесса в академии, о её 
достижениях на федеральном 

и международном уровнях, 
а также об интернациональ-
ных связях и инновационных  
проектах. Было также сообще-
но о планах дальнейшего раз-
вития учебного заведения, о 
росте поступаемых ресурсов 
как в виде увеличивающихся с 
каждым годом грантов, так и в 
количестве привлекаемых мо-
лодых перспективных учёных.

Чуть позже своими впе-
чатлениями от пребывания в 
Астрахани и обучения в меди-
цинской академии поделился 
студент 3 курса, гражданин 
Ботсваны, Мандеву Карабо. В 
своём выступлении главным 
минусом он назвал непривыч-
но холодные зимы. Зато лето, 
почти такое же жаркое, как 
дома, помогло ему акклимати-
зироваться и найти своё место 
и в учебном процессе, и в сту-
денческой жизни. Рассказал он 
и об обнаруженных богатствах 
города, обилии памятников, а 
также людях – доброжелатель-
ных и приветливых. Молодого 
человека не перестает удивлять 
увеличение количества ино-
странных студентов, он отмеча-
ет, что не только для него, но и 
для обретённых им здесь дру-
зей из других стран, Астрахань 
стала вторым домом.

Затем был дан небольшой 
концерт, в котором участвова-
ли как иностранные, так и рос-
сийские студенты. Концерт, по 
мнению гостей, отличался ис-
кренностью, талантами и удиви-

тельным смешением жанров.
После концерта глава деле-

гации посол Бенина Габриэль 
Кочофа обратился к аудитории, 
особое внимание обратив на 
артистизм и креативность вы-
ступающих. Также он поблаго-
дарил администрацию города 
во главе с губернатором А.А. 
Жилкиным и ректоров астра-
ханских вузов за приглашение. 
Сказав несколько слов о важно-
сти образования в наше время, 
высокий гость отметил необхо-
димость и сложность профес-
сии врача. Он обратился к ино-
странным студентам с призы-
вом: «Берите всё, что вам дают. 
Не жалейте себя... Получить 
российский диплом – значит 
получить путёвку в жизнь». Га-
бриель Кочофа выразил надеж-
ду на расширение географии 
студентов в АГМА и дальнейшее 

сотрудничество наших стран.
Завершил мероприятие 

ректор АГМА профессор Х.М. 
Галимзянов выступлением, в 
котором сказал о толерантно-
сти к иностранным студентам 
в стенах АГМА и высокой чести 
принимать такую многочислен-
ную делегацию. Он также отме-
тил, что с каждым годом числен-
ность студентов из африканских 
республик в АГМА растет, а 
руководство вуза и профессор-
ско-преподавательский состав 
академии делают все для того, 
чтобы студенты иностранцы 
чувствовали себя в стенах ака-
демии как можно комфортнее. 
Ректор выразил уверенность 
в дальнейшем сотрудничестве 
вузов.

Сектор информации аГма

В рамках международного сотрудничества 
В этом учебном году наш вуз 

уже второй раз посещают евро-
пейские профессора-хирурги. 
Профессор Бернар Менье, со-
руководитель отделения гепато-
панкреатобилиарной хирургии 
университета г. Ренн (Фран-
ция), провел в нашем городе 
целую неделю. В программу ви-
зита входило посещение хирур-
гических клиник, цикл лекций 
по хирургии пищеварительного 
тракта, встреча с астрахански-
ми коллегами. Помимо этого 
профессор Менье нанес визит 
в старый корпус академии, где 
посетил кафедру анатомии че-
ловека с ее замечательным 
музеем. Вот короткая запись 
нашей беседы, в которой про-
фессор поделился своими впе-
чатлениями.

Б. Менье: «Подобного музея 
я еще не видел. Наибольшее 
впечатление на меня произве-
ли препараты лимфатической 
системы желудка и историче-
ский раритет – препараты, под-

готовленные в начале прошлого 
века моими соотечественни-
ками – компанией «Трамон и 
сыновья», а также то, с какой 
любовью и преданностью за-
ботятся о музее и пополняют 
его собственными работами 
мадам Л.Л. Супатович и руково-
дитель кафедры профессор Л.А. 
Удочкина». 

В течение четырех дней про-

фессор Бернар Менье, который 
является одним из ведущих хи-
рургов Франции и имеет за пле-
чами опыт 700 пересадок пече-
ни и более 1000 операций при 
раке пищевода, желудка и пря-
мой кишки, делился своим опы-
том с астраханскими коллега-
ми, представив им целый цикл 
лекций и обсудив ряд профес-
сиональных проблем в рамках 

«круглого стола». Помимо этого 
он проконсультировал ряд «про-
блемных» пациентов, помог вы-
работать оптимальную лечеб-
ную тактику и принял участие в 
двух сложных операциях: виде-
оэндоскопической коррекции 
большой грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы и ликви-
дации гигантских эхинококко-
вых кист печени, поделившись 
с нашими хирургами интерес-
ными техническими приемами. 

На вопрос, что ему понра-
вилось у нас, а что нет, про-
фессор ответил: «Вообще, у 
вас очень интересный город, 
в нем чудесно перемешались 
десятки национальностей. Мне 
очень понравились старые бур-
жуазные кварталы и красивые 
деревянные дома. В ваших 
клиниках хорошая атмосфера, 
чистота и четкая организация 
работы. Ваши хирурги с честью 
«выкручиваются» из сложных 
ситуаций. Жаль, что у академии 
нет собственных клиник и про-

фессора находятся в некоторой 
зависимости от административ-
ных отношений. Но у вас хоро-
шее будущее. Я люблю Россию 
с ее бесценной историей и куль-
турой».

зав. кафедрой факультетской 
хирургии с курсом последипломного 

образования, 
д.м.н., профессор р.д. мустафин

12-22 июля Астраханская государственная медицин-
ская академия в лице начальника управления по печати, 
международным и общественным связям А.Х. Ахминее-
вой в составе группы российских государственных вузов 
при содействии организации «РАКУС» совместно с Россий-
ским центром науки и культуры в г. Тунис при Посольстве 
Российской Федерации в Республике Тунис, приняли уча-
стие в специализированной образовательной выставке 
«Обучение в России – 2014». Образовательная выставка 
была приурочена к продолжению привлечения тунисской 
молодежи к поступлению в российские вузы.

Целью участия в данной выставке было представление 
Астраханской государственной медицинской академии 
на образовательном рынке Туниса, повышение интереса 
абитуриентов и учеников старших классов к обучению в 
нашем вузе, прежде всего на лечебном, стоматологиче-
ском и фармацевтическом факультетах. 

Образовательная выставка широко анонсировалось в 
ведущих средствах массовой информации Туниса, в связи 
с чем выставку посетило большое количество выпускников 

школ, студентов и их родителей. Все интересующиеся 
смогли получить актуальную и достоверную информа-
цию об обучении в российских государственных уни-
верситетах.

Выставку посетили журналисты ведущих СМИ Туни-
са, по результатам образовательной выставки самые 
популярные в Тунисе газеты «Шурук» и «Ля-Пресс» раз-
местили интервью генерального директора органи-
зации «РАКУС» А.Х.Нуцалова и статьи об обучении в 
России.

15 июля выставку посетил консул посольства Рос-
сии в Тунисе г-н Рашид Атаев. В здании РЦНК состоял-
ся круглый стол с участием консула и членов делега-
ции вузов России, на котором обсуждались вопросы 
организации набора граждан Туниса на обучение в 
вузы России, оформления въездных виз, требования 
к образовательным документам и т.д. Встреча прошла 
в теплой дружественной атмосфере. 

Сектор информации аГма
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29 августа в Астраханской 
государственной медицинской 
академии состоялась Област-
ная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопро-
сы оториноларингологии». В 
ней приняли участие хирурги, 
оториноларингологи, онкологи, 
терапевты, педиатры, врачи 
общей практики, неонатоло-
ги, фониатры, сурдологи. На 
конференции специалисты из 
Астраханского филиала ФГБУ 
«Научно-клинический центр 
оториноларингологии ФМБ 
России», ФГБОУ ДПО «Инсти-
тут повышения квалификации 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства», ГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Института традиционной 
Восточной медицины получили возможность углубить и объединить знания 
в области отоларингологии, а также расширить горизонты общения между 
специалистами в данной сфере. На конференции были затронуты вопросы 
профилактики и лечения респираторных инфекций у детей, обсуждались 
такие современные хирургические методы лечения ЛОР-заболеваний, как 
ларинготрахеопатия и мастоидопластика. 

19 сентября в АГМА прошла ставшая уже 
традиционной XIII научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Лекарство и 
здоровье человека».

Поприветствовав всех присутствующих, рек-
тор АГМА профессор Х.М. Галимзянов отметил, что 
проведение таких конференций является важным 
не только для врачей, но и для общества в целом. 
Ведь от качества лекарственных средств зависит 
долголетие жизни населения.

Открывая конференцию куратор социальной 
сферы Галина Зотеева отметила, что ей приятно 

находиться в обществе людей, для которых тради-
ции служения профессии и общественному долгу 
являются приоритетными направлениями их тру-
довой деятельности во благо здоровья граждан 
нашей страны.

Начался семинар с доклада почётного гостя 
конференции – заведующей кафедрой организа-
ции лекарственного обеспечения и фармакоэко-
номики Первого московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
профессора, доктора фармацевтических наук Р.А. 
Ягудиной. Он был посвящён роли фармакоэконо-
мики в современной системе здравоохранения.

На семинаре также обсуждались вопросы 
практического применения фармоэкономиче-
ского анализа в различных областях медицины: 
в эндокринологии, на уровне ЛПУ, в кардиоло-
гии. Было уделено внимание такой группе лекар-
ственных препаратов, как биоаналоги. Аудитория 
конференции насчитывала более 600 человек, 
среди которых представители фармацевтических 
компаний, клинических кафедр АГМА, аптечных 
учреждений и учреждений здравоохранения горо-
да и области, врачи разных специальностей, пред-
ставители общественных организаций.

И вновь о профилактике неинфекционных заболеваний… 

5 июня в Областном онкологическом 
центре по распоряжению министра здра-
воохранения Астраханской области прово-
дилась конференция на тему «Актуальные 

вопросы профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведении мероприятий 
по формированию здорового образа жиз-
ни в медицинских организациях». Участ-
никами конференции стали специалисты 
разных специальностей, поскольку еже-
дневно с вопросами профилактики неин-
фекционной патологии сталкиваются мно-
гие врачи. 

Главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике министерства 
здравоохранения, заместитель главного 
врача ГБУЗ АО ЦМП Г.А. Набиуллина на-
целила присутствующих на плодотворную 
работу и обмен положительным опытом. 
Галина Андреевна доложила о деятельно-
сти региональной службы профилактики 
по вопросу предупреждения неинфекци-
онных заболеваний, в том числе в рамках 
диспансеризации взрослого населения. 
Были представлены перспективы разви-
тия профилактического направления в 
здравоохранении региона. 

Приветствовал собравшихся и главный 
врач ГБУЗ АО ООД С.Г. Джуваляков на-

помнил, что онкологические заболевания 
входят в группу основных причин смерт-
ности населения России. Несомненно, что 
реализация поставленных задач возмож-
на при участии науки и практики. С инте-
ресным докладом «Профилактика онколо-
гических заболеваний» выступил д.м.н., 
профессор кафедры онкологии АГМА М.Н. 
Добренький. Его сообщение вызвало мас-
су вопросов, тревожащих присутствующих 
не только с позиции врача, но и с позиции 
пациента. Нельзя было не затронуть во-
просы профилактики болезни в детском 
возрасте. Очень своевременным ока-
зался доклад, в котором были обобщены 
основные составляющие ухода за детьми 
на участке, в клинике, в образовательных 
учреждениях. Его представила профессор 
кафедры госпитальной педиатрии с кур-
сом последипломного образования, д.м.н. 
Г.Р. Сагитова. Опытом работы поделился 
врач-педиатр Центра здоровья для детей 
ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника 
№1» И.И. Волынская.

Специалистами Центра медицинской 

профилактики был подготовлен справоч-
но-агитационный материал о профилакти-
ке сахарного диабета, практические реко-
мендации по отказу от курения, защите от 
стресса, по профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний, атеросклероза. Этот 
материал получили все участники кон-
ференции. Также на мероприятии были 
представлены ролл-стенды, посвященные 
пропаганде здорового образа жизни, про-
филактике табакокурения, сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

По окончании конференции были под-
ведены итоги. Работа региональной служ-
бы медицинской профилактики нацелена 
и проводится по приоритетным направле-
ниям. Потенциал среди сотрудников меди-
цинских учреждений Астраханской обла-
сти имеется. И чтобы взрослое население 
Астраханской области было здоровым, 
выявлять факторы риска и формировать 
здоровый образ жизни следует с детства. 
На позитивной ноте работа конференции 
была закончена.

АГМА – в Ассоциации университетов Прикаспийских государств

18 и 19 сентября в г. Астрахани в преддверии IV сам-
мита Прикаспийских государств прошел международный 
форум учёных «Обеспечение безопасности экосистем 
Каспийского моря». Ассоциация университетов При-
каспийских государств – один из важнейших форумов 
ученых и студентов, стремящихся внести свой вклад в 
сохранение и развитие дружеских отношений между 
народами стран Каспийского региона.

В форуме приняли участие представители вузов – чле-
нов Ассоциации государственных университетов При-
каспийских стран из Азербайджана, Ирана, Казахстана, 
Туркменистана, представители нефтегазовой и рыбодо-
бывающей отраслей.

Открытие работы форума состоялось в Астраханской 
государственной филармонии, где наша академия в чис-
ле других астраханских вузов представила свои иннова-
ционные научные разработки. На торжественном откры-
тии с приветственными словами ко всем присутствую-
щим обратился заместитель председателя Правительства 

Астраханской области по функционированию систем жиз-
необеспечения и экологической безопасности Полуморд-
винов Олег Анатольевич. На пленарном заседании были 
заслушаны доклады представителей иностранных делега-
ций и представителей компании «ЛУКОЙЛ». Ученые ставят 
перед собой задачи по сохранению уникальной природы 
Каспия и предлагают участникам саммита разработку от-
дельной конвенции по безопасности экосистемы моря.

Программу Форума продолжило заседание XVII Ас-
самблеи государственных университетов Прикаспийских 
стран, в которой приняли участие делегации образова-
тельных и научно-исследовательских учреждений от ре-
спублики Азербайджан, от Исламской Республики Иран, 
от Республики Казахстан и от Российской Федерации. 
Астраханскую государственную медицинскую академию 
на заседании Ассамблеи представляли проректор по на-
учной и инновационной работе, д.м.н., профессор О.В. 
Рубальский и начальник управления по печати, междуна-
родным и общественным связям к.м.н. А.Х. Ахминеева. В 
ходе работы XVII Генеральной Ассамблеи были подведены 
итоги работы Ассоциации в 2013-2014 году, всесторонне 
обсуждены основные аспекты и проблемы деятельности 
Ассоциации, были намечены перспективы дальнейшей 
работы. О.В. Рубальский от лица ректора АГМА профессо-
ра Х.М. Галимзянова обратился к участникам Ассамблеи 
с предложением создать в составе Ассоциации универси-
тетов Прикаспийских государств рабочую группу высших 
медицинских учебных заведений и медицинских факуль-
тетов университетов Прикаспийских государств для эф-
фективного обмена результатами исследований и опытом 
подготовки специалистов в области медицины и фарма-
ции. Основными направлениями деятельности рабочей 
группы будут:

- обращение лекарственных средств (их качество, эф-

фективность и безопасность);
- инфекционные болезни;
- кардиология и кардиохирургия;
- оториноларингология;
- урология;
- защита объектов интеллектуальной собственности в 

области медицины, фармации и биотехнологии.
Основные направления деятельности вновь организу-

емой рабочей группы обусловлены их актуальностью для 
Прикаспийских государств, достигнутыми результатами в 
проведении исследований, организации лечебной помо-
щи и сложившимся перечнем ежегодных международных 
медицинских и фармацевтических конференций, прово-
димых в Астрахани с участием ученых Прикаспийских 
государств. Предложение было одобрено и принято еди-
ногласно.

зав. сектором информации аГма
анна матюшкова

Панорама

материалы подготовлены  сектором информации аГма
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Ректорат Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Астраханская государственная медицинская академия»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации объявляет 

выборы на должности 
заведующих кафедрами:

Заведующего кафедрой биологической химии д.м.н профессор - 1 
Заведующего кафедрой микробиологии и вирусологии д.м.н профессор -0,25 ставки
Заведующего кафедрой анатомии д.м.н доцент - 0,5 ставки 
Заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней, выполняю-

щего лечебную работу, д.м.н профессор -1

Заведующего кафедрой госпитальной терапии, выполняющего лечеб-
ную работу, д.м.н профессор -1

Заведующего кафедрой факультетской хирургии, выполняющего лечеб-
ную работу, д.м.н профессор -1

Заведующего кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического фа-
культета с курсом последипломного образования, выполняющего лечебную 
работу, д.м.н доцент 

- 1 

Заведующего кафедрой топографической анатомии и оперативной хи-
рургии д.м.н профессор - 0,5 ставки 

Заведующего кафедрой физики, математики и медицинской информа-
тики к.п.н. - 1 

Заведующего кафедрой детской хирургии, выполняющего лечебную ра-
боту, д.м.н профессор - 1 

Заведующего кафедрой фармакологии д.м.н профессор - 1 
Заведующего кафедрой перинатологии с курсом сестринского дела, вы-

полняющего лечебную работу, д.м.н профессор - 0,5 ставки

Заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии, выполняю-
щего лечебную работу, д.м.н профессор - 0,5 ставки 

Заведующего кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с 
курсом последипломного образования, выполняющего лечебную работу, 
к.м.н. доцент 

- 1 

Заведующего кафедрой гигиены медико-профилактического факультета 
с курсом последипломного образования д.м.н доцент - 0,5 ставки 

конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава:

Ассистента кафедры философии, биоэтики, истории и социологии -1
 Доцента кафедры иностранных языков к.ф.н. -1
Ассистента кафедры биологии 1,5 ставки
Ассистента кафедры нормальной физиологии -1
Ассистента кафедры гистологии и эмбриологии к.м.н. -1
Ассистента кафедры факультетской терапии и профессиональных бо-

лезней с курсом последипломного образования, выполняющего лечебную 
работу, к.м.н. 

-2

Доцента кафедры госпитальной хирургии, выполняющего лечебную ра-
боту, д.м.н -1

Доцента кафедры госпитальной хирургии, выполняющего лечебную ра-
боту, к.м.н. доцент -1,5 ставки

Доцента кафедры инфекционных болезней, выполняющего лечебную 
работу, КМН доцент -2

Доцента кафедры инфекционных болезней, выполняющего лечебную 
работу, к.м.н. -1

Ассистента кафедры инфекционных болезней, выполняющего лечебную 
работу, к.м.н. -1

Ассистента кафедры инфекционных болезней, выполняющего лечебную 
работу -1

Доцента кафедры детских инфекций, выполняющего лечебную работу, 
к.м.н. доцент -1

 Ассистента кафедры детских инфекций выполняющего лечебную рабо-
ту к.м.н. -2

Ассистента кафедры поликлинического дела и скорой медицинской 
помощи с курсом семейной медицины, выполняющего лечебную работу, 
к.м.н. 

-1

Ассистента кафедры фтизиатрии, выполняющего лечебную работу, 
к.м.н. -1

Профессора кафедры детской хирургии, выполняющего лечебную рабо-
ту, д.м.н -1

Доцента кафедры фармакологии к.м.н. 1
Доцента кафедры биологии к.м.н. доцент -1
Ассистента кафедры анатомии -2
Старшего преподавателя кафедры анатомии к.м.н. -2
Доцента кафедры анатомии д.м.н. доцент -1
Профессора кафедры биологической химии д.м.н. -1
Доцента кафедры биологической химии к.м.н доцент -1
Доцента кафедры биологической химии д.м.н. доцент -1
Доцента кафедры биологической химии к.м.н. -2
Старшего преподавателя кафедры биологической химии -1
Профессора кафедры микробиологии и вирусологии д.м.н профессор -1
Доцента кафедры микробиологии и вирусологии к.м.н. доцент -2
Доцента кафедры микробиологии и вирусологии к.б.н. доцент -1
Доцента кафедры микробиологии и вирусологии к.м.н. -1

Ассистента кафедры микробиологии и вирусологии -1,5
Ассистента кафедры микробиологии и вирусологии к.б.н. -1
Ассистента кафедры патологической анатомии к.м.н. -1
Доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней, выполняющего 

лечебную работу, д.м.н. доцент -2

Доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней, выполняющего 
лечебную работу, к.м.н. доцент -1

Ассистента кафедры пропедевтики внутренних болезней, выполняюще-
го лечебную работу, к.м.н. -1

Доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней, выполняющего 
лечебную работу, к.м.н. -2,5 ставки

Профессора кафедры госпитальной терапии, выполняющего лечебную 
работу, д.м.н профессор -1

Доцента кафедры госпитальной терапии, выполняющего лечебную ра-
боту, к.м.н. -2,5 ставки

Доцента кафедры госпитальной терапии, выполняющего лечебную ра-
боту, к.м.н. доцент -3,5

Ассистента кафедры госпитальной терапии, выполняющего лечебную 
работу, к.м.н. -1

Ассистента кафедры госпитальной терапии, выполняющего лечебную 
работу -1

Профессора кафедры факультетской хирургии, выполняющего лечебную 
работу, д.м.н профессор -1

Доцента кафедры факультетской хирургии, выполняющего лечебную ра-
боту, к.м.н. доцент -0,75 ставки 

Доцента кафедры факультетской хирургии, выполняющего лечебную ра-
боту, д.м.н -1

Ассистента кафедры факультетской хирургии, выполняющего лечебную 
работу, к.м.н. -2

Профессора кафедры акушерства и гинекологии педиатрического фа-
культета с курсом последипломного образования, выполняющего лечебную 
работу, д.м.н профессор

-1

Ассистента кафедры акушерства и гинекологии педиатрического фа-
культета с курсом последипломного образования, выполняющего лечебную 
работу, к.м.н.

-1

Ассистента кафедры акушерства и гинекологии педиатрического фа-
культета с курсом последипломного образования, выполняющего лечебную 
работу 

-2

Доцента кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии 
КМН доцент -2

Ассистента кафедры топографической анатомии и оперативной хирур-
гии к.м.н. -1,5

Ассистента кафедры топографической анатомии и оперативной хирур-
гии -1

Доцента кафедры медицинской реабилитации, выполняющего лечеб-
ную работу, к.м.н. -1

Ассистента кафедры медицинской реабилитации, выполняющего лечеб-
ную работу -1

Доцента кафедры поликлинического дела и скорой медицинской помо-
щи с курсом семейной медицины, выполняющего лечебную работу, к.м.н. -1

Доцента кафедры хирургических болезней педиатрического факультета, 
выполняющего лечебную работу к.м.н. -1

Доцента кафедры физики, математики и медицинской информатики к.н. -1
 Старшего преподавателя кафедры физики, математики и медицинской 

информатики -1

 Ассистента кафедры физики, математики и медицинской информатики -6
 Доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии, выполняющего 

лечебную работу к.м.н. доцент -1

 Ассистента кафедры анестезиологии и реаниматологии, выполняющего 
лечебную работу к.м.н. -1

 Ассистента кафедры анестезиологии и реаниматологии, выполняющего 
лечебную работу -1

Ассистента кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с кур-
сом последипломного образования, выполняющего лечебную работу -2

Доцента кафедры педиатрии и неонатологии, выполняющего лечебную 
работу, к.м.н. -1

 Профессора кафедры гигиены медико-профилактического факультета с 
курсом последипломного образования д.м.н. -1

 Доцента кафедры гигиены медико-профилактического факультета с кур-
сом последипломного образования к.м.н. доцент -1

 Доцента кафедры экономики и управления здравоохранением с кур-
сом последипломного образования д.м.н.  -0,25 ставки

Ассистента кафедры общей гигиены -1
Доцента кафедры перинатологии с курсом сестринского дела, выполня-

ющего лечебную работу к.м.н. -1,5 ставки

Ассистента кафедры факультетской педиатрии, выполняющего лечеб-
ную работу -1

 Ассистента кафедры экономики и управления здравоохранением с кур-
сом последипломного образования к.э.н. -1

Срок подачи заявления для участия в выборах и в конкурсном отборе - один месяц, а вы-
боры и конкурсный отбор на должность - не ранее, чем через два месяца после опубликования 
объявления.

Панорама
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Дорогие первокурсники!

Вы поступили в Астраханскую государственную 
медицинскую академию – один из старейших вузов 
России, славящийся своей историей и богатый тра-
дициями. Перед вами стоит чрезвычайно сложная 
и ответственная задача – в течение шести лет стать 
врачами. На пути овладения профессиональными 
знаниями и навыками вас будет сопровождать весь 
коллектив нашего вуза. 

Обучаясь в академии, сначала вы познаете те-
орию медицины, а затем окунётесь во врачебную 
практику. Профессора, многие из которых возглав-
ляют известные в России и за её пределами науч-
ные школы, будут читать лекции. Студенческие на-
учные кружки, существующие на кафедрах нашей 
академии, начиная с первого курса, ждут вас для 
работы над решением новых научных задач. 

Для вас открыты двери библиотеки, где вы мо-
жете получить не только учебную литературу, но и 

воспользоваться её богатым научным и художественным фондом. Проявить и развить 
свои таланты можно в многочисленных спортивных и творческих секциях и кружках. В 
нашей академии созданы все условия для формирования гармонично развитой лич-
ности, без чего нельзя стать настоящим ВРАЧОМ. 

Не могу не обратиться к студентам первого курса лечебного факультета. История на-
шего факультета уходит корнями в далёкий 1918 год. За долгий период его существова-
ния было подготовлено 93 выпуска врачей, многие из которых внесли заметный вклад 
в развитие медицинской науки и практики. И сейчас наши выпускники трудятся в лечеб-
но-профилактических и научных учреждениях России и за её пределами, возглавляют 
отделения, клиники, институты. Ваша задача – сохранить и преумножить традиции ле-
чебного факультета и Астраханской медицинской академии в целом.

Поздравляю всех студентов-первокурсников с поступлением в Астраханскую госу-
дарственную медицинскую академию. Желаю вам, коллеги, успешной, интересной, 
плодотворной, творческой жизни в стенах нашего вуза!

декан лечебного факультета 
д.м.н., профессор л.а. Удочкина

Уважаемые первокурсники!

От всей души поздравляю вас, ваших родителей - вы стали студентами Астраханской 
государственной медицинской академии!

Теперь вы – часть нашей семьи, где царит особая атмосфера. Атмосфера дружбы, 
доброты и взаимопонимания!

В новом учебном году вы с помощью своих преподавателей, профессоров-настав-
ников сделаете большой шаг в свое будущее, в свою профессию.

Студенты медицинского вуза, а особенно педиатрического факультета, во все вре-
мена имеют особый статус в студенческом мире, потому что наряду с огромными зна-
ниями и большим числом практических навыков от них требуются определенные ду-
шевные качества. Прежде всего милосердие, терпение, умение находить общий язык 
с маленьким пациентом, а самое главное, безмерная любовь к детям! Без этого невоз-
можно стать настоящим педиатром, невозможно заслужить доверие пациентов, уваже-

ние коллег. 
Надеюсь, что вы сможете использовать широ-

кие возможности в полной мере, чтобы стать по-
настоящему высокообразованными специалиста-
ми. Желаю, чтобы вам сопутствовали научные и 
творческие победы, чтобы трудности, которые вы 
встретите на пути, не сломили вас, а сделали силь-
нее и подняли на качественно новый уровень зна-
ний!

 
И.о. декана педиатрического факультета

д.м.н., доцент е. И. Каширская 

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с поступлением 
в Астраханскую государственную медицинскую 
академию – один из ведущих медицинских вузов 
России. Выбрав специальность врача, вы решили 
посвятить свою жизнь гуманному и благородному 
делу – медицине. Профессия врача-стоматолога 
сложна и ответственна, а труд потребует полной от-
дачи сил, знаний и душевной щедрости.

День посвящения в студенты – особый празд-
ник. С этого момента у каждого из вас начинается 
хоть трудная, но очень увлекательная дорога. Каких 

бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается с этого дня. Для первокурсников 
это еще и начало самоопределения, реализации планов, воплощения самых смелых 
идей.

Впереди вас ожидают не только радости познания нового, но и периоды трудностей 
на нелегком пути становления профессионального и грамотного специалиста. Желаю 
вам успехов в учебе, непреодолимой тяги к знаниям и целеустремленности, благодаря 
которым вы сможете стать конкурентоспособными и востребованными в современ-
ных условиях жизни специалистами.

декан стоматологического факультета  
д.м.н., доцент И.а. аксенов

Дорогие первокурсники!

Сердечно поздравляю вас с началом студенческой жизни! Пусть она будет успеш-
ной, интересной, яркой! 

 Вы открываете новую страницу в своей жизни, полную приятных сюрпризов, энту-
зиазма и молодежного задора, знаний, творческого вдохновения, настоящих исследо-
ваний и открытий! 

Став студентами Астраханской государственной медицинской академии, вы взяли 
важную высоту, а главное, выбрали дело, которому посвятите всю свою жизнь. Желаю 
Вам никогда не останавливаться на достигнутом, всегда высоко держать голову, гор-
диться учебным заведением, которое вы выбрали. Приумножать его традиции, расти и 
совершенствоваться всю жизнь. 

Ваш успех будет зависеть, прежде всего, от вашего желания учиться и развиваться. 
Преподаватели нашей академии помогут приобрести знания и навыки, но достигнуть 

заметных результатов очень сложно без упорного 
труда, постоянной работы над собой, умения ста-
вить цели и добиваться их. 

Успехов вам, отличной учебы, мудрых наставни-
ков, хороших друзей и приятной студенческой жиз-
ни!

декан факультетов 
медико-профилактического дела 

и клинической психологии 
д.м.н., доцент И.а. Кудряшева

Дорогие друзья!

С давних времен люди искали пути спасения 
от различных болезней. Уже тогда составлялись 
разнообразные рецепты, которые помогали об-
рести хорошее самочувствие. Это занятие пре-
вратилось в целую науку, которая, пройдя сквозь 
века, дошла до современных людей и расширила 
границы развития человечества. 

Фармацевтический факультет открывает пе-
ред вами большие возможности для успешной 
учебы, науки и творчества, а главное – поможет 
стать высококвалифицированным специалистом 

в своем деле!
Студенческие годы – замечательная пора, оставляющая в душе каждого чело-

века незабываемые воспоминания. Вас ждет ежедневная кропотливая работа, 
сложнейшая теория и ответственная практика, тонны учебников и конспектов, бес-
сонные ночи перед экзаменами и радость первых серьезных побед.

Пусть никогда не иссякнет стремление к знаниям, заложенное природой в каж-
дом из вас! Желаю каждому удачи в освоении азов медицины и ответственного от-
ношения к дальнейшей учебе. Помните всегда, что вы в будущем станете гарантом 
здоровья граждан страны!

декан фармацевтического факультета,
д.б.н., доцент Б.в. Фельдман

Поздравляем ПервоКУрСнИКов!
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Уважаемые первокурсники!

Вот и начался новый для вас учебный год. Вы 
стали частью большой дружной семьи под назва-
нием «Студенчество». Это сложная, но интерес-
ная ступенька в вашей жизни, ведущая к знани-
ям. Нет времени прекрасней, чем студенческая 
пора. Вам предстоит обучение у лучших профес-
соров и преподавателей, знакомство с достиже-

ниями ведущих научных школ. Вы получите навыки и знания, которые помогут вам 
стать первоклассными специалистами. Любите свой вуз! Хочется верить в то, что он 
станет для вас родным. Желаю вам оптимизма, упорства в достижении целей, вер-
ности  выбранной  профессии. 

декан факультетов менеджмента, высшего сестринского 
и среднего медицинского образования к.м.н., доцент л.а. неваленая

С Днем знаний!

Уважаемые студенты Астраханской государственной медицинской академии! От 
всей души поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем знаний! 

Дорогие первокурсники! Вы поступили в уважаемый и престижный вуз, занима-
ющий почетные строчки в Российских рейтингах и известный за рубежом! Впереди 
у вас новые возможности, радости, успехи и, несомненно, трудности. У вас есть уни-
кальная возможность учиться любимой профессии и провести незабываемые сту-
денческие годы в большой дружной многонациональной семье студентов Астрахан-

ской государственной медицинской академии! 
Здоровья, терпения, настойчивости в учебе, 

радости от познания нового и успешного преодо-
ления трудностей! В добрый путь!

декан ФИС, доцент
о.н. дьякова

On the Knowledge Day!

Dear students of the Astrakhan State Medical Academy! I cordially congratulate you 
with the beginning of the new academic year and the Knowledge Day! 

Dear freshmen! You have entered the respected and prestigious university, which 
occupies a place of honor in the ranking of universities in Russia and which is known 
abroad! In front of you there lots of new opportunities, joy, success and, of course, 
difficulties. You have a unique occasion to study your beloved profession and spend 
unforgettable studentship in the big happy family of multinational students at the 

Astrakhan State Medical Academy!
I wish you great health, lots of patience, the perseverance in learning, joy of learning 

something new and successful overcoming of difficulties! Good way to you!

Dean of the Faculty of Foreign Students,
associate professor O.N. Dyakova

Au Jour de la Connaissance!

Chers étudiants de l’Académie d'État de Médecine d’Astrakhan! Mes félicitations 
cordiales à vous au début de la nouvelle année scolaire et au Jour de la Connaissance!

Chers étudiants de la première année! Vous avez entré l’université respectée et 
prestigieuse, qui occupe une place d’honneur dans le classement des universités 
russes et qui est connue à l'étranger! Maintenant en face de vous sont ouvertes de 
nouvelles opportunités, de la joie, du succès et, bien sûr, des difficultés. Vous avez une 
occasion unique d'étudier votre profession bien-aimée et passer les années d’études 
inoubliables dans une grande et heureuse famille multinationale des étudiants de 

l'Académie d’État de Médecine d’Astrakhan!
Je vous souhaite de la santé, de la patience, de la persistance dans vos études, de 

la joie de l'apprentissage et du succès à surmonter les difficultés! Bonne chance et bon 
courage!

Doyenne de la Faculté des Étudiants Étrangers,
professeur agrégé O.N. Dyakova.

Поздравляем ПервоКУрСнИКов!

еркинова асыл, ст-ка 1 курса
ФИС спец-ть «Педиатрия»

В этом году мне посчастливилось по-
ступить в АГМА. В первые дни мне было 
здесь грустно и одиноко: другой город, 
новый коллектив, педагоги... Нелегко 
быть вдали от семьи, друзей, привычных 
мест. Но благодаря поддержке моих одно-
группников, я стала привыкать. Прошло 
две недели, а я почти другой человек. 
Стремление к знаниям, желание оправ-
дать надежды своих родителей — главная 
мотивация для меня. Мысль о том, что я 
стану профессионалом своего дела и буду 
лечить детей, очень сильно меня вдохнов-
ляет.

Главное – учиться, стремиться! В жиз-
ни легко ничего не дается. Нужно идти 
вперед и достигать поставленных целей.

лепёхина анастасия, 101 гр.  
Спец-ть «Сестринское дело»

Первые дни меня радуют. Столь-
ко тепла и энергии исходит от тех, 
кто начал нас обучать в академии, 
– это большая редкость для наше-
го времени. Сама обстановка в 
АГМА тоже очень приятная, радует, 
что все студенты работают в одной 
среде, медицинской, и все мы друг 
друга хорошо понимаем. Большое 
внимание привлекла биология – 
предмет, являющийся на данном 
этапе одним из основных. Навер-
ное, поэтому я ещё со школы вы-
деляла его из всех. В общем, наде-
юсь, что такие радостные и яркие 
впечатления будут постоянными во 
время нашей учебы...

Кочина Ирина, 104 гр. 
лечебного факультета

С самого первого дня в академии на меня свалилось 
много информации, поэтому я, отвыкшая за каникулы 
учиться, была слегка растеряна и взволнована. Но вско-
ре жажда познания взяла верх, и я с энтузиазмом на-
чала выполнять первые задания, поняв, что я все смогу. 
Мне помогает справляться с возникающими трудностя-
ми и прекрасная атмосфера в АГМА: первокурсники так 
открыты ко всему новому – новым знакомствам, новой 
информации, новому распорядку жизни. Поэтому очень 
приятно вливаться в процесс вместе с людьми, которые 
уже с первого дня учёбы стали тебе очень близкими по 
духу. 

Отдельно хочу сказать о своих преподавателях: все 
они оказались понимающими и душевными людьми, ко-
торые качественно и с энтузиазмом передают нам зна-
ния, поэтому с ними очень комфортно работать. Одним 
словом, я не пожелала, что поступила в АГМА.

Шаповалова Ксения, 101 гр.  
педиатрического факультета

АГМА с недавних пор стала 
нам, первокурсникам, родным до-
мом. По правде говоря, всё здесь 
говорит об этом. Приветливые и 
добродушные однокурсники, стро-
гие, но мудрые преподаватели и, 
конечно, работники буфета и вах-
ты. Здесь своя уютная атмосфера. 
Правда, студенты всегда куда-то 
бегут, спешат, так что жизнь в ака-
демии скучной и однообразной не 
назовёшь. Мы учимся в академии 
около трёх недель, и за это время 
уже привыкли к ритму жизни в сте-
нах нашей Alma mater. 

Слово СтУдентам
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КАФЕДРЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО  
ФАКУЛЬТЕТА – 40 ЛЕТ!

В Астраханском государствен-
ном медицинском институте 
им. А.В. Луначарского в связи 
с открытием в 1966 году педи-
атрического факультета возник-

ла необходимость расширения 
кафедр, в том числе и хирурги-
ческих. Так, 16 июля 1974 года 
приказом ректора профессора 
Сучкова В.Б., согласно прика-
зу Минздрава РСФСР № 444 

от 3 сентября 1973 года, была 
организована кафедра хирурги-
ческих болезней. Заведующим 
кафедрой был назначен ученик 
профессора Богатова А.И. доцент 
Мочалов Геннадий Павлович. Ас-
систентами кафедры стали Алек-
сандр Павлович Шашин и Виктор 
Семенович Кондрашов. С этими 
именами связана вся подготови-
тельная работа к началу первого 
учебного года. Совместным при-
казом по Астраханскому облз-
дравотделу и мединституту от 31 
июля 1974 года кафедра была 
размещена на базе хирургиче-
ского отделения (60 коек) Нари-
мановской ЦРБ и по договорен-

ности с командиром воинской 
части 52218 подполковника м/с 
Н.А. Курбанова в хирургическом 
отделении военного госпиталя 
(30 коек). Одновременно прак-
тические занятия проводились в 
хирургическом отделении на 60 
коек в больнице Морского судо-
строительного завода.

Преподавание на кафедре 
началось с сентября 1974 года 
по трем программам – общей, 
факультетской и госпитальной хи-
рургии с военно-полевой хирур-
гией и стоматологией. Осенью 
1975 года на кафедре утвержде-
ны должности доцента и среднего 
лаборанта, которые заняли до-
цент Евгений Иванович Горбу-
нов, возвратившийся из загран-
командировки в Афганистан, и 
Иванова Надежда Яковлевна, 
которые активно включились в 
работу кафедры. В 1976 году на 
кафедру был зачислен приказом 
ректора кандидат медицинских 
наук Канаш Михаил Янович, ко-
торый вскоре был переведен, по 

служебной необходимости, на ка-
федру госпитальной хирургии ле-
чебного факультета. В это же вре-
мя в октябре 1976 года Ученым 
советом института ассистентом 
избран врач-хирург Зурнаджьянц 

Виктор Ардоваздович, который в 
1978 году защитил кандидатскую 
диссертацию.

В 1976 году в связи с оконча-
нием целевой аспирантуры по 
стоматологии на кафедру был за-
числен ассистентом кандидат ме-
дицинских наук Нестеров Алек-
сандр Павлович, который в 1977 
году переведен на курс стомато-
логии при кафедре госпитальной 
хирургии лечебного факультета. 
После окончания целевой аспи-
рантуры в октябре 1977 года на 
кафедру был принят на должность 
ассистента Попов Вячеслав Вла-
димирович, который в декабре 
этого же года защитил кандидат-

скую диссертацию в г. Ленин-
граде. С осени 1976 по 1977 год 
должность врача и ст. лаборанта 
занимала врач Чуднова Татьяна 
Алексеевна. Затем эту должность 
заняла врач Миронова Наталья 
Дмитриевна, которая работала 
на кафедре до 1981 года.

Сентябрь 1978 года – зна-
менательная дата для кафедры. 
Она расположилась на базе хи-
рургического отделения вновь 
построенной больницы Прив. ЖД 
на ст. Астрахань-1, которая стала 
основной базой кафедры до на-
стоящего времени.

В феврале 1979 года доцент 
Горбунов Е.И. был назначен за-
ведующим кафедрой онкологии, 
доцентом кафедры стал кандидат 
медицинских наук Шашин Алек-
сандр Павлович, который в этой 
должности проработал до 2012 
года.

На протяжении последующих 
лет с ростом педиатрического фа-
культета расширялся и штат ка-
федры. В сентябре 1979 года на 
кафедру был зачислен кандидат 
медицинских наук, врач-хирург, 
уролог Мусатов Валентин Петро-

вич.
С 1981 по 1983 год ст. лабо-

рантом работал заочный аспи-
рант кафедры оперативной хи-
рургии Мельников Владимир 
Витальевич, который в последую-
щем стал профессором кафедры 
общей хирургии. С 1983 по 1985 
год ст. лаборантом кафедры был 
зачислен Пушкарев Вадим Алек-
сандрович, а с 1985 года по на-
стоящее время работает в этой 
должности Вереина Светлана 
Михайловна.

В связи с реорганизацией 
кафедры госпитальной хирургии 
лечебного факультета в 1983 
году некоторые сотрудники были 

переведены на нашу кафедру. 
Это ученики профессора В.Г. 
Вальтера: кандидат медицинских 
наук Слувко Вячеслав Леонович, 
который через 2 года перешел 
на практическую работу, стал 
заведовать хирургическим отде-
лением в Областной больнице; 
непродолжительное время рабо-

тал кандидат медицинских наук 
Бучин Валерий Николаевич, ко-
торый перешел на администра-
тивную работу, ныне профессор, 
был директором НУЗ «Медсан-
часть» и зав. кафедрой экологии; 
ассистент Большаков Александр 
Евгеньевич, который в 1984 году 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, вскоре стал доцен-
том и проработал в этой долж-
ности на кафедре до 1991 года, 
а затем был переведен на вновь 
образованную кафедру хирурги-
ческих болезней факультета усо-
вершенствования врачей.

В 1984 году ассистентом ка-
федры стал кандидат медицин-

ских наук Геннадий Петрович 
Черникин, который в 2007 году 
перешел на кафедру урологии. 

Кандидат медицинских наук 
Станислав Петрович Рябинин в 
1985 году был переведен с ка-
федры факультетской хирургии и 
до 2010 года работал на нашей 
кафедре. 

В 1987 году доцент Моча-
лов Геннадий Павлович в связи 
с болезнью ушел на заслужен-
ный отдых и кафедру возглавил 
ученик Заслуженного деятеля 
науки РФ профессора В.Г. Валь-
тера кандидат медицинских наук 
Зурнаджьянц Виктор Ардоваздо-
вич, который в 1988 году в Во-
енно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова защитил докторскую 
диссертацию «Сегмент большой 
кривизны желудка и его исполь-
зование в хирургии желудка, пи-
щевода и кишечника» и вскоре 
стал профессором.

В 1994 году по производ-
ственной необходимости прика-
зом ректора академии профессо-
ра Полунина И.Н. в состав нашей 
кафедры вошла кафедра детской 
хирургии, в которой работали: до-

цент Макаров Александр Викто-
рович – основоположник детской 
хирургической службы в г. Астра-
хани, к.м.н. Величко Рогнета 
Никитична, Осьминкина Люция 
Николаевна, Мотина Лилия Пе-
тровна, доцент Красилов Влади-
мир Леонидович, доцент Чупров 
Петр Иосифович, Уханов Борис 
Юрьевич, Жидовинов Алексей 
Александрович. За это время 
были защищены 4 кандидатские 
диссертации (Жидовиновым А.А., 
Б.Ю. Ухановым, Пермяковым 
П.Е. и Чукаревым С.В.) и 2 док-
торские диссертации (Чупровым 
П.И. и Жидовиновым А.А.), кото-
рые стали занимать должности 
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Доцент Мочалов Г.П. проводит практическое занятие в госпитале (1975 год)

Заведующий кафедрой
Заслуженный деятель науки РФ, 

Заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук,  

профессор В.А. Зурнаджьянц 

Коллектив объединенной кафедры хирургических болезней и детской хирургии (1998). Слева 
направо стоят: Аднан Гханнам, Н.Я. Моллер, Г.П. Черникин, В.Л. Красилов, С.М. Вереина,  

В.В. Попов, М.А. Топчиев, П.И.Чупров, А.А. Жидовинов, П.Е. Пермяков, Ю.В. Назарочкин; сидят: 
С.П. Рябинин, Л.П. Мотина, В.А. Зурнаджьянц, А.П. Шашин, Р.Н. Величко, Л.Н. Осьминкина

Первомайская демонстрация (1978 год).
Слева направо: В.В. Попов, В.С. Кондратов, Н.Д. Миронова, Г.П. Мочалов, И.И. Вепринцев,  

Е.И. Горбунов, А.П. Шашин

Первомайская демонстрация (1977 год).
Слева направо: Р.К. Усманов, Е.И. Горбунов,  

Г.П. Мочалов,  А.П. Шашин

Коллектив кафедры и студенты-кружковцы (1995 год) 

Коллектив кафедры (1997 год).
Слева направо: стоят: С.П. Рябинин, Н.Я. Моллер, Ю.В. Назарочкин 

Сидят: Г.П. Черникин, С.М. Вереина, В.В. Попов, В.А. Зурнаджьянц, А.П. Шашин
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профессора и доцента кафедры. 
В 2000 году кафедра детской 
хирургии вновь приобрела само-
стоятельность, и ее возглавил до-
цент Красилов В.Л., а с 2009 года 
– проф. Жидовинов А.А.

В настоящее время в составе 
кафедры хирургических болез-
ней педиатрического факультета 
работают: зав. кафедрой, За-
служенный деятель науки РФ, 
Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор 
Зурнаджьянц Виктор Ардоваздо-
вич; профессор кафедры, Заслу-
женный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор Кутуков 
Владимир Евгеньевич; доценты 
кафедры: доктор медицинских 
наук Кчибеков Элдар Абдураги-
мович; доктор медицинских наук 
Кисляков Валерий Александро-
вич; кандидат медицинских наук 
Бондарев Владимир Александро-

вич; кандидат медицинских наук 
Сердюков Максим Анатольевич; 
кандидат медицинских наук Ку-
приянов Александр Владимиро-
вич; ассистенты кафедры: канди-
дат медицинских наук Тарала Ев-
гения Владимировна, Муташев 
Эльбрус Салахдинович, аспиран-
ты: Кирилин Герман Евгеньевич, 
Мусагалиев Артур Абдулхаиро-
вич, старший лаборант кафедры 
Вереина Светлана Михайловна, 
лаборант Подкопаева Людмила 
Борисовна.

Учебными базами кафедры 
являются: хирургическое отделе-
ние НУЗ «Отделенческая больни-
ца на ст. Астрахань-1 ОАО РЖД»; 
хирургическое отделение МУЗ 
«Городская клиническая больни-
ца №5» и хирургическое отделе-
ние МУЗ «Городская клиническая 
больницы № 3 им. С.М. Кирова». 
Базы кафедры оснащены совре-
менным отечественным и зару-
бежным оборудованием, необ-
ходимой аппаратурой, учебными 
классами.

Учебные занятия проводятся 
по программам «общей», «фа-
культетской» и «госпитальной хи-
рургии» для студентов 2, 3, 4 и 

5 курсов, а также по элективной 
программе студентам 6 курса пе-
диатрического факультета.

Основными клиническими и 
научными направлениями ка-

федры являются: хирургическая 
гастроэнтерология; сосудистая 
хирургия; пластическая и восста-
новительная хирургия; хирурги-
ческая эндокринология; хирурги-
ческая инфекция.

За время существования ка-
федры помимо педагогической 
работы проведена большая ле-
чебно-диагностическая работа. 
Основоположником лапароско-
пии в Астрахани был доцент Г.П. 
Мочалов. В медицинскую прак-

тику были внедрены следующие 
методики: катетеризация пупоч-
ной вены с диагностической и 
лечебной целью, лапароскопи-
ческая холангиография, исполь-
зование серозно-мышечного 
лоскута желудка на сосудистой 
ножке в желудочной хирургии, 
резекция желудка в модифика-
циях профессора В.Г. Вальтера. 
Использование синтетических 
нитей для лечения гнойных ран 
и при вросшем ногте, использо-
вание ксенобрюшины, насыщен-
ной растворами лекарственных 
препаратов при гнойных заболе-
ваниях, дренирование мочевого 
пузыря после одномоментной 
аденомэктомии, чреспромеж-
ностная пункция предстательной 
железы с диагностической це-
лью, операции эзофагокардио-
пластики, пилоропластики, укре-
пления пищеводно-кишечных, 

пищеводно-желудочных и тол-
стокишечных анастомозов, за-
мещение циркулярных дефектов 
почечных артерий аутовенозны-
ми трансплантатами с двойной 
стенкой, способы укрытия ран 
поджелудочной железы, печени, 
селезенки, разработаны опера-
ции по применению полимерных 
тканей при герниопластике, по 
закрытию ран печени, пластика 
боковых и циркулярных дефек-
тов брюшной аорты и нижней 
полой вены, аутотрансплантация 
ткани селезенки, щитовидной и 
паращитовидной железы и дру-
гие. Широко используется эндо-
видеохирургическая техника для 
производства малоинвазивных 

операций.
Работы «Пластическая и вос-

становительная хирургия желуд-
ка в лечении язвенной болезни» 
и «Факторы риска и алгоритм 
прогнозирования осложнений 
послеоперационного периода у 
больных с острой хирургической 
патологией органов брюшной по-
лости» были удостоены Дипломов 
лауреата премии губернатора 
Астраханской области по науке и 
технике.

На кафедре под руковод-
ством проф. Зурнаджьянца В.А. 
защищено 9 докторских диссер-
таций: Топчиев М.А. (профессор, 
зав. кафедрой общей хирургии); 
Кучин Ю.В. (профессор, зав. ка-
федрой госпитальной хирургии); 
Кутуков В.В. (профессор, зав. ка-
федрой онкологии); Иванов В.М. 
(профессор кафедры онкологии); 
Назарочкин Ю.В. (профессор, 
зав. кафедрой ЛОР-болезней); 
Чупров П.И. (профессор кафедры 
детской хирургии); Жидовинов 
А.А. (профессор, зав. кафедрой 
детской хирургии); Шашин С.А. 
(доцент кафедры сердечно-сосу-
дистой хирургии ФПО); Кчибеков 
Э.А. (доцент кафедры хирургиче-
ских болезней пед. факультета) и 
17 кандидатских диссертаций. В 
настоящее время запланирова-
ны и выполняются 3 докторские 
диссертации (Бондарев В.А., 
Сердюков М.А., Зайцев И.В.) и 3 
кандидатские диссертации (Хай-
даров Д.Д., Кирилин Г.Е. и Муса-
галиев А.А.). 

Сотрудниками кафедры опу-
бликовано более 600 научных 
работ. Получено 20 авторских 
свидетельств и патентов на изо-
бретения, 12 рацпредложений 
отраслевого и более 60 рац-
предложений местного значе-
ния. Издано 10 монографий и 
7 сборников научных работ, 26 
методических рекомендаций и 
учебных пособий. Разработаны 
и изданы «Рабочие программы» 
по хирургическим болезням и 

«Программы элективного курса». 
Разработаны вопросы тестового 
контроля знаний студентов по хи-
рургическим болезням.

С момента организации кафе-
дры плодотворно функционирует 
студенческий научный кружок. 
Руководителем кружка был на-
значен один из организаторов 
кафедры к.м.н., доцент Шашин 

А.П., который возглавлял его до 
2012 года.

Многие кружковцы стали 
профессиональными врачами-
хирургами в Астраханской об-
ласти и за ее пределами, препо-
давателями медицинских вузов с 
учеными степенями и званиями. 
Среди них: Мочалов П.Г., Иванов 
С.П., Кутуков В.В., Мельников 
В.В., Шашин С.А., Назарочкин 
Ю.В., Жидовинов А.А., Пермяков 
П.Е., Гханан Аднан, Алешин Д.А., 
Зайцев И.В., Пилипосян Е.А., Пи-
рогов А.В., Проскуров Е.А., Левда 
С.В. и другие.

В настоящее время успешно 
руководит кружком доцент кафе-
дры д.м.н. Кчибеков Э.А. (предсе-
датель кружка – студент 6 курса 
Ахмедов Б.).

За последние годы на итого-
вых студенческих научных кон-
ференциях студенты-кружковцы 
кафедры хирургических болез-
ней педиатрического факульте-
та занимают призовые места. 
Маллаева С.Т., Кириленко Т.В., 
Кравченко О.В. получили дипло-
мы 1 степени, а Диброва Д.С. и 
Макова Д.В. – призовые места 
на инновационном конкурсе 
«У.М.Н.И.К.».

Прошло 40 лет со дня орга-
низации кафедры. Это много или 
мало? Конечно, в рамках старей-
шего вуза России это еще моло-

дость кафедры. Однако сделано 
очень много. А сколько еще пред-
стоит сделать для дальнейшего 
развития педиатрического фа-

культета нашей академии! 
В заключение хочется выра-

зить искреннюю благодарность 
организаторам и сотрудникам 
кафедры.

заведующий кафедрой 
профессор  

в.а. зурнаджьянц

Организаторы кафедры (1976 год):
B.C. Кондратов, А.П. Шашин, Г.П. Мочалов 

Лапароскопия (1979 год)

Оперирует доцент А.П. Шашин (1979 год) 

Кафедральное совещание.
Слева направо: В.В. Мельников, В.П. Мусатов, Г.П. Мочалов,  

А.П. Шашин, В.А. Зурнаджьянц, B.C. Кондратов

Подготовка к операции (1979 год) 

Студенческий кружок (госпиталь, 1975 год) Коллектив клиники (2013 год).
  В первом ряду (слева направо): доцент А.В. Куприянов, профессор В.Е. Кутуков, профессор 

В.А. Зурнаджьянц, доцент В.А. Бондарев, д.м.н., доцент Э.А. Кчибеков,  
во втором ряду: клинический ординатор Э.С. Муташев, аспирант Д.Д. Хайдаров,  
доцент М.А. Сердюков, ст.лаборант С.Н. Вереина, д.м.н., доцент В.А. Кисляков,  

лаборант Л.Б. Подкопаева, аспирант Г.Е. Кирилин
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Студенты АГМА укрепляют международные научные связи
С 17 по 20 июля в городе Нови 

Сад (Сербия) на медицинском фа-
культете университета состоялся 
9-й Международный конгресс сту-
дентов-медиков (IMSCNS 14). На 
этом научном форуме на сессии 
«BIOCHEMISTRY» были представле-
ны две научные работы студентов 
и молодых ученых нашей Alma 
Mater в формате устных презен-
таций: «Molecular interactions and 
functional activity of some blood 
serum proteins», докладчик Але-
на Гавриленко, научный руково-
дитель – проф. Д.М. Никулина и 
«Experimental study of the biological 
properties of DNA aptamers-
thrombin inhibitors», докладчик Ека-
терина Голубкина (соавторы – К. 
Глинкина, А. Процко, О. Дюкарева, 
Т. Шишкина), научные руководи-
тели – проф. Д.М. Никулина, проф. 
В.А. Спиридонова, проф. Н.Н. Триз-
но. Обе работы выполнены в рам-
ках совместных межвузовских 
проектов и представляли не только 
АГМА, но и МГУ (Москва).

Эта поездка – не первый опыт 
участия астраханских студентов 
в таком Конгрессе. В 2011 году 
по представлению сербского про-
фессора В. Юришича участником 
6-го IMSCNS был Николай Абра-
мович с докладом «Pathogenetic 
and diagnostic role of steroid-linked 
proteins in breast cancer». В мате-
риалах конгресса IMSCNS 11, кро-
ме этой, было опубликовано еще 
четыре работы от кафедры био-

химии АГМА. Владимир Юришич, 
профессор университета в Граду-
евицах, является авторитетным 
европейским ученым по изучению 
биомаркеров. Он уже трижды по-
бывал в Астрахани на научных кон-
ференциях.

Своими впечатлениями о пре-
бывании в Сербии поделилась сту-
дентка 4 курса лечебного факульте-
та Алена Гавриленко: 

«Наши впечатления о проведен-
ном на конгрессе времени полно-
стью подтверждают восторженные 
отзывы Н. Абрамовича трехлетней 
давности. Именно поэтому мне хо-
чется подробно остановиться на 
каждом дне, проведенном в Нови 
Сад.

В первый день конференции на 
церемонии открытия мы заслуша-
ли приветственные выступления 
организаторов конгресса и декана 
медицинского факультета, которые 
рассказали нам о конгрессе, фа-
культете и, что особенно понрави-
лось, немного с юмором о цели на-
шего приезда: «Why did you come 
here? 1 – to see new place, 2 – to 
make friendships, 3 – to transfer 
energy, 4 – for science». Потом 
были групповые фотосессии, ужин 
и вечеринка в стенах факультета с 
очень красивыми сербскими пес-
нями и танцами, принять участие 
в которых предлагалось всем же-
лающим.

Во второй день конференции 
проводилось пленарное заседа-

ние, где мы представили наши ра-
боты на английском языке и, наде-
емся, достойно ответили на вопро-
сы, которые нам задали препода-
ватели из Сербии. Было много ин-
тересных докладов от участников 
из Македонии, Польши, Румынии, 
Турции, Ирана, Латвии, Словении, 
Молдовы, Украины и других стран. 
Нам пришлось многое вспомнить, 
многое выучить впервые, так как 
везде, начиная с поиска дороги, 
хостела, такси, супермаркета и за-
канчивая общением с нашими за-
рубежными коллегами, мы могли 
общаться друг с другом только на 
английском. Неделя, проведенная 
в Сербии, позволила нам повы-
сить уровень владения английским 

и даже запомнить несколько фраз 
по-сербски. 

Мы также участвовали в ма-
стер-классе по фармакологии 
«Фармакотерапия кардиологиче-
ских заболеваний», где решали 
ситуационные задачи и дискутиро-
вали, какой препарат лучше назна-
чить в той или иной клинической 
ситуации. 

Вечером студенты-сербы устро-
или для нас интересную экскурсию 
по городским достопримечательно-
стям Нови Сада: показали Клини-
ческий центр Воеводины, Старое 
Ядро Города, Петроварадинскую 
крепость и катакомбы, Дунаевский 
парк, Сербскую Матицу. 

В третий день конференции 

мы слушали лекцию «NIRS for 
monitoring tissue oxygenation from 
hypovolemic shock to maximal 
exercise» профессора Niels H. 
Secher из Копенгагена. Вечером 
на закрытии конференции нам 
вручили сертификаты участников, 
а мы написали в анкетах наши 
впечатления о конгрессе. Мы об-
менялись адресами с иностран-
ными студентами для дальнейших 
контактов, пообщались по поводу 
того, кто в какой области медицины 
хочет работать в будущем, у кого 
какие интересные национальные 
традиции имеются, какие методи-
ки обучения приняты в их универ-
ситетах, о предпочтениях в клас-
сической литературе и музыке, о 
многом другом. 

Мы благодарны нашим науч-
ным руководителям за вовлечение 
нас в исследовательскую работу, 
за открытие международных кон-
тактов. Мы признательны руковод-
ству нашего учебного заведения за 
поддержку в участии в таком меро-
приятии, как Международный кон-
гресс студентов-медиков в Нови 
Саде, который позволил повысить 
наш профессиональный и культур-
ный уровень, усовершенствовать 
владение английским языком, что 
чрезвычайно актуально на совре-
менном уровне развития мировой 
науки, образования и практиче-
ской медицины». 

Панорама
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Ежегодно на территории всех стран мира отмечается 
Всемирный день сердца. Особое внимание к сердечно-
сосудистым заболеваниям не случайно. European Heart 
Network в сотрудничестве с Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), проектом MONICA (под эгидой 
ВОЗ), Европейским обществом кардиологов, Европей-
ским Союзом (ЕС), ООН и другими международными 
обществами в 2008 г. опубликовало третье издание ста-
тистических данных по сердечно-сосудистой заболевае-
мости и смертности во всех европейских странах с наибо-
лее полной подборкой информации, отражающей тяжесть 
бремени кардиоваскулярной патологии в Европе. 

Во всех странах мира наиболее распространенными 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) являются 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инсульт. В Европе 
ИБС становится причиной половины всех случаев смер-
ти пациентов от кардиоваскулярной патологии, инсульт – 
почти трети; в странах ЕС – примерно трети и четверти 
случаев смерти соответственно. Ежегодно сердечно-сосу-
дистые заболевания становятся причиной 4,3 млн смер-
тей в Европе в целом и свыше 2 млн в странах ЕС, что 
составляет соответственно 48% и 42% от общего числа 
всех случаев смерти.

Лидирующее место среди ССЗ в современном мире 
занимает артериальная гипертония, на втором месте – 
ишемическая болезнь сердца, затем – мозговые инсуль-
ты и врожденные пороки сердца. Показатели смертности 
от ССЗ среди мужчин и женщин трудоспособного возрас-
та России самые высокие в Европе и отличаются значи-
тельными колебаниями. Известно, что до 60% сердечно-
сосудистой смертности зависит от распространенности 
в популяции факторов риска. В России каждый умирает 
порядка 1,2-1,3 млн человек. По кардиологическим ста-
ционарам в регионах Российской Федерации летальность 
от острого инфаркта миокарда в 2008 году в среднем со-
ставила 19,4% среди всех болезней сердечно-сосудистой 
системы. 

В настоящее время ишемическая болезнь сердца за-
нимает первое место среди причин смерти в развитых 
странах (до 57% всех заболеваний). В Астраханском ре-
гионе на 100 тысяч населения зарегистрировано 2737,9 
больных с ИБС. Распространенность ИБС и ее осложне-
ний, высокая смертность, обусловленная ими, стимули-
ровали дальнейшее внедрение в практическое здраво-
охранение интервенционных, хирургических и гибрид-
ных методов лечения этого заболевания. По Российской 
Федерации число больных, оперированных по поводу 
острого инфаркта миокарда, увеличилось на 29,8%, а по-
слеоперационная летальность составила в среднем 6,0%. 
Однако ее уровень варьировал в зависимости от характе-
ра и объема вмешательства, тяжести состояния больного.

Проведение экстренной коронароангиографии в кар-
диохирургическом стационаре в случае подтверждения 
острого инфаркта миокарда должно сопровождаться 
проведением баллонной ангиопластики с последующим 
стентированием коронарных артерий в первые 2-6 ча-
сов острого инфаркта миокарда; по прошествии 6 часов 
развития острой ишемии в сердечной мышце формиру-
ется очаг некроза и проведение кардиохирургического 
вмешательства уже невозможно до момента перехода 
инфаркта в следующую рубцовую стадию. На территории 
Астраханской области разработаны первые этапы проек-
та оказания медицинской помощи при остром коронар-
ном синдроме. В экстренном режиме в рамках оказания 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями на тер-
ритории Астраханской области работают Региональный 
сосудистый центр АМОКБ, первичный сосудистый центр 
ГБУЗ АО КГБ №3 и ГБУЗ АО «Ахтубинская ЦРБ»; в плано-
вом режиме – ФГУ ФЦССХ (г. Астрахань).

Грозное заболевание ИБС можно прогнозировать и 
вовремя провести необходимые меры профилактики, а 
также коррекции основных заболеваний, приводящих к 
ремоделированию сосудов и сердца. 

Основными причинами возникновения ИБС по-
прежнему остаются атеросклеротическое поражение 
коронарных артерий, тромбоз или тромбоэмболия коро-
нарных артерий, вазоспазм коронарных артерий на фоне 
стрессов или тяжелых физических нагрузок. Проявлени-
ями ИБС являются стенокардия (стабильная, нестабиль-
ная), инфаркт миокарда, внезапная коронарная смерть, 
постинфарктный кардиосклероз.

Для предотвращения роста заболеваемости ИБС не-
обходимо активное развитие профилактической медици-
ны, направленной на разработку и внедрение программ 
рационального питания, усиление диагностической базы 
по обследованию сердца и сосудов в условиях поликли-
ник и стационаров, организация и пропаганда здорового 
образа жизни.

20 сентября 2014 года на территории Астраханско-
го региона сотрудниками кафедры кардиологии ФПО 
Астраханской государственной медицинской академии 
совместно с администрацией Федерального бюджетного 

учреждения Центра реабилитации ФСС РФ «Тинаки» был 
организован и проведен Всемирный день сердца. Меро-
приятие состоялось в актовом зале Центра реабилитации 
ФСС РФ «Тинаки». Программа включала 2 лекции для па-
циентов по наиболее актуальным вопросам в кардиоло-
гии и проведение «круглого стола»: 

Лекции для пациентов: 
Актуальные проблемы артериальной гипертензии (до-

кладчик – ассистент кафедры кардиологии ФПО, к.м.н. 
Козлова О.С.).

Современные методы лечения больных с ишемиче-
ской болезнью сердца (докладчик – зав. кафедрой карди-
ологии ФПО, д.м.н. Чичкова М.А.).

Круглый стол. «Меры профилактики, лечения и реа-
билитации пациентов с ишемической болезнью сердца» 
(зав. кафедрой кардиологии ФПО, д.м.н. Чичкова М.А.).

Сотрудниками кафедры кардиологии ФПО АГМА всем 
желающим производили измерение артериального дав-
ления, уровня глюкозы крови, определение сердечно-со-
судистого риска, расчет индекса массы тела с составлени-
ем индивидуального прогноза ожирения и определение 
индивидуальных факторов риска сердечно-сосудистых за-
болеваний. Для пациентов были подготовлены Дневники 
по артериальной гипертензии, здоровому рациональному 
питанию и липидоснижающей терапии, контролю МНО 
после хирургической коррекции пороков сердца; прави-
лам жизни пациентов с имплантированными ЭКС.

В результате более подробного разбора важных во-

просов пациенты получили возможность ознакомиться с 
новыми аспектами в диагностике, лечении сердечно-со-
судистых заболеваний на современном уровне, а также 
узнали о новых инновационных проектах реабилитации 
после инфаркта миокарда и кардиохирургических опера-
ций.

зав. кафедрой кардиологии ФПо, д.м.н. Чичкова м.а.
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Практика прошла успешно

У студентов 3 курса стомато-
логического факультета прошла 
производственная практика по-
мощника врача-стоматолога 
(гигиениста) в соответствии с 
учебным планом по специально-
сти 060201 «Стомато-
логия», утвержденным 
Ученым Советом ГБОУ 
ВПО АГМА Минздра-
ва России и рабочей 
программой произ-
водственной практики, 
одобренной Ученым 
Советом медико-био-
логического профиля. 
Практика длилась 12 
дней — с 30.06.2014 г. 
по 12.07.2014 г.

Целью производ-
ственной практики 
стала профессиональ-
но-практическая под-
готовка обучающихся, ориенти-
рованная на углубление теоре-
тических знаний и закрепление 

у студентов практических умений 
и компетенций по модулю «Кари-
есология и заболевания твердых 
тканей зубов». Перед студентами 
были поставлены следующие за-
дачи учебной практики: 

• приобретение умения 
проводить стоматологическое об-
следование детского и взрослого 

населения, выявлять и устранять 
факторы риска возникновения 
стоматологических заболеваний, 

• формирование студен-
тами организации и реализации 
профилактических мероприятий 
среди различных контингентов 
населения на индивидуальном 
и групповом уровнях, освоение 
студентами методов стоматологи-
ческого просвещения и осущест-
вление мотивации населения к 
поддержанию стоматологическо-
го здоровья, 

• формирование у студен-
тов врачебного мышления и по-
ведения, обеспечивающего ре-
шение профессиональных задач, 
усвоение студентами основных 
принципов этики и деонтологии. 

 Со всеми задачами 
студенты успешно справились. 
Практика проходила в ГБУЗ АО 
«Областной клинический стома-
тологический центр», ГБУЗ АО 
«Стоматологическая поликли-
ника №3», ГБУЗ АО «Стоматоло-
гическая поликлиника №4», в 
стоматологической клинике ООО 
«Дент-АР», стоматологическом 
центре ООО «Эконом-стоматоло-
гия», ООО «Медицинский центр 
«Ориго», частной клинике ООО 
«Мастер», ООО «Клиника денталь-
ной имплантологии», частной кли-
нике ООО «Ваш стоматолог», ООО 
«Лазурь-С», ООО «Атон». Девять 
студентов прошли практику в 
других городах: в ГАУЗ СК «Стома-
тологическая поликлиника» г. Не-
фтекумска, ГБУ РД «Кизлярская 
ЦРП», ГБУЗ АО «Харабалинская 
РБ им. Г.В. Храповой», ГБУ РД «Ре-
спубликанская стоматологиче-
ская поликлиника им. М.М. Мак-
судова», ГБУ РД «Сергокалинская 
ЦРБ», ЧРМУ «Шелковская цен-
тральная районная больница», 
ГБУ «Кочубейская медико-сани-
тарная часть», ГБУ РД «Левашин-
ская ЦРБ», МБЛПУ МК «Централь-
ная районная больница». 

В первые дни практики состо-
ялась лекция на тему «Подготови-
тельный этап производственной 
практики помощника врача-сто-
матолога (гигиениста)», которую 
провела заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии 
к.м.н., доцент Исамулаева А.З. В 
лекции были освещены алгоритм 
стоматологического обследова-
ния пациентов, поверхностные 
образования на зубах и методы 
их выявления, профилактика ка-
риеса и некариозных поражений 
твердых тканей зубов. 

За время прохождения прак-
тики студенты закрепили ма-
нуальные навыки профессио-
нальной гигиены полости рта 
(применение ультразвуковых 
аппаратов, полировочных паст, 
реминерализирующей терапии), 
проводили санитарно-просвети-
тельные лекции и беседы, подго-
тавливали санбюллетени. Произ-
водственная практика стала свя-
зующим звеном в связке между 
теорией и практикой, а это одна 
из главнейших задач Министер-
ства образования и науки, по-
ставленных президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным. 
Дорога молодых ученых должна 
быть вымощена в том числе и 
морально-нравственными каче-
ствами врача, научными знания-
ми, сформированными на прак-
тических базах. Все эти иннова-

ционные технологии внедряются 
в ГБОУ ВПО АГМА Минздрава 
России под руководством ректо-
ра профессора Галимзянова Х.М. 
совместно с проректорами по 
учебно-воспитательной работе 
профессором Поповым Е.А., по 
последипломному образованию 
и лечебной работе д.м.н., доцен-
том Костенко Н.В., с управлени-
ем по печати, международным и 
общественным связям, декана-
том факультета иностранных сту-
дентов, отделом производствен-
ной практики.

Ректорат АГМА, начальник 
отдела производственной прак-
тики, к.м.н. Садретдинов Р.А., 
заведующая кафедрой терапев-
тической стоматологии, к.м.н. 
доцент Исамулаева А.З. и студен-
ты 3 курса стоматологического 
факультета выражают огромную 
благодарность главному врачу 
ГБУЗ АО «Областной клинический 
стоматологический центр» Исено-
ву С.К., ГБУЗ АО «Стоматологиче-
ская поликлиника №3» Шумило-
вой М.Г., ГБУЗ АО «Стоматологиче-
ская поликлиника №4» Передня 
А.Г., особую признательность от 
студентов ФИС главному врачу 
стоматологического центра ООО 
«Эконом-стоматология» Савину 
А.А., заведующему стоматологи-
ческим отделением ООО «Меди-
цинский центр «Ориго» Карачки-
ну А.Г. 

заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии, 
к.м.н., доцент а.з. Исамулаева 

Осмотр полости рта в стоматологической клинике ООО «Дент-АР»

Применение кофердама. Студенты ФИС в «ООО Ориго»

Студенты ФИС на практики в ООО «Эконом-стоматология»

СтУденЧеСКая ЖИзнЬ

Студенты ФИС в ООО «Медицинский центр «Ориго»

Заполнение зубной формулы  
ГБУЗ АО «Областной клинический 

стоматологический центр»

Представители АГМА   на форуме «СелиАс-2014»
С 3 по 5 сентября в Астрахани прошел Между-

народный молодежный образовательный форум 
«СелиАс-2014», собравший более 300 талантливых 
участников со всей России и прикаспийских стран. В 
рамках форума, совместно с Рособрнадзором, пред-
седателем научного общества молодых ученых и сту-
дентов АГМА Александром Процко была организова-
на площадка Всероссийского проекта «Качественное 
образование». В работе площадки приняли участие 
следующие вузы: Астраханская государственная ме-
дицинская академия, Саратовская государственная 
юридическая академия, Астраханский государствен-
ный университет, Астраханский инженерно-строи-
тельный институт.

В качестве эксперта площадки была приглашена 
Валерия Зотова, заместитель председателя комиссии 
по вопросам качества образования совета министерства 
образования и науки РФ по делам молодежи.

Участники обсудили механизмы вовлечения сту-
денчества в процесс повышения качества обра-
зования, сделав акцент на повышении осознанно-
сти и активизации гражданской позиции при уча-

стии студентов в оценке качества образования.  
В. Зотова отметила: «Оценивая качество образования, 
которое ему дают в вузе, студент начинает задумываться, 
а там ли он учится, а нужно ли ему это, что будет дальше 
с ним после учебы. Также важно понимать, что, кроме 
оценки, студенты будут также решать выявленные про-

блемы. При решении конкретных проблем, студенты 
поймут, что в этой жизни от них зависит многое. Так 
они перестанут винить окружающих и начнут решать 
проблемы самостоятельно». 

Все участники площадки проявили боль-
шой интерес к проекту «Качественное об-
разование», а также к работе Всероссийско-
го движения «За качественное образование».  
В ближайшее время в Астрахани планируется про-
вести конференцию, посвященную вышеизложенной 
тематике, в которой студенты нашей академии непре-
менно примут активное участие и всецело включатся 
в работу.

Процко А.В. считает, что повышение осознанности 
в отношении студенчества к процессу получаемого 
образования, а также усиление интереса к образова-

тельному процессу в целом обязательно положительно 
скажется на подготовленности и конкурентоспособности 
наших специалистов.

зам. начальника отдела по воспитательной работе, 
ассистент кафедры фармакологии, 

к.м.н. д.а. Горшков
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Творческое лето-2014

Именно так решили назвать свои летние выступления посто-
янные участники творческой группы АГМА. Под руководством 
заместителя начальника отдела по воспитательной работе  
Д.А. Горшкова вокальные и танцевальные номера студенты 

представляли на различных концертных площадках: парк «Ар-
кадия»; Александро-Мариинская больница; дом отдыха «Тина-
ки»; площадь им. Ленина; концертные площадки микрорай-
онов Бабаевского и АЦКК, города Нариманов; Петровский 

фонтан; медицинский колледж. 
1 сентября творческая группа студентов АГМА выступала 

на фестивале лиги КВН «Астрахань» «День юмора – в День 
знаний», который состоялся в городе Камызяк. Туда были при-
глашены уже полюбившиеся всем учащиеся факультета ино-
странных студентов из медицинской академии: Давина Нка-
шама, Бамиделе Оладайло Соломон, Муленда Меди Зенни, 
Эликем Амедзро. Администрация Камызякского района, как 
и сами горожане, радушно приняли представителей медицин-
ской академии. 

Д.А. Горшков принял участие в открытом общенациональ-
ном фестивале-конкурсе творческих дарований, который про-
ходил в г. Туапсе, и стал лауреатом конкурса. Победной компо-
зицией стала известная многим ария мистера Икса.

врач-интерн кафедры факультетской терапии 
и профессиональных болезней с КПо л.С. заика

Приглашаем всех в клуб!

На кафедре иностранных языков плодотворно функциониру-
ет Клуб Интернациональной Дружбы (КИД).

КИД был основан в 1972 году и просуществовал целых 20 
лет до 1992. И вот преподаватели кафедры иностранных язы-
ков лечебного факультета решили возродить некогда существо-
вавший клуб. У истоков становления КИДа – старший препо-
даватель кафедры Инна Ивановна Шапошникова. Цель клуба 
– общение друг с другом на основе понимания и толерантности, 
обмен опытом, обмен знаниями. Это не научный кружок, где 
зачитываются рефераты, это творческие вечера, которые мо-
жет посетить любой студент, заинтересованный в повышении 
своего культурного и духовного уровня. Примечательно, что 
выходцами этого клуба являются довольно известные люди в 
Астрахани, настоящие профессионалы в медицине: Б. Гринберг, 
А. Попов, Б. Левитан, С. Красовский, В. Гуралия, С. Сароянц и 
многие другие. 

Девиз нового Клуба Интернациональной Дружбы следую-
щий: 

Всегда быть вместе,
Всегда быть рядом!
Быть Кидовцем – это награда!
Это веселый громкий смех
И море радости для всех.

Помимо шуток и веселья,
У нас есть дело, нет безделья.
Общение со странами другими
И переписка с молодыми и
Интересными людьми.
Так было, так есть и так будет –
КИД радость дарить людям будет.
Если дружба крепка, как гранит,
Значит, мир на Земле победит.
На сегодняшний день КИД состоит из нескольких секций, у 

каждой из которых своя направленность. Вы можете выбрать 
секцию по своему желанию, интересам, раскрыть свои талан-
ты, почерпнуть много нового, пообщаться с необычными людь-
ми, высказать свое мнение и просто с пользой провести время.

Итак, работают следующие секции:
- «Секция литературы и искусства». В ней занимаются сту-

денты, которые любят книги, интересуются проблемами искус-
ства, имеют желание поделиться своими мыслями, чувствами, 
впечатлениями (руководитель – доцент кафедры иностранных 
языков Гаврилина И.С.).

- «Секция краеведения». Эта секция создана для тех студен-
тов, которые любят свой город и хотят узнать о нём больше. 
Студенты имеют возможность пообщаться с врачами, поэтами, 
съездить на экскурсию на лотосовые поля, посетить музеи, теа-
тры, исторические места (руководитель – доцент кафедры ино-
странных языков Маджаева С.И.).

- «Секция страноведения». Секция открыта для тех, кто хочет 
узнать об экономике, истории, политике, культуре, быте других 
стран. Цель секции – ознакомление с культурными ценностями 
и национальными особенностями и традициями других стран. 
Проводятся дни национальной культуры и кухни (руководитель 
– старший преподаватель кафедры иностранных языков Гага-
рина Е.Ю.).

- «Клуб любителей немецкого языка». Название этой секции 
говорит само за себя – здесь собираются те, кто любит и хочет 
знать этот язык и культуру стран, говорящих на немецком язы-
ке. Секция активно сотрудничает с Русско-Немецким домом и 
проводит интересные совместные мероприятия (руководитель 
– старший преподаватель кафедры иностранных языков Носен-

ко Г.Н.).
- «Секция волонтерского движения». В течение многих лет 

это единственная из всех секций КИДа, которая не прекращала 
свою работу и теперь привлекает многих студентов в свои ряды. 
Здесь главенствует принцип: «Хочешь почувствовать себя чело-
веком – помоги другому!». Волонтерское движение позволяет 
реализовать свою потребность помочь другим. От латинского 
слова «volo» (волонтер = доброволец) – человек, желающий сде-
лать пользу для других.

Кафедра иностранных языков уже давно занимается бла-
готворительностью в адрес детских домов, школ-интернатов, 
привлекает студентов, которым не безразличны чужие боль и 
страдания, организовывает помощь по уходу за больными и 
инвалидами, имеет тесные контакты с обществом Красного 
Креста и другими благотворительными объединениями Астра-
хани (руководитель – профессор кафедры иностранных языков 
Кириллова Т.С.).

Приглашаем всех желающих принять участие в ра-
боте секций Клуба Интернациональной Дружбы. Следите  
за объявлениями.

Коллектив  
кафедры иностранных языков

Дни Германии в Астрахани
Ежегодно в Астрахани проходят Дни Гер-

мании. На этот раз Программа Дней культу-
ры Германии в нашем городе была чрезвы-
чайно насыщенной и интересной и включа-
ла лекции «Looking at the big sky», «Искусство 
в городском пространстве»; спектакли «Го-
сти» Оливера Буковски, «Урод» Мариуса фон 
Майенбурга; короткометражные фильмы 
«Soiree Allemande», «Новое рождение», «Next 
Generation Short Tiger»; выставки «20 окон», 
«Берлин – город перемен»; серию коротко-
метражных фильмов «Oberhausen on Tour – 
2014» и мероприятия под открытым небом 
перфоманс «Вокруг блока», «Walking the city».

Студенты и преподаватели Астраханской 
государственной медицинской академии, и 
в частности члены Клуба любителей немец-
кого языка кафедры иностранных языков, с 
удовольствием приобщились к этому собы-
тию.

Студенты посетили фотовыставку «Бер-
лин – город перемен», экспозиция которой 
состояла из документальных картин совре-
менного Берлина. Вслед за фотографом по-
сетители смогли окунуться в пестроту города, 
погулять по его проспектам и переулкам. 

Фотовыставка проводилась в фойе Астра-
ханского кукольного театра и в Лафт Культе. 
После её посещения студенты воодушевлен-
но делились своими впечатлениями: «Фото 
очень живые, яркие, передающие атмосфе-
ру другой страны»; «Было очень интересно 
увидеть, какие люди живут в Германии, как 
выглядят известные достопримечательности 
в наши дни; казалось, будто я вижу их вжи-
вую. Настолько фотографии выглядели реа-
листично» (из высказываний студентов).

Также участники Клуба любителей не-
мецкого языка посетили Лафт Культ, в ко-
тором демонстрировался показ черно-бе-
лых немых фильмов немецкого режиссера 
первой половины ХХ века с музыкальным 
сопровождением ди-джея Puny Phythm. До 
показа фильма перед зрителями выступила 
студентка Берлинского университета Катрин, 
которая поприветствовала всех присутству-
ющих в зале и рассказала много интересно-
го о своей стране.

Днём в Лафт Культе проходили выставки 
короткометражных фильмов «Oberhausen on 
Tour – 2014», представленных на междуна-
родном фестивале короткометражных филь-

мов в Оберхаузене. Программа состояла из 
6 фильмов, среди которых документальные и 
экспериментальные ленты.

Вечером в Лафт Культе была проведена 
презентация короткометражных фильмов 
под названием «Next generation short tiger». 
Наши студенты имели возможность увидеть 
лучшие короткометражные фильмы молодых 
режиссеров из разных регионов Германии. 
Каждый фильм не был похож на другой. По 
отзывам студентов, некоторые из фильмов 
очень отличались от работ российских кине-
матографов и были сложны для восприятия. 
Но самое главное – молодые люди смогли 
ближе познакомиться с культурой другой 
страны, провести параллели и прочувство-
вать явные различия, проявив при этом нуж-
ное понимание. Ведь именно толерантное 
отношение к культурным традициям других 
народов является в современном мульти-
культурном обществе залогом цивилизован-
ного и плодотворного сосуществования на-
ций.

 
зав. кафедрой иностранных языков, 

 профессор т.С. Кириллова 
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