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Дорогие мужчины!

Милые дамы!

Февраль – трудный месяц, переломный момент в году. Наверное,
именно поэтому самый суровый и важный мужской праздник приходится на это время.
В этот день мы хотим поблагодарить вас за вашу храбрость, верность
себе и Родине, смелость в принятии решений, умение стойко выдерживать всю тяжесть бремени ответственности за настоящее и будущее, за
защиту главной ценности – человеческой жизни. Выражаем глубокую
признательность тем, кто стоял на страже мира в военные годы и искренние поздравления тем, кто и сегодня несет службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации и бережет наш покой. Вы – наша гордость, наша
опора. Вы – те, кто всегда стоит на страже нашего покоя и благополучия.
Защищать Родину можно не только оружием, и врачи знают об этом
как никто другой. Не штыком, а скальпелем боролись с врагом наши коллеги. И количество спасенных соотечественников – неизмеримо.
Желаем, чтобы нашим защитникам никогда больше не придется воевать по-настоящему, а в мире пусть всегда царит тепло, покой и взаимопонимание.
С Днем защитника Отечества!

Сотрудницы и студентки Астраханского государственного медицинского университета!
Позвольте от всего сердца
поздравить Вас с Международным женским днём!
Этот праздник имеет большую историю, но сегодня он
является прежде всего чествованием Женщины с большой
буквы. В этот день звучат оды её
красоте и мягкости, доброте и
изяществу. Женщина обладает
даром зажигать в душах огонь
и гасить конфликты. Но одновременно нельзя не сказать и
об умении добиваться своего,
стойкости, силе и целеустремленности наших современниц.
Они не только привносят в мир
вдохновение, уют и гармонию,
но и двигают вперед науку, строят дома и спасают жизни. Хочется выразить огромную благодарность за всю ту любовь и радость, что Вы дарите нам. Дорогие наши женщины, одним своим присутствием вы делаете жизнь ярче и эмоциональнее, смягчая души и толкая на большие
светлые поступки. От лица всего мужского коллектива примите нашу
глубокую признательность, уважение и самые тёплые
пожелания здоровья, счастья и добра. Пусть
Вас никогда не обходит стороной забота мужчин, а прекрасные чувства дарят вдохновение для
новых творческих успехов и
жизненных побед! И пусть
в этот теплый и солнечный
весенний день расцветают не только тюльпаны
и мимозы, но и ваши
счастливые улыбки!
С 8 Марта вас,
прекрасные дамы!

Женский коллектив Астраханского ГМУ

Ректор Астраханского ГМУ
профессор
Х.М. Галимзянов

Ученый и Наставник

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета поздравляет
ассистента Ольгу Геннадьевну
Черникину
с
получением диплома кандидата медицинских
наук и желает
ей продолжить
избранный путь
к вершине высокого профессионального
мастерства,
а
также больших
научных достижений!
Поздравляем Логинова Павла Вадимовича, доцента кафедры химии и кафедры
иностранных языков, профессора РАЕ с получением следующих дипломов и грамот:
1. Диплома доктора биологических наук.
2. Диплома Почётного доктора наук
Международной академии
Естествознания
(D.Sc., HONORIS
CAUSA).
3. Патента
на изобретение
«Способ оценки
репродуктивной
функции у мужчин»
(Соавтор
– д.м.н., профессор
Николаев
А.А.).

история в датах и лицах

Выставка, посвященная И.Н. Переводчикову
3 ноября 2016 г. исполнилось
130 лет со дня рождения Заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора АГМИ Иннокентия Николаевича Переводчикова (03.11.1886
– 03.03.1961).
И.Н. Переводчиков – выпускник
медицинского факультета Томского
университета. В 1932 году был избран на должность заведующего
кафедрой кожных и венерических
болезней Астраханского государственного медицинского института,
параллельно до 1938 года он являлся главным врачом Астраханского
лепрозория, а с 1950 по 1952 год
– директором ВНИИ по изучению
лепры.
С 1 ноября 2016 года в течение
трех месяцев в музее университета
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проходила выставка, посвященная И.Н. Переводчикову. Среди экспонатов
– групповая фотография сотрудников с майской демонстрации (ориентировочно
50-е годы прошлого века),
копия фотографии первой
краевой конференции врачей венерологов Сталинградского края, фотография
участников Всесоюзного совещания по лечению и классификации лепры (1954),
проходившего в Астрахани,
копия фотографии из Областного
краеведческого
музея (1938), выполненная
в кабинете профессора И.Н.
Переводчикова в Астраханском клиническом лепрозории. Интересна
и фотография с конференции,
посвященной 100-летию ученого.
На выставке была представлена его монография
«Проказа», выпущенная в
Астрахани в 1948 году. Сама
книга находится в научной
библиотеке
Астраханского

ГМУ. Совместно с профессором Н.И.
Федоровым в 1957 году И.Н. Переводчиков опубликовал «Краткий итог
изучения лепры коллективом АГМИ».
44 года его работы, посвященные борьбе с лепрой, отмечены
профессором Н.А. Торсуевым в библиографическом указателе работ
отечественных авторов по лепре до
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1957 года. Общее количество работ ученого составило 83 публикации. Он
был одним из авторов принятой отечественной классификации лепры.
Интересная статья к
100-летию ученого была
напечатана в газете «Комсомолец Каспия» 23 декабря 1986 года. В ней
описывается не только
его творческий путь, но и самое
главное – отличительные черты
характера: необычайная интеллигентность, культура общения,
обходительность и вежливость,
простота и естественность. Квартира профессора на улице III
интернациональной в доме №1
была своеобразным клубом влюбленных в науку людей. В доме
была замечательная библиотека медицинской литературы на русском и
иностранных языках (впоследствии
значительная ее часть была подарена институту). И.Н. Переводчиков
и члены его семьи: супруга Татьяна
Максимовна Переводчикова, заведующая кафедрой госпитальной
терапии АГМИ, дочь Ирина Инно-
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кентьевна, выпускница АГМИ, ныне
лауреат Государственной премии,
ведущий онколог, профессор Онкоцентра АМН – свободно владели английским, французским и немецким
языками. В 1959 году И.Н. Переводчикову было присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки
РСФСР».
Более 150 студентов нашего
вуза посетили выставку во время обзорной экскурсии по музею.
В заключительный день гостями
выставки стали сотрудники НИИ по
изучению лепры – института, который он создал и в котором работал
директором.
Директор музея истории
Астраханского ГМУ
Т.А. Левина
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Per aspera ad astra!
В очередной раз в начале февраля Астраханский государственный медицинский университет провел на своей территории региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии и химии. Проведение олимпиад по химии и биологии в стенах нашего вуза уже стало доброй традицией.
1-2 февраля проходила олимпиада по химии, 9-10 февраля – по биологии.
После
регистрации
участников с приветственным словом выступил
перед присутствующими
председатель жюри регионального этапа олимпиады по химии доктор
биологических наук, профессор РАЕ, доцент кафедры химии Астраханского
государственного медицинского
университета
Логинов П.В. Председатель жюри рассказал о
порядке и времени проведения олимпиады, обозначил культурную программу, поблагодарил учителей за подготовку своих учеников к олимпиаде. Далее
к участникам обратилась представитель Министерства образования и науки
АО Белькова Е.В., которая поделилась общей информацией о ходе проведения
олимпиады.
Участников олимпиады сопровождали их учителя, которые всей душой
переживали за своих подопечных и волновались, пожалуй, больше, чем сами
участники.
После церемонии
открытия
участники
олимпиады были распределены по аудиториям, где проводился
теоретический тур. Задания теоретического
и практического туров
были разработаны центральными предметнометодическими комиссиями города Москвы
и до последнего дня
были запечатанными в
специальные конверты,
которые распечатали лишь в день олимпиады в присутствии участников.
2 февраля состоялся практический тур олимпиады по химии. Традиционно
его проводили на кафедре химии фармацевтического факультета. Весь коллектив этой кафедры под руководством доктора биологических наук Мажитовой
М.В. занимался подготовкой реактивов и оборудования для проведения экспериментального тура. Посильный вклад в подготовку внесла Мавлютова Е.Б.,
старший лаборант кафедры химии. Все участники олимпиады с большим интересом проводили многочисленные эксперименты в рамках практического
тура.
Особо хочется подчеркнуть неоценимую
поддержку в процессе
подготовки к олимпиаде
начальника управления
обеспечения образовательного процесса, доктора медицинских наук,
профессора Зурнаджана С.А. и проректора по
учебной работе доктора
медицинских наук, профессора Попова Е.А.
В состав жюри вошли ведущие преподаватели АГУ, АГТУ и АИСИ.
В результате тщательного анализа работ членами жюри были определены 9
призеров. Наибольшее количество баллов среди призеров-девятиклассников
набрали следующие участники:
1. Лысенко Валентина Александровна (ГБОУ Астраханской области «ШОД им.
А.П. Гужвина») – 51 балл.
2. Сомова Анна Ивановна (ГБОУ Астраханской области «ШОД им. А.П. Гужвина») – 41,5 баллов.
3. Статина Влада Владимировна (МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов МО «Ахтубинский
район») – 41 балл.
4. Фаянс Анастасия Витальевна (МБОУ г. Астрахани «Лицей № 2») – 38,5 баллов.
Среди 10-классников наибольшее количество баллов набрали два человека:
1. Калмыкова Алена Денисовна (МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов МО «Ахтубинский
район»).
2. Карпенко Виктор Юрьевич (ГБОУ Астраханской области «ШОД им. А.П. Гужвина»).
Таким образом, наиболее высокий уровень подготовки показали участники
из Школы одаренных детей им. А.П. Гужвина, средней общеобразовательной
школы № 1 Ахтубинского района, лицея № 2, а также Астраханского технического лицея. Поздравляем всех призеров и участников олимпиады и приглашаем учиться в Астраханском государственном медицинском университете!
Не вызывает сомнений, что проведение подобных мероприятий в стенах
Астраханского государственного медицинского университета будет способствовать дальнейшему взаимодействию нашего вуза с другими образовательными организациями города, а также способствовать развитию непрерывности образовательного процесса в целом.

Коллектив кафедры химии Астраханского ГМ

ALMA MATER

Современные проблемы экологии языка
10 февраля кафедрой латинского и иностранных
языков была проведена научно-практическая конференция с международным участием, посвященная современным проблемам экологии языка.
Любая научная конференция оказывается наиболее
значимой по сравнению с предыдущей, поскольку ставит своей целью осмысление основных достижений соответствующего научного направления. Подобную цель
имела и проведенная конференция. В ее работе принимало очное и заочное участие более 40 исследователей
из разных городов и регионов Российской Федерации
(Волгоград, Курск, Москва, Пенза, Челябинск, Элиста,
Самара, Саратов), Украины и из Монголии. Интерес к
конференции свидетельствует об общенаучном характере современных проблем триады – терминоведение,
дискурс и эколингвистика, объединенные биоцентризмом, не зависящие от специфики отдельного языка.
В рамках конференции была предусмотрена работа секций по указанной проблематике, а также круглый
стол «Терминоведение в контексте современных теорий
о термине». Были заслушаны и обсуждены доклады по
широкому кругу вопросов актуальных проблем экологии
языка, профессиональной лексики, дискурсивного анализа, психолингвистики.
В центре внимания оказались эмоциосфера в языке и коммуникации, роль медиального пространства
в формировании типологии современных дискурсов,
их взаимодействие друг с другом и общие тренды в их
динамических процессах, медицинская терминология,
жанровые составляющие дискурса, проблемы коммуникации на занятиях по русскому языку как иностранному.
Конференция также показала, что понятие термина
постоянно эволюционирует, что функции термина изменяются. Поставленные на конференции проблемы свидетельствуют о том, что в термине таится бесконечный
интерес ученых к основным понятиям и категориям терминоведения.
По окончании работы конференции участники сформулировали основные выводы и поставили перед собой новые цели для работы: продолжить исследование
феномена эмотивного значения, модуса экологичности
общения; обратить особое внимание на негативные явления, влияющие на процессы лечения, выздоровления
и оздоровления; проводить исследования, нацеленные
на решение проблем эколингвистики, и терапевтической функции термина; содействовать сохранению языка, профессионального в том числе; создать Российскую
Ассоциацию эколингвистов с образованием контактных
групп в регионах страны.

Оргкомитет конференции выражает благодарность
всем участникам конференции за интересные и содержательные доклады, в которых были изложены новые научные выводы и обобщения по актуальным проблемам
языковой жизни в России и в мире, а также благодарит
руководство Астраханского медицинского университета
за моральную и деловую поддержку.

После конференции гостям конференции была устроена экскурсия по нашему городу. Особенно они были поражены Астраханским кремлем и тонкой, филигранной
работой его создателей.
Старший преподаватель
кафедры латинского и иностранных языков
Е.М. Дьякова

Терроризм – общая угроза
16 февраля в стенах Астраханского государственного университета состоялся семинар на тему: «Терроризм
– общая угроза». Его организатором стала Общественная организация Межрегиональный профессиональный
союз защиты прав трудящихся, в том числе трудовых мигрантов, «Единство».
Целью проведения мероприятия стало усиление воспитательной работы с молодежью, повышение культурного уровня студенческой молодежи, трудовых мигрантов, а
также развитие духовно-нравственных ценностей.
Модератором семинара стал председатель Астраханской территориальной организации профсоюза работников культуры Д.А. Чуйков. В числе докладчиков выступили: С.Г. Боярко – начальник Центра по противодействию
экстремизму УМВД России по АО, Н.С. Новоселова – начальник отдела Центра по противодействию экстремизму УМВД России по АО, Е.Б. Лиджи-Горяева – помощник
прокурора Кировского района, Джантасов Рауф-хазрат
– председатель регионального духовного управления
мусульман, А.М. Жалолов – руководитель межрегионального профсоюза защиты прав трудящихся «Единство»,
Б.Р. Аминов – руководитель общественной организации
узбекской культуры «Узбекистан», Ф.Р. Кадырова – руководитель Астраханской региональной общественной
организации по сохранению и развитию туркменской
культуры «Туркменистан», А.В. Сызранов – руководитель

центра международных и общественно политических исследований «Каспий-Евразия» и Умида Рахматиллаева
– студентка 6 курса лечебного факультета Астраханского
ГМУ.
Выступающие рассказали о методах и целевой аудитории террористов и вербовщиков в террористические
и экстремистские организации, связанные с преступлениями этой направленности нововведения в законодательство РФ, представители религиозных организаций
рассказали о том, как важно помнить о том, что религия
– путь к миру, а не к войне, а руководители национальных сообществ напомнили собравшимся о важности
взаимного уважения между представителями различных
национальностей, конфессий и рас. Были подняты вопросы противодействия террористическим актам и вступления молодых людей в ряды боевиков, а также приведена
статистика по результатам работы антитеррористических
организаций.
Еще одним пунктом программы стал показ документального фильма «Что такое терроризм».
Терроризм и экстремизм – очень серьезная проблема настоящего времени. И поэтому очень важно
оберегать от этого отравляющего общество и плодящего
жертвы явления самые восприимчивые умы – нашу молодежь.

Зав. сектором информации
А.А. Рулёва

панорама

ALMA MATER

На страже здоровья печени
23 декабря в актовом зале
Астраханского государственного медицинского университета состоялся
День терапевта на тему: «Современные подходы к диагностике и лечению хронических вирусных гепатитов и циррозов печени».
Проректор по инновационной
работе Астраханского ГМУ д.м.н. профессор О.В. Рубальский от лица ректората поприветствовал собравшихся и сказал несколько слов о научной

Профессор Б.Н. Левитан

ценности конференции.
Также с приветственным словом
обратился к гостям один из инициаторов мероприятия – заведующий
кафедрой факультетской терапии и
профессиональных болезней с курсом последипломного образования
д.м.н. профессор Б.Н. Левитан.
Основной частью программы
конференции стали рекомендации
Европейского общества по изучению
болезней печени (EASL) Американской ассоциации по изучению болезней печени по изучению болезней
печени (AASLD), Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА)
по скринингу, диагностике и лечению HCV-ассоциированных хронического вирусного гепатита и цирроза
печени. Ими поделился с коллегами
почетный гость – заведующий кафедрой терапии с курсом диетологии
Ставропольского государственного
медицинского университета д.м.н.
профессор В.Д. Пасечников.
Профессор Левитан, в свою очередь, зачитал два доклада, посвященных вопросам патологии печени
как ведущей причине летальности
при болезнях пищеварения и совре-
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Реанимация в кресле
стоматолога

Профессор В.Д. Пасечников

менным принципам терапии хронических заболеваний печени невирусной этиологии.
В научной встрече приняли участие врачи-терапевты, гастроэнтерологи, педиатры, инфекционисты,
профессорско-преподавательский
состав Астраханского ГМУ, а также
интерны, ординаторы и студенты
старших курсов университета.

Зав. сектором информации
А.А. Рулёва

13 января на базе ГБУЗ АО «Областной клинический стоматологический центр» (главный врач – к.м.н.
С.К. Исенов) состоялась очередная
научно-практическая
конференция «Современные подходы к интенсивной терапии и реанимации
в амбулаторной стоматологии»,
проведенная сотрудниками кафедры
анестезиологии и реаниматологии
Астраханского ГМУ.
Заведующий кафедрой д.м.н.
профессор И.З. Китиашвили в своем докладе остановился на причинах возникновения неотложных
состояний, среди которых выделил
психоэмоциональное напряжение,
неэффективное обезболивание, соматическое состояние пациента.
Для практического применения
были предложены усовершенствованные схемы и алгоритмы неотложной помощи при стоматологических
вмешательствах. Обращено внимание на психологическую подготовку
пациента и оценку его физического
состояния до, в процессе и после
стоматологических вмешательств и

Эволюция взглядов на лечебное питание
в реанимации и интенсивной терапии

Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство должно быть пищей.
Гиппократ, V в. до н.э.

28 февраля в большом конференц-зале
гостиничного комплекса «Aзимут» по инициативе кафедры анестезиологии и реаниматологии
Астраханского ГМУ и Министерства здравоохранения АО состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Эволюция
взглядов на лечебное питание. Нутритивная
поддержка в реанимации и интенсивной терапии: вчера, сегодня, завтра», в которой приняли участие более 120 врачей анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, педиатров,
диетологов, трансфузиологов и других представителей здравоохранения из разных городов
России.
Заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологии Астраханского ГМУ, главный
анестезиолог-реаниматолог Минздрава АО,
д.м.н., профессор Ираклий Зурабович Китиашвили, открывая конференцию, отметил, что
питание, диета здоровых и больных стара как
мир. Об этом сообщают папирусы древнего
Египта. До сих пор актуальны «Трактат о диете»
Гиппократа, труды врачей Асклепия и Галена,
Авиценны (Ибн Сина), учения которых на многие годы определили развитие медицины. Они
также много внимания уделяли вопросам питания как лекарственного средства. В русских
«Лечебниках», «Травниках», а также в популярной литературе – «Прохладный вертоград», «Домострой», «Юности чистое зеркало» и других –
подробно описывается лечебное питание при
различных заболеваниях.
Энтеральное и нутритивное питание пациентов стало быстро развивающейся отраслью
медицины только в ХХ веке, благодаря великим
открытиям химиков, физиков, физиологов, врачей.
На настоящей конференции обсуждалась
междисциплинарная проблема – сбалансированное, правильно организованное нутритивное и энтеральное лечебное питание как важнейшая часть коррекции гиперметаболической
реакции организма пациента, находящегося
в критическом состоянии. Ираклий Зурабович
доложил, что в своей практике они проводят
интероперационное нутритивное питание под
тщательным клинико-лабораторном мониторингом, что позволяет значительно снизить последствия стресса и способствует
успешной реабилитации пациентов с тяжелой хирургической патологией.
Современная
медицина
позволяет обеспечить выживаемость большинства детей
– новорожденных, родившихся
ослабленными или недоношенными. Широкие исследования
последних лет доказывают, что
здоровье населения, физическое

и интеллектуальное, в различные возрастные
периоды существенным образом зависит от нутритивной обеспеченности во внутриутробном
и раннем постнатальных периодах – в родильном зале, отделении реанимации и интенсивной терапии.
В работе конференции приняли участие ведущие специалисты.
Олег Константинович Кирилочев, д.м.н.,
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Астраханского ГМУ в докладе «Нутритивная поддержка в комплексе интенсивной
терапии у новорожденных в ОАРИТ» коснулся
особенностей нутритивной поддержки недоношенных в отделении реанимации и интенсивной терапии. При этом были представлены
воззрения на пути метаболизма субстратов для
парентерального питания, которые в целом
определяли
основные
тенденции соотношения
необходимых
нутриентов и энергии. Докладчик
представил современную
концепцию «агрессивного» питания, в основе которой лежит обеспечение
энергией с первых суток
жизни в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Были
подчеркнуты особенности
поддержания водно-электролитного баланса с
нутритивными целями, а также приоритетные
задачи при введении основных нутриентов и
контроле безопасности и эффективности при
парентеральном питании недоношенных детей.
Оксана Вячеславовна Лебедева, д.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии Астраханского ГМУ, в докладе «Клинический опыт энтерального
питания в практике отделения
реанимации и интенсивной терапии» обобщила опыт работы
клинического родильного дома
г. Астрахани по энтеральному
питанию новорождённых, в том
числе детей с очень и экстремально низкой массой тела при
рождении. Были продемонстрированы результаты по внедре-
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нию прикладывания новорождённого к груди
матери сразу после рождения на этапе родильного блока и дальнейшего грудного вскармливания за всё время нахождения в родильном
доме. В результате уменьшено количество
родильниц, отказывающихся от кормления
грудью, возросло количество доношенных новорождённых, находящихся на естественном
вскармливании. Докладчик акцентировала
внимание на важности раннего трофического
питания («минимальное энтеральное питание»)
у крайне незрелых детей, которое необходимо
начинать в течение первых 3-4 суток от рождения и пролонгировать до одной недели и более.
Оксана Вячеславовна подчеркнула, что минимальное энтеральное питание имеет клинические преимущества перед задержкой начала
энтерального питания, так как позволяет избежать нежелательных последствий длительного
голодания у тяжелобольных новорожденных:
атрофии и нарушения целостности слизистой
оболочки ЖКТ, снижения активности пищеварительных ферментов и секреции гормонов,
снижения толерантности к последующей пищевой нагрузке.
Елена Владимировна Грошева, к.м.н., заведующая по клинической работе отделения патологии новорожденных и недоношенных детей
ФГБУ «Научный Центр
акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
(г. Москва) выступила с
докладом «Современные
принципы нутритивной
поддержки детей в условиях стационара». Елена
Владимировна представила собравшимся тщательно скомпонованный
и прекрасно иллюстрированный материал, основанный на большом
клиническом опыте и современных протоколах
по лечебному питанию новорожденных, ослабленных и недоношенных детей.
В ходе лекции Елена Владимировна обращалась с вопросами к слушателям, получала и
комментировала ответы, создавая таким образом обстановку круглого стола. Елена Владимировна в своем выступлении, повторяя, настаивала на основных положениях нутритивного
питания, обязательных к исполнению и ведущих к полноценному физическому и психическому здоровью индивидуума.
В развернувшейся дискуссии собравшиеся
активно обсуждали достижения и проблемы, а
также современные протоколы по лечебному
питанию.

Ассистент кафедры анестезиологии
и реаниматологии к.м.н. М.И. Еремицкая

необходимость оказания неотложной
медицинской помощи.
Безусловно, практикующий врачстоматолог должен обладать обширными знаниями во многих областях

медицины. Тем не менее, в случае
состояния, угрожающего жизни пациента, необходимо привлекать профильных специалистов.
Врачи-стоматологи приняли участие в дискуссии, которая показала
актуальность представленного теоретического материала и его практическую значимость.
Ассистент кафедры анестезиологии
и реаниматологии
к.м.н. М.И. Еремицкая

Л.А. Огуль посетил
Астраханский ГМУ
1 марта на базе Астраханского ГМУ состоялась встреча депутата Государственной думы
Л.А. Огуля с ректором и учащимися. На повестку был вынесен вопрос финансирования медицинских вузов, который активно обсуждается в
правительстве.

Специфика конкретных специальностей и
вузов предполагает разный объем финансирования, а медицина на сегодняшний день
в этом плане очень недооценена. В процессе
подготовки квалифицированного врача требуются большие ресурсы по материалам и лабораторному оборудованию, а установленный для
медицинских вузов норматив не позволяет покрыть эти нужды.
Такое положение дел неприемлемо, как
справедливо отметил спикер Госдумы В.В. Володин. «Это вузы, где самые большие затраты
на подготовку студента, будущего врача, как вы
понимаете. Это почти в два раза меньше, чем
вузы, имеющие отношение к министерству образования», – отметил Вячеслав Викторович.
Решение же этой проблемы парламентарии видят в увеличении финансирования отраслевых
вузов.
Леонид Огуль является выпускником нашего
университета и заместителем председателя Комитета по охране здоровья в Государственной
Думе ФС РФ, поэтому не понаслышке знаком
с этой животрепещущей темой. Он рассказал о
законодательных проектах, тенденциях развития, мероприятиях и реформах в этой сфере и о
том, как это отразится на участниках образовательного процесса.
В течение встречи интерны и ординаторы
смогли задать депутату интересующие вопросы, которые касались, в основном, стипендий
и будущей заработной платы, а также возможных программ поддержки молодых специалистов. Отвечая на вопросы, Леонид Анатольевич
вспомнил о том, как начинал свой путь в профессии и о тех трудностях, которые также возникали у него на пути как у студента-медика и
начинающего врача.
Зав. сектором информации
А.А. Рулёва
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международное сотрудничество

Помня о Родине
вдали от дома
18 января первый консул Туркменистана в Астраханской области М.А.
Ишанкулиев посетил Астраханский государственный медицинский университет, где встретился с обучающимися гражданами из Туркменистана. Вечер прошел в неофициальной дружеской обстановке.
На мероприятии присутствовали ректор Астраханского ГМУ д.м.н. профессор Х.М. Галимзянов и представители международной службы университета.
Ректор поприветствовал глубокоуважаемого гостя в стенах
вуза и поблагодарил
за внимание и участие
в жизни соотечественников.
Консул
выразил
благодарность
руководству университета,
а также напомнил о
том, что вуз с первого
дня создания дипломатической
миссии
сотрудничал с консульством и всячески содействовал важным для обеих
сторон начинаниям. М.А. Ишанкулиев рассказал о расположении и возможностях консульства, а также предоставил ребятам на его базе площадку
для встреч и обсуждения интересующих вопросов.
Одним из главных
вопросов на повестке дня стали выборы
Президента Туркменистана. Консул напомнил обучающимся о важности этого
события и призвал
их активно проявить
свою гражданскую
позицию.
В
завершение
встречи ребята задали представителю
интересующие их вопросы. Мекан Аннамухамедович пожелал им жить активной общественной
жизнью, пользоваться всеми предоставленными возможностями, а также
серьезно относиться к учебе и выбранной профессии.

Астраханский ГМУ принимает гостей
Астраханский государственный
медицинский университет в рамках академической мобильности
посетили студенты 5 курса факультета «Общая медицина» из ЗападноКазахстанского государственного
медицинского университета имени
Марата Оспанова.
В период с 16.02.17 по
06.03.2017 гг. они освоили цикл
по дисциплине «Травматология».
Лекции и практические занятия
проводили заведующий кафедрой
«Травматология и ортопедия» профессор Дианов С.В., доцент Челякова Н.А., профессор Ларионов А.А.,
профессор Тарасов А.Н. Местом
проведения занятий стали базы
Александро-Мариинской областной
клинической больницы, Областной
детской клинической больницы. Те-

Зав. сектором информации
А.А. Рулёва

Знания без границ
Международная деятельность в
Астраханском государственном медицинском университете является
одним из приоритетных направлений. Уже
не первый год наш вуз
успешно сотрудничает
с вузами Республики
Казахстан. Проводятся
различные совместные
мероприятия,
студенты участвуют в
программах академической мобильности.
Еще одним направлением является образовательный обмен
более высокого уровня – преподавательский.
Сотрудники Астраханского ГМУ
ведут большую научную, лечебную и
учебную работу. Они достигают успехов не только на родине, но и за рубежом, получая награды и авторитет
в образовательной среде. Подтверждением этому факту стало приглаше-

ние нашей коллеги, зав. кафедрой
наркологии, психотерапии и правоведения, д.м.н., профессора Л.П.
Великановой, провести цикл лекций

в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете им. Марата Оспанова, который яв-

ляется одним из флагманов научного
сообщества Казахстана.
Людмила Петровна провела цикл
лекций и мастер-классов по рациональной, семейной, поддерживающей психотерапии, а также тренингов по использованию терапии
осознавания, как самостоятельного
подхода к лечению психосоматических
заболеваний.
Цикл был предназначен для сотрудников
и учащихся ЗКГМУ и
специалистов практического здравоохранения.
П р е п о д а в ате л и
– это самое ценное,
что есть в учебном
заведении. И мы гордимся, что в числе
профессорско-преподавательского состава Астраханского ГМУ есть такие талантливый и востребованные кадры.
Зав. сектором информации
А.А. Рулёва

ALMA MATER

матический план занятий был
весьма насыщен, включал в
себя такие темы, как: Травматизм как социальная проблема. Ортопедия. История развития. Общие принципы и методы
лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательной
системы. Клиника, диагностика, основные принципы лечения повреждений костей таза
и позвоночника. Клиника, диагностика переломов и вывихов
нижней конечности. Принципы
лечения. Клиника, диагностика переломов и вывихов
верхней конечности. Принципы лечения. Множественные
и сочетанные травмы. Дефекты осанки. Сколиотическая
болезнь. Врожденные деформации опорнодвигательной системы: врожденный
вывих бедра, врожденная косолапость,
врожденная
кривошея. Опухоли костей.
Остеохондропатии и
остеодистрофии. Регенерация
костной
ткани. Несросшиеся
переломы и ложные
суставы. Методы их
лечения.
Структурно-функциональные
нарушения и дегенеративные поражения
позвоночника.
Остеохондроз. Спондилолистез. Спондилез. Спондилоартроз.
Болезнь
Кюммеля.
Деформирующий артроз.
По
окончании
цикла учащиеся были

аттестованы, форма контроля – экзамен.
За время пребывания в нашем
вузе иностранные студенты посетили анатомический музей медицинского университета, Астраханский
кремль, Музейно-культурный центр
«Дом купца Г.В. Тетюшинова», Драматический театр, Астраханский
государственный театр оперы и
балета, а также приняли участие в
народных гуляниях «Широкая Масленица» в парке «Аркадия».
У ребят осталась масса ярких
впечатлений от атмосферы прекрасного южного города и Астраханского государственного медицинского
университета, профессорско-преподавательского состава и общежития, где они приобрели новые
знакомства с будущими коллегами.
Зав. сектором академической
мобильности
А.С. Красовская

Сокровищница мыслей
9 марта в синем зале Астраханского краеведческого музея
состоялся
литературно-музыкальный вечер памяти Алишера Навои. Мероприятие прошло в
рамках
культурно-просветительского проекта «Вехи истории».
Во встрече приняли участие представители государственных и общественных структур, председатели
региональных национально-культурных объединений, деятели культуры
и науки, преподаватели и студенты
астраханских учебных заведений,
творческие коллективы.
С приветственными словами выступили председатель узбекского
национально-культурного общества «Узбекистан» Б.Р. Аминов, глава администрации муниципального образования «город Астрахань»
О.А. Полумордвинов, директор
астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте
России В.М. Мизова, заместитель
начальника Управления по внутренней политике администрации
губернатора Астраханской области
С.Н. Воронов, консул Туркменистана в Астрахани М.А. Ишанкулиев,

специалист отдела развития
библиотечного дела, традиционной народной культуры,
поддержки кинематографии
и взаимодействия с муниципальными органами управления культуры министерства
культуры и туризма АО Е.И.
Негода, председатель Национально-культурного общества
татарской культуры «Дуслык»
А.И. Алмаев, председатель
Национально-культурного общества
«Дагестан», председатель Астраханского отделения союза писателей
России Ю.Н. Щербаков.

Астраханский государственный
медицинский университет принял
активное участие в мероприятии
– ведущим вечера стал заместитель начальника отдела
по воспитательной работе нашего вуза к.м.н. Д.А. Горшков,
студенты-медики подготовили
музыкальные и танцевальные
номера, а в число гостей вошли сотрудники и учащиеся университета.
Для зрителей была организована книжная выставка, организованная сотрудниками областной научной

библиотеки имени Крупской, которая представила присутствующим
тематическую литературу, а также
произведения узбекских писателей
и поэтов, в том числе и Алишера
Навои. Также собравшиеся могли
ознакомиться с предметами быта
узбекского народа, в том числе
женскими и мужскими национальными костюмами, и экспонатами,
отражающими культуру и быт узбеков.
В программу концерта вошли
различные номера от коллективов
национальных сообществ – русского, узбекского, казахского и
других. Национальными песнями и
танцами порадовали они публику.
Учащимися вузов и ссузов города
были зачитаны стихи поэта, гостям
рассказали о его жизни и творчестве, влиянии Навои на литературу
других народов.
Алишер Навои – великий поэт,
ученый и государственный деятель
XV века, чьи задокументированные
мысли до сих пор актуальны и полны
жизни. Через века он продолжает
учить потомков добру, трудолюбию,
терпимости и любви.
Зав. сектором информации
А.А. Рулёва

панорама

ALMA MATER

День науки

24 марта 2017 г.

5

Хорошо ли ты знаешь Индию?

8 февраля губернатор Астраханской области Александр Жилкин поздравил астраханских ученых с Днем российской науки. В
своей приветственной речи он сказал о том, что научная сфера
нашего региона, за счет государственной поддержки и инициативы исследователей, активно развивается. И большую роль
в этом процессе играют высшие учебные заведения, ежегодно
выпускающие квалифицированных специалистов в различных
отраслях и являющиеся мощными источниками свежих идей.
В этот день заслуженные награды получили те, кто посвятил
свои жизни науке и технике. Ежегодно правительство Астраханской области отмечает наиболее отличившихся представителей
астраханской науки, выполнивших и внедривших свои научные
исследования в экономику региона, а также получивших признание за свои проекты на международных научных форумах и
выставках. Этот год также не стал исключением.
Имена сотрудников Астраханского государственного медицинского университета вот уже который год звучат среди лучших.
На мероприятии университет представили ректор профессор Х.М. Галимзянов, проректор по инновационной работе профессор О.В. Рубальский, директор НИИ КИП д.м.н. Б.И. Кантемирова и начальник отдела аспирантуры и докторантуры д.м.н.
Е.Г. Овсяникова.
Дипломом Губернатора Астраханской области была награж-

В Астраханской библиотеке им. Н.К.
Крупской прошёл вечер «Хорошо ли ты
знаешь Индию?». Вниманию зрителей
была представлена программа, расска-

зывающая о загадочной стране, сочетающей традиционные и современные
ценности.
Ведущие рассказали гостям, в число
которых вошли студенты из Индии и слушатели подготовительного отделения,
обучающиеся в Астраханском государственном медицинском университете,
об исторических и культурных связях
Астрахани и Индии. В рамках вечера
прошла презентация книжно-иллюстративной выставки «Многоликая Индия»,
где была представлена литература по
истории, политике, экономике и культурной жизни этой «страны контрастов».

Помимо литературы из фондов библиотеки, гости встречи познакомились с
книжным даром от посольства Республики Индия, полученным библиотекой
в 2016 году.
Председатель Астраханской общественной организации «Центр индийской культуры Падма» Светлана Сухова
поставила эффектную точку в программе мероприятия, зачитав свой доклад,
озаглавленный «Индия: мифы, легенды
и реальность».
Старший преподаватель кафедры
русского языка
И.Р. Одишелашвили

Музей истории Астраханского ГМУ сообщает о юбилеях и днях
памяти в 2017 году:

дена Е.Б. Касымова, к.м.н., доцент кафедры профилактической
медицины и здорового образа жизни Астраханского ГМУ, за
работу «Алгоритмы прогнозирования течения и персонализированной фармакотерапии хронических герпесвирусных инфекций в педиатрической практике».
В Астраханском ГМУ ведется серьезная научная работа.
Проводятся клинические исследования, расширяется материальная база, публикуются статьи и монографии. Научные разработки получают практическое применение. Повышается уровень научного сознания студентов, ординаторов и аспирантов,
вуз активно участвует в конкурсах «СТАРТ» и «У.М.Н.И.К.»
Такая высокая оценка деятельности наших исследователей
говорит о высоком потенциале и уровне подготовки кадров.
Зав. сектором информации
А.А. Рулёва

55 лет со дня рождения
Дегтярев Олег Владимирович
70 лет со дня рождения
Каспаров Христофор Енакович
75 лет со дня рождения
Савельев Виктор Сергеевич
Левитин Александр Иосифович
Бекчанов Азад Назарович
80 лет со дня рождения
Матвеева Валентина Ильинична
Асфандияров Рустам Измайлович
Молдавская Анна Аркадьевна
Мельман Владимир Михайлович
Халов Юрий Николаевич
Чичков Юрий Федорович
Ермолаева Галина Павловна
85 лет со дня рождения
Буркин Владимир Сидорович
Кузнецов Юрий Михайлович
90 лет со дня рождения
Дайхес Аркадий Исаакович
Орлова Нина Павловна
Вязгина Вера Гавриловна

Иванов Петр Андреевич
Яковлев Юрий Григорьевич
95 лет со дня рождения
Винник Лазарь Александрович
Сучков Виктор Борисович
Тощева Таисия Епифановна
100 лет со дня рождения
Кудряшова Нина Дмитриевна
Богданов Михаил Николаевич
Тарасьян Степан Абрамович
Слувко Леон Людвигович
Эльгорт Полина Ефимовна
105 лет со дня рождения
Мартемьянова Елена Матвеевна
110 лет со дня рождения
Хромов Борис Михайлович
Табаченкова Надежда Петровна
115 лет со дня рождения
Серебренников Сергей Сергеевич
120 лет со дня рождения
Бирюков Михаил Васильевич
Галушко Александр Яковлевич
Первушин Георгий Всеволодович

Петровский Владимир Викторович
Смирнов Евгений Васильевич
125 лет со дня рождения
Гроссман Игорь Борисович
Курочкин Борис Иванович
Розентул Моисей Абрамович
130 лет со дня рождения
Сырнев Василий Михайлович
Топорков Федор Михайлович
Шварцер Исай Григорьевич
140 лет со дня рождения
Баккал Илья Симович
Березин Василий Ильич
Дайхес Исаак Аронович
Эминет Петр Павлович
145 лет со дня рождения
Мурашев Иван Васильевич
Федорович Александр Николаевич
Шор Георгий Владимирович
150 лет со дня рождения
Фарманов Федор Григорьевич
160 лет со дня рождения
Долгополов Нифонт Иванович

ЖИЗНЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Еженедельно по пятницам в течение всего
учебного года, в новом
корпусе Астраханского государственного медицинского
университета
собираются
школьники г. Астрахань и
Астраханской области. Они
спешат на свои первые занятия, посвящённые медицине, на которых царит
непринуждённая, добрая и
дружеская атмосфера.
Благодаря занятиям,
проводимым доцентом кафедры перинатологии с курсом сестринского
дела Гуськовым В.В., они открывают для себя
двери в новый, неизведанный мир. Тема занятий всегда разная, но объединена одной общей темой – первая помощь пострадавшим.
Мало кто знает, что нужно делать при аварии,
пожаре и т.д. Чаще всего люди, попавшие в
аварию, не выживают именно потому, что
просто некому оказать первую доврачебную
помощь. Многие не знают, что такое непрямой массаж сердца, какие последствия могут
быть при обмороке, обморожении. Об этом
школьники узнают на кружке «Юный медик».
Ребята научились правильно делать сердечно-лёгочную реанимацию, внутримышечные и внутривенные инъекции и получили
массу новой и интереснейшей информации.
Члены кружка побывали в Анатомическом
музее, посетили кафедру топографической
анатомии и оперативной хирургии и научную
библиотеку университета. Им удалось даже

прикоснуться к знаменитой книге Андреаса
Везалия «De corpore humani fabrica» («О строении человеческого тела»).
Школьники неравнодушны к занятиям и
задают вопросы о различных болезнях, врачах, симптомах заболеваний и т.д. К концу
года багаж знаний включает в себя очень
многое. Они умеют оказать помощь при ожогах, обморожениях, обмороке, отравлении,
черепно-мозговой травме, асфиксии, кровотечении.
Школьники получили информацию об основоположнике сестринского дела, об ученых
И.И. Мечникове и П. Эрлихе, которые были
награждены Нобелевской премией, о применении Бромптонского коктейля и важности
паллиативной медицины. Знания, полученные
на занятиях в кружке, пригодятся не только
при поступлении в учебные заведения, но и
в жизни.
Учащаяся 10 класса СОШ №36 Н. Бакулева

Уже не первый год школьники принимают активное участие в работе кружков Астраханского ГМУ. Среди них такие, как: «Юный
медик» под руководством доцента кафедры
перинатологии с курсом сестринского дела
В.В. Гуськова, «Юный биохимик» и «Экология
человека», которые курирует д.б.н., доцент
М.В. Мажитова, заведующая кафедрой химии
фармацевтического факультета.
21 февраля члены кружка «Юный медик»
приняли участие в Итоговой межшкольной
конференции под девизом «Лестница в будущее» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36». Юные члены кружка
получили высокую оценку членов жюри за
доклады: «Минеральные воды Северного Кавказа» (Ю. Решетов, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54»), «Роль биоритмов в
жизни человека» (Н. Бакулева, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36», Я. Гладова, МБОУ «Гимназия № 4», В. Комачкова,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»), «История медицинского шприца»

(В. Брюханова, МБОУ «Лицей №2 им. В.В. Разуваева»).
В рамках кружка «Юный биохимик» на
базе Инновационного естественного института Астраханского государственного университета под эгидой эколого-биологического
центра в апреле этого года юные участники
кружка примут участие в Научной конференции «Молодые исследователи природы».
Будущим ученым очень нравится посещение кружков, где они не только получают новые знания, но и обретают новые знакомства.
Зав. подготовительным отделением
С.И. Маджаева
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Эстафета поколений
Когда был основан наш вуз? Сколько факультетов в вузе? Какой факультет является старейшим? Эти и другие вопросы обсуждаются
на занятиях по иностранному языку в рамках
темы «Наш вуз». Но одно дело – знакомиться
с историей своей Alma Mater по текстам, и совсем другое – когда эту историю, интересные
и знаменательные события из жизни учебного
заведения изучаешь во внеурочной обстановке, а информацию получаешь из уст выдающихся и преданных своему делу ученых-медиков,
преподавателей университета.
Стало уже доброй традицией на кафедре
иностранных языков организовывать для студентов 1-х и 2-х курсов встречи под названием

Калейдоскоп событий на кафедре иностранных языков

День Благодарения

«Эстафета поколений». В этом году мы пригласили замечательных ученых – профессора Анатолия Анатольевича Панова и профессора Валентина Михайловича Мирошникова.
А.А. Панов в своем выступлении особое
внимание уделил важности изучения иностранного языка для профессии врача. Анатолий
Анатольевич прекрасно владеет французским и
английским языками, несколько лет работал за
рубежом. Студенты стоматологического факультета с интересом слушали отдельные истории из
жизни и практической деятельности этого глубоко интеллигентного человека, врача и педагога.
А студентам 2-го курса лечебного факультета посчастливилось принять участие во встрече
с д.м.н., профессором В.М. Мирошниковым.
Валентин Михайлович провел краткий экскурс
в историю нашего университета, рассказал о
необычных обстоятельствах открытия новых
факультетов. Будучи высококвалифицированным специалистом в области урологии, он поведал интересные факты о своей практической
деятельности, о работе за рубежом.
Встреча пролетела как одно мгновенье. И
главный ее итог – это то, что студенты воочию
убедились, что честно служить избранному и
любимому делу – одно из величайших благ.

Доцент П.В. Логинов

Прекрасный праздник «День благодарения» отмечается в четвертый четверг ноября. Студенты приготовили рассказы о его
истории. По старинной традиции, несколько
поколений одной семьи собирается в доме
старших на праздничный обед. Каждый
произносит слова благодарности за всё хорошее, что произошло в его жизни. Едят в
этот день современные американцы то же
самое, что ели их предки в далёком 1621
году на первом обеде в честь Дня благодарения.
Многие блюда стали не только традицией, но и своего рода символами праздника:
фаршированная индейка с клюквенным
сиропом и большой сладкий тыквенный пирог.
Яркие молодые тыквы, початки «индейской»
кукурузы, яблоки, апельсины, каштаны, орехи,
сухие листья и гроздья винограда, свисающие
с блюда, словно из рога изобилия, не только
служат традиционным украшением стола, но и
олицетворяют щедрость осенней природы. Букеты золотых, оранжевых и красно-коричневых
хризантем, дополненные веточками с ягодами,
довершают ощущение изобилия природы, настоящего праздника богатого урожая. В НьюЙорке проходит грандиозный парад, организуемый крупнейшим универмагом Macy’s с 1927

День рождения Пабло Пикассо
2016 год – юбилейный для великого французского художника и
скульптора Пабло Пикассо. Студенты лечебного факультета познакомились с творчеством художника, с
основными событиями его личной
и творческой жизни. Они узнали, что
первые значимые произведения Пикассо относятся к началу XX века.
Картины, созданные в этот «голубой» период, написаны в сумрачной гамме голубых, синих и иногда

зелёных тонов. В работах «розового» периода
(1905-1906 гг.) преобладают розово-золотистые
и розово-серые оттенки.
Оба цикла посвящены
теме трагического одиночества слепых, нищих,
бродяг, романтической
жизни
странствующих
комедиантов («Старый
нищий с мальчиком»;
«Девочка
на
шаре»).
Увлечение африканской
скульптурой приводит его к
основанию нового направления – кубизма. Пикассо разделяет предмет на геометрические элементы, оперируя
комбинациями ломающихся
плоскостей и громоздящихся
объёмов, превращая реальность в игру отвлечённых деталей («Дама с веером»; портрет
А. Воллара).
В годы Второй мировой войны Пикассо оставался в оккупированной немецко-фашистскими войсками Франции и
принимал участие в движении
Сопротивления. В 1944 г. художник вступил в ряды Французской
коммунистической
партии. В работах послевоенного времени преобладают
антивоенные сюжеты («Голубь
мира»; панно «Мир» и «Война»).

Со второй половины 40-х гг. прошлого века творчество Пикассо становится наиболее разнообразным.
Помимо создания станковых живописных произведений, в которых
художник возвращается к античным
мотивам или пародирует картины
старых мастеров, он работает как
скульптор («Человек с ягнёнком»,
бронза), керамист (около 2000 изделий), график.
Человек необычной судьбы,
творческий и неподражаемый во
всем, оставил человечеству удивительное наследство, которым мы
восхищаемся и, конечно же, наслаждаемся. При этом П. Пикассо
был необычайно скромным человеком, что подтверждают его последние слова: «Живопись еще нужно
изобрести» или «Искусство – это
ложь, которая ведет нас к истине».
Задумайтесь!
Профессор Т.С. Кириллова

Эта прекрасная дива – Марлен Дитрих
27 декабря исполнилось 115
лет со дня рождения выдающейся
представительницы немецкой нации
– Марлен Дитрих. Это имя, кстати,
придумала сама актриса и певица.
При рождении её нарекли Марией
Магдаленой, а дома называли Мари
или Леной. Сложив эти два имени, Дитрих и получила имя Марлен, которое
позже стало известно всему миру. Об
этих и других интереснейших фактах
рассказали студенты – члены «Клуба
любителей немецкого языка».
Присутствующие узнали о работе
М. Дитрих в оркестре, аккомпанирующем немым фильмам. В 1922 году
состоялся её театральный дебют в
спектакле «Ящик Пандоры», а также
ей удалось сыграть крошечную роль

ALMA MATER

в фильме «Маленький Наполеон».
Однако настоящий успех ожидает
Дитрих с выходом фильма «Голубой
ангел», в котором она исполняет роль
певицы кабаре.
Гостям вечера также была предоставлена возможность посмотреть
и послушать одно из выступлений
Марлен Дитрих. Широко известная
песня «Sag mir, wo die Blumen sind»
имеет глубокий философский смысл,
связанный с проблемами войны и не
теряющий актуальности в наши дни.
Калейдоскоп ярких и эффектных
фотографий представил взору присутствующих истинную «Икону стиля»,
ярчайшую звезду 20-го столетия – неповторимую Марлен Дитрих.
Старший преподаватель
Г.Н. Носенко

года. Его главная достопримечательность – надувные игрушки огромных размеров (герои
мультфильмов, сказок и телепередач), которые
проносят от Центрального парка до входа в универмаг – напротив Хералд-сквер (между Шестой авеню и Бродвеем). Накануне парада происходит церемония надувания игрушек. Парад
транслируют в прямом эфире по телевидению.
После представленных докладов студенты
провели небольшую викторину, которая закончилась веселым чаепитием, как и положено в
День благодарения!

Доцент О.В. Коннова

День Матери
«Мама» – это самое тёплое, самое дорогое слово для каждого человека.
Студенты – члены «Клуба любителей немецкого языка» провели мероприятие, посвящённое Дню Матери. Это замечательный праздник, который своим
приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек
– мама.
В России День
Матери отмечают с
1998 года в последнее
воскресенье
ноября, а в Германии этот прекрасный
праздник выпадает
на второе воскресенье мая. Ребята рассказали об истории
данного праздника,
прочитали трогательные стихотворения
на русском и немецком языках, посвящённые нашим любимым мамам. Никого не оставили
равнодушными такие строки:
Не хватит слов, цветов и поздравлений,
Веков, годов и, уж конечно, дней.
Прими от нас в День Матери подарок,
Вздохни и, рассмеявшись, крикни «Ах!».
А когда студенты исполнили песню про маму, то многие из присутствующих просто не смогли сдержать слёз.
В конце вечера все участники и гости праздника написали свои самые
заветные и искренние пожелания всем мамам (как на русском, так и на своих родных языках) на лепестках Цветка желаний.
Старший преподаватель
Т.С. Шмелева

День защиты животных
Решение о праздновании Всемирного дня защиты животных было принято в 1931 году во Флоренции на Международном конгрессе сторонников
движения в защиту природы. В тот день общества защиты животных многих
стран мира заявили о своей готовности ежегодно отмечать эту дату и организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете.
В нашей стране Международный день защиты животных приобретает всё
больший размах. Многие города страны проводят различные мероприятия и
благотворительные акции – бесплатные вакцинации, кастрации и выставкипродажи бездомных животных. Кроме того, благотворительные организации
собирают пожертвования, которые идут на обустройство приютов, покупку
корма и необходимых вещей для бездомных животных.
Уже стало традицией, что в этот день студенты готовят рассказы о своих
любимых животных. В этом году данное мероприятие проходило в группе 101
«Лечебное дело» СПО, где студенты подготовили презентации с интересной
информацией о животных, занесенных в Красную книгу Астраханской области.
В завершение учащиеся
посмотрели небольшие видеоролики, призывающие объединять усилия людей в сохранении
животного мира нашей планеты
и в защите прав домашних животных.
Преподаватель И.С. Солохина

спортивное обозрение

ALMA MATER
18 декабря в г. Волжский проводился турнир по тхэквондо Международной федерации
тхэквондо «Tornado Chellenge» среди мужчин.
Наш университет представлял студент 1 курса факультета иностранных студентов (специальность «Лечебное дело») Селми Ихеб (130
гр.). Он более 5 лет занимался тхэквондо и
в 2015 году стал чемпионом Туниса среди
юниоров.
На турнире в Волжском нашему спортсмену противостояли достаточно именитые бойцы, он провел три победных боя, но в финале
проиграл чемпиону
России
Михаилу Артамонову (г. СанктПетербург).
В
итоге
Селми
Ихеб занял почетное II место.
Это достижение
– результат его
регулярных
и
упорных тренировок.
29 декабря в спортивном комплексе «Динамо» проводилось открытое первенство по
плаванию на дистанции 50 м (личный зачет)
среди студентов Астраханского ГМУ. По итогам
соревнований места распределились следующим образом.
Юноши:
I место – Зорин Дмитрий (305 гр. леч. ф-та);
II место – Дащук Артем (601 гр. ф-та клин. псих.);
III место – Безруков Тимур (102 гр. леч. ф-та);

Девушки:
I место – Токарева Полина (105 гр. педиатр.
ф-та);
II место – Ковалева Кристина (101 гр. педиатр. ф-та);
III место – Воробьева Олеся (101 гр. леч.
ф-та).
Все участники соревнований показали хорошую физическую подготовку и продолжают
активно тренироваться.
С 16 по 18 января преподаватели Астраханского ГМУ принимали участие в соревнованиях Спартакиады профессорско-преподавательского состава медицинских и
фармацевтических вузов кластера «Южный» и
круглом столе по вопросам развития физической культуры и спорта в медицинских и фармацевтических вузах Южного федерального
округа, которые проводились в Волгоградском
государственном медицинском университете.
В ВолгГМУ собрались преподаватели медицинских вузов из Волгограда, Краснодара, Ростова и Пятигорска. На октябрьском заседании
комиссии по социальным вопросам и воспитательной работе научно-образовательного
медицинского кластера «Южный» было принято
решение о возобновлении проведения спартакиад с участием профессорско-преподавательского состава медицинских и фармацевтических вузов России.
Во время спартакиады участники соревновались в пяти видах спорта: дартс, бадминтон,
шахматы, настольный теннис и многоборье.
Также, вне командного зачета, состоялось первенство по боулингу.
Всего в спартакиаде состязались 54 участника.
В соревнованиях по дартс в зачете спартакиады с участием профессорско-преподавательского состава команда Астраханского ГМУ
заняла 3 место.
Дипломом II степени награжден Вознюк
М.А – ассистент кафедры госпитальной хирургии.
Дипломами III степени были награждены
занявший третье место по шахматам Ким В.С.,

ассистент кафедры биологической химии с
курсом КЛД; Чернухин Д.А., ассистент кафедры
топографической анатомии и оперативной хирургии, и Светличкина А.А., кафедра кардиологии ФПО, которые заняли третье место по
дартсу; а также начальник научно-организационного отдела Шилова А.А. и заведующий кафедрой физической культуры доцент Доронцев
А.В., которые заняли третье место по настольному теннису.
На параде закрытия соревнований проректоры ВолгГМУ В.Б. Мандриков и С.И.
Краюшкин, помощник ректора по связям с
общественностью и средствам массовой информации И.В. Казимирова и председатель
Студенческого совета О.А. Дериченко поздравили всех участников спартакиады с успешным завершением соревнований и вручили
памятные подарки и кубки победителям и призёрам мероприятия.
По окончании соревнований на базе кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ
прошёл круглый стол с участием преподавателей кафедр физической культуры, принявших
участие в соревнованиях. Были подведены
итоги спартакиады, намечены сроки и место
проведения следующих соревнований.
28 февраля в спортивном зале №1 Астраханского ГМУ проводились соревнования по
перетягиванию каната. В соревнованиях принимали участие сборные команды курсов и
факультетов. Соревнования проводились по
правилам TWIF.
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В результате проведения соревнований самыми сильными юношами нашего университета стала сборная команда 3 курса лечебного
факультета. В составе:
Д. Лендов, 302 гр., леч. ф-та,
К. Степанов, 302 гр., леч. ф-та,
А. Чалдаев, 302 гр., леч. ф-та,
М. Сайгитнуров, 322 гр., леч. ф-та,
Э. Эмиргамзаев, 322 гр., леч. ф-та,
Г. Ахмедов, 316 гр., леч. ф-та.
II место – команда II курса лечебного факультета
Ж. Хайдаров, 223 гр., леч. ф-та,
Н. Суннатуллаев, 223 гр., леч. ф-та,
И. Умбетов, 223 гр., леч. ф-та,
А. Мингбоев 223 гр., леч. ф-та,
А. Кенжаев, 223 гр., леч. ф-та,
Г. Сагитаев, 213 гр., леч. ф-та.
III место – команда I курса стоматологического факультета
Б. Османов, 104 гр., стомат. ф-та,
А. Джабраилов, 103 гр., стомат. ф-та,
М. Шихреседов, 102 гр., стомат. ф-та,
Н. Мамаев, 102 гр., стомат. ф-та,
М. Алибеков, 104 гр., стомат. ф-та.

Победители и призеры соревнований награждены грамотами ректората и спортивного
клуба Астраханского ГМУ.
Главный судья соревнований – старший
преподаватель кафедры физической культуры,
судья международной категории Попов С.Ю.

Спортивный клуб,
Кафедра физической культуры
Астраханского ГМУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Олимпиада по хирургии
2-3 марта в Волгограде состоялся
региональный этап XXVI Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии, который в этом году сложился
для нашей команды намного успешнее, чем в прошлом!
По результатам прошедших конкурсов сборная Астраханского ГМУ
заняла:
– 1 место в категории «вязание узлов» – Абдуломаров Марат, 620 гр.
л/ф, Асадулаев Имам, 616 гр. л/ф;
– 1 место в категории «эндовидеохирургия» – Манцаев Николай, 619 гр.
л/ф, Абдуломаров Марат, 620 гр. л/ф;
– 2 место в категории «десмургия»
– Манцаев Николай, 619 гр. л/ф, Насрулаева Майсарат, 620 гр. л/ф;
– 2 место в категории «знание хирургических инструментов» – Хасиев
Азамат, 521 гр. л/ф, Елисеев Евгений,
308 гр. л/ф, Сарксян Тарон, 517 гр.
л/ф;
– 2 место в категории «интубация
трахеи» – Нанаев Роман, 608 гр. л/ф,
Хадиев Джохар, 609 гр. л/ф;
– 2 место в категории «сердечно-легочная реанимация» – Хапаева Лайла,
616 гр. л/ф;
– 3 место в категории «лучевая диа-

гностика» – Хапаева Лайла, 616 гр.
л/ф, Гелеханов Мансур, 520 группа.
л/ф, Одишелашвили Лиана, 601 гр.
л/ф, Хасиев Азамат, 521 гр. л/ф, Асадулаев Имам, 616 гр. л/ф;
– 3 место в категории «сухожильный
шов» – Нанаев Роман, 608 гр. л/ф,
Хасиев Азамат, 521 гр. л/ф, Хапаева
Лайла, 616 гр. л/ф;
– 3 место в категории «шов нерва»
– Нанаев Роман, 608 гр. л/ф, Хасиев
Азамат, 521 гр. л/ф, Хапаева Лайла,
616 гр. л/ф.
Наша команда выражает благодарность за помощь в подготовке к
олимпиаде ректору Астраханского ГМУ
профессору Х.М. Галимзянову, к.м.н.
доценту кафедры ТА и ОПХ А.С. Айрапетову, д.м.н. профессору кафедры ССХ
С.А. Шашину, зав. кафедрой ТА и ОПХ
профессору С.А. Зурнаджану, руководителю центра практических навыков
Р.А. Фалчари и д.м.н. доценту кафедры
анатомии Б.Т. Куртусунову.
У команды множество планов на
будущее и твердая уверенность в будущих успехах.
Капитан сборной Астраханского ГМУ
студент 6 курса Джохар Хадиев

Совет студентов медицинских
и фармацевтических вузов
14 февраля на базе СанктПетербургской государственной химико-фармацевтической академии
состоялось открытие XII Заседания
Совета студентов медицинских и
фармацевтических вузов Минздрава
России.
Заседание традиционно посетила
директор Департамента медицинского образования и кадровой политики
в здравоохранении Т.В. Семенова.
В этом году в Совет вошли 56
представителей
образовательных
и общественных организаций подведомственных Министерству здравоохранения РФ. Астраханский
государственный
медицинский
университет представила студентка
4 курса лечебного факультета, председатель студенческого самоуправления Ситникова Анастасия.
На протяжении трёх дней с обучающимися работали ректор Рязанского государственного медицинского
университета Р.Е. Калинин и референт Департамента медицинского
образования и кадровой политики в
здравоохранении Е.П. Семёнова.
15 февраля состоялась проектная сессия, на которой представители всех научно-исследовательских

кластеров выступили перед экспертным сообществом со своими идеями. По итогам сессии было принято
решение о реализации 11 проектов,
не только внутри Совета студентов
медицинских и фармацевтических
вузов Минздрава России, но и во
всех вузах страны
Среди проектов такие, как
«Первая помощь» (обучение навыкам первой помощи), «Равные
права»
(проект,
направленный
на
ликвидацию
юридической безграмотности у студентов-активистов
медицинских вузов), «Внутрикластерная мобильность» и др.
После завершения проектной
сессии все участники
Заседания

Совета посетили увлекательные
экскурсии в НИИ детских инфекций
и GMP-тренинг центр СПХФА.
16 февраля стартовал завершающий день заседания Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России.
Председатель Совета Шeрaли
Джaмилов выступил с докладом о реализации V Форума студентов медицинских и фармацевтических вузов
Минздрава России, а также поднял
актуальные вопросы по стипендиальному обеспечению медицинских
вузов страны.
Состоялись выборы нового руководства Совета: большинством
голосов новым председателем был
избран Шакир Кудлахмедов, председатель Совета обучающихся СЗГМУ
им. И.И. Мечникова.
Председатель студенческого
самоуправления
студентка 4 курса
Анастасия Ситникова
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Умники и умницы!

Праздник для активных
Студенческое движение в нашей стране активно развивается
и обрастает традициями. Одной
из них стало празднование Дня
российских студенческих отрядов, которое вот уже второй год
проходит 17 февраля.
В 2000-х годах деятельность
отрядов поднялась на новый
уровень и привлекла внимание
правительства страны. 17 февраля 2004 года в Москве состоялся Всероссийский форум сту-

денческих отрядов, на котором
было учреждено молодежное
общероссийское общественное
движение «Российские Студенческие отряды». А в феврале 2015
года Президентом Российской
Федерации был подписан Указ
«О Дне российских студенческих
отрядов». Впервые на государственном уровне он стал отмечаться в 2016 году.
17 февраля этого года в
красном зале АГТУ состоялся
праздничный концерт, который посетили ветераны
студенческих отрядов прошлых лет.
В программу мероприятия вошли вокальные
и танцевальные номера,
награждение
почетных
гостей и видеоролики,
демонстрирующие ретроспективу движения студенческих отрядов и его
деятельность на сегодняшний день.

ALMA MATER

Астраханский ГМУ на праздничном концерте представила
студентка 5 курса педиатрического факультета, лауреат
российских и международных
вокальных конкурсов Дарья Аверина.
В завершение мероприятия
прозвучал гимн РСО, после которого, уже на площадке перед
главным корпусом АГТУ, состоялся тематический флэшмоб.
Современные отряды участвуют в крупнейших проектах
– летней Универсиаде в Казани, организации Олимпийских и
Паралимпийских игр и даже на
стройке космодромов «Восточный» и «Плесецк». Направлений
студенческих отрядов много, и
каждый учащийся может выбрать то, что ему по душе, –
строительные, педагогические,
сельскохозяйственные, специализированные профильные отряды и отряды проводников.
Зав. сектором информации
А.А. Рулёва

22 декабря на кафедре
русского языка состоялась
интеллектуальная игра «Умницы и умники» в рамках
деятельности студенческого
кружка любителей русской
словесности.
В игре приняли участие
студенты 1 курса лечебного
и стоматологического факультетов: Каирбеков Керим
(103 гр. стомат. ф-та), Рудчик
Татьяна (107 гр. леч. ф-та),
Давлеткамов Ришат (101 гр.
стомат. ф-та).
Игра состояла из 3-х
этапов. На первом этапе,
который назывался «Пролог», участники показали
свое владение ораторским
мастерством. Второй этап
– «Агон» – выявил знатоков
русского языка. На третьем
этапе – «Эпилоге» – свои знания демонстрировали теоретики.
Руководитель
кружка

Юсупалиева Л.Н. выступила
в качестве ведущей, а оценивал участников Ареопаг, в
состав которого вошли преподаватели кафедры русского языка Джулдузбаева З.Ж.
и Глазкова Н.Г.
Победителем игры и обладателем звания «Умник»
стал студент 101 группы стоматологического факультета
Давлеткамов Ришат. Самыми активными теоретиками

оказались студенты Депелян
Эдуард (101 гр. стомат. ф-та)
и Безруков Тимур (102 гр.
леч. ф-та). Молодцы, ребята!
Поздравляем и победителей, и участников, потому что
главное в таких играх – это
участие, желание показать
свои знания и получить новые для дальнейшего развития и расширения кругозора.

Ассистент кафедры
русского языка
Л.Н. Юсупалиева

Да здравствует февромарт!
3 марта учащиеся и сотрудники Астраханского государственного медицинского университета
смогли насладиться праздничным концертом. Организаторы совместили поздравления с Днём защитника Отечества и Международным женским
днём, а девизом мероприятия стал «Да здравствует февромарт!».
Открыл концерт ректор Астраханского ГМУ
профессор Х.М. Галимзянов. Он отметил дуализм
и взаимосвязь этих праздников, ведь мужчина и
женщина всю историю человечества идут рука об
руку. В этот ранний весенний день он пожелал и
мужчинам, и женщинам благополучия, счастья,
здоровья, успехов, чтобы все их планы претворя-

лись в жизнь, а мечты сбывались.
Концерт стал ярким и насыщенным событием
университетской жизни, а в его программу вошло
множество разнообразных номеров.
Выступая перед полным залом, студенты показали высокий уровень подготовки и артистизм,
порадовали гостей зажигательными танцами,
классическими и эстрадными песнями, а также
инструментальной музыкой. Еще одним пунктом
программы стало выступление команды КВН
Fresh, чьи яркие шутки нашли живой отклик у аудитории.
Лучшие музыканты, вокалисты и танцоры
Астраханского ГМУ в этот вечер поднимались на

гостеприимную сцену актового зала, чтобы снова и снова доказывать зрителям и самим себе,
что музыка способна творить чудеса и затрагивать самые тонкие струны в сердцах людей.
Сложно поверить, что выступающие не профессионалы, посвятившие искусству долгие годы,
а студенты медицинского вуза. Юные артисты
вложили всю свою душу и талант в подготовленные выступления и подарили зрителям полный
спектр эмоций.
Хочется пожелать удачи и творческих успехов
этим талантливым ребятам!

Зав. сектором информации
А.А. Рулёва

Зимняя сказка от «Алиф»
17 декабря франкоговорящие
студенты 1-4 курсов стоматологического и лечебного факультетов
под руководством старшего преподавателя кафедры анатомии к.м.н.
Шелудько В.В. посетили концерт
танцевальной группы «Алиф» в
Астраханской государственной филармонии.
Главным организатором, сценаристом, режиссёром и хореографом
концерта стала О.Н. Ефремова. Она
бессменный педагог, идейный вдохновитель и художественный руководитель ансамбля восточного танца.
Благодаря ей, в Астрахани ежегодно
проходит фестиваль арабского танца, который собирает российских и
иностранных поклонников.
В очередной раз театр танцев
народов востока показал интересный, яркий музыкальный концерт,
который никого не оставил равнодушными. Новая танцевальная программа имела интересный сюжет,

красивую восточную музыку, экзотические костюмы танцоров, современную хореографию. Восточные
танцы рассказывали об истории
дальних странствий, а зрители словно навестили Марокко, Алжир, Тунис, Иран, Египет, Анголу, Сенегал,
Сицилию, Кубу.
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Новогодний бал

Мелодичная, ритмичная арабская музыка и яркие наряды танцовщиц завораживали, знакомые
с детства песни волновали души. С
удовольствием арабские студенты
подпевали знакомым песням, от
души аплодировали артистам.
Заключительный этап концерта
объединил сразу всех исполнителей
в мощный танец единения, идеально подходящий к многонациональной аудитории.
После концерта студенты поднялись на сцену и выразили глубокую
благодарность артистам и руководителю танцевального коллектива, а
также наставникам за возможность
окунуться в мир музыки и танца.
Хочется поблагодарить коллектив
«Алиф» за их мастерство и бережное отношение к культурному достоянию народов далеких стран.
Студенты Фержани Васим,
4 курс стомат. ф-та,
Абеси Амени, 2 курс стомат. ф-та
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29 декабря в НК «Даир» состоялся
Главный новогодний молодежный бал,
в рамках которого прошла новогодняя
«Премия Каспий», а также были выбраны король и королева бала. А выбрать
лучших зрители могли путем голосования.
В программу вечера также вошли
конкурсы и подарки, фуршет, зажигательные танцы и многое другое.
Одной из главных целей «Премии Каспий» является поддержка талантливой
молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни. Организатором стал
председатель АРО АМОР Эльвин Гусейнов, а проводится мероприятие при поддержке администрации г. Астрахани.
Астраханский государственный медицинский университет на балу представили Лала Эминова, студентка 326 гр. леч. ф-та, и Нуру Кулиев, студент 203
гр. стомат. ф-та. Нарядные и подготовленные, они ответили на все каверзные
вопросы от ведущих и поделились новогодними пожеланиями.
И хоть ушли наши студенты без корон, они прекрасно проявили себя и с
достоинством представили свою Alma mater.
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