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ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïîçâîëüòå îò èìåíè ðåêòîðàòà ñåðäå÷íî ïîçäðàâèòü âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
На пороге долгожданный 2018 год! Этот год станет очень важной датой для всех, кто имеет отношение к Астраханскому государственному
медицинскому университету – нам с вами посчастливилось встретить его 100-летний юбилей! И это чрезвычайно важная дата в истории вуза,
тем более медицинского! Мы шли к этому долго, каждый год укрепляя авторитет и образовательный статус университета. Мы гордимся своей
историей, а богатое прошлое позволяет нам с уверенностью и энтузиазмом смотреть в будущее. Уверен, что 2018 год будет таким же продуктивным и позволит нам с блеском реализовать намеченное. Перелистывая календарь, мы сохраним старые традиции и создадим новые, а
наша согласованная работа внесет свой достойный вклад в развитие науки и практического здравоохранения.
В канун наступающего праздника я от всей души хочу поблагодарить коллектив за трудовые и научные успехи, верность родному вузу, понимание, поддержку и желание сделать университет эффективнее и интереснее! А студентов и выпускников хочу поздравить с тем, что они
когда-то связали свою судьбу с одним из старейших и авторитетных медицинских вузов страны и успешно постигают трудный путь к профессии врача! Желаю вам плодотворной работы, хорошей учебы и наполненной интересными событиями жизни!
Завершается 2017 год, который дал нам много опыта и радостных моментов. Сейчас самое время оглянуться назад и вспомнить, каким
же он был, подвести итоги и сказать о достижениях. А сделано немало – вуз выпустил новую смену молодых медиков, которые успешно прошли первичную аккредитацию, а многие из них продолжили своё обучение в ординатуре. На базе университета и с участием сотрудников вуза
неизменно проходят ключевые научно-практические мероприятия – конференции, мастер-классы, предметные олимпиады, школы. Среди
них – конференция, посвящённая достижениям профилактической медицины, офтальмологический форум и II Международная конференция
Прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной медицины». Астраханский ГМУ всегда готов предложить свои возможности и
поделиться опытом в подготовке квалифицированных специалистов. Творческие конкурсы и фестивали, выставки, спортивные состязания и
другие мероприятия также прошли на высоком уровне.
Новый год всегда наполнен надеждами и предвкушением новых свершений. Он окружает теплотой и искренностью. Мы встречаем самый Ðåêòîð Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ
ä.ì.í. ïðîôåññîð
главный праздник в атмосфере оптимизма и сплоченности. От всей души желаю вам в новом году крепкого здоровья, отличного настроения,
Õ.Ì. Ãàëèìçÿíîâ
новых впечатлений и открытий, счастья, любви и достойных наград! С Новым годом!

Íàñ ïîäðóæèëà Ðîññèÿ!

Под таким названием в актовом зале
Астраханского ГМУ стартовал международный
фестиваль искусств, собрав вместе представителей как минимум трёх континентов. Идея организации и проведения фестиваля принадлежит кафедре русского языка. Став уже доброй
традицией, фестиваль проводится в пятый раз.
Все участники – иностранные студенты Астраханского ГМУ.
Цель мероприятия – укрепление межнационального общения и дружбы между народами
разных стран, формирование уважительного
отношения к другим культурам и активной позиции по отношению к проблеме межкультурного взаимопонимания.
Фестиваль – это уникальный шанс для творчески одарённых студентов проявить себя, обрести новых друзей и приобщиться к культуре
других народов. Каждый год появляются новые
голоса, по-новому раскрываются таланты, ставятся оригинальные номера, а зрители всегда
получают массу позитивных эмоций, заряд бодрости и прекрасного настроения. Проведение
таких мероприятий способствует развитию личности студентов, формированию их нравственных и эстетических взглядов, уважительного отношения к другому языку и культуре, помогает
интегрироваться к изменяющимся условиям
жизни, а значит – обеспечивает реализацию
воспитательной миссии вуза.
Тёплая атмосфера, сплочённость, дружба,
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знания, позитивный настрой, здоровая и эффективная конкуренция, творческие искания,
фантазия, волнение, общение и новые эмоции – любое из этих определений характеризует фестиваль.
В зале собрались преподаватели, студенты,
гости – обладатели нестандартного мышления,
творческого вкуса, современного взгляда на
студенческое творчество. Все прониклись песнями, которые вызвали разные эмоции и чувства – от сочувствия проживаемым исполнителем через песню грусти и печали до светлой
радости и восторга.
Бурными аплодисментами зал встречал выступления студентов 2 курса (специальность
«Лечебное дело») из Марокко Азиза Исмаила и

ском языке студент из Замбии Джон Банда
и на фарси студент из Афганистана Захидуллу
Шарифи.
Изюминкой вечера стал национальный танец в исполнении студенток из Шри-Ланки
Джейаратнам Насмида, Ранхоти Педиже Мадурика, Сундарамурти Хемах, Хабаккала Канканамалаге Нирмани.
Сорвали шквал оваций студенты специальности «Лечебное дело» Ирмард Самахун (ШриЛанка), Ишкуватов Умирузак (Туркменистан),
Хошмуратов Бабомурат (Туркменистан), слушатели подготовительного отделения Гуднес Мотебула (Южная Африка), Мария Абделах (Гана),
которые продемонстрировали своё вокальное
мастерство.

Османа Исмаила, был поражён артистизмом,
невероятной энергетикой и задором, с которым студенты из Узбекистана Махмудов Рузимухамад и Новосартова Аида исполнили танец
«Лезгинка».
Уникальная возможность блеснуть гранями таланта представилась студенту Дибу Омару Риаду (Алжир), который порадовал игрой на
гитаре. Чарующий восточный танец подарила
студентка из Шри-Ланки Насмида Джеератнам.
Ярко и эмоционально декламировали стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил» на англий-

Окунуться в романтическую атмосферу помог волшебный голос студентки 4 курса Сухайлы Дауди (Марокко), которая под гитарный
аккомпанемент студента 3 курса Абделлаха
Алами (Марокко) исполнила завораживающую
песню, затронув самые тонкие струны души
каждого зрителя.
В этом году гостями фестиваля стали студенты из АГТУ, которые достойно выступили перед
многочисленной публикой с зажигательным
туркменским танцем.
Заключительным аккордом стало выступле-
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ние студентов 1 курса из Марокко с весёлой
песней «Новогодние игрушки».
Исполнение всех номеров сопровождалось
видеорядом, что помогло гостям не только понять смысл песен и стихов, но и прочувствовать их. В течение двух часов в зале творилась
настоящая танцевальная, музыкальная и театральная феерия. Фестиваль остался верен
своей традиции – дать возможность талантливой молодёжи проявить себя.
Принимая во внимание огромное количество участников, представителей разных национальностей и народностей и ту дружескую атмосферу, сложившуюся на фестивале, можно
сказать, что фестиваль поистине стал праздником дружбы, единения и согласия. За этот вечер студенческое братство стало ещё крепче.
Так в очередной раз фестиваль доказал,
что в Астраханском государственном медицинском университете учатся самые талантливые,
артистичные и креативные студенты. Надеемся, что и в дальнейшем они также активно будут проявлять себя и с лёгкостью покорять любые вершины.
По окончании вечера участники и гости
поблагодарили организаторов мероприятия
и попросили сохранить традицию ежегодного
празднования международного фестиваля искусств.
Ñò. ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ðóññêîãî
ÿçûêà Ã.À. Ñàìîõèíà
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ALMA MATER

Íîâûå ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè îôòàëüìîëîãèè
В конце ноября 2017 года профессор кафедры оториноларингологии и офтальмологии
Астраханского государственного медицинского
университета, главный специалист-офтальмолог Минздрава России по ЮФО, заведующая
офтальмологическим отделением ЧУЗ МСЧ Газпром, д.м.н. Лия Шамильевна Рамазанова по
личному приглашению заведующего кафедрой
офтальмологии профессора Алессандро Лам-

биазе (Alessandro Lambiase) посетила с рабочим визитом Римский университет ла Сапиенца, Италия (Sapienza, Università di Roma).
Римский университет ла Сапиенца был основан в 1303 году, что делает его одним из
старейших университетов в Италии и в мире.
На сегодняшний день это самый крупный университет в Европе по числу студентов, обучающихся очно. По рейтингу The Centre for World
University Rankings, в 2016 году ла Сапиенца
была признана лучшим университетом Италии.
Целью дружеского визита стало обсуждение
перспектив научных связей в области офтальмологии, реализация совместных проектов наших университетов в научно-образовательной
сфере, обсуждение вопросов сотрудничества в
рамках возможного соглашения между университетами, предусматривающего академические обмены для студентов и преподавателей,
и организацию партнерских международных
научных мероприятий.
В ходе визита профессора обсудили перспективы многосторонних форматов взаимодействия и приоритеты современной инновационной офтальмологии. Ученые отметили, что
акцент концепции развития современных офтальмологических направлений Университета
ла Сапиенца и Астраханского ГМУ сделан на

мультидисциплинарный подход в медицине, не
ограничивающийся только клиническими направлениями. Результатом встречи стало решение о развитии проектов научного сотрудничества в области офтальмологии в рамках
возможного заключения соглашения между
университетами. Кроме того, обсуждалось открытие офтальмологическими кафедрами зеркальных научных исследований с целью развития научных направлений международного
уровня и участия в международных сетевых
проектах.
Интересными с точки зрения совместной
работы научно-практическими проектами Римского университета стали разработка альтернативных сенсоров для людей с ограниченными
возможностями по зрению и разработка бионических протезов. Специалисты Астраханского ГМУ готовы принять участие в работе над
данными продуктами.
Лия Шамильевна подчеркнула, что «выявлено множество взаимно интересных тем и
научных исследований в офтальмологии, организации учебного процесса и клинической
работы на офтальмологических кафедрах двух
университетов. Ключевым инструментом нашего развития является, в том числе, формирование горизонтальных функциональных свя-

зей, обеспечивающих плотные партнерские
отношения с ведущими мировыми лидерами,
одним из которых является Римский университет ла Сапиенца».
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Âèçèò ïðåäñåäàòåëÿ Öåíòðàëüíîãî äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí
22 ноября Астраханский государственный медицинский
университет посетил председатель Центрального духовного
управления мусульман России Талгат Сафич Таджуддин. Это уже
второй его визит в наш вуз. Верховный муфтий проделал долгий

путь, чтобы пообщаться с астраханцами и поделиться своей мудростью.
Председателя ЦДУМ сопровождали его заместитель по образованию и подготовке кадров председатель Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Р. А. Раев, руководитель администрации губернатора
АО К.З. Шантимиров, глава администрации муниципального образования «Город Астрахань» О.А. Полумордвинов, начальник
управления по внутренней политике администрации Губернатора АО В.В. Виноградов, председатель Астраханского регионального духовного управления мусульман Р.И. Джантасов.
Открыл встречу ректор Астраханского ГМУ профессор Х.М.
Галимзянов. Он отметил, что профессия врача требует не только
обширных знаний, но и духовного и нравственного богатства,
умения проявлять сострадание и милосердие. Халил Мингалиевич предоставил слово верховному муфтию и выразил надежду,
что его слова помогут молодым людям найти ответы на вопросы
«Что делать?» и «Как быть?» в определённых жизненных ситуациях.
Шейх-уль-Ислам, верховный муфтий,
Талгат Таджуддинов возглавляет ЦДУМ
России с 1980 года. За годы своей просветительской и миротворческой деятельности он заслужил признание не только
со стороны отечественной, но и общемировой исламской уммы. На сегодняшний
день организация объединяет более 2500
общин. Под эгидой ЦДУМ России работает
Российский исламский университет с несколькими филиалами в других городах.
Верховный муфтий поблагодарил руководство Астраханского ГМУ за приглашение и обратился ко всем со словами
приветствия от имени Центрального духовного управления мусульман России.
Он поздравил собравшимся с важными

событиями для астраханцев – 300-летием Астраханской губернии и 25-летием с момента создания Астраханского регионального духовного управления мусульман.
Как отметил председатель духовного управления, вера – это
не только посты и молитвы. Это, в первую очередь, внутренний
закон, который помогает не делать ошибок и не причинять вреда людям. Талгат Таджуддин поговорил со студентами о таких
важных вопросах как мир, уважение, доброта, любовь, взаимопомощь, предназначение. Муфтий призвал собравшихся укреплять дух, служа людям, чтить родителей и помнить, что в руках
врача не только тело, но и дух пациента, здоровье которого зависит не только от лекарств, а от каждого сказанного в его адрес
слова.
Студенты, в свою очередь, задали муфтию волнующие их вопросы, например, о позиции религии и его личном отношении
к смешанным бракам, абортам, пагубным привычкам. Верховный муфтий подробно ответил на все вопросы и подчеркнул, что
судья всему – только Бог, и если человек в чем-то сомневается – ответы на все вопросы он сможет найти в храме божьем.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Ìàñòåð-êëàññ îò ïðîôåññîðà Â.Â. Áåëîïàñîâà,
ïîñâÿù¸ííûé äåìèåëèíèçèðóþùèì çàáîëåâàíèÿì
29 ноября в Астраханском государственном медицинском университете состоялся
мастер-класс «Демиелинизирующие заболевания нервной системы: диагностика и лечение».
Провёл его доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии и
нейрохирургии с курсом последипломного об-

разования Астраханского ГМУ, главный внештатный невролог Южного федерального округа
Владимир Викторович Белопасов. Выступление профессора Белопасова смогли услышать
не только астраханские специалисты, но и коллеги из других городов, так как для них была организована видео-трансляция.
Демиелинизирующие заболевания в большинстве
своём являются аутоиммунными и причины их возникновения до сих пор до конца не
определены. Основным нарушением при демиелинизирующих заболевания, является, как следует из названия,
демиелинизация, то есть разрушение миелиновой оболочки нейронов центральной или
периферической нервной системы. Это повреждение ухудшает проводимость сигналов
в пострадавших нервах.

Владимир Викторович начал мастеркласс с сообщения о клинически и радиологически изолированных неврологических
синдромах и их специфике. Профессор проанализировал этиологию, современные методы диагностики и лечения таких патологий
нервной системы как рассеянный склероз,
острый рассеянный энцефаломиелит, разобрал случаи
острых демиелиниезирующих полинейропатий, аутоиммунных энцефалитов и оптикомиелита.
Предваряя свой доклад,
профессор упомянул о своих коллегах – профессоре А.М. Вейне и профессоре С.К. Евтушенко, которые
также занимались демиелинизирующими заболеваниями, изучая их природу и
методы диагностики и лечения.

Докладчик не только познакомил слушателей с теоретической частью, но и подкрепил
свои выступления клиническими случаями, наглядными схемами и результатами анализов, в
том числе снимками МРТ.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà
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«Âñ¸ – ÿä, âñ¸ – ëåêàðñòâî. È òî, è äðóãîå îïðåäåëÿåò äîçà»

13 декабря уже во второй раз в стенах Астраханского ГМУ
состоялась научно-практическая конференция «Рациональное
применение антимикробных средств в амбулаторной практике».
Организаторами конференции выступили Альянс клинических
химиотерапевтов и микробиологов, Автономная некоммерческая организация «Развитие партнерства в здравоохранении»
и Астраханский государственный медицинский университет. Докладчиками стали С.В. Яковлев, президент Альянса клинических
химиотерапевтов и микробиологов, д.м.н., профессор, Л.И. Дворецкий, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной
терапии №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, А.С. Духанин,
д.м.н. профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова и О.П. Камнева, к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования Астраханского ГМУ.
Открыл конференцию ректор Астраханского ГМУ профессор Х.М. Галимзянов. Халил Мингалиевич также заведует кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, поэтому тема
конференции не могла оставить его равнодушным. Он отметил
значимость и актуальность сообщений, подготовленных коллегами, и рассказал о том, какие разработки, в том числе международные, ведутся Астраханским ГМУ по направлению антибактериальной терапии. Одной из альтернатив антибиотикам могут
стать бактериофаги, первые результаты применения которых

уже дают положительные результаты.
Первым выступил профессор С.В. Яковлев. Он поделился материалами по теме, дал ссылки на сайты и рекомендации ВОЗ и
Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов. В разработках принимали участие не только российские учёные, но
и медики из Казахстана, Беларуси и других стран. Антибиотикорезистентность не имеет границ, а постоянные миграционные
потоки способствуют распространению бактерий и инфекций.
На сегодняшний день запатентовано около ста антибиотиков, но многие из них уже неэффективны в борьбе с инфекциями. Если не остановить процесс роста резистентности бактерий,
то мы вернёмся к точке до открытия Александра Флеминга. Уже
к 2050 году прогнозируется, что смертность от инфекций превысит онкологическую. Одной из проблем является и то, что болезнетворные бактерии попадают в организм не только извне, но и
являются элементами нормальной микрофлоры человека. Бактерия, которая живет в кишечнике – является самой опасной
на сегодняшний день и вызывает инфекции, которым в ближайшем будущем не смогут противостоять врачи. Важно помнить,
что использовать антибиотики нужно только при диагностированной бактериальной инфекции, они не действуют на вирусы,
грибки и простейших. Помимо неправильного и нерационального назначения и приёма во врачебной практике, огромную
роль в развитии устойчивых культур играет использование антибиотиков в сельском хозяйстве и животноводстве.
Доклад профессора Дворецкого был озаглавлен «Клинический реквием или стрептококковые инфекции XVIII века». В
нём он не только проинформировал зрителей об особенностях стрептококковых инфекций и их диагностике, но и
устроил для аудитории экскурс
в историю, с помощь которого
реконструировал клинический
случай одного из самых известных композиторов. Увлекательным приключением с привлечением наблюдений лечащего
врача и современных методик,
стало расследование загадочной смерти Вольфганга Амадея
Моцарта, которое в конце привело к диагнозу «ревматоидная
лихорадка». Собравшиеся не
только смогли диагностировать
заболевание великого музыканта, но и назначить современное
лечение, при котором он смог бы выздороветь и создать ещё
много прекрасных произведений.
Важными моментами в выступлении профессора А.С. Духанина стал его очень наглядный и экспрессивный рассказ о
строении бактерий, механизмах их функционирования и механизмах воздействия на них, которые во многом обуславливают
выбор медикамента. Он поделился информацией о дозировках
и о препаратах, которые предпочтительнее при определенных
инфекциях в урологии, гинекологии и дерматовенерологии, а
также о том, как действуют таргетные препараты.
Завершающим выступлением стало сообщение нашей коллеги О.П. Каменевой. Её доклад был посвящен одному из важнейших открытий в гастроэнтерологии, которое по праву за-

Ñîëü è éîä íà çàÙÈÒå çäîðîâüÿ!

24 и 25 ноября в 65 субъектах
Российской Федерации проходила
Всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний
«СОЛЬ + ЙОД: IQ СБЕРЕЖЕТ», организаторами которой выступили ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии»
Минздрава РФ, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Российская ассоциация эндокринологов.
25 октября для студентов Астраханского ГМУ с открытой лекцией
выступила заведующая кафедрой
профилактической медицины и здорового образа жизни Ахминеева
Азиза Халиловна, тема лекции была «Йододефицитные заболевания в

Российской Федерации. Состояние проблемы и меры
профилактики». После лекции студенты приняли участие в профилактическом
квесте «Соль + Йод: IQ сбережет», направленном на
повышение уровня информированности населения
о возможных заболеваниях
щитовидной железы и методах их предотвращения.
Лекцию посетило более двухсот
человек, а участниками квеста стали 50 студентов Астраханского государственного медицинского университета. Они разделились на команды
и с большим энтузиазмом проходили
предложенные станции. Перед погружением в игру для участников была
проведена разминка, которая зарядила ребят позитивом, так необходимым, для успешного прохождения заданий.
В программу квеста вошли 5
станций различной направленности,
каждая из которых раскрывала важные аспекты профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы. В ходе мероприятия участники
почерпнули для себя много важной
информации, которая поможет им в
дальнейшем обучении.
По итогам игры были определены
победители, которые получили дипломы и памятные подарки. Мероприятие оставило исключительно положительные эмоции, как у участников
игры, так и у волонтеров, проводивших квест.
Àñòðàõàíñêîå îòäåëåíèå
ÂÎÄ «Âîëîíòåðû-ìåäèêè»

служило нобелевскую премию – открытие влияния бактерии
Helicobacter pylori на возникновение гастрита и язвы желудка
и двенадцатиперстной кишки. Достижение Джона Робина Уоррена и Барри Джеймса Маршалла было непростым. Для доказательства своей теории Маршаллу пришлось на себе испытать
все «прелести» гастрита. Но, как уверенный в своей правоте
учёный, он смог не только заразиться, но и излечить себя.
Сегодня рецепт Маршалла и Уоррена трансформировался
в современную эрадикационную терапию Helicobacter pylori,
которая должна соответствовать
международным и национальным
рекомендациям.
Тема конференции – «Рациональное применение антимикробных средств в амбулаторной практике» – привлекла
внимание не только профессорско-преподавательского состава
университета и представителей
практического здравоохранения
АО, но студентов, интернов и ординаторов Астраханского ГМУ.
В последние годы антибиотикорезистентность является одной из глобальных проблем, которая оказывает непосредственное
влияние на результаты и качество
лечения пациентов практически во всех медицинских специальностях. Одной из главных причин возникновения антибиотикорезистентности является нерациональное и бесконтрольное применение антибиотиков. Несмотря на огромные усилия,
предпринимаемые медицинскими организациями по всему миру, данная проблема зачастую недооценивается и по-прежнему
остается актуальной. Сомнений в том, что что антибиотики необходимы, нет. Но именно от правильного применения этих лекарственных средств зависит их эффективность. И главная цель
этой конференции – заложить основы рационального применения антибиотиков и разрушить мифы, существующие вокруг
этой темы.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Let's speak english!
С 14 октября по 5 ноября проходила I Международная интернет-олимпиада по английскому языку среди обучающихся медицинских и фармацевтических вузов.
Организаторами олимпиады являются Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова, Уральский государственный медицинский университет и Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.
Войно-Ясенецкого.
Олимпиада проводилась в форме соревнования обучающихся по творческому применению формируемых
в курсе изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский), общекультурных (ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК).
Целью олимпиады было совершенствование качества подготовки обучающихся в медицинских и фармацевтических вузах, повышение их мотивации в изучении английского языка как инструмента межкультурной
профессиональной коммуникации и развитие творческого потенциала будущих специалистов медицинского
и фармацевтического профилей.
Соревнование было разделено на два направления
– личное и командное первенство.
В командном первенстве приняли участие 35 команд из разных медицинских вузов России, а также команды из Словакии и Польши. Они должны были
представить в оргкомитет видео-сообщение продолжительностью 3-5 мин на английском языке по одной из
предложенных профессионально ориентированных тем:
1) Reasons to become a doctor (motivation video for
applicants to Medical University),
2) Life as a doctor – challenges and benefits,
3) In medicine English is not a priority, it is a necessity;
Видео-сообщения участников размещены в открытом доступе на соответствующих страницах сайтов вузов-организаторов олимпиады.
Результаты командного первенства были подведены
жюри Олимпиады с приглашением экспертов – представителей УМК и зарубежных экспертов и размещены на
сайтах вузов – организаторов Олимпиады.
По итогам голосования жюри и работы олимпиады
команда Астраханского ГМУ заняла I призовое место в
командном первенстве.
Состав команды: Б.Ю. Кузьмичев – капитан коман-

ды, клинический ординатор 2 года обучения кафедры
внутренних болезней педиатрического факультета, М.В.
Гелеханов – студент 6 курса лечебного факультета, Л.С.
Овсянникова, К.М. Орнгалиева, Н.В. Колганов, К.О.
Слувко – студенты 2 курса лечебного факультета.
Наша сборная сняла видео-сообщение на тему: Reasons to become a doctor (motivation video for
applicants to Medical University), показав в своем видео
многочисленные причины выбрать самую благородную
и гуманную профессию врача!
Видео-сообщение доступно по ссылке: https://drive.
google.com/file/d/0B4ca1kkVTjdERTFYc2xjZ2N5NGc/
view?usp=sharing
Команда Астраханского ГМУ выражает искреннюю
благодарность за вклад в подготовку к олимпиаде заведующей кафедрой иностранных языков д.ф.н. профессору Т.С. Кирилловой и ректору Астраханского ГМУ д.м.н.
профессору Галимзянову Х.М. за предоставленную возможность участия в олимпиаде!
В настоящее время команда Астраханского ГМУ готовится к V Международной олимпиаде по иностранным
языкам «Медицина и языки на перекрестке культур»
(МИК), которая будет проходить в Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н. Бурденко и посвящается 100-летнему юбилею университета.
Êëèíè÷åñêèé îðäèíàòîð 2 ãîäà Áîãäàí Êóçüìè÷åâ
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Ëèòåðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ
125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìàðèíû
Öâåòàåâîé
Марина Цветаева – поэт огромного таланта и трагической судьбы,
поэт не детский, но запоминается с детства и на всю жизнь ломаным
ритмом, авторской пунктуацией. Она была ещё ребёнком, когда обнажился её жизненный нерв. В шесть лет Марина уже писала стихи на трёх
языках.
8 октября исполнилось 125 лет со дня её рождения. Любители творчества М. Цветаевой 11 декабря встретились в «Литературной гостиной»,
организованной руководителем кружка любителей русской словесности,
ассистентом Л.Н. Юсупалиевой, и его членами на базе кафедры русского
языка, чтобы почувствовать дух поэзии, его эмоциональный заряд.
В теплой, дружеской обстановке говорили о творчестве, вспомнили
основные вехи жизненного пути, декламировали стихи. Ведущие поэтического вечера – студент 107 группы стоматологического факультета Абдуманнопов Абдулборий и студентка 105 группы лечебного факультета
Шапкарина Ксения – подобрали интересные сведения из биографии поэтессы, представили факты из её жизни и творчества, которые и по сей день вызывают живой интерес.
Студенты вдохновенно читали ее стихи – учащиеся 229 группы ФИС специальности «лечебное дело» Будух Рида и Джеббар Ясмин, Тошмухаммадова Санобар, 107 группа стоматологического факультета, Чигинбаев Аскар, 115 группа лечебного
факультета, Рахимова Нигина, 107 группа стоматологического факультета, Рамазанова Наргиз, 105 группа лечебного факультета, Горбачева Наталья, 105 группа лечебного факультета и Алиасхабов Алиасхаб, 115 группа лечебного факультета,
Секрет популярности М. Цветаевой кроется в её многогранности. «Нет
жанра, где бы она не была представлена самым мощным образом – поэзия,
проза, драматургия, философские статьи, эпистолярное творчество», – писал
старший научный сотрудник Дома-музея Цветаевой в Болшеве и Дома-музея Цветаевой в Москве, историк литературы, библиофил Лев Мнухин.
Считаем, что такие мероприятия позволяют окунуться в мир прекрасного,
приобщившись к многогранному таланту и творчеству поэта XX века.
Ðóêîâîäèòåëü êðóæêà ëþáèòåëåé
ðóññêîé ñëîâåñíîñòè,
àññèñòåíò Ë.Í. Þñóïàëèåâà

«×òî ìû çíàåì î Ðîññèè?»
17 ноября
в
читальном
зале научной
библиотеки
Астраханского ГМУ прошла
викторина по
русскому языку среди иностранных студентов 1-го курса «Что мы знаем о России?».
Студенты из Марокко, Алжира и Южной Африки 121, 129,
130 группы (специальность «Лечебное дело») и группы 113
(специальность «Стоматология») разделились по группам на 4
команды, чтобы посоревноваться в знании русского языка.
Викторина проводилась с целью повышения у иностранных
обучающихся мотивации и интереса к изучению предмета,
стимулирования творческой активности студентов, изучающих русский язык как иностранный.
Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли декан ФИС Е.И. Каширская, зав. кафедрой русского языка А.Х. Сатретдинова, и руководитель кружка любителей русской словесности, ассистент кафедры русского
языка Л.Н. Юсупалиева.
Викторина состояла из 5 раундов:
1) знакомство с командами – студенты представили название своих команд, эмблему и девиз;
2) инсценирование диалога «Давай познакомимся!»;
3) подготовка рассказа о России (с презентацией);
4) разгадывание кроссворда;
5) исполнение песни на русском языке.
Победителем викторины стала команда группы 129 (специальность «Лечебное дело»). Они набрали наибольшее количество баллов по результатам пяти раундов.
Зрители и члены жюри отметили внеконкурсные высту-

пления иностранных студентов 129 группы (специальность
«Лечебное дело») и 113 группы (специальность «Стоматология») с диалогами «У врача» и «В магазине». Особенно запомнился гостям вечера музыкальный раунд, в котором участники исполнили на русском языке песни «Холодно», «Катюша» и
«День Победы».
Украшением викторины стали ведущие – студенты 2-го
курса из Южной Африки (специальность «Лечебное дело»)
Коссо Иван, 225 группа, и Мабене Нондумисо, 223 группа,
которые часто импровизировали во время мероприятия.
Несмотря на то, что студенты первого курса ФИС изучают русский язык всего лишь два месяца, они продемонстрировали хороший уровень владения им, умение задавать вопросы и правильно реагировать на реплики собеседника.
Организаторы уверены, что проведение подобных мероприятий будет способствовать активизации у иностранных студентов интереса к русскому языку и культуре страны изучаемого языка.
Äîöåíò êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà
Ïåíñêàÿ Ç.Ï.

ß ðóññêèé áû âûó÷èë òîëüêî çà òî…
12 декабря проводилась олимпиада по русскому языку
и культуре речи среди российских студентов лечебного, стоматологического факультетов и факультета клинической психологии. Знатоки русского языка показали, насколько хорошо они владеют «великим и могучим».
Студенты выполняли трудные, но интересные задания – анализировали тексты, решали «лингвистические задачи»,
углублялись в историю языка.
После подведения итогов места распределились следующим образом:
1 место заняла Егорова Анастасия,
107 группа лечебного факультета, – 87
баллов;

2 место заняла Исмаилова Пирдауз, 115 группа лечебного факультета, – 84 балла;
3 место разделили студентки 101 группы факультета клинической психологии Багаева Виктория и Лыгина Алёна, а
также Муталиева Патимат, 115
группа лечебного факультета, – 83
балла.
Поздравляем победителей! Желаем всем удачи и успехов!
Ðóêîâîäèòåëü êðóæêà
ëþáèòåëåé ðóññêîé
ñëîâåñíîñòè
àññèñòåíò Ë.Í. Þñóïàëèåâà
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Êîíôåðåíöèÿ êî Äíþ
áîðüáû ñ êîððóïöèåé
13 декабря в Астраханском
государственном медицинском
университете прошла конференция «Коррупция. Актуальные проблемы. Региональный, всероссийский и международный опыт
противодействия
коррупции».
Она была приурочена ко Дню
борьбы с коррупцией – 9 декабря. Также состоялись круглый
стол «Коррупция в образовании», урок правового просвещения «Вместе против коррупции!»
и конкурс рисунков «Я – против
коррупции!».
В работе конференции приняли участие начальник управления по связям с общественностью администрации МО «Город
Астрахань» Иванова И.В., оперуполномоченный отдела №1
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по
Астраханской области, капитан
полиции Газкиреев Б.Э.
Старший помощник прокурора
Кировского
района
г.Астрахани Калинкова О.С. в
своем докладе рассказала студентам о должностных преступлениях и наказаниях за них, ответственность и юридические
последствия для лиц, давших
взятки, а также о профилактике
коррупционных преступлений и
правонарушений.
Заведующая кафедрой экономики и управления здравоохранением с курсом
последипломного образования профессор
Шаповалова Марина
Александровна со студентами подготовили
доклады и тематические плакаты.
Абрамов Арсений,
студент 4 курса лечебного факультета, в своем сообщении обратил
внимание на индекс
восприятия коррупции,
обратился к данным
неправительственной
международной организации по борьбе с
коррупцией и исследованиям уровня коррупции по всему миру.
Шаповалова
Да-

рья, студентка 4 курса лечебного
факультета, рассказала о громких антикоррупционных делах
уходящего года, об арестах крупных политиков и бизнесменов,
а также о национальном плане
противодействия коррупции и
его основных пунктах.
Корячко Вероника, студентка
2 курса лечебного факультета, в
своем выступлении обратилась
к самой незащищенной аудитории, к студентам, с докладом о
коррупции в системе образования. «В вузах сегодня происходит социализация взяточников.
Из-за коррупции образование
не выполняет свои функции. Образование – первое, на что надо
обратить внимание, разрабатывая антикоррупционную политику».
Кураторами в группах были
проведены уроки правового просвещения «Вместе против коррупции!».
Говоря о коррупции, участники обратили внимание и на ее
исторические корни. Коррупция
в России существовала во все
исторические времена. Сегодня
коррупция достигла такого масштаба, что речь идет уже о существовании потенциальной угрозы национальной безопасности
страны.
Îòäåë ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Ìîëîä¸æü ïðîòèâ êîððóïöèè!
13 декабря в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете прошел семинар «Соблюдение антикоррупционного законодательства». Студенты нашего университета также приняли участие в этом мероприятии. С ними и представителями других
учебных заведений беседовали представители Молодёжного парламента при Думе Астраханской области – заместитель председателя
ОМП Маргарита Трофимова, председатель Комитета по законодательству и антикоррупции Владимир Нагорнов и председатель Комитета
по образованию
и науке, руководитель АРО МРОО
«Студенческая солидарность» Анастасия Зощук, а
также
заместитель
начальника ОЭБиПК УМВД
РФ по г. Астрахань. Организаторами мероприятия
выступили Общественный молодёжный парламент АО,
АРО МРОО «Студенческая
солидарность» и УМВД РФ
по г. Астрахани.
Ó÷àñòíèêè
ñåìèíàðà

ALMA MATER
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Þáèëÿðû äåêàáðÿ óõîäÿùåãî ãîäà –
Áåðåçèí, Ñåðåáðåííèêîâ è Ýëüãîðò
Завершается 2017 год, а с
ним и череда мероприятий, посвященных юбилеям преподавателей Астраханского государственного медицинского университета.
Их было много, но наиболее ярко
прошли такие даты у Ф.Г. Фарманова, Ф.М. Топоркова, Л.А. Винника, П.П. Эминета, А.Н. Федоровича,
Г.П. Ермолаевой и В.Г. Вязгиной.
К 100-летию Л.Л. Слувко на доме, где он жил, была установлена
мемориальная доска. Ранее такие доски были открыты к юбилею
А.И. Дайхеса в Александро-Мариинской больнице и Ф.Г. Фарманова по адресу Чалабяна, 1, в доме, где жил он сам и продолжает
жить большая династия врачей Фармановых-Бухарцевых.
Вторая половина декабря в этом году посвящена трем преподавателям кафедры нормальной физиологии астраханского

медуниверситета – 140 лет со дня рождения Василия Ильича
Березина, 115 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Серебренникова и 100 лет ассистенту кафедры Полине Ефимовне
Эльгорт. Двое из них – Березин и Серебренников – в своё время были ректорами вуза. Если о В. И. Березине есть небольшая
справка, то биографический портрет С.С. Серебренникова выглядит на этом фоне очень скромно.
А вот об ассистенте кафедры Полине Ефимовне Эльгорт помнят очень многие. Сотрудники кафедры нормальной физиологии
почти в полном составе собрались в центре истории для того,
чтобы вернуться на годы назад и воссоздать портрет любимого
преподавателя. А вспомнить им было что!
Внук П. Е. Эльгорт Сергей Волынский и его супруга, врачпедиатр Центра здоровья Городской детской поликлиники №1,
Инна Волынская, подготовили презентацию из домашних архивов и семейных воспоминаний.
П.Е. Эльгорт закончила Астраханский мединститут в 1938 году. На экспозиции в первом зале центра истории собравшиеся рассматривали её выпускной альбом, личные семейные фотографии, военные альбомы, выпущенные сотрудниками вуза

к юбилейным датам, личные вещи семьи – портсигар, книга о
вкусной и здоровой пище, по которой готовила Полина Ефимовна, ее фонендоскоп.
Заведующий кафедрой нормальной физиологии Астраханского ГМУ профессор И.Н. Полунин рассказал о годах совместной работы с Полиной Ефимовной. Особенно ценным её качеством как учителя было умение ставить эксперименты не только
на практических занятиях, но и на лекциях. Эти опыты она проводила блестяще.
Полина Ефимовна была очень скромным человеком, мало кто из студентов знал, что она участвовала в Великой Отечественной войне. С 1947 года Полина Ефимовна работала в
АГМИ, обе ее дочери продолжили медицинскую династию, закончили мединститут, стали кандидатами медицинских наук, а
одна из них – Марина Григорьевна Винникова – пришла на кафедру нормальной физиологии, где и работала до последнего
дня.
В завершение хочется сказать, что пока мы живы, будет жива и память о наших учителях и коллегах.

È ðàçóì, è äóøà. Ïàìÿòè Ë.À. Âèííèêà
8 декабря, в день 95-летия Лазаря Александровича Винника, доктора медицинских наук, профессора с мировым именем,
«патриарха» Астраханской фтизиатрической школы, возглавлявшего кафедру туберкулёза Астраханской медицинской академии с 1970 по 1991 год, состоялось торжественное заседание астраханского общества фтизиатров, посвященное памяти
учителя. Встреча прошла в центре истории Астраханского ГМУ в
теплой и праздничной обстановке. К этой дате были оформлены новый стенд «Борьба с чахоткой» и выставка с материалами
конференций, личными документами и фотографиями юбиляра.
В числе гостей – сотрудники кафедры фтизиатрии, ветераны службы, среди которых Ю.Н. Новинская, ученики Винника и
члены студенческого научного кружка, который он курировал, –
С.Ф. Львов и Б.А. Гринберг, Р.Г. Фитонов, профессор В.С. Рыбкин,
профессор С.А. Зурнаджан.
После просмотра выставки к участникам заседания с приветственными словами обратился ректор нашего вуза профессор Х.М. Галимзянов. Перейдя в другой зал, гости познакомились с презентацией, подготовленной заведующей кафедрой
фтизиатрии профессором Е.Н. Стрельцовой. Она поделилась
своими воспоминаниями о Лазаре Александровиче, подкрепив

своё сообщение интересными и редкими фотографиями.
Коллеги высказались о Л.А. Виннике как о чудесном человеке, прекрасном враче, преподавателе и учёном. Он любил друзей, любил музыку – ритмы танго и его любимая песня «Белые
крылья» В. Ободзинского добавили душевности и теплоты вечеру.
Неразрушима была дружба Л.А. Винника с Л.Я. Летичевским
и Е.М. Малкиным. Втроём они не только занимались преподаванием, практикой и наукой, но и умели от души повеселиться.
Рассказы о них были наполнены юмором и курьёзными случаями.
Лазарь Александрович был талантливым врачом и педагогом, что далеко не всегда счастливо соединяется в одном человеке. Для его коллег, мнение профессора было последней
инстанцией, потому что он и сомнения разрешит и рассеет неуверенность, потому что был доступен для общения, потому что,
будучи учёным с мировым именем, всегда считался с мнением
своих младших коллег.
У него хотелось учиться не только предмету, но и жизни. Сама личность профессора как магнит притягивала к нему людей.
Лазарь Александрович из той плеяды старых профессоров, которых отличает высшая степень интеллигентности, уважение к человеческому достоинству, категорическое неприятие непрофессионализма. Он хорошо знал, где суета, а
где настоящее.
Лазарь Александрович – это яркая талантливая лич-

95 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ
Âèêòîðà
Áîðèñîâè÷à
Ñó÷êîâà

1 декабря исполнилось 95 лет со дня рождения бывшего ректора АГМИ
им. А.В. Луначарского, профессора, доктора медицинских наук Виктора Борисовича Сучкова, который
также заведовал кафедрой
топографической анатомии
и оперативной хирургии с
1971 по 1983 год.
Виктор Борисович – ветеран Великой Отечественной войны, служил на Юго-западном фронте, дважды награждён Орденом Отечественной войны и Медалью «За взятие Берлина». Среди его правительственных наград – Орден Трудового Красного Знамени и Орден
Октябрьской Революции.
В дань памяти своего учителя сотрудники кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии возложи цветы на его могилу.

ность, он стал причиной того, что его
ученики, среди которых 15 кандидатов наук и 2 доктора медицинских
наук, выбрали фтизиатрию.
Хотя
Лазаря
Александровича уже много лет нет с нами, память о незаурядном профессоре навсегда останется на страницах истории медицинского университета и в наших сердцах.

Ïàìÿòíûå äàòû â Àñòðàõàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
ìåäèöèíñêîì óíèâåðñèòåòå â 2018 ãîäó
145 лет
Пилат Михаил Викентьевич
130 лет
Голяницкий Илья Алексеевич
120 лет
Федоров Николай Игнатьевич
Юров Владимир Сергеевич
Халецкий Абрам Миронович
Выясновский Андрей Юлианович
Курдюмов Андриан Петрович
Шубин Владимир Николаевич
115 лет
Брумштейн Михаил Соломонович
Шестаков Сергей Вячеславович
Краснянский Леонид Михайлович
110 лет
Богатов Андрей Иванович

Долгачев Иван Павлович
Татаринов Юрий Семенович
Серебряков Валентин Анатолье80 лет
вич
Ибрагимов Фарид Харисович
100 лет
Мустафин Дамир Гибатович
Ногаллер Александр Михайлович Рассказов Николай Иванович
Поляков Петр Иванович каф. Об- Силищева Наталья Николаевна
щей хирургии
Федорова Валентина Алексан- 75 лет
дровна
Великанов Эдуард Борисович
Зурнаджан Сантро Ардоваздо95 лет
вич
Усманов РавельКаллевич
Панов Анатолий Анатольевич
Халфен Эммануил Шевахович
Ушаков Алексей Александрович
Яценко Клавдия Сергеевна
70 лет
Зурнаджъянц Виктор Ардоваздо90 лет
Вишневецкий Фальк Евелевич вич
Домрачев Анатолий Семенович Чупров Петр Иосифович
Макаревич Яков Аронович
55 лет
Маркин Дмитрий Сергеевич Мустафин Роберт Дамирович
ректор

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû ðóêîâîäèòåëåì öåíòðà èñòîðèè Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ Ò.À. Ëåâèíîé, ñòàòüÿ î Ë.À. Âèííèêå – ïðè ïîääåðæêå êàôåäðû ôòèçèàòðèè.
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Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ ñðàçèëèñü â îëèìïèàäå ïî òåðàïèè!

С 12 по 15 декабря Астраханским государственным медицинским университетом была
организована первая межвузовская олимпиада по терапии на английском языке. Помимо
астраханских команд, в соревновании приняли участие студенты из других городов. Всего
соревновались 4 команды:
«Stay alive»: студенты 6 курса Астраханского ГМУ лечебного факультета Саркисян Тарон,
Одениязова Мадина, и ФИС – Аманкосова Айдана, Ягмырова Айджан, Эймоомо Полина.
«Сердцеведы»: студенты 6 курса лечебного
факультета Астраханского ГМУ Булатов Амир,
Хасиев Азамат, Гелеханов Мансур, Сагиндыков
Руслан, Дадаева Хадижат.
Команда Старопольского ГМУ: студенты 6
курса лечебного факультета Хапопов Ибрагим,
Антонов Заури, Айрапетян Лидия, Джанибеков
Абу-Бекир, Ибрагимов Тимур.

Команда Волгоградского
ГМУ: студенты 6 курса Ганца
Андрей, Ованенко Виктория,
Чернявская Лидия, и 5 курса
– Мабудзаде Чингиз и Десмонд Боаке Танох.
Олимпиада состояла из
трёх этапов:
1) Приветствие;
2) Решение практических задач;
3) Викторина по терапии.
В состав жюри вошли:
председатель – декан лечебного факультета, д.м.н., доцент Л.А. Удочкина, декан
факультета иностранных студентов, д.м.н. доцент Е. И. Каширская, заведующая кафедрой иностранных языков, д.ф.н.,
профессор Т.С. Кириллова, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, д.м.н.,
профессор И.З. Китиашвили, заместитель главного врача по терапии ЧУЗ МСЧ Газпром, д.м.н,
профессор Т.А. Эсаулова, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Ставропольского ГМУ, к.м.н. Ф.Т. Малыхин и ассистент кафедры госпитальной терапии Волгоградского
ГМУ Е.А. Бондаренко.
Первый день олимпиады – 13 декабря,
стартовал с приветственной речи от ректората
Астраханского ГМУ в лице проректора по учебно-воспитательной работе профессора Е.А.
Попова. Евгений Антонович поблагодарил команды и наставников за участие в олимпиаде, рассказал о других проектах на иностранных языках, которые проходят в нашем вузе и
пожелал собравшимся пообщаться, поделиться опытом,
а также успешно показать
себя и свои знания.
В первый день в своём
приветствии команды рассказали о себе и представили
свои вузы, а также продемонстрировали видео-визитки.
Второй день оказался более
насыщенным. 2 этапа были пройдены участниками
– практическая и теоретическая часть. Начали с практической. Команды продемонстрировали свои знания

Êàðäèîëîãèÿ è êàðäèîõèðóðãèÿ:
èííîâàöèîííûå ðåøåíèÿ – 2017
24 ноября в актовом зале Астраханского ГМУ стартовала
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Кардиология и
кардиохирургия: инновационные решения – 2017». Помимо нашего университета,
организаторами её стали Министерство здравоохранения
АО и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.
Открыли конференцию проректор по научной работе медицинского
университета профессор О.А. Башкина и зав. кафедрой госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования
профессор Н.С. Черкасов.
На пленарном заседании были представлены
доклады, касающиеся таких вопросов как артериальная гипертензия, транзиторные
ишемические
атаки и др. По его завершении, участники переместились в ФЦССХ и Городскую клиническую больницу №3 им. С.М. Кирова. Именно на этих базах
ведущие специалисты представили свои доклады, раскрывающие проблемы современной кардиологии
и кардиохирургии.
25 ноября конференция
продолжилась в лекционном зале библиотеки Астраханского
ГМУ и была посвящена диагностике и лечению заболеваний
сердца у детей.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

не только в диагностике и первой помощи, но и своё прекрасное знание английского
языка. Суть задания заключалась в том, что участники
читали задание на русском,
переводили на английский,
а затем уже выполняли его
на манекенах. Практическая
часть прошла в центре практических навыков Астраханского ГМУ, который обладает
широким набором симуляционных моделей и манекенов.
Теоретическая часть, как и
представление, прошла на
базе ЧУЗ МСЧ. Участники команд должны были ответить на вопросы викторины. Разнообразная тематика заданий и экскурсы в историю дали участникам возможность
показать не только знания по терапии, но и свой
широкий кругозор и начитанность.
Результаты олимпиады:
1. команда Волгоградского ГМУ заняла 1
место, получив 59,6 балла и безоговорочно победив во всех турах олимпиады, и взяла приз
за высокий уровень владения английским языком;
2. команда Старопольского ГМУ получила
51,35 балла и заняла 2 место;
3. команда Астраханского ГМУ «Stay alive»
заняла 3 место с 47,9 балла;
4. вторая астраханская команда – «Сердцеведы» немного уступила – 46,4 балла.
Победители и призеры получили дипломы и
памятные подарки. Все участники олимпиады
получили грамоты и сувениры. В завершение «олимпийцы» пообщались за чашкой
чая в дружеской неформальной обстановке на кафедре
госпитальной терапии нашего университета.
12 декабря, перед началом состязаний, гости из
Волгограда и Ставрополя отправились на экскурсию по
Астрахани, которую провела для них ординатор 1 года Астраханского ГМУ Нейля
Салихова. Она уже не в первый раз знакомит делегатов

из других городов с достопримечательностями
города и выработала определенную программу, в которую вошли центральная набережная,
площадь Петра, Астраханский театр оперы и
балета и Кремль.
Помощь и поддержку гостям на всех этапах
подготовки и проведения олимпиады оказывали сотрудники кафедры госпитальной терапии и
клинические ординаторы кафедры.
Свою искреннюю благодарность за гостеприимство и чуткое, доброжелательное отношение наши гости передают ректорату Астраханского ГМУ, сотрудникам и ординаторам
кафедры госпитальной терапии, администрации ЧУЗ МСЧ Газпрома, сотрудникам центра
практических навыков, сотрудникам общежития №5 и водителям.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Áîëåçíü íå ñïðÿ÷åòñÿ!

9-10 ноября в рамках Конгресса Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР) проходила III Международная студенческая
научная олимпиада по лучевой диагностике. Астраханский государственный медицинский университет представляла команда «Non Stop» в лице:
1. Бексултанова Адама, 611 группа лечебного факультета;
2. Гелеханова Мансура, 620 группа лечебного факультета;
3. Соколовой Екатерины, 405
группа лечебного факультета;
4. Арчаковой Татьяны, 401 группа
педиатрического факультета;
5. Хасиева Азамата, 621 группа
лечебного факультета.
Для участия в олимпиаде каждой
команде необходимо было выполнить творческое задание (создание
названия команды, эмблемы и лозунга), а также разобрать два клинических случая в рамках лучевой диагностики и отправить организаторам.
В соревновании приняли участие
24 команды из разных городов России и стран СНГ – из Беларуси, Донецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода (одна из двух команд
– интернациональная), Астрахани,

Ижевска, ЙошкарОлы, Самары, Саратова, Симферополя,
Смоленска, Уфы, Челябинска и Ярославля.
Первый
день
олимпиады проходил в здании Российского научного центра хирургии имени
академика Б.В. Петровского. Программа первого дня
была разделена на два этапа. Первый включал анализ клинических случаев от команды соперника. Второй
состоял в ответе на вопросы в форме
письменного блица.
Второй день олимпиады проходил
в здании Правительства Москвы. Из
24 команд по итогам первого дня выбрали три команды для участия в финальном туре. Наша команда заняла
в этом этапе II место. Далее предстояло участие в финальном туре, который проходил в форме блиц-опроса.
Вопросы были довольно интересными, включали разделы по лучевой
анатомии, рентгенологии, КТ, МРТ,
истории лучевой диагностики и искусству
в медицине. По
итогам финального конкурса
наша команда
заняла III место
в III Международной студенческой научной
олимпиаде «Лучевая диагностика» в рамках

Конгресса РОРР.
Также в рамках Конгресса РОРР
нам была предоставлена возможность участия в различных симпозиумах по многим направлениям лучевой диагностики.
Выражаем огромную благодарность ректору Астраханского ГМУ
д.м.н. профессору Х.М. Галимзянову, руководству НОМУС Астраханского ГМУ в лице д.м.н. профессора Б.Т.
Куртусунова, декану лечебного факультета д.м.н. доценту Л.А. Удочкиной, декану педиатрического факультета д.м.н. доценту Е.Н. Гужвиной; за
предоставленный материал для подготовки – д.м.н. профессору Пановой
Т.Н, д.м.н. профессору Стрельцовой
Е.Н, к.м.н. ассистенту кафедры фтизиатрии Рыжковой О.А., к.м.н., ассистенту кафедры онкологии с курсом
лучевой диагностики Гринберг Е.Б,
главному внештатному специалисту
по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава АО Парфёновой
О.Ф.
Êàïèòàí êîìàíäû, ñòóäåíò 621
ãðóïïû ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà
Àçàìàò Õàñèåâ

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

ALMA MATER

28 äåêàáðÿ 2017 ã.

7

«Ìèññ è Ìèñòåð Àñòðàõàíñêèé ÃÌÓ-2017»
30 ноября в главном корпусе Астраханского государственного медицинского университета состоялось событие, которого так долго ждали – конкурс на звание «Мисс и Мистер
Астраханский ГМУ-2017». Открыл его ректор
Астраханского ГМУ доктор медицинских наук
профессор Халил Мингалиевич Галимзянов.
Формат мероприятия был максимально
приближен к мировым стандартам! Восемь
конкурсантов ожидало непростое испытание –
продемонстрировать не только свою красоту,
но и показать свои таланты и знания.
В этом году соревнование проходило в пять
этапов:
1. Дефиле,
2. Видео-визитка,
3. Творческий конкурс,
4. Интеллектуальный конкурс,
5. Дефиле в вечерних платьях «Полнолуние».
Начнём с первого этапа – видео-визитки.
В этом году каждому из участников конкурса
было дано задание снять видеоролик-приветствие. Конкурсанты должны были рассказать о
себе, своих интересах и талантах с помощь яркого и эмоционального мини-фильма. Макси-

мальный балл за этот конкурс получили участница №2 Карина Алахвердиева и участница
№6 Надежда Головачева.
Следующий конкурс – творческий. По его
условиям каждый претендент должен был исполнить небольшой творческий номер – песню, танец или этюд в оригинальном жанре.
Жюри оценивало в этом конкурсе мастерство
исполнения, артистизм участников и, конечно же, оригинальность! Особенно хотелось бы
выделить номер участницы под №4 Анастасии
Косаревой. Она выбрала парный бально-спортивный танец, поразила зрителей и членов жюри сложностью исполнения и показала себя
как настоящий артист!
Участница под №7 Ксения Слувко неординарно подошла к своему творческому номеру
и устроила настоящее световое шоу на сцене
Астраханского ГМУ. За это она была удостоена
приза самого важного человека нашего вуза –
ректора. Участница №2 Карина Алахвердиева
совместно с ЦСТ Астраханского ГМУ исполнила
известную песню «Sway», потрясла своим голосом всех присутствующих в зале и совершенно оправданно получила звание «Мисс Талант».
Самым главным конкурсом стал «Интеллекту-

альный». В конкурсе оценивался
уровень ораторского искусства
наших конкурсантов и оригинальность их ответов. Каждому
досталось по одному каверзному
вопросу, а на ответ каждому отводилась всего 1 минута!
Апогеем стало «Полнолуние»
– дефиле в вечерних нарядах.
В этом конкурсе девушки должны были продемонстрировать
свою грациозность, красоту,
легкость и изящество походки,
умение носить самый изысканный наряд – вечернее платье!
Конкурсантов оценивало уважаемое жюри, председателем которого стал заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии,
доктор медицинских наук, профессор Ираклий
Зурабович Китиашвили. Также в состав жюри
вошли проректор по учебно-воспитательной
работе, доктор медицинских наук, профессор
Евгений Антонович Попов, декан факультета
иностранных студентов, доктор медицинских
наук, профессор Елена Игоревна Каширская,
заведующая кафедрой профилактической медицины и здорового
образа жизни, доктор
медицинских
наук
Азиза Халиловна Ахминеева, ассистент
кафедры госпитальной терапии, кандидат медицинских
наук Анатолий Анатольевич Черняев.
По результатам
голосования звание
«Мисс Астраханский
ГМУ-2017» было присуждено студентке 1
курса лечебного фа-

культета Анастасии Косаревой!
Звание «Мистер Астраханский ГМУ-2017»
было присуждено студенту 6 курса педиатрического факультета Гебекову Адилю.
Титул «Первая вице-мисс» достался студентке 1 курса лечебного факультета Надежде Головачевой. Титул «Вторая вице-мисс» достался
студентке 2 курса лечебного факультета Ксении
Слувко.
На протяжении всего конкурса в группе
Вконтакте проходило онлайн-голосование за титул «Приз зрительских симпатий», обладательницей которого стала студентка 2 курса фармацевтического факультета Карина Алахвердиева.
Главным призом конкурса стал «Приз ректора Астраханского ГМУ», который получила студентка 2 курса лечебного факультета Ксения
Слувко.
Важной составляющей конкурса стали яркие и запоминающиеся выступления студентов
Астраханского ГМУ, которые своими песнями,
танцами и шутками отлично разогрели публику.
Надеемся, что такого рода мероприятия станут
доброй традицией нашего университета на долгие годы!
Ïðåäñåäàòåëü ñòóäåí÷åñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àíàñòàñèÿ Ñèòíèêîâà

Çà çäîðîâîå áóäóùåå!

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом – впервые
был провозглашён Всемирной организацией здравоохранения
в 1988 году. День учрежден с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧинфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.

Астраханский государственный медицинский университет
принял активное участие в этом событии. 1 декабря на базе
Астраханского государственного университета волонтеры-медики нашего университета провели акцию, приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Для студентов АГУ волонтерымедики провели тематическую открытую лекцию «Что мы знаем
о ВИЧ?» и квест по вопросам ВИЧ и СПИДа. Акция прошла в
рамках проекта по противодействию распространения ВИЧинфекции #СТОПВИЧСПИД, который стартовал в 2016 году. Его
организаторами выступают Фонд социально-культурных инициатив при непосредственном участии Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки, а также Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
От лица принимающей стороны – ректората АГУ – выступила первый проректор – проректор по основной деятельности,

д.п.н., профессор Галина Павловна Стефанова. Она пожелала
участникам акции удачной работы и призвала молодёжь быть
внимательнее к своему здоровью и всячески его укреплять.
В первой части собравшимся рассказали о том, как передается вирус иммуннодефицита, как он действует, а также о путях заражения – половом, парэнтеральном (кровь, слизистые) и
вертикальном (от матери к ребёнку), факторах риска заражения
и результатах применения антиретровирусной терапии. Кроме
того, аудитории представили статистические данные по ВИЧ и
СПИДу и опровергли мифы, возникшие вокруг этого заболевания.
Готовясь к акции, волонтёры провели опрос среди молодых
людей и его результаты показали, что даже такие простые вопросы как «СПИД и ВИЧ – одно и то же?» вызывают сложности
у респондентов. А это говорит о том, как необходимы просветительские мероприятия по этой теме. Донести эту информацию и
восполнить пробелы в знаниях необходимо для того, чтобы защитить себя и своих близких.
После лекции к студентам обратилась специалист по связям
с общественностью и психолог Областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Александровна Тимофеева. Она
рассказала о работе центра и о том, что каждый может анонимно бесплатно и добровольно пройти тест на ВИЧ-инфекцию, в
том числе бескровно – по слюне. Это можно было сделать и во
время акции прямо в университете. Ирина Александровна подчеркнула, что те, кто знает о своём статусе, более защищены.
А проходящие терапию не опасны для окружающих. Даже если статус положительный, с этим можно жить и защитить своих
близких.
По словам организаторов, подобные акции помогают доступно донести информацию о действительно серьезной и глобальной проблеме, сформировать толерантное отношение к
больным ВИЧ и СПИДом.
После выступления эксперта участники приступили к квесту,

суть которого была в том, чтобы пройти «станции», на которых
нужно были ответить на вопросы либо получить важную информацию. За каждой «станцией» была закреплена определенная
тематика с учетом их логической последовательности. Каждая
команда должна была посетить все представленные станции в
определенном порядке и выполнить предложенные задания за
выделенное время. Куратор «станции» (вместе с капитаном команды) следит за своевременным передвижением по станциям. После этого куратор оценивает качество работы команды.
По окончании программы состоялось подведение итогов работы и награждение участников сертификатами Всероссийской
акции #СТОПВИЧСПИД.
Помимо подготовленных волонтерами мероприятий работали «точки здоровья», организованные «ЦМП» и ГБУЗ АО «ОЦ ПБ
СПИД», информационные столы по профилактике ВИЧ, СПИДа и
наркомании.
ВИЧ-инфекция поражает преимущественно молодое население в возрасте 20-35 лет, случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех субъектах Российской Федерации.
Согласно статистике, сегодня более 900 000 россиян живут
с ВИЧ. Количество новых случаев инфекции продолжает увеличиваться, но темпы роста заболеваемости снижаются. В целом
эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России остается напряженной. Астраханская область пока остается территорией с низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции.
Во многом благодаря профилактике. Тем не менее, очень важно бросить все силы на профилактику и просветительские мероприятия, особенно среди молодёжи.
Во время акции организаторы раздавали красные ленточки.
Эта ленточка была задумана весной 1991 года и стала символом Дня борьбы со СПИДом и нашего сострадания, поддержки
и надежды на будущее без него.
Çàâ ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà
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Ñòàðòîâàëà ñòóäåí÷åñêàÿ ñïàðòàêèàäà!
21 ноября в спортивном зале учебного
корпуса №2 состоялось торжественное открытие студенческой спартакиады Астраханского
государственного медицинского университета,
посвященное 85-летию кафедры физической
культуры.
Ректор Астраханского ГМУ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
Российской Федерации, академик РАЕН Халил
Мингалиевич Галимзянов сердечно поприветствовал преподавателей кафедры физической
культуры, деканов, студентов и болельщиков
спартакиады. Он пожелал честных побед и
успехов в занятиях спортом и учебе, а также
выразил уверенность, что эта спартакиада придаст дополнительный импульс в развитии физи-

ческой культуры и спорта в нашем университете.
Показательные выступления сильнейших
спортсменов вуза завоевали симпатии зрителей, которые выразились в продолжительных и
бурных аплодисментах.
С напутствием к сборным командам факультетов выступил начальник управления обеспечения образовательного процесса, доктор

медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, заслуженный работник Высшей школы, отличник здравоохранения Российской Федерации, участник студенческих
спартакиад 1962-1967 годов по легкой атлетике и баскетболу Сантро Ардоваздович Зурнаджан. Он выразил надежду, что современное
поколение студентов Астраханского ГМУ продолжит добрую традицию спортивных побед
на соревнованиях различного уровня. В связи
с 85-летием кафедры физической культуры за
многолетний добросовестный труд почетными
грамотами Астраханского ГМУ были награждены следующие преподаватели кафедры физической культуры:
1. Попов Сергей Юрьевич, старший преподаватель,
стаж работы на кафедре более 40 лет;
2. Токарчук Наталия
Юрьевна, старший преподаватель, стаж работы на кафедре более 45 лет;
3. Шевелькова Алла Федоровна, старший преподаватель, стаж работы на кафедре более 45 лет;
4. Бажанова Любовь Васильевна,
преподаватель,
стаж работы на кафедре более 50 лет;
5. Батырев Хайдар Мухамадиярович, преподаватель, стаж работы более 40 лет.
Кроме того, были отмечены студенты, которые успешно выступают подфлагом нашего университета на соревнованиях различного уровня, от первенства города Астрахань до
чемпионатов мира:
1. Медведева Анна, студентка 601 группы
лечебного факультета, – капитан женской ко-

манды по баскетболу, трёхкратный призер ЮФО по
баскетболу среди сборных
команд медицинских и фармацевтических вузов;
2. Бегеева Бибигуль, студентка 602 группы педиатрического факультета, –лучший игрок АБЛ 2017 года,
трёхкратный призер ЮФО по
баскетболу среди сборных
команд медицинских и фармацевтических вузов;
3. Писоцкий Сергей, студент 621 группы лечебного
факультета, – капитан сборной команды по волейболу,
серебряный призер фестиваля спорта среди
медицинских и фармацевтических вузов;
4. Пирмухаметова Джуматотой, студентка
501 группы педиатрического факультета, – самый результативный игрок2017 года по версии
АСБ;
5. Багаадзиева Патимат, студентка 606
группы педиатрического факультета, – капитан
сборной по многоборью ГТО, трехкратный призер ЮФО по летнему многоборью ГТО;
6. Хасханова Фариза, студентка 306 группы педиатрического факультета, мастер спорта России по кикбоксингу, двукратная чемпионка мира;
7. Краевская Ольга, студентка 622 группы лечебного факультета, – капитан сборной
команды по легкой атлетике, двукратный призер ЮФО по многоборью ГТО среди медицинских и фармацевтических вузов;
8. Мухтаров Имам, студент 609 группы
педиатрического факультета, – мастер спорта России по рукопашному бою, чемпион России по грэпплингу, получивший в 2017 году
статус профессионального бойца ММА.
По окончании торжественной части сту-

Èòîãè ìàò÷à ìåæäó ðîññèéñêèìè
è àôðèêàíñêèìè ñòóäåíòàìè
15 декабря в с/к «Динамо» состоялся традиционный матч по футболу между сборными командами студентов Астраханского ГМУ из России
и Африки. Российскую команду представляли студенты лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, а африканскую – учащиеся факультета иностранных студентов.
Начало игры для россиян было достаточно напряженным – студент 2 курса ФИС М. Табанг точным ударом поразил ворота голкипера Я. Ибрагимова. После такого начала игры представители
африканского континента взвинтили темп, на что
российская сборная ответила редкими контратаками и сосредоточенной обороной. На десятой
минуте первого тайма ординатор кафедры анестезиологии и реаниматологии С. Курбанов, войдя в штрафную зону, сравнял счет до 1:1.
Воодушевленная успехом российская «сборная» предприняла ряд результативных атак и вывела свою команду вперед – 1:2. Второй период
полностью был за сборной россиян, которая взяла на себя контроль за игрой, и в конце довела
счет до 4:1 в свою пользу.
В целом матч прошел в теплой дружеской
обстановке. Позже участники встречи обсудили
между собой острые игровые моменты, а студен-

ты ФИС предложили соперникам сыграть матчреванш. И это предложение российская сторона
приняла.
Составы команд:
Россия:
1. С. Курбанов, ординатор-анестезиолог;
2. Р. Алиев, 504 группа, педиатрический факультет;
3. Г. Асадулаев, 521 группа, лечебный факультет;
4. М. Абдулмуслимов, 215 группа, лечебный
факультет;
5. М. Магомедеров, 501 группа, стоматологический факультет;
6. А. Мамаев, 302 группа, стоматологический
факультет;
7. Я. Ибрагимов, 323 группа, лечебный факультет;
8. К. Гаджиметов, 303 группа, стоматологический факультет.
Африка (ФИС):
1. А. Лонтси, 103 группа, специальность «фармация»;
2. М. Табанг, 225 группа, специальность «лечебное дело»;
3. Т. Абдувалиев,103 группа, специальность
«фармация»;
4. З. Нгвенья, 223 группа, специальность «лечебное дело»;
5. В. Машабане, 224 группа, специальность «лечебное дело»;
6. Ж. Аквуба, 333 группа, специальность «лечебное дело»;
7. М. Млонго, 225 группа, специальность «лечебное дело»;
8. С. Дубе, 225 группа, специальность «лечебное дело»;
9. Б. Тшума, 223 группа, специальность «лечебное дело».

денческой спартакиады 2017-2018 учебного
года состоялись соревнования по баскетболу среди сборных команд вторых и четвёртых
курсов лечебного факультета. Результат игры
56/36 в пользу 2 курса.
Впереди студентов ждут соревнования по
волейболу, настольному теннису, плаванию,
легкой атлетике, футболу, многоборью ГТО, перетягиванию каната, дартс, шашкам, шахматам и пулевой стрельбе.

Ïåðâåíñòâî óíèâåðñèòåòà ïî ïèíã-ïîíãó
14 декабря в спортивном зале №2
Астраханского ГМУ состоялось первенство
университета по настольному теннису. В
соревнованиях приняли участия студенты
лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-профилактического факультетов. В результате соревнований в личном зачете призовые места распределились
следующим образом:
Юноши:
I место – Джундаев Иван, 201 группа,
медико-профилактический факультет;
II место – Абдуллаев Сардорхон,
210 группа, педиатрический факультет;
III место – Тургунбоев Самандар,
425 группа, лечебный факультет.
Девушки:
I место – Ностаева Айсана, 310
группа, лечебный факультет;
II место – Ишниязова Талия, 501
группа, педиатрический факультет;
III место – Гутник Дарья, 102
группа, фармацевтический факультет.

Все участники соревнования показали
хорошую физическую и техническую подготовку. По итогам соревнований была сформирована сборная команда Астраханского
ГМУ, которая будет представлять наш университет на традиционном Фестивале спорта медицинских и фармацевтических вузов
«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача», который будет проходить в
городе Волгоград с 12 по 14 февраля 2018
года.

Ïîçäðàâëÿåì!
сборную команду Астраханского государственного медицинского университета,
занявшую II место в Чемпионате муниципального образования «Город Астрахань» по
волейболу среди мужских команд. В состав
команды вошли:
1. Алимагомедов Шамиль - ординатор;
2. Джамулдинов Шамиль - 212 группа
лечебного факультета;
3. Клычев Улубий - 424 группа лечебного факультета;
4. Лапов Илья - 404 группа стоматологического факультета;
5. Нурмагомедов Нурмагомед - 402
группа фармацевтического факультета;

6. Османов Айдамир - 213 группа лечебного факультета;
7. Писоцкий Сергей - 621 группа лечебного факультета.
8. Шахрудинов Магомед - 501 группа стоматологического факультета.

Êàôåäðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
Ñïîðòèâíûé êëóá
ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ó÷ðåäèòåëü:
ÔÃÁÎÓ ÂÎ Àñòðàõàíñêèé ÃÌÓ
www.astgmu.ru
e-mail: press-centerasma@yandex.ru

Ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-öåíòðà
Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ, ãëàâíûé
ðåäàêòîð – À.À. Ðóë¸âà
Ôîòî: À.À. Ðóë¸âà, Ð.Ð. Èñòàñîâ
Êîððåêòîð – Â. Íèêèòèíà

Òèðàæ 900 ýêç.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî
Îòïå÷àòàíî – ÎÎÎ “Òèïîãðàôèÿ “Íîâà”
Àñòðàõàíü, óë. Áîåâàÿ, 72à, ê.2
Òåë.: (8512) 30-32-32, 30-33-33. www.astnova.ru

