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Дорогие друзья!
Позвольте от всей души поздравить вас с самым радостным
и богатым на чудеса праздником
– Новым годом!
Заканчивается 2016 год. Можно с уверенностью сказать, что он
останется заметной страницей в
истории Астраханского государственного медицинского университета. Этот год был наполнен важными событиями, достижениями
и победами. Наш вуз не раз становился площадкой для научных
мероприятий различной направленности – конференций, научных
школ, мастер-классов. Среди них
важное место заняли Международная конференция Прикаспийских
государств «Актуальные вопросы современной медицины», юбилейный
XXV Всероссийский съезд колопроктологов, а также XV Межрегиональная
научно-практическая конференция «Лекарство и здоровье человека».
Встреча Нового года – это всегда подведение итогов, и я рад отметить, что благодаря труду коллектива Астраханского государственного
медицинского университета нам удалось вывести вуз на новый уровень,
укрепить его позиции на международном образовательном рынке и

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

наладить новые связи со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Важными гостями Астраханского ГМУ стали губернатор Астраханской области Александр Жилкин, председатель Центрального духовного
управления мусульман России Талгат Таджуддинов, а также делегации
из Индии, ЮАР, Чечни и других регионов.
2016 год для нас прошел под знаком 50-летия педиатрического факультета. Проводились конференции и концерты, были награждены те,
чей вклад в развитие факультета и педиатрической службы Астраханской
области переоценить невозможно.
Все испытания мы прошли достойно, показав свою подготовку и
профессионализм. Нашему коллективу есть чем гордиться по итогам
уходящего года, есть что планировать на год грядущий.
2017 год наполнен планами и прогнозами. Каким он будет, что
принесет? Это будет зависеть от нас самих. Стремление идти в ногу со
временем толкает нас к развитию и освоению нового. Каждый день
мы двигаемся вперед и становимся лучше, чем вчера. Уверен, что оптимизм, упорство и вера в себя помогут реализовать все намеченное.
Новый год – это самый теплый семейный праздник, поэтому желаю
не только успехов и достижений, но и гармонии вашим семьям, здоровья вам и вашим близким, и чтобы каждый новый день приносил
только положительные впечатления. Пусть все ваши желания сбудутся!
Счастья и хорошего праздничного настроения! С Новым 2017 годом!
Ректор Астраханского ГМУ
д.м.н. профессор
Х.М. Галимзянов

Сердечно поздравляем с юбилеем доцента
кафедры госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования Ольгу Павловну
Каменеву – кандидата медицинских наук, замечательного педиатра, детского гастроэнтеролога, влюбленного в свою работу. Она чуткий
педагог и наставник, пользующийся авторитетом
и уважением студентов и сотрудников, практических врачей
и р о д и те л е й
пациентов. Желаем оставаться здоровой
и энергичной,
обаятельной и
любимой, сохранять присутствие духа при
любых обстоятельствах. Пусть
близкие люди
всегда буду т
рядом, а дом –
благополучным!

Твои таланты, Университет!

23 декабря в украшенном мишурой и шарами актовом зале Астраханского государственного
университета был открыт праздничный новогодний
концерт «Твои таланты, университет!», в котором
приняли участие самые даровитые студенты вуза.
Для университета уже стало традицией провожать
уходящий год с песнями и танцами.
Проректор по учебно-воспитательной работе
профессор Е.А. Попов от лица ректората поздравил собравшихся с наступающими праздниками.
Он напомнил о том, что профессия врача
дается тяжелее всех других: «Нет ни одной
другой специальности, где было бы пролито
больше слез, сидя над учебниками долгими
вечерами, сдавая зачеты и экзамены, проходя промежуточные аттестации и получая в
конечном итоге диплом». Но студенты умеют
не только трудиться, но и отдыхать. Не только
учебниками и экзаменами заняты их головы,
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но и желанием хорошенько повеселиться. Один из
прекрасных способов – собраться с друзьями и
однокурсниками и посмотреть, какими талантами
богата твоя alma mater. А ещё лучше – самому
сплясать, спеть, рассказать историю или прочитать
стих, показав все, на что способен.
Евгений Антонович пожелал всем приятно провести время и отлично сдать зимнюю сессию, а
также вручил почетные грамоты участникам концерта.
В преддверии нового года в актовом зале
Астраханского ГМУ звучали мировые хиты и
народные мелодии, признанные классические произведения, джаз и хулиганский рок.
Еще одним пунктом программы стал ряд
блестящих танцевальных номеров, а выступление команды КВН «Fresh» можно считать
изюминкой вечера.
Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

Международное сотрудничество
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Делегация из Чеченской республики встретилась со студентами
Астраханского ГМУ
21 ноября Астраханский государственный медицинский университет
с визитом посетила делегация представителей органов государственной
власти Чеченской Республики, председателей чеченского и дагестанского областных национально-культурных
обществ, а также членов руководства
Астраханской области. Основным пунктом программы данного визита стала встреча с чеченской молодежью,
обучающейся в медицинском университете. Беседа прошла в теплой
неофициальной обстановке, были обсуждены вопросы учебы, интеграции,
поговорили о культуре, традициях и их
сохранении. Не могли остаться незатронутыми такие проблемы современного общества, как экстремизм,
наркомания, падение нравственности и другие.

В состав делегации вошли председатель Думы Астраханской области
И.А. Мартынов, заместитель председателя парламента Чеченской Республики Р.Л. Эдилов, депутат парламен-

та Чеченской Республики А.Д.
Абдуллаев, депутат парламента Чеченской Республики Д.Т.
Гарнаев, министр Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации
Д.В. Умаров, представитель
главы Чеченской Республики в Астраханской области
Б.О. Озиев, председатель
Астраханской региональной
общественной организации
по сохранению и развитию
дагестанской культуры «Дагестан» А.О. Шарапудинов, депутат
Думы Астраханской области Ш.Д.
Газгиреев, начальник управления
по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской
области В.В. Виноградов, начальник
межэтнического отдела
управления по внутренней политике администрации губернатора
Астраханской области
С.Н. Воронов, депутат Городской Думы МО «Город
Астрахань», председатель Астраханской региональной общественной
организации содействия
развитию чеченской
культуры «Вайнах» С.А.
Абдулкадиров, заместитель председателя Астраханской региональной общественной организации
по сохранению и развитию дагестанской культуры «Дагестан» И.Д. Шахкарамов, руководитель молодежного

крыла Астраханской региональной
общественной организации по сохранению и развитию дагестанской
культуры «Дагестан» А.Р. Султанбеков
Открыл встречу ректор Астраханского ГМУ д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, академик РАЕН
Х.М. Галимзянов. Он поприветствовал
собравшихся и представил гостей. Халил Мингалиевич отметил, что Астраханский ГМУ регулярно посещают
с визитами официальные лица различных республик и областей России
и зарубежья. И это объяснимо – наш
вуз так же, как и наш город, является
многонациональным. А эти особенности не могут не влиять на политику
университета.
Обратившийся к участникам
встречи И.А. Мартынов сказал о том,
что его и его коллег интересует, чем
и как живет современная молодежь
соседних с Астраханской областью
республик. Игорь Александрович
пожелал, чтобы от студенческих лет,

от нашего дружелюбного
и открытого региона учащиеся сохранили самые лучшие
впечатления и осознание, что
все мы – граждане одной великой страны.
Он поблагодарил высоких
гостей из Чеченской Республики за то, что они нашли время
для того, чтобы пообщаться
со студентами-соотечественниками, а также ректора
медицинского университета,
профессора Галимзянова
и преподавательский состав
за успешную подготовку высокопрофессиональных специалистов для динамично развивающихся медицинских учреждений.
В своем выступлении министр
Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям,
печати и информации Джамбулат Умаров обратил внимание на то, какая
серьезная работа по сохранению
межнационального согласия ведется
в Астраханской области как на уровне
региона, так и в Астраханском государственном медицинском университете в частности.
«Россия – это остров ментальной
свободы, здесь есть место для верующих и атеистов, главное, чтобы они
почитали страну и соблюдали ее законы. Мы общаемся для того, чтобы
видеть не различия, а особенности
национальных культур, понимать эти
особенности и восхищаться ими.
И не случайно именно в Астраханской
области Президент России Владимир

Фильм! Фильм! Фильм!
С 25 по 27 ноября в Астрахани проходил Межрегиональный конкурс эстрадной
песни «Россия в новом тысячелетии», приуроченный к Году российского кино.
Он был организован Астраханским областным научно-методическим центром
народной культуры при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Астраханского государственного
медицинского университета. В преддверии
300-летнего юбилея Астраханской губернии конкурс приобрел межрегиональный
статус и собрал на одной сцене 176 талантливых исполнителей из Астраханской, Волгоградской и Ростовской области, Республики Дагестан и Калмыкия. Отличительной
чертой нынешнего конкурса стало то, что
все конкурсанты исполняли музыкальные
номера из отечественных художественных
и мультипликационных фильмов.
Конкурс состоял из трех частей: двух
отборочных конкурсных дней и гала-концерта, на котором выступили лучшие
из лучших. Отборочные выступления были
проведены в стенах Астраханского ГМУ,
который предоставил площадку для состязания талантов из Астрахани и других
регионов.
Открыл мероприятие Д.А. Горшков,
к.м.н., заместитель начальника отдела
по воспитательной работе нашего университета. Он поприветствовал собравшихся
и от лица организаторов поблагодарил руководство вуза в лице ректора Астраханского ГМУ профессора Х.М. Галимзянова
за предоставленный прекрасный зал и помощь в подготовке конкурса.

В первый день свои номера на суд
жюри представили участники из Астрахани, во второй – из Астраханской области
и других регионов.
В состав компетентного жюри вошли
М.И. Котова, доцент, заместитель декана
факультета искусств Волгоградского государственного института искусств и культуры,
заместитель заведующего кафедрой вокального и хорового искусства, лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель студенческого эстрадного вокального
ансамбля «Гамма», Л.В. Сазонова, преподаватель эстрадно-джазового отделения Астраханской государственной консерватории,
лауреат российских и международных
конкурсов, Р.А. Сибекбаев, преподаватель
по специальности «Эстрадный вокал» Дет-

ской школы искусств №7 с. Началово Приволжского района, художественный руководитель ансамбля казахской музыки «Самал»,
В.Н. Шепеленко, преподаватель вокала
Детской школы искусств им. М.П. Максаковой, специалист по жанрам творчества Дирекции по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ.
Счетную комиссию конкурса представила
заведующая отделом народного творчества,
Заслуженный работник культуры республики
Татарстан Т. Р. Гусейнова.
Талантливую молодежь из Астраханского ГМУ представили 4 студентки, выступления которых были высоко оценены жюри,
о чем свидетельствуют полученные ими
дипломы:
1 место – Ситникова Анастасия, 4 курс
лечебного факультета;

Владимирович Путин провел заседание Совета по межнациональным
отношениям», – отметил министр. Он
напомнил будущим врачам о том,
какую большую роль играет в их профессиональной деятельности умение
находить общий язык и налаживать
доверительные отношения с любым
пациентом, а «учиться диалогу можно
уже сейчас, общаясь со своими сверстниками разных национальностей
и взглядов на жизнь».

С пожеланием стать хорошими
специалистами, оставаясь милосердными и доброжелательными людьми,
к студентам обратился председатель
Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию дагестанской культуры «Дагестан», депутат Городской
Думы Астрахани Али Шарапутдинов.
В завершение встречи студенты
смогли пообщаться с представителями национальных сообществ, спросить совета и задать особенно волнующие их вопросы.
Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

Праздник к нам
приходит!

2 место – Аверина Дарья, 5 курс педиатрического факультета;
3 место – Сахитова Айнагуль, 3 курс
лечебного факультета;
4 место – Нигматуллина Элина, 2 курс
лечебного факультета.
Анастасия Ситникова произвела такое
сильное впечатление на жюри, что была
избрана среди лучших и смогла повторить
свой номер на бис на гала-концерте. Также
на гала-концерте выступил обладатель Гранпри прошлого года Д.А. Горшков.
В исполнении конкурсантов прозвучали
песни из любимых российских кинофильмов «Мы из джаза», «Кавказская пленница», «Жестокий романс», «Бриллиантовая
рука», «Карнавальная ночь», «А зори здесь
тихие», «В бой идут одни старики», «Офицеры» и многих других.
На третий день в помещении Астраханской государственной филармонии состоялся круглый стол по итогам конкурсных
выступлений. Подводя итоги конкурса, члены жюри были едины в одном, что конкурс
развивает жанр эстрадной песни, совершенствует музыкальную культуру и исполнительское мастерство начинающих певцов, особенно юных артистов.
Эффектным финалом конкурса стал
красочный гала-концерт с участием победителей и призёров конкурса, чьи выступления оставили неизгладимое впечатление у зрителей.
Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

Для многих декабрь ассоциируется с зимними морозами, снегом и, конечно, Новым годом, а также связанными
с ним новогодними чудесами. 25 декабря – не обычный
день для жителей Европы, они отмечают Рождество.
Этому празднику было посвящено мероприятие, прошедшее
21 декабря
на факультете
иностранных
языков АГУ. Благодаря организаторам участники
погрузились в атмосферу рождественского волшебства.
Все были заворожены музыкой песен на немецком,
норвежском, английском и украинском языках, очарованы
видеороликами о праздновании Рождества в Германии.
Все присутствующие
смогли оценить свои
знания, приняв участие в викторине.
В  заключение
жюри объявило результаты конкурсов
на лучшее рождественское печенье
и костюм Knecht
Ruprecht – спутника
Николауса. Лучшей
оценкой для участников конкурса рождественского печенья
стали пустые тарелки
с рождественской тематикой.
Благодарим студенток 101 группы
педиатрического факультета Астраханского ГМУ Иманалиеву Сауле и Сунцеву Екатерину за участие в конкурсе
на лучшее рождественское печенье, которым они угостили
всех гостей волшебного вечера.
Кафедра латинского и иностранных языков
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Подведены итоги конкурса «Белая Лилия»
Сфера применения медицинских знаний
на сегодняшний день очень широка. И в каждом из ее направлений есть профессиональны,
достойные самой высокой оценки.

2 декабря в концертном зале филармонии
прошло торжественное вручение первой астраханской премии в области здоровья и красоты «Белая Лилия». Организатором награды для
компаний, предоставляющих населению услуги
красоты и здоровья, выступила Диана Кирильченко, владелец центра медицинского оборудования Diamond-med, и министерство здравоохранения Астраханской области.
«Для меня большое счастье, что премия прошла с таким успехом! И я обещала своим коллегам, что «Белая Лилия» станет ежегодной. Теперь
наша цель – создание «Астраханской ассоциации частных медицинских клиник», которая
поможет поднять платную медицину на новый
уровень», – делится своими планами организатор премии Диана Кирильченко.
Главным подарком для всех участников стал
праздничный концерт, полностью построенный

на медицинской теме и юморе. Вместо артистов
перед зрителями выступали обычные врачи.
Сотрудники известных клиник, участники шоу
«Голос Каспия», на вечер сменив белые халаты на концертный наряд, исполнили любимые
песни.
Астраханский государственный медицинский университет представил на премии заместитель начальника отдела по воспитательной
работе к.м.н. Дмитрий Александрович Горшков,
который является многократным обладателем
Гран-при и лауреатом многочисленных вокальных конкурсов. Для своего выступления он выбрал песню Андреа Бочелли «Con re partiro»,
которую спел в сопровождении прекрасного
танцевального номера от солистки данс-шоу
«Максимум» Марины Дубасовой.
В финале вечера артисты исполнили гимн
«Белой Лилии», который накануне торжества

сочинила астраханская актриса и режиссер
Мария Александрова.

Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
Отмечается этот день по инициативе ООН, так как в 2003 году этой
организацией была предложена для
подписания «Конвенция Организации
Объединенных Наций против коррупции». Принята она была на Генеральной Ассамблее ООН в октябре 2003
года, а в декабре на специально организованной конференции ее подписала и Россия.
В Астраханском государственном медицинском университете
в этот день состоялась конференция
«Коррупция. Актуальные проблемы. Региональный, всероссийский
и международный опыт противодействия коррупции», в рамках которой
также были проведены круглый стол
«Коррупция глазами студента», урок
правового просвещения «Вместе против коррупции!» и конкурс рисунков
«Я – против коррупции».
С приветственным словом к участникам обратились сотрудники университета.
Начальник управления обеспечения образовательного процесса, Заслуженный работник Высшей школы
РФ, Отличник здравоохранения РФ,
д.м.н., профессор С.А. Зурнаджан отметил, что коррупция серьезно угрожает национальной безопасности
Российской Федерации.
Проректор по учебно-воспитательной работе д.м.н. профессор Е.А. Попов в своем выступлении напомнил,
как важно ясно понимать суть этого
явления и уметь отличать его от других правонарушений. Коррупция может затрагивать все наше общество
в целом, ее проявления могут быть
различны и многообразны.
Проректор по развитию имущественного комплекса и административно-хозяйственной работе к.э.н.
И.С. Войнов рассказал, что даже без
проведения глубокого социально-экономического исследования очевиден
ряд объективных причин существования и даже процветания коррупции
в нашей стране. В  коррупционном
процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель и взяткополучатель.
В работе конференции приняли
участие сотрудники прокуратуры и органов правопорядка.
М.Н. Иванова, старший помощник прокурора Кировского района
Астраханской области, рассказала
присутствующим о коррупционной
ситуации в нашем регионе. Анализ
состояния законности и правопорядка в Астраханской области свидетельствует о том, что в настоящее время
органы местного самоуправления
отводят указанному направлению
работы важную роль.
Старший помощник прокурора

Кировского района Астраханской
области А.Г. Айтжанова выступила
с докладом «Практика прокурорского надзора в сфере противодействия
коррупции».
Оперуполномоченный управления по экономической безопасности
и противодействия коррупции УМВД
России по Астраханской области,
капитан полиции А.И. Туляков поприветствовал участников конференции
и рассказал, что сам термин «коррупция» произошел от латинского
«corruptio», что значит «подкуп, порча».
И если первое значение указывает
на непосредственное межсубъектное
взаимодействие, то второе хорошо
иллюстрирует роль данного явления
в масштабах всей страны.
Также своим опытом поделились
представители администрации.
И.В. Иванова, начальник управления по связям с общественностью
администрации МО «Город Астрахань»,
рассказала о различных проявлениях
коррупции в системе образования.
Практически каждый источник финансирования образования представляет собой потенциальный источник
коррупционных потоков. В сфере образования ни для кого не секрет, что
коррупция касается не только чиновников и руководства вузов, но и рядовых преподавателей, студентов и их
родителей. В этом и состоит специфика коррупции в данной отрасли.
А.Б. Никольский, заместитель
начальника управления по связям
с общественностью администрации
МО «Город Астрахань», рассказал
о международном опыте по устранению коррупции в сфере образовании
и раздал участникам конференции информационный материал.
Свой вклад в обсуждение проблемы коррупции внесли и учащиеся
Астраханского ГМУ.
Овсянникова Любовь, студентка 1
курса лечебного факультета, выступи-

ла с докладом: «Понятие о коррупции.
Виды коррупции». Она обратила внимание на то, что для ответа на вопрос,
как эффективно противодействовать
коррупции, нужно обратиться к истории, понять причины возникновения
этого негативного явления, выявить
формы его проявления, проанализировать современное состояние проблемы, понять, почему одни страны
по индексу восприятия коррупции занимают первые места, а другие – последние, ознакомиться с зарубежным
опытом борьбы с коррупцией.
Абрамов Арсений, студент 3 курса
лечебного факультета, подготовил доклад на тему: «Причины возникновения коррупции и современные модели борьбы с ней». Он рассказал о том,
что существует множество форм (проявлений) коррупции: взяточничество,
фаворитизм, непотизм (кумовство),
протекционизм, лоббизм, незаконное
распределение и перераспределение
общественных ресурсов и фондов, незаконное присвоение общественных
ресурсов в личных целях, незаконная
приватизация, незаконная поддержка и финансирование политических
структур (партий и др.), вымогательство, предоставление льготных кредитов, заказов, знаменитый русский
«блат» (использование личных контактов для получения доступа к общественным ресурсам – товарам,
услугам, источникам доходов, привилегиям, оказание различных услуг родственникам, друзьям, знакомым) и др.
Шаповалова Дарья, студентка
3 курса лечебного факультета, выступила с докладом «Современное
лицо коррупции на фоне борьбы
с ней» и ознакомила присутствующих с целым рядом международных
документов в области борьбы с коррупцией. Она напомнила и о том, что
на сегодняшний день подготовлен
и реализуется Национальный план
противодействия коррупции и принят

Федеральный закон «О противодействии коррупции».
Кочина Ирина, студентка 3 курса лечебного факультета, доложила
о «Влиянии коррупции на развитие
экономики». Большой минус коррупции, по ее мнению, стоит в том, что
это явление наносит ущерб государству в сфере экономики, уменьшая
общее благосостояние страны и каждого из её граждан.
Айдиева Альбина, студентка 3
курса медико-профилактического факультета, в своем докладе «Взяточничество и посредничество во взяточничестве» рассказала присутствующим,
что взятка – наиболее характерное
опасное и распространенное явление, которое является не только должностным преступлением, но и типичным проявлением коррупции. Взятка
– это не только деньги, но и другие
материальные и нематериальные
ценности. Услуги, льготы, социальные
выгоды, полученные за осуществление или неосуществление должностным лицом своих полномочий также
относятся к взяткам.
Паршина Анастасия, студентка 1
курса фармацевтического факультета, в докладе «Ответственность за совершение коррупционных правонарушений» сообщила аудитории, что
необходимо обратить внимание на то,
что Уголовным кодексом Российской
Федерации предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет, как
за получение взятки, так и за дачу
взятки.
Пустохайлов Иван, студент 2 курса лечебного факультета, рассказал
участникам о «Воспитании антикоррупционного мировоззрения у студентов». Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся
в рамках реализации образовательных программ является комплексной
задачей, основанной на требованиях
федерального закона и образовательных стандартов различных уровней
образования.
На заседании круглого стола «Коррупция глазами студента», рассуждая
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.
К сожалению, на сегодняшний день
Российская Федерация пока еще
не способна ее преодолеть, хотя она
является одной из самых значимых
проблем. Коррупционный механизм
представляет реальную угрозу пра-

вам и свободам личности в обществе,
блокируя основные конституционные
права граждан интересами преступных формирований путем лоббирования, протекционизма, а нередко
и прямого насилия.
В дискуссии приняли участие Ю.С.
Войнова – начальник отдела кадров,
ст. юрисконсульт, О.Р. Лунина – главный бухгалтер, П.Н. Гриньков – помощник ректора по безопасности,
Н.В. Тимофеева – начальник отдела
по воспитательной работе и А.А. Гурский – начальник службы безопасности.
Как известно, коррупция – это социальное явление, которое существовало и существует в любом обществе,
отличаясь лишь своими масштабами
и формами проявления. Большой
минус коррупции стоит в том, что она
наносит ущерб государству в сфере
экономики, уменьшая общее благосостояние страны и каждого из её
граждан.
Кураторами групп были проведены уроки правового просвещения
«Вместе против коррупции!». В  современной России коррупция значительно расширилась и стала общественно опасной, охватив все сферы
общества. Борьба с этим социальным
явлением всегда была важнейшей
задачей государства, а сегодня она
встала особенно остро.
Также студенты подготовили плакаты на тему: «Я – против коррупции».
В любом обществе образование
играет важную роль. Но, к сожалению, и оно не избежало коррупционных элементов в своей деятельности.
Решение проблемы коррупции в системе образования не отличается
от решения проблемы в других сферах. То, что не эффективно в других
сферах, будет таким же неэффективным и в образовании.
Конечно, победить коррупцию
только мерами запретительного
характера невозможно. Ведь коррупция кроется в самих условиях
существования общества. Вот почему необходимо комплексно решать
социальные, экономические и другие
вопросы, имеющие важное значение
для развития и совершенствования
российского общества.
Антикоррупционная политика
обязана стать постоянной частью
государственной политики. Ее разработка и реализация должны постоянно ограничивать коррупцию,
а не становиться просто направлением на том или ином этапе развития
общества.
Начальник отдела
по воспитательной работе
Наталья Тимофеева
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Наступает 2017 год, который по восточному календарю олицетворяет Огненный Петух.
Это десятый знак китайского гороскопа.
Наступление периода правления Петуха знаменует время сбора плодов и подведения итогов. Петух – объединяющий знак.
Под его крылом усиливаются семейные и социальные связи.
2017 год обещает быть еще более успешным и запоминающимся по сравнению с предыдущим. Каждого из нас ждет что-то особенное
в этом периоде. Но больше всего воздастся людям, рожденным под звездой хозяина 2017 года, ведь целых 12 месяцев они будут
находиться под покровительством прекрасной гордой птицы.

Носсрат Пезешкиан (18 июня 1933, Кашан, Иран – 27 апреля 2010, Висбаден, Германия) – немецкий невролог,
психиатр и психотерапевт иранского происхождения. Основатель позитивной психотерапии.
«Пезешк» в переводе с фарси значит врач.
В 1971 году основал Висбаденский институт обучения психотерапии и семейной терапии, позже – Висбаденскую
академию психотерапии. В 1977 была создана Немецкая ассоциация позитивной психотерапии, а в 1996 – Международный центр позитивной психотерапии (с 2008 года Всемирная ассоциация позитивной психотерапии). Открытие доктора
Пезешкиана состоит в том, что с помощью рассказов, историй, других примеров из мировой культуры пациент способен
увидеть свою ситуацию или конфликт с другой точки зрения.
Носсрат Пезешкиан является Почетным членом Российской Ассоциации психотерапии, получил награды в Боливии,
Иране, Женеве и других странах.

Вирджиния Апгар (англ. Virginia Apgar; 7 июня 1909 – 7 августа 1974)
– американский врач-анестезиолог в акушерстве. Автор знаменитой шкалы
Апгар.
Кроме этого, она была членом правления Американского общества
анестезиологов с 1941 по 1945 гг., а в 1961 г. избрана Почетным членом
Американского общества анестезиологов. Вирджиния Апгар была не только
первой женщиной, ставшей членом правления Американского общества
анестезиологов, но единственным в мире Почетным членом одновременно
трех Американских обществ – анестезиологов, акушеров и педиатров.
В 1973 г. Апгар была награждена золотой медалью «За выдающиеся
открытия в медицине», учрежденной Колумбийским университетом, и вновь
стала первой женщиной, удостоенной такой высокой награды. В этом же
году она получила титул национального телевидения «Женщина года». Ко времени своей смерти в 1974 г. Апгар стала культовой фигурой, а в настоящее
время в медицинской литературе ее имя ежегодно упоминается тысячи раз.
Американской академией педиатрии была учреждена ежегодно присуждаемая престижная премия – Премия Вирджинии Апгар за заслуги
в перинатологии.

Николай Николаевич Аничков (21 октября (3 ноября)
1885, Санкт-Петербург – 7 декабря 1964, Ленинград) – генерал-лейтенант медицинской службы (1943), доктор медицинских наук (1912), профессор (1920), академик АН (1939)
и АМН (1944) СССР, президент АМН СССР (1946-1953), член
9 зарубежных научных академий и Королевских научных обществ, выдающийся ученый-патолог, лауреат Государственной
премии СССР, премии Мечникова, основатель учения об атеросклерозе, ретикулоэндотелиальной системе, инфекционной
патологии; автор более 250 научных публикаций и депутат
Верховного Совета.
Н.Н. Аничков открыл ведущее значение липидов, главным
образом холестерина, в морфо- и патогенезе атеросклероза
(это достижение признано в США одним из 10 важнейших открытий в медицине). В редакционной статье Annals of Internal
Medicine (1958) известный ученый Уильям Док сравнивал
значение классических работ Аничкова со значением открытия Робертом Кохом возбудителя туберкулеза. Крупный биохимик Дэниэл Стейнберг писал: «Если бы истинное значение
его находок было своевременно оценено, мы сэкономили бы
более 30 лет усилий по улаживанию полемики о холестерине,
а сам Аничков мог бы быть удостоен Нобелевской премии».

Владимир Александрович Неговский
(6 (19 марта) 1909, Козелец – 2 августа 2003,
Москва) – крупнейший патофизиолог, создатель реаниматологии, родоначальник школы
отечественных реаниматологов, первооткрыватель новой нозологической единицы (постреанимационной болезни), доктор медицинских
наук (1943), профессор (1947), академик АМН
СССР (1975).
В 1985 году им был создан первый в мире
Научно-исследовательский институт общей
реаниматологии (НИИОР АМН). В  институте
широко разрабатываются вопросы патофизиологии, профилактики и терапии терминальных
состояний, вызванных различными причинами
(шок и кровопотеря, инфаркт миокарда, утопление, электротравма, асфиксия новорожденных и др.), в частности, изучаются этиология
и патогенез фибрилляции желудочков сердца
и возможности её прекращения с помощью
импульсов тока большой силы. На основе этих
работ были сконструированы дефибрилляторы,
выпускаемые медицинской промышленностью, благодаря своей эффективности и безопасности завоевавшие всеобщее признание.
В.А. Неговский руководил НИИОР АМН
до 1988 года, а вплоть до смерти являлся советником института.
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В Год Петуха
родились…
Леонид Михайлович Рошаль (род. 27 апреля 1933, Ливны, Орловская область, СССР) – советский и российский
педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии, «Детский доктор мира» (1996).
Основные сферы его деятельности – неотложная хирургия и травматология, медицина катастроф, организация
здравоохранения.
Президент Национальной медицинской палаты, руководитель отделения неотложной хирургии и травматологии Научного центра здоровья детей РАМН, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, председатель Международного комитета помощи детям при катастрофах и войнах, эксперт Всемирной организации здравоохранения, член совета директоров Международной ассоциации неотложной помощи и медицины катастроф, Президент Международного благотворительного фонда помощи детям
при катастрофах и войнах, член Ассоциации детских хирургов мира, Британской ассоциации детских хирургов и Международной ассоциации неотложной помощи и медицины катастроф. Награжден орденами «Мужества», «Защитник свободной России», «За заслуги перед Москвой», «Петра Великого первой степени», «За возрождение России. ХХI век», «Золотой Крест», «Слава России», «Святой праведной Иулиании Лазаревской», «Ломоносова», «Золотая звезда славы», «Гордость России», Премией ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ 2010.
Титулы: «Национальный герой», «Человек 2002 года», «Гордость России», «Россиянин года». В 2005 году получил звание «Европеец года».
В 2007 году номинирован на Нобелевскую премию Мира.

Оливер Волф Сакс (англ. Oliver
Wolf Sacks; 9 июля 1933, Лондон –
30 августа 2015, Нью-Йорк) – американский невролог и нейропсихолог
британского происхождения, писатель
и популяризатор медицины, автор ряда
популярных книг, описывающих клинические истории его пациентов (в этом
смысле он продолжал традиции «клинических рассказов» XIX в.).
В 1966 году доктор Сакс начал
работать в качестве невролога в больнице Бет Авраам в Бронксе, где он
столкнулся с необычной группой пациентов, многие из которых провели
десятки лет в полностью неподвижном
состоянии. Он сумел поставить на ноги
этих пациентов благодаря экспериментальному лекарству L-dopa. Так эти пациенты стали героями его книги «Пробужденные».
Сакс известен своими работами «Человек, который принял жену за шляпу», «Антрополог на Марсе», в которых он описывает пациентов, пытающихся жить с такими
болезнями, как синдром аутизма, паркинсонизм, эпилепсия, шизофрения. Исследуя
болезнь, Оливер Сакс очерчивает понятие нормы, состояние, которое большинство
из нас не ощущает, не описывает и не ценит.

Чем запомнился Год Петуха в медицине
Нобелевская премия в области физиологии и медицины:
1909 год, Эмиль Теодор Кохер, швейцарский хирург – премия «За работы в области физиологии,
патологии и хирургии щитовидной железы».
1933 год, Томас Хант Морган, американский биолог, один из основоположников генетики, –
премия «За открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности».
1945 год, Александр Флеминг, британский бактериолог, первооткрыватель пенициллина, Говард
Уолтер Флори, английский фармаколог австралийского происхождения, Эрнст Борис Чейн, британский биохимик немецкого происхождения, – премия «За открытие пенициллина и его целебного
воздействия при различных инфекционных болезнях».
В сентябре 1945 года накануне приезда во французскую столицу Александра Флеминга парижские газеты писали: «Для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых
дивизий».
1957 год, Даниеле Бове, итальянский фармаколог швейцарского происхождения, – премия
«За открытия, касающиеся синтетических соединений, блокирующих действие некоторых веществ
организма, и за обнаружение их действия на сосудистую систему и мышцы в области физиологии,
патологии и хирургии щитовидной железы».
1969 год, Сальвадор Эдвард Лурия, американский микробиолог итальянского происхождения,
Алфред Дей Херши, американский бактериолог и генетик, Макс Людвиг Хеннинг Дельбрюк, американский биофизик немецкого происхождения, – премия «За открытия, касающиеся механизма
репликации и генетической структуры вирусов».
1981 год, Роджер Уолкотт Сперри, американский нейропсихолог, профессор психобиологии,
Дэвид Хантер Хьюбел, канадский и американский нейрофизиолог, и Торстен Нильс Визель, шведский
нейробиолог и нейрофизиолог, – премия «За открытия, касающиеся функциональной специализации
полушарий головного мозга».
1993 год, Филлип Эллен Шарп, американский генетик и молекулярный биолог, и Ричард Джон
Робертс, британский биохимик и молекулярный биолог, – премия «За открытие, независимо друг от
друга, прерывистой структуры гена».

В 1897 году Иван Петрович Павлов публикует результаты своих уникальных экспериментов по пищеварению в книге «Лекции о работе главных пищеварительных желез», которая
стала основой учения о высшей нервной деятельности.

Гавриил Абрамович
Илизаров (15 июня 1921,
Беловежа Белостокского
воеводствa Второй Речи Посполитой (ныне Подляское
воеводство Польши) – 24
июля 1992, Курган) – выдающийся советский хирург-ортопед, изобретатель, доктор
медицинских наук (1968),
профессор.
Академик АН СССР (1991;
член-корреспондент 1987).
Герой Социалистического
Труда (1981). Заслуженный
изобретатель СССР (1985).
Заслуженный врач РСФСР
(1965). Заслуженный деятель
науки РСФСР (1991). Лауреат
Ленинской премии (1978).
Будучи заведующим хирургическим отделением Курганского областного госпиталя для инвалидов войны, где
перед его глазами проходили
сотни бойцов с последствиями повреждений костей, которым проводимое лечение практически не давало результата, Г.А. Илизаров предложил
свой, принципиально новый способ сращивания костей при переломах.
Использование аппарата Илизарова повысило эффективность и заметно
сократило сроки лечения переломов. Большая практика дала возможность
расширить диапазон применения аппарата.
Изобретённый в 1950 году Г.А. Илизаровым чрескостный компрессионно-дистракционный аппарат гармонично сочетает стабильную фиксацию
костных фрагментов с управлением сложными биологическими процессами развития костной ткани (её сжатием («компрессией») или растяжением
(«дистракцией»)).
О Гаврииле Абрамовиче Илизарове написаны восторженные статьи,
художественные очерки, романы и повести, он стал героем или прототипом
многих художественных фильмов, театральных постановок: «Каждый день
доктора Калинниковой», «Движение», «Позовите меня, доктор», «Доктор
Назаров», «Счастье вернулось в дом» и другие.
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14 декабря в Астраханском областном инновационном центре
прошел мастер-класс «Эффективность управления объектами интеллектуальной собственности для
малых форм предприятий в научно-технологической сфере с учетом
практики в странах, входящих в
европейскую сеть поддержки предпринимательства».
Семинар посетила
руководитель центра
поддержки технологий
и инноваций Астраханского ГМУ И.О. Лунина.
В нашем вузе ведется серьезная научная работа и в связи
с этим тема мероприятия исключительно
интересна. Решение
вопросов, поднятых на
мастер-классе, имеет
большое значение как
для сотрудников Астраханского ГМУ,
так и для учащихся, которые с первого курса могут принимать участие в
научной жизни университета.
Интеллектуальная собственность
на сегодняшний день стала одним

из важнейших факторов общественного производства. За рубежом только авторское право приносит до 7%
ВНП развитых стран. В нашей стране эта отрасль пока развивается, но
с каждым годом система становится
все совершеннее. И немалую роль
в этом играют подобные обучающие
встречи. Они помогают решить возникающие в процессе работы про-

блемы, встретиться с единомышленниками и партнерами, наладить
новые связи и полезные знакомства.

Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

На страже женского и детского здоровья
24-25 ноября в Москве в Первом
МГМУ им. И.М. Сеченова состоялся
I Всероссийский форум с международным участием «Здоровье женщин
и детей в Российской Федерации: социальные и медицинские аспекты»,
который включал в себя Конгресс
ассоциаций женщин-врачей стран
Центральной Европы и России «Актуальные медико-социальные проблемы сохранения здоровья женщин
и детей» и XI Научно-практическую
конференцию «Совершенствование
педиатрической практики: от простого
к сложному».
Астраханский государственный
медицинский университет на форуме представила проректор по научной работе профессор Ольга Александровна Башкина. Она выступила
с докладом «Эпштейн-Барр
вирусная инфекция у детей»
на симпозиуме «Респираторные инфекции у детей»,
включенном в XI Конференцию «Совершенствование
педиатрической практики:
от простого к сложному».
Организаторами форума выступили: Всемирная
ассоциация женщин-врачей, Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова, Общероссийская
общественная организация
«Союз женщин-врачей России», МОО «Педиатрическое
респираторное общество», РОО «Общество детских врачей в г. Москве».
В состав рабочей группы вошли
О.Б. Аникеева, начальник отдела социальной политики Аналитического
управления Аппарата Совета Федерации, О.Ю. Баталина, председатель
Комитета Государственной Думы по
труду, и ряд других авторитетных ученых и социальных деятелей. А возглавила ее Г.Н. Карелова, заместитель

Делегация из ЮАР посетила
Астраханский ГМУ
21 декабря Астраханский государственный
медицинский университет посетила делегация
из Южно-Африканской республики. В состав делегации вошли Протус дзе Кум – представитель
организации «РАКУС» в ЮАР
и Нкала Занеле – управляющий делами Региональной
академии провинции Гаутенг.
Целью их визита стало знакомство с условиями обучения и проживания иностранных студентов. В программу
визита вошло знакомство
с кафедрой анатомии и анатомическим музеем, центром
практических навыков, посещение общежития, а также
встреча с проректором по учебно-воспитательной работе, сотрудниками факультета иностранных студентов, международного отдела и студентами-соотечественниками.

Кафедра анатомии в полном составе во главе с заведующей д.м.н. профессором Л.А. Удочкиной приветствовала у себя уважаемых гостей.
Сотрудники познакомили Протуса дзе Кума
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и Нкалу Занеле с главной и старейшей кафедрой университета, провели экскурсию и рассказали о том, как и чему учат студентов, а также познакомили с экспонатами музея, большая
часть которых была
создана благодаря
работе руководителя
музея к.м.н. доцента
Л.Л. Супатович.
Руководитель
центра практических навыков Астраханского ГМУ к.м.н.,
доцент Р.А. Фалчари
рассказал и показал
делегатам, какие навыки отрабатывают
студенты и какими исключительными манекенами, тренажерами и моделями обладает центр.
Они смогли лично попробовать провести манипуляции с объектами.
Сотрудничество между ЮАР и Астраханским ГМУ имеет долгую и богатую
историю.
В настоящее время в вузе обучается
57 граждан Южно-Африканской республики.
ЮАР обладает самой развитой системой медицинского контроля и обслуживания в Африке, соответствующей уровню
европейской медицины. И для поддержания такого высокого уровня необходимы высококвалифицированные кадры,
подготовку которых, в частности, и ведет
Астраханский ГМУ.
Гости оценили высокий уровень работы с иностранными студентами и условия
проживания и выразили желание в скором времени посетить наш город снова.
Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

Председателя Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
В рамках Конгресса ассоциаций
женщин-врачей состоялось обсуждение
социальных и медицинских вопросов
гендерного здоровья,
проблем сохранения
здоровья женщин и
детей. В его работе
приняли участие более 20 иностранных делегатов из Германии, Франции,
Великобритании, Грузии, Канады
и Японии, а также представителей
многих регионов нашей страны. Широкая география делегатов помогла

осуществить эффективный обмен
информацией и опытом по наиболее
актуальным проблемам, которым посвящена деятельность организаций
женщин-врачей во всем мире. Стоит
отметить, что Конгресс ассоциаций
женщин-врачей проводится регулярно, но в этом году он впервые состоялся в России.
В программе научно-практической конференции – симпозиумы

и круглые столы, на которых были
обсуждены вопросы детской пульмонологии, аллергологии, оториноларингологии, ревматологии, неврологии,
эндокринологии, профилактики инфекционных заболеваний у детей и
рациональной фармакотерапии в педиатрической практике. Конференция одобрена
в качестве учебного мероприятия Советом по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию,
что позволило участникам
получить соответствующие
свидетельства.
В нашей стране материнство и детство находятся
под охраной государства и
являются приоритетной составляющей отечественного
здравоохранения, поэтому
проведение подобных мероприятий
очень важно и своевременно для
медицинского сообщества. Широкий
круг участников форума позволит не
только наладить международные связи, но и даст возможность врачам
разных специальностей шире взглянуть на насущные вопросы, а также
понять пути их решения.
Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

международное сотрудничество

25 лет независимости
16 декабря 2016 года в стенах Астраханского государственного медицинского
университета прошло праздничное мероприятие, посвященное 25-летию независимости Республики Казахстан.
Именно в этот день 16 декабря 1991
года Казахстан впервые обрел статус
независимого государства, признанного
мировым сообществом.
Торжественное мероприятие приветственным словом и поздравлениями
открыл главный советник консульства РК
в г. Астрахани Б.З. Аликулов. Он отметил
давнюю дружбу между двумя странами,
огромную важность казахстанско-российских отношений не только в сфере политики и экономики, но и в культурном аспекте.
Далее студентов и гостей праздника поздра-

вили начальник управления по печати, международным и общественным связям д.м.н. А.Х.
Ахминеева и декан факультета иностранных
студентов д.м.н. Е.И. Каширская.
Мероприятие продолжилось концертом, на
котором студенты порадовали гостей красивыми песнями о Родине, красочными танцевальными номерами, виртуозной игрой на домбре.
Кульминацией вечера стало награждение призеров турнира по мини-футболу, проведенного
в честь празднования Дня независимости.
После окончания гости могли попробовать
национальную казахскую еду (баурсаки, мясо
по-казахски, тан и т.д.) и праздничный торт,
приготовленный студентами.
Выражаем огромную благодарность ректору Астраханского ГМУ профессору Х.М. Галимзянову, деканату факультета иностранных
студентов, отделу по воспитательной работе
за помощь в организации праздничного мероприятия.
Спасибо всем гостям, разделившим нашу
радость в этот день!
Представитель студентов Казахстана
в Астраханском ГМУ,
студентка 5 курса ФИС по специальности
«Лечебное дело»
Айдана Аманкосова
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Насквозь видят!
7-9 ноября в рамках Юбилейного конгресса Российского общества
рентгенологов и радиологов состоялась II Всероссийская студенческая
олимпиада по лучевой диагностике.
На прошедшей олимпиаде наш
университет представляла «Команда
Хауса» в составе:
1. Нанаева Романа, 608 гр. лечебного факультета;
2. Хадиева Джохара, 609 гр. лечебного факультета;
3. Хапаевой Лайлы, 616 гр. лечебного факультета;
4. Гелеханова Мансура, 520 гр.
лечебного факультета;
5. Хасиева Азамата, 519 гр. лечебного факультета.
Олимпиада проходила в течение
двух дней и включала в себя три этапа: отборочный тур, который проходил в виде разбора клинических
задач, представленных командами, полуфинал и финал,
которые, в свою очередь, прошли в режиме «Brain-ring».
Отборочный этап, а также полуфинал проходили здании
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского.
Участвовало в соревновании 14 команд из разных
уголков России – Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска.
Список команд-участниц:
1. «Magnum Opus» (факультет фундаментальной меди-

цины МГУ им. М.В. Ломоносова)
2. «Wilhelm Кондрат» (СГМУ)
3. «X-files» (МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ)
4. «Без негатива» (РНЦХ
им. академика Б.В. Петровского)
5. «Дети Ильича» (Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова)
6. «Команда-R» (Самарский
ГМУ)
7. «Команда Хауса» (Астраханский ГМУ)
8. «Магнитный резонанс» (ЮУГМУ)
9. «На контрасте» (Пер вый Санкт-Петербургский ГМУ
им. акад. И.П. Павлова)
10. «РадиоАктив-НН» (Нижегородская ГМА)
11. «Резонанс» (Казанский
ГМУ)
12. «Спектр» (ГБУЗ «НПЦМР

ДЗМ»)
13. «X-child» (Медицинская академия им. С.И. Георгиевского Крымского ФУ им. В.И. Вернадского»)
14. «Ray-5» (РНИМУ им. Н.И. Пирогова)
Все команды проанализировали клинические случаи
команды соперников. На основании полученных ответов
члены жюри выбрали 5 команд-полуфиналистов, которые
поборолись за право участия в финале в режиме «Brainring».
Наша команда успешно справилась с поставленной задачей,
описав патологические процессы
в заданном клиническом случае,
а также правильно поставив диагноз. Это позволило занять нашей
команде 6 место среди 14 команд!
Нам также посчастливилось побывать на Юбилейном Конгрессе
российского общества рентгенологов и радиологов и получить массу полезных знаний, в том числе
касающихся исследований, проведенных в различных научных
центрах России.
Выражаем огромную благодарность руководству НОМУС
Астраханского ГМУ в лице Б.Т.
Куртусунова, проректору по научной работе Астраханского ГМУ О.А.
Башкиной, и конечно, ректору нашего вуза Х.М. Галимзянову.
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Международный день
добровольцев во имя
экономического
и социального развития
17 декабря 1985 года Генеральная Ассамблея ООН предложила
ввести эту дату. С тех пор праздник
получил международный статус,
и ежегодно 5 декабря правительства
стран, система ООН и организации
гражданского общества совместно
с добровольцами всего мира отмечают этот праздник.
Международный день добровольца напоминает о том, что общество
должно знать об их немалом вкладе
во все сферы жизни, несмотря на то
что добровольческое движение редко
в полной мере признается в качестве
потенциально массового и мощного
ресурса. Волонтеры не спрашивают:
«Зачем становиться добровольцем?»,
их главные вопросы: «Когда?», «Где?»
и «Как?». Добровольцами могут быть
все — от активистов, занимающихся
этим делом полный рабочий день, до
людей, которые оказывают такую помощь по мере возможностей. Добровольцы являются воплощением таких
фундаментальных ценностей, как приверженность делу, активная гражданская позиция и чувство солидарности.
Сила добровольчества заключается

в его универсальности — она кроется
в бесчисленных актах солидарности
и проявлениях помощи, происходящих каждый день. Следует поблагодарить в этот день всех тех, кто безвозмездно трудится и помогает людям.
Студенты Астраханского ГМУ из
отряда «Лавина» 10 декабря посетили ГБУЗ АО «Городская клиническая
больница № 2 имени братьев Губиных». Волонтеры расчистили дорожки
от снега и убрались в ремонтируемом
отделении сестринского ухода.
Пусть это маленькое дело для добровольцев, но для сотрудников учреждения оно стало разгрузкой, позволило немного передохнуть, ведь
их работа и без того нелегка.
Руководство отряда, а также ГБУЗ
АО «Городская клиническая больница
№ 2 имени братьев Губиных» выражают благодарность всем участникам
мероприятия за помощь в проведении Международного дня добровольцев во имя экономического и социального развития.
Председатель отряда "Лавина", студент
302 гр. педиатрического факультета
Максим Иванников

Участники конференции

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
В этот день студенческий отряд Астраханского ГМУ «Лавина» провёл в рамках государственной программы по противодействию ВИЧинфекции ряд просветительских мероприятий,
направленных на профилактику и привлечение
внимания к этому серьёзному заболеванию.
Работа отряда проводилась в нескольких
направлениях.
Отрядовцы проявили себя в мероприятии,
проводимом ГБУЗ АО «ОЦ ПБ СПИД» на базе ГБУ
«ПОО «АБМК».
Для своих сокурсников члены отряда провели на базе Астраханского ГМУ лекции, круглые
столы, дискуссии по вопросам ВИЧ-инфекции.
С докладами выступили студенты педиатрического факультета Иванников М. «ВИЧ-инфекция»,
Гудинская П. «Профилактика ВИЧ-инфекции»,
Хасханова Ф. «Статистические данные о распространённости ВИЧ инфекции среди населе-

ния Российской Федерации», а также студенты
лечебного факультета Гериев З. «Дети, живущие
с ВИЧ» и Лыщицкий С. «Последствия несвоевременного выявления ВИЧ и ВИЧ-диссидентство».
Еще одним пунктом программы стала лекция по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
и ЗППП, проведенная для учеников СОШ №32.
С работами выступили студенты педиатрического факультета Иманалиева С. и Арустамян Ж.,
а также студенты лечебного факультета Дугужева З., Гериев З. и Абастов Т.
В ТЦ «Гранд Ривер» силами отряда была проведена акция #СТОПВИЧСПИД.
Среди прочего «лавиновцы» развесили
в университете баннеры с информацией о ВИЧ
и СПИД и провели традиционную акцию «Мы
против СПИДа». Участники отряда раздавали
жителям города Астрахани символ Дня борьбы
со СПИДом – красные ленточки. Эта ленточка

как символ понимания проблемы СПИДа была задумана весной 1991 года. Вначале появились ленты зелёного
цвета, похожие на перевернутую букву «V», и стали символом переживаний, связанных
с убийствами детей в Атланте.
Художник Франк Мур решил,
что ленточка могла быть метафорой и для СПИДа тоже.
Красная лента стала символом нашего сострадания,
поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Самая
большая надежда, связанная
с этим проектом, – это то, что
1 декабря, во Всемирный
день борьбы со СПИДом, такие ленты будут носить во всем мире.
ВИЧ-инфекция поражает преимущественно
молодое население в возрасте 20-35 лет, случаи
ВИЧ-инфекции регистрируются во всех субъектах Российской Федерации, при этом в 15-ти
субъектах число инфицированных превышает
пять тысяч, в 6-ти – зарегистрировано от десяти
до двадцати тысяч, в 3-х – от двадцати до тридцати тысяч, в 3-х от тридцати до сорока тысяч,
в 2-х — свыше сорока тысяч. В нескольких регионах эпидемия перешла в генерализованную
стадию, которая характеризуется более чем 1%
пораженности ВИЧ-инфекцией отдельных групп
населения.
На фоне интенсивного развития эпидпроцесса в стране Астраханская область пока
остается территорией с низким уровнем рас-

пространенности ВИЧ-инфекции. Астраханская
область на протяжении 3-х лет занимает 74 ранговое место по данному показателю среди 89
субъектов РФ и последнее место среди субъектов ЮФО. По состоянию на 01.07.2014 г. показатель пораженности ВИЧ-инфекцией составил
68,8, на 31.12.2013 г. – 63,2, на 31.12.2012 г.
– 53,8 на 100 тысяч населения, что в 7,5 раза
ниже показателя по стране и в 2,9 раза –
по ЮФО.
Руководство отряда выражает благодарность всем участникам мероприятия за помощь в проведении Всемирного Дня борьбы
со СПИДом.
Председатель отряда "Лавина", студент 302 гр.
педиатрического факультета
Максим Иванников
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Мисс Астраханский ГМУ-2016

2 декабря в главном корпусе
Астраханского государственного медицинского университета состоялось
событие, которого так долго ждали –
конкурс на звание самой красивой
студентки «Мисс Астраханский ГМУ2016».
Открывая мероприятие, ректор
университета профессор Х.М. Галимзянов отметил: «Хочу поблагодарить
всех наших девушек, которые смогли найти в себе силы и выйти на эту
сцену. В нашем университете есть все
возможности не только для получения
высококвалифицированного высшего
образования и профессии, но и для
всестороннего развития талантов.
Уверен, что в процессе подготовки вы
многому научились, обрели команду
и поклонников, смогли преодолеть
страхи и в конечном итоге одержали
самую главную победу – над собой.
Это дорогого стоит!».
Формат мероприятия был максимально приближен к мировым стандартам.
17 конкурсанток ожидало непростое испытание – продемонстрировать не только свою красоту, грацию
и пластику, но и показать свои профессиональные знания и умения.
В этом году конкурс был представлен следующим образом:
1. Дефиле в коктейльных платьях.
2. Творческие номера.
3. Интеллектуальный конкурс.
4. Дефиле в вечерних платьях.
Первым по счету стал творческий
конкурс. По его условиям каждая
участница должна была исполнить небольшой креативный номер: песня,
танец или номер оригинального жанра. Жюри оценивало в этом конкурсе
мастерство исполнения, артистизм
участницы и, конечно же, оригинальность номера! Особенно хотелось бы
выделить выступление участницы
№12 Кучкиной Ирины. Она исполнила танец с гимнастическими элементами, поразила зрителей и членов
жюри сложностью номера и показала
себя настоящей артисткой! Участница под №10 Лебедева Юлия неординарно подошла к своей творческой

программе и решила изобразить
эмблему конкурса в музыкальном
сопровождении и с элементами хореографии, за что и была удостоена
приза от ректора Астраханского ГМУ.
Участница №5 Аверина Дарья, исполнив известную песню Уитни Хьюстон «I will always love you», поразила
своим голосом всех присутствующих
в зале и совершенно оправдано получила звание «Мисс Голос».

образовательного процесса, заведующий кафедрой топографической
анатомии и оперативной хирургии
профессор С.А. Зурнаджан, заведующий кафедрой факультетской хирургии
профессор Р.Д. Мустафин, проректор
по развитию имущественного комплекса и административно-хозяйственной работе И.С. Войнов, а также
студенты 5 курса лечебного факультета
– заместитель председателя профсоюзного комитета студентов Астраханского ГМУ Владислав Мурзов и председатель клуба «Что? Где? Когда?»
Астраханского ГМУ Ильяс Хасбулатов.
Жюри выставляло оценки за каждое конкурсное задание: «Визитная
карточка» (максимальная оценка 15
баллов), «Творческий конкурс» (максимальная оценка 10 баллов), «Интеллектуальный конкурс» (максимальная
оценка 20 баллов), «Полнолуние» – дефиле в вечерних платьях (максимальная оценка 10 баллов).
По результатам голосования членов жюри звание «Мисс Астраханский
ГМУ 2016» было присуждено Катаевой Зулай, студентке 4 курса лечебного факультета!

дентка 3 курса педиатрического факультета;
«Мисс Улыбка» – Зыкова Алла, студентка 1 курса лечебного факультета
«Мисс Элегантность» – Рустамбекова Жумагул, студентка 4 курса лечебного факультета;
«Мисс Овация» – Асылбек Жанар,
студентка 4 курса лечебного факультета;
«Мисс Скромность» – Бехбудова
Анна, студентка 2 курса лечебного

факультета;
«Мисс Романтика» – Воробьева
Олеся, студентка 1 курса лечебного
факультета;
«Мисс Совершенство» – Акбулатова Диана, студентка 2 курса лечебного факультета.
Надеемся, что такого рода мероприятие станет доброй традицией
нашего университета на долгие годы!
Председатель студенческого
самоуправления
Анастасия Ситникова

Путешествие в мир
анатомии

Самым главным в программе
стал интеллектуальный конкурс. Он
напоминал знаменитую игру «Крокодил», условия которой были слегка изменены. Девушки поделились
на пары и каждая из них должна была
угадать и объяснить 3 слова, не связанные по смыслу и значению, всеми
возможными способами, но не называя само слово. И девушки отлично
справились с заданием.
Следующий конкурс был озаглавлен «Полнолуние» и представлял собой
дефиле в вечерних платьях. В этом
конкурсе девушки должны были продемонстрировать свою грациозность,
красоту, легкость и изящество походки, а также умение носить самый изысканный наряд – вечернее платье!
В состав конкурсного жюри под
председательством заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии профессора И.З. Китиашвили
вошли проректор по учебно-воспитательной работе профессор Е.А. Попов;
начальник управления обеспечения
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Титул «Первая Вице-мисс» достался Кучкиной Ирине, студентке 2 курса
стоматологического факультета, а титул «Вторая Вице-мисс» – Тельбуховой
Анастасии, студентке 1 курса педиатрического факультета.
На протяжении всего конкурса
в группе «ВКонтакте» проходило онлайн-голосование за «Приз зрительских симпатий», в котором победу
одержала студентка 4 курса педиатрического факультета Екатерина
Писарева.
Одной из главных наград конкурса стал «Приз ректора Астраханского
ГМУ», который получила Лебедева
Юлия, студентка 4 курса лечебного
факультета.
Проигравших в этом конкурсе
не было. Каждая девушка стала победительницей в одной из номинаций:
«Мисс Талант» – Лебедева Юлия,
студентка 4 курса лечебного факультета;
«Мисс Очарование» – Джабарова
Татьяна, студентка 2 курса лечебного
факультета;
«Мисс Грациозность» – Акишкина
Анна, студентка 1 курса лечебного
факультета;
«Мисс Артистизм» – Исаева Мария, студентка 1 курса педиатрического факультета;
«Мисс Эрудиция» – Писарева Екатерина, студентка 4 курса педиатрического факультета;
«Мисс Оригинальность» – Орнгалиева Карина, студентка 1 курса лечебного факультета;
«Мисс Голос» – Аверина Дарья,
студентка 5 курса педиатрического
факультета;
«Мисс Гламур» – Лень Лилия, сту-
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14 декабря мы, слушатели подготовительного факультета Астраханского ГМУ, посетили анатомический
музей университета. Нам удалось познакомиться с биографией врачей,
вошедших в историю отечественной
и зарубежной медицины.

гиологией, нормальной и патологической анатомией человека, показала
динамический ряд изменения тела и
его частей. Мы посмотрели большое
количество редких и уникальных препаратов. Все они сделаны руками
сотрудников университета. Это очень

В анатомическом музее Е.Е. Росткова, ассистент кафедры анатомии,
провела для нас подробную экскурсию, познакомила с остеологией, ан-

кропотливая и сложная работа, требующая неимоверного терпения и
усидчивости. Она подразумевает не
только отличные знания человека в
анатомии, но и креативное мышление.
Все экспонаты анатомического
музея Астраханского ГМУ вызывают не только научный интерес, но
и эстетический, так как поражают
сложностью исполнения. Посещение
анатомического музея позволило нам
ближе познакомиться с медицинской
наукой и определиться со своим будущим.
Мы выражаем благодарность преподавателям и руководству подготовительного отделения за организацию
этого мероприятия.
Слушатель подготовительного
отделения
Екатерина Андрейченко

В номере «Alma mater» №136 от 23.11.2016 (стр. 7) вместо:
«у главного арбитра матча, судьи Республиканской СПОРТнаук, доцента
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Мусатова О.В.,»
следует читать:
«главного арбитра матча, судьи Региональной категории, доктора медицинских наук, доцента кафедры топографической анатомии и оперативной
хирургии Мусатова О.В.,»
Редакция приносит свои извинения.
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