
Дорогие друзья!
Позвольте от всей души поздравить вас с 9 мая!
Вот и наступил праздник, который каждый год напо-

минает о том, как велик и силен русский народ. И празд-
ник этот – День Великой Победы, которую 72 года назад 
наши отцы, деды и прадеды отстояли ценой немысли-
мых усилий и жертв. Наши соотечественники бросили на 
это все силы – мужчины и женщины без страха и сомне-
ний шли на фронт, круглые сутки работали заводы, все 
отрасли, вплоть до медицины, образования и культуры 
были направлены на то, чтобы отразить набеги врага 
и поддержать тех, кто сражался на передовой.

За эту победу мы дорого заплатили, и через десяти-
летия подвиг героев остаётся в наших сердцах. Наши 
герои смогли вернуть свободу и независимость родной 
земли от фашистских захватчиков. И в наших силах не 
дать этому величайшему испытанию кануть в лету. Каж-
дого из нас коснулась Великая Отечественная война, 
все мы потомки бессмертного полка, память о котором 
пронесем через всю жизнь.

Сотрудники нашего университета внесли свой немалый вклад в приближение Великой Побе-
ды. Несмотря на то, что вуз был эвакуирован, часть сотрудников осталась в родном городе и, не 
покладая рук, трудилась в лаборатории специального назначения. 117 сотрудников АГМИ ушли на 
фронт. Кроме того, за годы войны было подготовлено 950 врачей. Сколько было спасено жизней! 
Сколько было сделано открытий на пользу Родины!

Уважаемые ветераны! Каждый год 9 мая мы чествуем героев, которые своей отвагой на поле 
боя и упорным трудом в тылу отвоевали мир для будущих поколений. Примите наш низкий поклон 
и глубочайшую благодарность. Здоровья, счастья, долгих лет и благополучия!

Ректор Астраханского ГМУ 
профессор Х.М. Галимзянов
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Новая ступень для Астраханского ГМУ
Астраханский государственный 

медицинский университет ведет 
непрерывную работу по развитию 
своего потенциала и повышению 
качества предоставляемых образо-
вательных услуг. И, к счастью, это не 
остается незамеченным в профес-
сиональной среде. 2017 год стал для 
нашего вуза знаковым, ведь уни-
верситет вышел на новых уровень 
– впервые занял своё почетное ме-
сто в рейтинге ARES-2017. Между-
народный рейтинг высших учебных 
заведений Academic Ranking of 
World Universities-European Standard 
(ARES) проводится Европейской на-
учно-промышленной палатой вот 
уже пять лет подряд, а всем вузам, 
участвующим в ARES, выдается соот-
ветствующий диплом. Цель составле-
ния рейтинга вузов ARES – оценить 
способность университетов обе-
спечивать студентов необходимыми 
знаниями, участвовать в научно-ис-
следовательской деятельности, а так-
же возможностью активно общаться 
с будущими работодателями.

Результаты ARES-2017 года были 
опубликованы в апреле этого года. 
Кроме Астраханского ГМУ в список 
попал еще один астраханский вуз – 
Астраханский государственный тех-
нический университет. Медицинский 
университет занял 87-ое место, а 
АГТУ – 140-ое.

Рейтинг обрабатывается автома-
тически, совершенно без вовлече-
ния человеческого фактора. Этим он 
отличается от несовершенного Шан-
хайского рейтинга (основным крите-

рием которого является 
наличие в вузе Нобе-
левских лауреатов) или 
QS (случайный выбор 
экспертов). ARES про-
ходит по 3 категориям 
оценок:

1. Категория A 
(AAA, AA+, AА, А+, А): 
высокое качество 
препода вания, на-
учной деятельности 
и востребованности 
выпускников работо-
дателями (High quality 
performance)

2. Категория B (BBB+, BBB, 
BB+, BB, B+, B): надежное качество 
преподавания, научной деятельно-
сти и востребованности выпускни-

ков работодателями (Good quality 
performance)

3. Категория C (CCC+, CCC, CC+, 
CC, C+, C): адекватное качество пре-

подавания, науч-
ной деятельности 
и востребованно-
сти выпускников 
работодателями 
(Sufficient quality 
performance )

4. Категория D 
(DDD+, DDD, DD+, 
DD, D+, D): неадек-
ватное качество 
образование науч-
ной деятельности 
и востребованно-
сти выпускников 
работодателями с 

существенным риском (Conditional 
failure)

Оба астраханских вуза попали 
в категорию «В». Медицинский уни-

верситет получил оценку «ВВ», а тех-
нический университет – «В». Следует 
отметить, что только 186 российским 
университетам удалось пройти ру-
беж «С» рейтинга. Остальные универ-
ситеты оказались в зоне D, что под-
разумевает серьезные проблемы с 
качеством их образования.

Основные параметры рейтинга 
ARES включают в себя также такие 
показатели, как информатизация, 
уровень повышения квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава, международное признание 
научных достижений, членство в ев-
ропейских академиях наук, награды, 
выданные подразделениями Евро-
пейской торгово-промышленной 
палаты и Еврокомиссией, взаимо-
действие с работодателями. В ARES 
принимается во внимание не только 
соответствие качества Европейским 
стандартам, но также индивидуаль-
ность университета, связь с рабо-
тодателями и роль университета в 
развитии национальной и местной 
экономики и культуры.

Рейтинг ARES ориентирован на 
анализ взаимодействия университе-
та и внешней среды – прежде всего, 
работодателей, основной блок во-
просов в рейтинге связан с тем, на-
сколько университет согласовывает 
свои образовательные программы 
с потребностями рынка, существуют 
ли в университете методики оценки 
образования со стороны работо-
дателей и студентов. Россия уча-
ствует в этом проекте наряду с 45 
странами. 

2 апреля 
1919 года ре-
шением объ-
единенного Со-
вета учебной, 
научной и про-
светительской 
а с с о ц и а ц и и 

Астраханскому университету было 
присвоено имя А.В. Луначарского. 
А в 1927 он сам посетил астрахан-
ский медицинский вуз своего имени.

истоРия в дАтАХ 
и лицАХ
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На старт! Внимание! Марш!
29 марта в зале Боевой 

славы ФГБОУ ВО Астрахан-
ского ГМУ состоялась встреча 
с представителями Астрахан-
ского технопарка FABRIKA, 
посвященная инновационно-
му конкурсу Startup Tour.

Во встрече приняли уча-
стие руководитель центра 
поддержки технологий и ин-
новаций – Лунина Ираида 
Олеговна, руководитель отде-
ла аспирантуры и докторанту-
ры – д.м.н. Елена Георгиевна 
Овсянникова, председатель 
СМУ – ассистент кафедры 
биологии Виктор Сергеевич 
Красовский, председатель 
СНО – студентка 6 курса ле-
чебного факультета Одишелашвили 
Лиана Гивиевна, молодые ученые 
и студенты Астраханского ГМУ.

Эксперты технопарка сообщили 
о том, что 25–26 апреля в Астра-
хани на площадке технопарка 
FABRIKA пройдет региональный 
этап самого масштабного проекта 
в России и СНГ по поиску перспек-
тивных инновационных проектов 
Open Innovations Startup Tour. Это 
означает, что сотрудники, молодые 
учёные и студенты Астраханского 
ГМУ получили возможность при-
нять участие в конкурсе. В пре-
зентации, представленной техно-
парком, были освещены основные 
критерии отбора инновационных 
проектов: соответствие основным 

инновационным приоритетам фон-
да; конкурентоспособность с су-
ществующими в мире аналогами 
(за исключением цены); обязатель-
ная оценка рынка – объем и пер-
спективы внедрения; перспективы 
коммерциализации продукта; ква-
лификация команды проекта; по-
тенциал защиты интеллектуальной 
собственности.

Установлены этапы участия 
в конкурсе: заочный этап, очный 
региональный и очный федераль-
ный (в центре Сколково).

Участники конкурса получают 
возможность представить свой про-
ект признанным экспертам в об-
ласти технологий и развития бизне-
са; найти инвестора и партнеров, 
пройти в полуфинал конкурса самой 
крупной стартап-конференции Рос-
сии – Startup Village; без предвари-
тельного отбора приобрести пригла-
сительный билет на Startup Village; 
стать участником предакселератора 
РВК GenerationS; получить 2 млн. 
рублей от Фонда содействия инно-
вациям на развитие своего проекта 
и призы от партнеров.

Студенты и молодые ученые 
активно принимали участие во 
встрече, задавали вопросы, каса-
ющиеся специфики медицинских 
инновационных проектов, возмож-
ности личной встречи с экспертами 
технопарка.

Ассистент кафедры биологии 
в.с. Красовский

Музей истории Астраханского ГМУ 
встречает юных медиков

23 марта музей истории вуза по-
сетили 16 школьников из Володар-
ского района. Это ученики Новоры-
чанской, Володарской, Марфинской, 
Тумакской, Калининской и Козлов-
ской школ. Все они посещают ШЮМ 
(школу юного медика), организо-
ванную на базе Володарской рай-
онной больницы. Занятия в школе 
проходят регулярно. Организатором 
экскурсии в медицинский универ-
ситет выступил главный врач район-
ной больницы Игорь Александрович 
Ливинсон.

После проведенной экскурсии 
прошло анкетирование школьни-
ков. Практически все они хотели 
бы побывать в музее еще раз, 13 
школьников выразили желание стать 
врачами. А вот при ответе на во-

прос, что больше всего 
понравилось в музее, 
мнения разделились. 
10 человек высоко 
оценили представлен-
ные экспозиции, а 6 
человек – интересную 
экскурсию. Но главная 
цель этой поездки – уз-
нать как можно больше 
об истории вуза – была 
достигнута. После двух-
часового общения все 
школьники получили до-
машнее задание – подготовить эм-
блему музея.

30 марта из Володарского рай-
она в дар музею была передана 
медицинская деревянная кушетка, 
которые многие годы служила боль-

ным в Тишковской участковой боль-
нице. Сегодня она пополнила экспо-
зицию музея «Кабинет врача».

директор музея истории 
Астраханского ГМУ 

т.А. левина

Как воспитать патриота?
«Патриотизм является общенациональной идеей»

В.В.Путин – президент Российской Федерации

Мы живем в сложной междуна-
родной обстановке – возрождаемый 
в ряде стран национализм, кризис-
ная экономическая обстановка, 
санкции, терроризм, информаци-
онная война. Однако Россия не та 
страна, с которой можно разговари-
вать языком санкций и угроз. Между 
тем, такая обстановка требует от го-
сударства и общества повышенной 
бдительности, а также усиления мер 

по воспитанию граждан и, в первую 
очередь, молодежи.

Президент В.Путин объявил, 
что патриотизм является общена-
циональной идеей. Была создана 
государственная программа «Патри-
отическое воспитание граждан на 
2016-2020 годы».

В Астраханском ГМУ патрио-
тическому воспитанию студентов 
отводится должное внимание, и 

организуется оно в 
соответствии с имею-
щимися планами по 
учебно-воспитатель-
ной работе, комплекс-
ному плану противо-
действия идеологии 
терроризма, а также 
плану работы Совета 
ветеранов. Воспи-
танию подлежат все 
студенты, а патриоти-

ческому – студенты, имеющие граж-
данство России.

С этой целью в вузе проводятся 
мероприятия, связанные с государ-
ственными, профессиональными и 
памятными датами военной истории 
России. Студенты участвуют в кон-
ференциях, тематических вечерах, 
конкурсах «Эстафета Памяти», обще-
народной акции «Бессмертный полк» 
и конечно чествуют ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и боевых 
действий. Это далеко не полный пе-
речень методов и форм воспитания 
студентов.

Особенно успешно эта работа 
проводится на кафедрах анатомии 
(зав. кафедрой Удочкина Л.А.), го-
спитальной терапии (зав. кафедрой 
Демидов А.А.), иностранных языков 
(зав. кафедрой Кириллова Т.С.), ла-
тинского и иностранных языков (зав. 
кафедрой Маджаева С.И.), топогра-

фической анатомии и оперативной 
хирургии (зав. кафедрой Зурнаджан 
С.А.), физической культуры (зав. ка-
федрой Доронцев А.В.), философии, 
биоэтики, истории и социологии (зав. 
кафедрой Мизулин Н.Н.), экстре-
мальной медицины и безопасности 
жизнедеятельности (зав. кафедрой 
Касаткин Н.Н.), в музее Астраханско-
го ГМУ (зав. Левина Т.А.), I, II, V об-
щежитиях (заведующие Зорина Г.В. 
и Павлова М.А.), а также на других 
кафедрах.

Набирает обороты среди студен-
тов Всероссийское движение «Готов 
к труду и обороне». В феврале 2017 
года в г. Волгоград проводился фе-
стиваль спорта среди медицинских 
вузов ЮФО под девизом: «Физкульту-
ры и спорт – вторая профессия вра-
ча». Наша сборная команда студен-
тов стала бронзовым призером этих 
соревнований.

Одним из примеров патриотиче-
ского воспитания студентов является 
подготовленный кафедрой физиче-
ской культуры открытый кубок Астра-
ханского ГМУ по плаванию и легко-
атлетический кросс, посвященные 
72-й годовщине Великой Победы.

Несомненно, что главный празд-
ник страны отмечается в Астрахан-
ском ГМУ всегда торжественно и 
достойно.

Работу по патриотическому вос-
питанию студентов необходимо все-
мерно наращивать. Вручая дипломы 
об окончании вуза своим выпускни-
кам, мы должны быть уверены, что 
они не только овладели знаниями и 
стали молодыми специалистами, но 
и достойными гражданами, патриота-
ми Родины. От этого зависит, как из-
вестно, будущее России.

председатель совета ветеранов 
Р.Г. Фитонов

Глаз – как у орла!
Мы живем в век технического 

прогресса, а всевозможные гад-
жеты играют большую роль в жиз-

ни взрослых людей, молодежи 
и детей. К сожалению, постоянное 
взаимодействие с компьютером 

и другой техникой имеет не-
гативные последствия для 
организма. И очень важ-
ным пунктом в преодолении 
этого воздействия является 
профилактика.

14 марта в Астраханском 
ГМУ состоялась лекция «Про-
филактика нарушения зрения 
у студентов. Компьютерный 
зрительный синдром и как его 
избежать». Инициатором ее 

стало Частное учреждение здравоох-
ранения «Медико-санитарная часть» 
под руководством И.Е. Рыбальченко.

В повестку мероприятия вошли 
вопросы по основам зрительной ги-
гиены, профилактике падения зре-
ния при работе с компьютером и со-
временным способам коррекции 
нарушения зрения. А поделились по-
лезной информацией обо всем этом 
с учащимся медицинского универси-
тета лучшие специалисты офтальмо-
логического центра ЧУЗ «МСЧ».

Зав. сектором информации  
А.А. Рулёва

Поддержим наших!
18 марта, в субботу, по всей 

России прошли праздничные меро-
приятия, посвященные годовщине 
вхождения Крыма и Севастополя 
в состав Российской Федерации. 
Именно в этот день три года на-
зад большинство жителей Крыма 
(96,77%) на референдуме высказа-
лись за вступление полуострова в со-
став России. 18 марта 2014 года 
в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца в Москве гла-
вами России и Республики Крым 
был подписан документ о воссоеди-
нении полуострова и города Сева-
стополь с РФ.

В Астрахани, у здания Астрахан-
ской государственной филармонии, 
как и во многих других российских 
городах, прошел митинг. Поддержать 
и порадоваться за крымчан, сделав-

ших, по убеждению собравшихся, 
правильный выбор, пришло бо-
лее тысячи человек и среди них 
представители администрации, 
политических партий, обществен-
ных организаций и национальных 
сообществ.

Главными лозунгами митинга 
были «Астрахань и Севастополь – 
вместе навсегда» и «Крым наш!».

Многие астраханцы пришли 
с флагами России и транспарантами 
с патриотическими лозунгами. Ве-
тераны, офисные работники, моло-
дежь, студенты и предприниматели 
с гордостью и уважением поддер-
жали исторический выбор жителей 
Крыма и заявили о готовности ока-
зать всяческую помощь своим 
соотечественникам.

Среди участников митинга 

были и студенты Астраханского го-
сударственного медицинского уни-
верситета. Праздничный митинг 
сопровождался торжественными 
выступлениями первых лиц города, 
а также музыкальными номера-
ми в исполнении артистов города 
Астрахани.

Зав. сектором информации 
А.А. Рулёва
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Безопасность превыше всего!
21 марта в конференц-зале 

гостиничного комплекса «Азимут» 
кафедрой анестезиологии и реани-
матологии Астраханского государ-
ственного медицинского универ-
ситета совместно с министерством 
здравоохранения Астраханской 
области была проведена научно-
практическая конференция «Без-
опасность в анестезиологии, реани-
мации и интенсивной терапии».

Во вступительном слове заве-
дующий кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии Астраханского 
ГМУ д.м.н. профессор Ираклий Зу-
рабович Китиашвили, обращаясь 
к собравшимся 120 участникам 
конференции – врачам анестезио-
логам-реаниматологам, неонатоло-
гам, врачам медицины катастроф 
и бригад реанимации и интенсивной 
терапии, врачам эфферентной хи-
рургии, нефрологам, подчеркнул, что 
главная задача врачей – обеспечить 
безопасность пациентов на догоспи-
тальном этапе и в условиях лечебно-
профилактического учреждения. Для 
этого требуется слаженная работа 
высококвалифицированных вра-
чей разных специальностей, обла-
дающих современными знаниями 
и навыками.

И.З. Китиашвили в докладе «Ак-
тивная система для экстракорпо-
ральной поддержки легких iLA Active 
Novalung» дал обзор компонентов 
активной вено-венозной системы 
эстракорпоральной поддержки лег-
ких (консоль аппарата, насос, газо-
обменные колонки, сосудистый до-
ступ). Были обсуждены место метода 
в лечении ОДН, подбор пациентов, 
показания, противопоказания, осо-
бенности ведения пациентов с под-
ключенным аппаратом, отлучение от 
эстракорпоральной поддержки.

Попов Александр Сергеевич – 
д.м.н., заведующий кафедрой ане-
стезиологии и реаниматологии 
с трансфузиологией Волгоградско-
го государственного медицинского 
университета выступил с докладом 

«Артерио-венозная без-
насосная система экстра-
корпоральной элимина-
ции CO2 iLA Novalung и ее 
клиническое применение 
в условиях ОРИТ. Катетер 
для гемодиализа VectorFlow 
с симметричным кончиком 
со спирально-закручиваю-
щимся потоком, особенно-
сти, преимущества и пер-
спективы применения».

Кирилочев Олег Константино-
вич – профессор кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии Астра-
ханского ГМУ в своем докладе 
«Управляемая гипотермия у ново-
рожденных с тяжелой асфиксией» 
дал исторический обзор проблемы, 
остановился на критериях тяжелой 
аcфиксии, применении управляе-
мой нормо- и гипотермии в отде-
лении новорожденных, а также на 
критериях отбора пациентов для 
процедуры. Олег Константинович 
представил собравшимся междуна-
родные протоколы и проект россий-
ских рекомендаций.

Профессор Димитриос Карам-
пинис (Dimitrios Karampinis) (CША) 
провел обсуждение в формате кру-
глого стола следующих вопросов: 
профилактика осложнений катете-
ризации центральных вен, компо-
ненты комплектов максимального 

стерильного барьера. Перифериче-
ски устанавливаемые ЦВК (PICC) – 
новейшие разработки. Актуальность 
проблемы профилактики инфек-
ционных осложнений, связанных 
с установкой центральных венозных 
катетеров. Обзор рекомендаций по 
предотвращению инфекций в стаци-
онарах. Эпидемиология катетер-ас-
социированной инфекции, влияние 
КАИ на исход у пациентов ОРИТ, 
стоимость лечения, длительность 
пребывания в стационаре. Совре-
менный подход к профилактике КАИ, 
применение технологий максималь-
ного барьера и катетеров, покрытых 
антисептиками и антимикробными 
компонентами. Алгоритм выбора 
сосудистого доступа в стационаре: 
периферический венозный кате-
тер, центральный венозный катетер 
(ЦВК), периферически устанавлива-
емый ЦВК, имплантируемый порт. 
Обзор периферически устанавлива-
емых ЦВК, места установки, пока-
зания, противопоказания, особен-
ности длительного нахождения ПУ 
ЦВК в венозном русле. Инфекцион-
ные и тромботические осложнения, 
связанные с ПУ ЦВК, пути профи-
лактики осложнений. Клинический 
обзор исследований. ПУ ЦВК с анти-
тромбогенным и антимикробным 
покрытием.

Собравшиеся врачи активно об-
суждали представленный материал 
как в ходе докладов, так и в конце 
конференции.

Ассистент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии к.м.н.  

А.с. власов

Лабораторная диагностика 
при критических состояниях

11 апреля по инициативе ка-
федры анестезиологии и реанима-
тологии Астраханского ГМУ и Ми-
нистерства здравоохранения АО 
в конференц-зале гостиницы «Ази-
мут» состоялась научно-
практическая конференция 
«Лабораторная диагностика 
в критических состояниях».

В приветственном слове 
к участникам конференции 
заведующий кафедрой ане-
стезиологии и реанимато-
логии Астраханского ГМУ, 
главный анестезиолог-ре-
аниматолог Астраханской 
области, д.м.н., профессор 
Ираклий Зурабович Китиашвили от-
метил, что обсуждаемая мультидис-
циплинарная проблема нарушения 
кислотно-основного состояния и гло-
бального гемостаза при неотложных 
состояниях интересна всем участ-
никам – врачам анестезиологам-
реаниматологам Областного центра 
диализа, врачам лабораторий диа-
гностики, трансфузиологам. Участ-
никам были представлены доклады 
ведущих московских специалистов, 
позволяющих пополнить свои знания 
как основ, так и современного состо-
яния проблемы, а также ознакомить-
ся с новейшими лабораторными 
методами, дающими сведения, по-
зволяющие предотвратить летальные 
исходы в клинической практике. 

Александр Валерьевич Когай, 
анестезиолог-реаниматолог ГКБ №1 
Москвы в докладе «Анализ газов ар-
териальной крови» подчеркнул, что 

анализ газов крови на современ-
ных аппаратах позволяет оценить 
эффективность газообмена в легких 
и кислотно-основное состояние кро-
ви. Интерпретация этих анализов, 

как показал докладчик на конкрет-
ных примерах в клинической прак-
тике, имеет кардинальное значение 
в диагностике и оценке тяжести за-
болевания, контроле эффективности 
лечения неотложных состояний. 

Александр Александрович Зе-
зеров, анестезиолог-реаниматолог 
ГКБ №67 г. Москвы в докладе «Гло-
бальный гемостаз» подробно оста-
новился на проблеме нарушения ге-
мостаза и образования тромба при 
неотложных состояниях в различных 
областях медицины. Докладчик оста-
новился на современных методах 
и приборах лабораторной диагности-
ки, способных дать в течение 10 ми-
нут с момента забора крови объек-
тивную информацию о гемостазе 
пациента в критическом состоянии 
– политравмы, сепсис, диффузион-
ное кровотечение, инфаркт, инсульт, 
сильные ожоги. Это позволяет бы-
стро принять решение о тактике ве-
дения пациента, оценить действие 
различных лекарств.

Участники конференции отвеча-
ли на вопросы докладчиков, активно 
обсуждали представленный матери-
ал, показав при этом высокую про-
фессиональную компетенцию.

лаборант кафедры анестезиологии 
и реаниматологии к.х.н.  

Г.и. Чуприна

Современный взгляд 
на открытие Флеминга

23 марта в Астраханском ГМУ 
состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная одной 
из острейших тем в современной 
медицине – применению антибио-
тиков в работе врача. Организатора-
ми конференции выступили Альянс 
клинических химиотерапевтов и ми-
кробиологов, Автономная неком-
мерческая организация «Развитие 
партнерства в здравоохранении» 
и Астраханский государственный ме-
дицинский университет.

Тема конференции – «Рацио-
нальное применение антимикроб-
ных средств в амбулаторной практи-
ке» – привлекла внимание не только 
профессорско-преподавательского 
состава университета и представите-
лей практического здравоохранения 
АО, но студентов, интернов и ордина-
торов Астраханского ГМУ.

Открыла конференцию прорек-
тор по научной работе Астраханского 
ГМУ д.м.н., профессор О.А. Башкина.

Докладчиками выступили спе-
циалисты из Московского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета имени И.М. Сеченова, 
Российского национального ис-
следовательского медицинского 
университета имени Н.И. Пирогова 
и Астраханского государственного 
медицинского университета. Их со-
общения были посвящены примене-
нию антибиотиков в терапии, уроло-
гии, гинекологии, гастроэнтерологии 

и других областях.
В последние годы антибиотико-

резистентность является одной из 
глобальных проблем, которая ока-
зывает непосредственное влияние 
на результаты и качество лечения 
пациентов практически во всех ме-
дицинских специальностях. Одной 
из главных причин возникновения 
антибиотикорезистентности являет-
ся нерациональное и бесконтроль-
ное применение антибиотиков. 
Несмотря на огромные усилия, 
предпринимаемые медицинскими 
организациями по всему миру, дан-
ная проблема зачастую недооцени-
вается и по-прежнему остается ак-
туальной. Сомнений в том, что что 
антибиотики необходимы, нет. Но 
именно от правильного применения 
этих лекарственных средств зависит 
их эффективность. И главная цель 
этой конференции – заложить осно-
вы рационального применения анти-
биотиков и разрушить мифы, суще-
ствующие вокруг этой темы.

Зав. сектором информации 
А.А. Рулёва

Режим питания нарушать нельзя!
24 марта в конференц-зале 

«Гранд отеля» состоялась научно-
практическая конференция «Ак-
туальные вопросы детской нутри-
циологии. Проблемы ожирения 
у детей». Организаторами меропри-
ятия выступили Министерство здра-
воохранение Астраханской области 
и Астраханский государственный ме-
дицинский университет.

Конференция объединила уче-
ных-медиков и представителей прак-
тического здравоохранения, ведь 
заявленная тема очень обширна 
и затрагивает многие области меди-
цинского знания. Основной аудито-
рией мероприятия стали педиатры, 
акушеры-гинекологи и диетологи. 
Кроме того, свой интерес проявили 
эндокринологи, гастроэнтерологи, 
аллергологи и другие специалисты.

Главным направлением работы 
стало обсуждение темы ожирения 
у детей разных возрастов, его при-
чин, негативных последствий и мето-
дов борьбы с этой проблемой.

Открыл конференцию 
её инициатор, заведующий 
кафедрой пропедевтики 
детских болезней, поли-
клинической и неотложной 
педиатрии Астраханского 
ГМУ, профессор А.А. Джу-
магазиев. Он поздравил 
собравшихся с тем, что 
эта долгожданная науч-
ная встреча состоялась 
и сказал несколько слов 
о важной гостье – М.В. 
Гмошинской, д.м.н., враче-
педиатре, старшем научном сотруд-
нике отдела детского питания ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт 
питания» РАМН, чей доклад «Акту-
альные вопросы детской нутрицио-
логии. Проблемы ожирения у детей» 
и лег в основу мероприятия.

От лица ректората Астраханского 
ГМУ к аудитории обратилась прорек-
тор по научной работе профессор 
О.А. Башкина. Она отметила, что 
вопросы питания являются осново-

полагающими в рабо-
те любого врача. А в 
работе педиатра их 
важность невозможно 
переоценить, несмо-
тря на то, что не всег-
да они однозначно 
трактуются, возникает 
много новых тенден-
ций, а старые теории 
теряют силу. В завер-
шение своей речи 
Ольга Александровна 
пожелала участникам 

успеха в работе конференции.
Предваряя выступления доклад-

чиков, начальник отдела органи-
зации медицинской помощи жен-
щинам и детям Минздрава АО Е.А. 
Чабак пожелала собравшимся во-
плотить полученные знания в своей 
практической деятельности.

На конференции были затрону-
ты темы взаимовлияния ожирения 
матери и ребенка в акушерской 
практике, факторы риска ожирения 
у детей в современных условиях, 
вопросы диетологии и аллергологии, 
а также были представлены резуль-
таты исследования по информи-
рованности в вопросах донорства 
грудного молока Национального на-
учно-практического центра здоровья 
детей.

В конце конференции участники 
смогли обсудить случаи из клиниче-
ской практики и получить ответы на 
интересующие вопросы.

Зав. сектором информации 
А.А. Рулёва
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От улыбки станет всем светлей!
20 марта по всему миру был 

проведен Всемирный день здо-
ровья полости рта – World Oral 
Health Day (WOHD).

В этот день все внимание 
было сосредоточено на вопро-
сах стоматологического здоро-
вья. В этом году главной темой 
WOHD стала красивая улыбка, 
и все рекомендации медиков 
были направлены на её сохра-
нение и восстановление. Как 
известно, лучше предотвратить, 
чем лечить. Поэтому в этот день вра-
чи поделились с общественностью 
советами по профилактике стомато-
логических нарушений.

20 и 21 марта кафедра про-
педевтики стоматологических за-
болеваний Астраханского ГМУ под 
руководством заведующей к.м.н. 
Башковой Ларисы Викторовны про-
вела ряд профилактических меро-
приятий в дошкольных и учебных 
заведениях Астрахани. Также сотруд-
ники кафедры приняли участие в те-
лепередаче на канале «Астрахань 
24», в котором ответили на вопросы 
о том, что же такое Всемирный день 
здоровья полости рта и какую цель 
преследует.

20 марта для воспитанников 
«Центра развития ребенка» (ДОУ 
№ 99) коллективом кафедры со-
вместно со студентами 203 группы 
было подготовлено обучающее заня-
тие в игровой форме, рассказываю-
щее о том, что же такое здоровье по-
лости рта и как его сохранить. Дети 
узнали, как правильно выбрать и как 
часто менять щетку, чистить зубы, ка-
кие продукты полезны для здоровья 
полости рта, а какие – вредны. Ма-
лыши обещали соблюдать правила, 
о которых узнали, и чаще улыбаться.

21 марта в Астраханской линг-
вистической гимназии состоялась 
встреча с учениками, которые 
серьезно подготовились к приез-

ду гостей из медицинского 
университета.

Открыл встречу директор 
гимназии Валерий Дмитрие-
вич Шмелев.

Доцент кафедры пропе-
девтики стоматологических за-
болеваний, заместитель глав-
ного врача стоматологической 
поликлиники Астраханского 
ГМУ Елена Михайловна Ша-
пошникова поприветствовала 
учеников и коллектив школы 

и продемонстрировала презента-
цию, посвященную гигиене полости 
рта. Как она отметила, почти 100% 
населения России имеют какие-либо 
стоматологические проблемы. По-
этому очень важно научиться пра-
вильно следить за полостью рта и во-
время обращаться к стоматологу. 
Ведь если не ухаживать за зубами, 
можно остаться без них.

Сотрудники и студенты Астра-
ханского ГМУ не только рассказали 
о профилактике стоматологических 
заболеваний, но и познакомили со-
бравшихся с историей и культурой 
далеких стран. Школьники с интере-
сом знакомились с данными и ре-
комендациями, подготовленными 
коллективом кафедры и презентаци-
ями от франкоговорящих студентов 
208 группы факультета ФИС, а также 
прошли инструктаж по правильной 
чистке зубов.

В Астраханском ГМУ учатся сту-
денты из разных стран, в числе кото-
рых Марокко, Тунис и Алжир. Фран-
цузский язык является их родным, 
поэтому и обучение они проходят на 
нем. Французский язык долго был 
международным, и только позже 
его вытеснил английский. А в линг-
вистической гимназии французский 
является одним из ведущих. Поэтому 
для всех собравшихся не составило 
большого труда «найти общий язык». 

Рассказы франкоговоря-
щих учащихся 208 группы 
факультета иностранных 
студентов из Туниса и Ал-
жира об их родных стра-
нах были тепло встречены 
школьниками и учителями 
и напомнили студентам 
о доме, вдали от которого 
они постигают профессию 
врача.

Учащиеся гимназии 
изучают больше пяти 
языков, а также участвуют в раз-
личных конкурсах, в том числе те-
атральных. Их творческие номера 
и уровень знаний высоко оценены 
профессионалами, и очень прият-
но, что они подготовили интересную 
и очень профессиональную кон-
цертную программу для делегации 
из Астраханского ГМУ. В нее вошли 
сценки, чтение стихов, восточный 

танец, а также песни из репертуа-
ра Эдит Пиаф, Лары Фабиан, Zaz 
и других французских исполнителей. 
Знакомые мелодии вызвали у публи-
ки большую радость, зал подпевал 
и аплодировал.

Для обеих сторон это меропри-
ятие стало этапом удачного сотруд-
ничества. Преподаватели кафедры 
пропедевтики стоматологических за-
болеваний смогли донести до аудито-
рии важность здоровья зубов и про-
филактики кариеса и других проблем 

полости рта. Ученики гимназии узна-
ли о том, как сохранить ослепитель-
ную улыбку и получили мотивацию 
от носителей языка к изучению и со-
вершенствованию знания француз-
ского. А франкоговорящие студенты 
смогли рассказать о своей стране 
и послушать родную речь.

Чтобы сохранить стоматологиче-
ское здоровье, достаточно регуляр-
но соблюдать простые правила, на 
которых базируется весь мировой 
опыт: правильная гигиена полости 
рта, правильное питание и использо-
вание фторидов. Повышение уровня 
знаний населения, а также мотива-
ции к сохранению здоровья полости 
рта – междисциплинарная задача. 
Необходимо широко информировать 
о влиянии, которое стоматологиче-
ское здоровье оказывает на общее 
физическое состояние организма, 
и наоборот, как многие патологи-
ческие процессы, в том числе пси-
хо-соматического характера, будут 
проявляться в виде нарушений в по-
лости рта.

Здоровье полости рта предпо-
лагает не только красивую улыбку, 
молодость лица, комфорт при употре-
блении пищи, но и общее состояние 
здоровья, физическое и умственное 
благополучие.

   Зав. сектором информации 
А. А. Рулёва

Первые шаги в стоматологии
31 марта состоялась V Всерос-

сийская студенческая олимпиада 
с международным участием по про-
педевтике стоматологических заболе-
ваний «Первые шаги в стоматологии».

Олимпиада была проведена в Мо-
скве на базе Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова. В ней приняли участие 
представители 34 медицинских вузов 
России, Белоруссии, Казахстана, Мол-
довы. Было заявлено 36 участников.

Среди них студент 2 курса стома-
тологического факультета Астрахан-
ского ГМУ Артем Калинин.

Конкурсантам предстояло выпол-
нить 10 заданий, разделенных 
на два блока. Так, в одном из 
них – «Ушивание раны» – не-
обходимо было наложить не-
сколько швов, а в задании «Гер-
метизация фиссур», соблюдая 
протокол лечения, герметизиро-
вать фиссуру на прозрачной мо-
дели зуба.

В задании «Препарирование 
и пломбирование» требовалось 
отпрепарировать зуб на фан-
томе и наложить фотокомпозитную 
пломбу.

Кроме того, в программу конкур-
са вошли еще несколько интересней-

ших конкурсных заданий, 
связанных с ведущей 
специализацией.

Самым сложным, 
по мнению участников 
и жюри олимпиады, 
был конкурс CAD-CAM-
технологий, в котором 
представителю нашего 
университета не было 
равных. Жюри едино-
гласно присудило первое 
место Калинину Артему!

Параллельно с конкурсами для 
учащихся профессионалами в об-

ласти стоматологии, в числе которых 
ведущий специалист направления 
«Эндодонтия» S.T.I.dent к.м.н. Шорина 
Т.В., спикер компании Nobel Biocare 

В.А. Фролов и другие, про-
водились мастер-классы 
для преподавателей.

Торжественное закры-
тие олимпиады прошло 
под председательством 
декана стоматологиче-
ского факультета Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова 
О.И. Адмакина и заведую-
щего кафедрой пропедев-
тики стоматологических 
заболеваний А.В. Севби-
това. От лица Астрахан-

ского ГМУ на церемонии закрытия 
выступила ассистент кафедры пропе-
девтики стоматологических заболева-

ний Е.М. Шапошникова, которая 
поблагодарила организаторов 
и сказала несколько теплых на-
путственных слов участникам.

Отличительными особенно-
стями олимпиады стали превос-
ходная организация меропри-
ятия, прекрасная творческая 
атмосфера и интересные кон-
курсные задания. Подобные 
мероприятия способствуют не 
только получению бесценно-

го опыта и знаний, но и знакомству 
с будущими коллегами из других 
городов.

Заведующая кафедрой пропедев-
тики стоматологических заболеваний 
Л.В. Башкова, сотрудники кафедры 
и студент 2 курса стоматологического 
факультета Артем Калинин выража-
ют глубочайшую благодарность за 
возможность участия в олимпиаде 
ректору Астраханского ГМУ профес-
сору Х.М. Галимзянову, а также за 
вклад в подготовку к олимпиаде – де-
кану стоматологического факультета 
И.А. Аксенову.

Ассистент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний 

А.о. Башков

«Пусть станет вся 
Астрахань садом…»

Поэтическая встреча с Ириной Левитан
Весна пробуждает 

и стимулирует к обнов-
лению. Жизнь и всё жи-
вое становится музыкой, 
а музыка – поэзией. 
Вот поэтому в один из 
мартовских дней со-
трудники кафедры ино-
странных языков, би-
блиотеки, отдела кадров, 
воспитательного отдела 
вуза собрались на встре-
чу с Астраханской поэтес-
сой Ириной Левитан.

Ирина Борисовна Ле-
витан – член Союза писателей России, автор стихотворных сборников «Лебе-
динка», «Женщина в лиловом», «Лев радости», «Время пятого солнца». Ирина 
Левитан – лауреат конкурса «С Тредиаковским – в 21 веке», лауреат литера-
турной премии имени Бориса Шаховского.

Её творчество проникнуто любовью к родному Волжскому понизовью, 
городу Астрахань, великой реке Волга. Её стихи проникновенны и душевны. 
Обращаясь к родному городу, она пишет:

 «Мой город, тебя обнимая,
 Душою коснусь колоколен старинных церквей,
 И нежно шепну: «Я тебя ни за что не сменяю.
 Из всех городов нет прекрасней тебя и родней».
Природа, жизнь, любовь и вера – всё это нашло отражение в творчестве 

нашей землячки.
 «Как же нам жить друг без друга,
 Родина, детство, село?».
Час поэзии пролетел как одно счастливое мгновение, а потом было об-

щение с поэтессой, и всем захотелось встретиться вновь. Надеемся, что эти 
встречи станут вузовской традицией, ведь Астрахань так богата совершенно 
неординарными талантами.

 «Пусть станет вся Астрахань садом,
 Реальность рождают мечты.
 Нет в жизни желанней награды,
 Когда воплощаешь их ты».

старший преподаватель  
кафедры иностранных языков  

т.с. Шмелёва
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«Я русский бы выучил только за то…»
Итоги недели русского языка

С 27 марта по 1 апреля в вузе 
прошла традиционная ежегодная 
Неделя русского языка. Неделя на-
чалась с конкурса стенгазет на тему: 
«Русский язык – мой друг». Перед 
конкурсантами стояла задача на-
глядно отобразить свое отношение 
к русскому языку, продемонстри-
ровав знания. В конкурсе приняли 
участие 16 участников: иностранные 
студенты-первокурсники и слушатели 
подготовительного отделения. Сту-
денты ответственно отнеслись к кон-
курсу, подготовили красочные газе-
ты. В оформлении некоторых газет 
участвовали не отдельные студенты, 
а целиком группа. Дружная и плодот-
ворная работа ребят привлекла вни-
мание многих. Оценить работу сту-
дентов было доверено руководителю 
студенческой газеты «Коллега» Ас-
фандиярову Тимуру, главному редак-
тору Насибулину Ринату, заведующей 
литературной частью Гречухиной 
Марии, ст. преподавателю кафедры 
русского языка Джулдузбаевой З.Ж., 
ассистенту кафедры русского язы-
ка Чернухиной О.А. Жюри конкурса 
внимательно изучило содержание 
и оформление стенгазет и подве-
ло итоги. Первое место досталось 5 

группе подготовительного отделения. 
Их оригинальная коллективная рабо-
та была выполнена в форме «откры-
той книги» с изображением цыплят 
и объяснением русской пословицы 
«цыплят по осени считают». Неволь-
но возникает ассоциация студентов 
с «желторотыми птенцами», которые 
недавно начали изучать азы русско-
го языка. Но в будущем они наде-
ются достичь отличных результатов 
в его изучении.

Второе место получила группа 
122 ФИС (специальность «Лечебное 
дело») с газетой «Матрешка». Третье 
место заняла группа 3 подготови-
тельного отделения. Все участники 
и победители конкурса получили ди-
пломы и сертификаты.

28 марта прошел конкурс «Я луч-
ше всех говорю по-русски» среди 
слушателей подготовительного отде-
ления. В конкурсе рискнули принять 
участие 10 слушателей подготови-
тельного отделения – представителей 
дальнего и ближнего зарубежья. Кон-
курсантам предлагалась творческая 
работа – подготовить в устной фор-
ме связный рассказ по картинкам. 
Члены жюри оценивали знания фо-
нетики, грамматики, умение создать 

логичный текст. Победите-
лями стали Орунова Гуль-
жан (Туркменистан) и Гему-
ни Али (Алжир).

28 марта в рамках 
Недели русского языка 
был организован «круглый 
стол» на тему «Экология 
языка», который прошел 
в форме дискуссии по сле-
дующим направлениям:

1. Вопросы речевой 
культуры.

2. Проблема заимство-
вания в русском языке.

2. Особенности исполь-

зования интернет-сленга в молодеж-
ной среде.

3. Проблема экологии нацио-
нальных языков.

В мероприятии принимали уча-
стие российские студенты 1 курса 
и иностранные студенты ближнего 
зарубежья. Участники выступали 
с докладами, задавали вопросы, не 
боялись спорить и высказывать соб-
ственное мнение.

Наиболее активными участника-
ми оказались студенты педиатриче-
ского факультета: Заплавный Виктор, 
Султанмурадова Дженнет, Батырбе-
кова Альбина, Эльгакаева Мака, Ша-
маева Марха, Гудинская Полина, Си-
моненко Владислав и студенты ФИС: 
Можджерюс Робертас, Хайдарова 
Дженнет, Дуйсенгулова Альфия.

Проведение заседаний «круглого 
стола» на кафедре стало уже тради-
цией. В очередной раз мероприятие 
стало площадкой для демонстрации 
успехов в освоении русского языка. 
Многие вопросы всерьез заинтере-
совали студентов, поэтому дискуссия 
была весьма оживленной. Встреча 
прошла продуктивно, а студенты 
продемонстрировали высокий уро-

вень познавательной 
активности.

«Поэзия есть огонь, 
загорающийся в душе 
человека. Огонь этот 
жжет, греет и освеща-
ет…» – писал Лев Нико-
лаевич Толстой. И этот 
огонь согревал сердца 
и души тех, кто пришел 
30 марта на конкурс чте-
цов «Удивительный мир 
поэзии», который был 
посвящен творчеству поэтов – юби-
ляров 2017 года: поэтов Серебря-
ного века – К.  Бальмонта, И. Севе-
рянина, М. Волошина, Л. Ошанина 
и поэтов-шестидесятников – Б. Ахма-
дуллиной и Р. Рождественского. Орга-
низаторами конкурса были ассистент 

кафедры русского языка Юсупалие-
ва Л.Н. и доцент кафедры Мотыгина 
Ж.Ю. Со сцены звучали прекрасные 
стихи в замечательном исполнении 
российских и иностранных студен-
тов. Оценивало выступление конкур-
сантов авторитетное жюри, в состав 
которого вошли начальник отдела по 
воспитательной работе к.м.н. Тимо-
феева Н.В.; заведующая кафедрой 

русского языка доцент Сатретдинова 
А.Х., заведующая научной библиоте-
кой Попова Л.Ф., ст. преподаватель 
кафедры латинского и иностранного 
языков Лукоянова Т.В., заведующая 
отделом художественной литературы 
научной библиотеки Сурыгина Л.В. 
Выступления конкурсантов оцени-
вались по следующим критериям: 
1) качество исполнения, произноше-
ния, интонирования, 2) умение вы-
разить своё восприятие стихотворе-
ния, 3) оригинальность исполнения, 
4) артистизм.

По итогам конкурса среди рос-
сийских студентов призовые места 
заняли студентки 1 курса педиатри-
ческого факультета: 1 место – По-
пова Анна, 2 место – Гудинская По-
лина, 3 место – Арустамян Жанна. 
Среди иностранных студентов 1 ме-
сто заняла студентка 123 группы 
ФИС Мабена Нондумисо, 2 место – 
студент 125 группы ФИС Млонго 
Лаки, 3 место – студент 123 группы 
ФИС Сикхосана Нодида.

Члены жюри отметили также вы-
ступления отдельных студентов. В но-
минации «Самое сложное стихотво-
рение» победил студент 110 группы 
(специальность «Стоматология») Бу-
шади Маруан, в номинации «Самый 
артистичный чтец» – студентка 5  

пАноРАМА

Неделя иностранных языков
Последние мартов-

ские дни ознаменовалась 
для кафедры латинского 
и иностранных языков 
проведением ставшей 
уже традиционной недели 
иностранного языка.

«Медицина в России 
и за рубежом» – обшир-
ная, а главное, актуаль-
ная для студентов тема, 
ведь в мероприятиях 
участвовали как русско-
говорящие студенты, так и студен-
ты-иностранцы из Алжира, Марокко, 
Туниса, Индии и ЮАР. Последние 
с гордостью и энтузиазмом поведали 
о медицине в своей родной стране. 
В ходе выступлений студентами-ино-
странцами были представлены кра-
сочные презентации, увлекательные 
видеоролики, а главное состоялся 
живой диалог культур. Студенты пе-
диатрического факультета, в свою 
очередь, представили вниманию 
слушателей сообщения о крупных 
медицинских учреждениях нашей 
страны: Национальном научно-прак-
тическом центре сердечно-сосуди-
стой хирургии имени А.Н. Бакулева, 
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского в г. Москве и других. 
Студенты фармацевтического фа-
культета рассказали об истории соз-
дания и функционировании крупных 
мировых фармацевтических корпо-
раций, таких как «Байер», «Джонсон 
и Джонсон», «Гедеон Рихтер». Докла-
ды выступающих были настолько 
увлекательны, что некоторые из при-
сутствующих студентов прониклись 
желанием пополнить ряды своих кол-
лег в медицинских центрах не только 
в России, но и за рубежом, что, несо-

мненно, послужит для них хорошей 
мотивацией в учебе!

Как известно, без истории пред-
мета не существует и самого пред-
мета, и студенты медицинского уни-
верситета с уважением относятся 
к опыту предыдущих поколений, 
поэтому не обошли стороной и тему 
истории медицины. Доклад на тему 
«Обитель горя, или история одной 
психиатрической больницы», по-
вествующий о Бедламе, госпитале 
святой Марии Вифлиемской – пси-
хиатрической больнице в Лондоне, 
вызвал интерес не только с истори-
ческой, но и языковой точки зрения. 
Поскольку слово «бедлам», ставшее 
нарицательным в значении «хаос», 
произошло именно от названия это-
го заведения, история которого пол-
на тайн, ужасов и загадок.

Все мероприятия, проведенные 
в ходе недели иностранных языков, 
имели научную основу и прошли 
в увлекательной и дружественной 
атмосфере, а главное – состоялась 
живая языковая коммуникация, вы-
звавшая у участников массу положи-
тельных эмоций!

преподаватель кафедры иностранных 
языков А.А. Календр

Медицина и языки: на перекрестке культур
24–25 марта в Воронежском 

государственном медицинском 
университете им Н.Н. Бурденко 
прошел очный этап IV Междуна-
родной олимпиады по иностран-
ным языкам «Медицина и язы-
ки: на перекрестке культур».

В ходе данного мероприятия 
соревновались 453 человека из 
32-х медицинских вузов РФ, 2-х 
медицинских вузов Беларуси, 
2-х медицинских вузов Казахста-
на и 6-ти медицинских вузов Ки-
тая. Соревнование на лучшее знание 
иностранных языков среди студен-
тов, интернов, ординаторов и аспи-
рантов медицинских вузов – событие 
неординарное. Оно свидетельствует 
о значимости иностранных языков 
на всех ступенях профессионального 
медицинского образования и науки.

Международная олимпиада по 
иностранным языкам «Медицина 
и языки: на перекрестке культур 
(МиК)» входит в план наиболее значи-
мых мероприятий образовательной 
и воспитательной направленности 
Минздрава РФ и проводится при ак-
тивной поддержке ассоциации «Со-
вета ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов России.

Олимпиада проходила в два этапа: 
дистанционный и очный. Языки олим-
пиады: английский, французский 
и немецкий. На дистанционном этапе 
участники писали эссе, темой которо-
го стало высказывание французского 
писателя Виктора Шербюлье:

«The most wonderful doctor is the 
Nature, because it cures all diseases 
and never speaks bad about its 
colleagues».

От Астраханского ГМУ в дистан-
ционном этапе приняли участие 5 
человек. Двое из них набрали наи-

большее количество баллов и были 
приглашены к участию в конкурсных 
испытаниях очного тура: Кузьмичев 
Богдан – клинический ординатор 
1 года обучения кафедры внутренних 
болезней педиатрического факульте-
та и Орнгалиева Карина – студентка 
1 курса лечебного факультета.

В очном этапе участникам пред-
стояло пройти три конкурса:

1 – аудирование высказывания 
на медицинскую тематику;

2 – чтение текста на медицинскую 
тематику с разными стратегиями 
(на понимание общего смысла, спе-
циальной информации, деталей);

3 – монологическое высказыва-
ние на иностранном языке, в кото-
ром участники должны были 
про  ком мен тировать известное вы-
сказывание британского писателя 
Гил бер та Кита Честертона:

«The trouble with always trying to 
preserve the health of the body is that 
it is so difficult to do without destroying 
the health of the mind».

Сложность всех заданий и высо-
кий уровень подготовки участников 
определили накал борьбы. В боль-
шинстве секций победителей разде-
ляли десятые балла. По итогам голо-
сования жюри и работы олимпиады 

клинический ординатор нашего 
вуза Кузьмичев Богдан занял 
третье призовое место в секции 
английского языка среди после-
дипломников и был награжден 
дипломом III степени, а студент-
ка Орнгалиева Карина была на-
граждена грамотой в номинации 
«Самое остроумное выступле-
ние» в секции английского языка 
среди студентов.

Дни Олимпиады были напол-
нены впечатлениями и эмоция-

ми, которые не забудутся никогда.
Помимо конкурсных испытаний, 

финалисты олимпиады посетили Во-
ронежский художественный музей 
им. И.Н. Крамского, дом-музей А.Л. 
Дурова, познакомились с музейным 
комплексом ВГМУ, посетили универ-
ситетскую виртуальную клинику.

Хочется отметить хорошую ор-
ганизацию мероприятия, теплый 
прием и гостеприимство Воронеж-
ского медицинского университета 
и знакомство с людьми из разных 
медицинских вузов России, Белару-
си, Казахстана и Китая.

В нашей стране языковые кон-
курсы по медицинскому английскому 
языку – редкость. Тема олимпиады 
действительно уникальна и очень 
важна, потому что английский ев че-
годняшний день является языком 
межнационального общения.

Участники олимпиады выражают 
искреннюю благодарность за вклад 
в подготовку к олимпиаде заведую-
щей кафедрой иностранных языков 
профессору, д.ф.н. Кирилловой Т.С., 
а также ректору Астраханского ГМУ 
профессору д.м.н. Галимзянову Х.М. 
за предоставленную возможность 
участвовать в олимпиаде! 

Участники олимпиады

Продолжение на стр.6
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поЗдРАвляеМ с юБилееМ!
Владимиру Викторовичу Белопасову – 75

Заведующему кафедрой невроло-
гии и нейрохирургии с курсом последи-
пломного образования Астраханского 
государственного медицинского универ-
ситета, д.м.н., профессору В.В. Белопа-
сову 14 апреля 2017 года исполняется 
75 лет. Владимир Викторович – воспи-
танник Саратовского Суворовского во-
енного училища. После окончания 
Астраханской медицинского инсти-
тута в 1967 году был направлен на 
работу в Крестецкую ЦРБ Новгород-
ской области в качестве врача-не-
вропатолога. В октябре 1969 года 
зачислен в аспирантуру при НИИ по 
изучению лепры МЗ СССР, в 1970 
году принял участие в ликвидации 
холеры Эль-Тор. После защиты кан-
дидатской диссертации на тему 
«О значении изменений нервной 
и сосудистой систем в патогенезе 
некоторых лепрозных дистрофий» 
(1973) работал младшим научным 
сотрудником, и.о. старшего научно-
го сотрудника. С октября 1974 года 
перешел на практическую работу 
в неврологическое отделение ОКБ 
№ 2 г. Астрахани. С 1984 года по-
следовательно ассистент, доцент, 
заведующий кафедрой неврологии 
и нейрохирургии. В 1997 году защитил 
докторскую диссертацию по двум специ-
альностям – нервные болезни и биохи-
мия на тему «Клинико-диагностическое 
значение иммунохимического анализа 
белкового спектра ликвора при заболе-
ваниях нервной системы».

С 1993 года – Председатель реги-
онального общества неврологов, член 
Правления Ассоциации врачей Астрахан-
ской области, одним из организаторов 
которой он являлся. С 2001 года – член 
Президиума Правления Всероссийско-
го общества неврологов, Националь-
ной ассоциации по борьбе с инсультом, 
с 2006 года – член Научного совета по 
неврологии Российской академии меди-
цинских наук и МЗ РФ. В 2010 году на-
значен Главным внештатным невроло-
гом Южного федерального округа.

Белопасов В.В. является высококва-
лифицированным специалистом, талант-
ливым педагогом, блестящим лектором. 

Он внес существенный вклад в подго-
товку врачей практического звена. На 
кафедре проходят обучение курсанты 
факультета усовершенствования, врачи 
городских, областных, республиканских 
учреждений здравоохранения, в том 
числе Северокавказского региона и ре-
спублики Калмыкии.

Профессор Белопасов В.В. вдум-
чивый клиницист, разносторонний ис-
следователь. Под его руководством про-
водятся междисциплинарные научные 
исследования, выполнено более 20 кан-
дидатских диссертаций, одна докторская 
диссертация.

В.В. Белопасов – автор и соавтор 7 
монографий, руководств («Эксперимен-
тальная и клиническая фармакология 
мозгового кровообращения», «Нейроон-
кология детского возраста» «Хронические 
нейроинфекции» и др.), 12 учебных посо-
бий и методических рекомендаций, 350 
научных работ, опубликованных в отече-
ственных и зарубежных изданиях, име-
ет 9 патентов на научное изобретение. 
Входит в состав редакционной коллегии 
и редакционных советов научно-прак-
тических журналов «Клиническая прак-
тика», «Нейроиммунология», «Нейрохи-
рургия и неврология детского возраста», 
«Российский детский неврологический 

журнал», «Международный неврологиче-
ский журнал». Участник многих Всерос-
сийских и международных научных кон-
ференций, съездов, симпозиумов, где 
неоднократно выступал с докладами.

В.В. Белопасов ведет большую кон-
сультативную, лечебно-диагностическую 
и организационную работу с врачами 

города и области, республики Кал-
мыкии, активно внедряет в работу 
лечебных учреждений новые мето-
ды диагностики и лечения невро-
логических больных. Его основные 
научные интересы сосредоточены 
на клинических проблемах анги-
оневрологии, нейролепрологии, 
нейроиммунологии, врожденных 
и наследственных заболеваний 
нервной системы. Под его руко-
водством осуществлен комплекс 
мероприятий, направленных на 
выявление, лечение и диспансе-
ризацию больных с сосудистыми, 
наследственными, нейродегенера-
тивными, демиелинизирующими 
заболеваниями, созданы регистры 
инсульта, эпилепсии, рассеянного 
склероза, паркинсонизма, внедре-
ны новые технологии их профилак-
тики, диагностики и лечения. Вла-

димир Викторович внес большой вклад 
в становление детской неврологии 
в Астраханской области.

Многолетняя и плодотворная науч-
ная и практическая деятельность юби-
ляра отмечена множеством дипломов 
и наград. За большие заслуги перед 
здравоохранением он удостоен званий 
«Заслуженный врач РФ», «Профессионал 
России», является Почетным граждани-
ном города Астрахани.

Сотрудники кафедры неврологии 
и нейрохирургии с курсом последи-
пломного образования Астраханского 
медицинского университета, коллеги 
и многочисленные ученики сердечно 
поздравляют Владимира Викторовича 
с юбилеем, желают ему крепкого здоро-
вья и дальнейших творческих успехов 
в его благородном труде.

Коллектив кафедры неврологии и 
нейрохирургии с курсом последипломного 

образования

Швечихину елену 
Рудольфовну

25 апреля отмеча-
ет свой юбилей Елена 
Рудольфовна Швечи-
хина. Елена Рудольфов-
на обладает высоким 
уровнем теоретической 
и практической подго-
товки, широким спек-
тром научных инте-
ресов. Она с блеском 
продолжает врачебную 
династию Силищевых, 
делясь накопленным 
опытом с коллегами 
и учащимися в стенах 
Астраханского государ-
ственного медицинского 
университета и клиниках 

города Астрахань. 
Елена Рудольфовна не раз отмечалась грамотами и благо-

дарственными письмами от администрации города и области, 
руководства медицинского университета за активную работу 
по подготовке и воспитанию грамотных медицинских кадров. 

Желаем Елене Рудольфовне крепкого здоровья, благополу-
чия, творческих удач и свершений, преумножения достигнутого 
в деле подготовки и воспитания молодого поколения!

с глубоким уважением и словами признательности,  
коллектив кафедры педиатрии и неонатологии

Шапошникову стеллу 
наркисовну

21 апреля 2017 года 
исполнилось 80 лет Стелле 
Наркисовне Шапошнико-
вой. С. Н. Шапошникова 
работала на кафедре со-
циальной гигиены и орга-
низации здравоохранения 
с 1972 года. Кандидат ме-
дицинских наук, доцент. 
В 1987 году при ее актив-
ном участии на кафедре 
был организован музей 
истории АГМИ.

Автор более 90 пе-
чатных работ, посвящен-
ных проблемам здоровья 
и истории медицины Астраханской области.

Поздравляем Стеллу Наркисовну с юбилеем и желаем ей 
здоровья и хорошего настроения!

Коллектив музея истории  
Астраханского ГМУ

курса лечебного факультета Чер-
касова Анна, в номинации «Самое 
эмоциональное прочтение» победи-
тельницей стала студентка педиатри-
ческого факультета Файзуллаева Ай-
нур, а в номинации «Самое лиричное 
исполнение» победила слушатель-
ница группы № 1 подготовительного 
отделения Овлякулыева Энеджан. 
Выступление студентки 129 груп-
пы ФИС (специальность «Лечебное 
дело») Джеббар Ясмин отличалось 
оригинальностью исполнения. Все 
участники были отмечены благодар-
ственными письмами.

Известно, что поэзия обогащает 
внутренний мир человека, дарит ему 
романтичное восприятие окружаю-
щего мира, делает нас добрее и тер-
пимее друг к другу. Хочется верить, 
что приобщение к миру высокой по-
эзии пробудило у гостей и участников 
вечера самые глубокие душевные 
струны, о которых многие даже и не 
догадывались. По окончании вечера 
гости отметили, что встреча с пре-
красным видом искусства – поэзи-

ей – стала для них праздником души 
и вдохновения.

31 марта был организован 
конкурс «Я лучше всех говорю по-
русски» среди иностранных студен-
тов 1 курса, обучающихся на язы-
ках-посредниках. Конкурс состоял 
из четырёх этапов: подготовить не-
большую юмористическую сценку, 
придумать название для картинки, 
воспроизвести русскую скороговор-
ку и сочинить небольшой рассказ 
по картинкам. В конкурсе приня-
ли участие 9 команд, но заветные 
призовые места достались трём ко-
мандам, которые сумели доказать, 
что именно они лучше всех говорят 
по-русски. Третье место досталось 
команде из 131 группы (специаль-
ность «Лечебное дело) Кнани Яссеру 
и Даруиш Хамзе, на втором месте 
расположились участники команды 
из группы 112 (специальность «Сто-
матология») Дехмани Дейа-Эддин 
и Рахмуни Малик, первое место за-
воевали представители группы 110 
(специальность «Стоматология») Бен-

хади Уссама и Бушади 
Маруан.

Конкурс подарил сту-
дентам заряд позитивных 
эмоций в борьбе за при-
зовые места. Подобные 
мероприятия можно сме-
ло назвать праздником 
дружбы, скреплённой рус-
ским языком!

преподаватель кафедры 
русского языка 

А.М. Курманова

Начало на стр.5

Фиолетовый день в Астрахани
Однажды девятилетняя девоч-

ка Кессиди Меган, страдающая от 
эпилепсии, решила показать другим 
людям, что она ничем не отличается 
от них. За свои девять лет ребенок 
уже успел ощутить на себе неко-
торое пренебрежение со стороны 
взрослых и сверстников, восприни-
мавших ее заболевание не совсем 
адекватно. Чтобы развеять мифы 
о болезни, Кессиди в 2008 году при-
думала «Фиолетовый день». В этот 
день, 26 марта, все желающие могут 
выразить поддержку людям, которые 
живут с диагнозом «эпилепсия». Ини-
циативу девочки поддержала сна-
чала Ассоциация эпилепсии Новой 
Шотландии, а затем и другие органи-
зации мира. Уже в 2009 году к Фио-
летовому дню присоединились 100 
тысяч студентов, около 100 обще-
ственных объединений и свыше 100 
известных политиков, а телевизион-
ная башня в Торонто на один вечер 

окрасилась в фиоле-
товый цвет. С тех пор 
в разных странах 
мира 26 марта рас-
пространяется ин-
формация о болезни 
и о первой помощи, 
которую можно ока-
зать страдающим от 
эпилепсии людям.

А с т р а х а н с к о е 
региональное пред-
ставительство Объединения врачей-
эпилептологов и пациентов провело 
ряд мероприятий, посвященных 
всемирному дню поддержки людей 
с эпилепсией. 23 марта на базе Об-
ластной детской клинической боль-
ницы им. Н.Н. Силищевой прошла 
конференция для врачей с разбором 
трудного клинического случая фар-
макорезистентной эпилепсии. В ра-
боте конференции приняли участие 
специалисты цента МРТ-диагностики 

ЛДС МИБС, которые предста-
вили сообщение о современ-
ных возможностях эпилеп-
тологического режима МРТ 
головного мозга. Кроме того, 
была организована школа 
для пациентов с эпилепсией 
и их родителей. Профессор 
В.В. Белопасов выступил 
перед собравшимися с со-
общением «Эпилепсия и му-
зыка». Доцент Ж.М. Цоцонава 

ответила на вопросы, которые инте-
ресовали пациентов, относительно 
новых возможностей диагностики 
и лечения эпилепсии. Мероприятие 
закончилось вручением подарков, 
предоставленных Астраханским от-
делением Сбербанка.

В Астраханском государственном 
медицинском университете состоя-
лось заседание научного студенче-
ского кружка кафедры неврологии, 
где были подведены итоги конкурса 
на лучший художественно-историче-
ский очерк о людях с эпилепсией. 
Студенты проявили большой инте-
рес к данной теме и представили 
доклады о Наполеоне, Достоевском, 
Чайковском, Флобере, Агате Кристи, 
царевиче Дмитрии Иоановиче, кар-
динале Ришелье и многих других.

Руководитель Астраханского 
регионального представительства 

объединения врачей-эпилептологов 
и пациентов, доцент кафедры   

неврологии, к.м.н. Ж.М. цоцонава
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150-летие великого медика-первопроходца
К 10 марта в музее Астраханско-

го государственного медицинского 
университета была подготовлена 
новая экспозиция, посвященная 
Федору Григорьевичу Фарманову 
(1867–1944). Экспозиция была от-
крыта в день его рождения. Он ро-
дился ровно 150 лет назад – 10 мар-

та 1867 года.
Ф. Г. Фарманов – пионер 

во многих начинаниях, один из 
создателей и руководителей ме-
дицинских школ в Астрахани, 
организатор санитарного над-
зора и высшего медицинского 
образования, первый заведу-
ющий кафедрой одонтологии 
АГМИ. С 1913 по 1926 гг. он 
был директором фельдшерско-
акушерской школы. В 1936 году 
Ф. Г. Фарманов, первый и единствен-
ный преподаватель вуза, был удосто-
ен высокого звания Героя труда. Ко-
пия этой грамоты представлена на 
выставке.

Ректор Астраханского ГМУ про-
фессор Х. М. Галимзянов торже-
ственно открыл новую экспозицию. 
В своем выступлении он подчеркнул 
незаурядность личности героя вы-
ставки, его обширные знания и ор-
ганизаторские способности в станов-
лении медицинского образования 
в Астраханской губернии.

Сообщение о жизни и деятель-
ности юбиляра сделал Кирилл Ва-
лентинович Мирошников, ассистент 
кафедры общественного здоровья 
с курсом последипломного обучения.

На выставке представлены пор-

треты Федора Григорьевича, в том 
числе и в студенческие годы, визит-
ная карточка; диплом фельдшери-
цы Екатерины Пинаевой выпуска 
1925 года, подписанный заведую-
щим ФАШколой Ф. Г. Фармановым; 
статьи из астраханских газет о кори-
фее медицины; 7-й том книги «ЖЗВ», 
где опубликована статья о Фармано-
ве и его семье. Первая публикация 
о нем в средствах массовой инфор-
мации была напечатана в газете 
«Коммунист» в 1936 году и называ-
лась она «Доктор Ф. Г. Фарманов – Ге-
рой труда».

Посетители музея также могут 
ознакомиться с документами За-
служенного врача РСФСР Эвелины 
Федоровны Фармановой – дочери 
Ф. Г. Фарманова.

На открытие экспозиции 
были приглашены родные Федо-
ра Григорьевича, его правнук – 
врач Константин Георгиевич 
Бухарцев и праправнучка Софья 
Константиновна Бухарцева, ко-
торая обучается в нашем вузе 
по специальности «Клиническая 
психология». Пять поколений ме-
дицинской династии семьи Фар-
мановых проживали и прожива-
ют в том же доме № 1 по улице 

Чалабяна.
Продолжателям медицинской 

династии Фармановых был вручен 
Памятный диплом от ректора и пред-
седателя Совета ветеранов вуза.

Председатель армянского обще-
ства, начальник управления обеспе-
чения образовательного процесса 
Астраханского ГМУ профессор Сан-
тро Ардоваздович Зурнаджан вру-
чил в дар семье книгу Э. Кугрыше-
вой «История армян в Астрахани», 
где также отражена деятельность 
Ф. Г. Фарманова.

Также на встрече выступили быв-
ший главный врач областной стома-
тологической поликлиники Валерий 
Иванович Винокуров, Заслуженный 
врач РФ Владимир Петрович Гря-
щенко, зав. кафедрой латинского 

и иностранных языков Санья Ибра-
гимовна Маджаева, доцент кафе-
дры анатомии и руководитель музея 
анатомии нашего вуза Людмила 
Лукинична Супатович, декан сто-
матологического факультета Игорь 
Александрович Аксенов и Римма 
Андреевна Бухарцева, ранее рабо-
тавшая заведующей женской кон-
сультацией центрального родильного 
дома, жена внука Ф. Г. Фарманова, 
врача-хирурга Георгия Рафаэловича 
Бухарцева.

В тот же день к надгробию Фар-
мановых были возложены цветы.

Хочется выразить слова благо-
дарности семье за те реликвии, кото-
рые они передали в музей.

К сожалению, Федора Григо-
рьевича Фарманова уже нет рядом 
с нами. Но он оставил свой след 
в истории медицинской науки, а па-
мять о его делах освещает путь для 
последователей и учеников!

К 130-летию со дня рождения Федора Михайловича Топоркова
(23.03.1887–12.04.1950)

Федор Михайлович Топорков ро-
дился 23 марта 1887 года в семье 
капитана торгового флота. С детства 
он мечтал о море. Отец часто брал 
мальчика в плавание и зажег в его 
сердце страсть к штормовому Ка-
спию. Юнгой на одном из судов Ка-
спийского пароходства юноша 
начинает свою трудовую биогра-
фию, а в 22 года уже становит-
ся капитаном. Федор Михайло-
вич сдает экстерном экзамены 
в Астраханской морской класси-
ческой гимназии и поступает на 
медицинский факультет Саратов-
ского университета.

В 1914 году его призывают 
в царскую армию, где он служит 
врачом, а накануне революции 
переводится в Астраханский во-
енный госпиталь.

В 1918 году во время уличных 
боев в Астрахани был организато-
ром перевязочных пунктов для ра-
неных красноармейцев, в апреле 
1918 года работает врачом в Астра-
ханском лечебно-наблюдательном 
пункте, а в декабре уходит в Красную 
армию и сразу назначается главным 
врачом трех сводных распредели-
тельных госпиталей Астраханского 
эвакопункта.

В это время Ф. М. Топорков про-
делал огромную работу по противо-
действию распространения сыпного 
тифа, который вспыхнул среди бой-
цов 11-й армии и гражданского на-
селения. Обстановка с сыпным ти-
фом в городе была очень серьезной, 
так только за март 1918 года от тифа 
в Астрахани погибло 32 врача!

В 1920 году Ф. М. Топорков на-
значается начальником санчасти 
11-й Красной армии и участвует 
в освобождении от белых Северного 
Кавказа и Дагестана.

Федор Михайлович много сделал 
для Астраханского государственного 
медицинского института в период 
его формирования. В 1921 году он 
начинает работу по организации ка-
федры частной патологии и терапии 
на медицинском факультете Астра-
ханского университета. В 1922 году 
уже как известный врач основал 
губернскую малярийную станцию 

и бессменно руководил ею вплоть до 
1941 года.

В те годы Астраханская область 
была подвержена малярии особен-
но сильно, вспышки заболевания 
отмечены в 1925–1927 годы. Вот 
эту тяжелую работу по ликвидации 

малярии и взял на себя Федор Ми-
хайлович Топорков. Под его руковод-
ством малярийная станция начала 
хинизацию всего населения, что 
впоследствии привело к полному ис-
чезновению случаев заболевания 
малярией в Астрахани. Деятельность 
организованной им станции распро-
странялась на Астрахань и прилега-
ющие районы. Станция проделала 
гигантскую работу по ликвидации 
лихорадки не только в Понизовье, но 
и во всем Нижневолжском бассейне, 
а в клинике при этом лечебном уч-
реждении было подготовлено немало 
высококвалифицированных специ-
алистов. Отдельные вспышки забо-
левания отмечались в конце 
сороковых-начале пятидесятых 
годов. В музее истории Астра-
ханского медицинского универ-
ситета сохранились фотографии 
малярийного домика, коллекти-
ва малярийной станции и диа-
граммы движения первичной 
обращаемости с малярией по 
Астраханской области. Врачи 
станции принимали активное 
участие в проведении 4-ого 
и 5-ого Поволжских съездов 
по борьбе с малярией. На 
них с докладами о проделанной 
работе и принципах противодей-
ствия этой болезни выступал и сам 
Ф. М. Топорков.

К этому времени относится под-

готовка к выпуску монографии об ис-
коренении малярии в нашем крае. 
Замечательный научный труд служил 
превосходным учебным и методи-
ческим подспорьем для студентов 
и практических врачей, посвятивших 
себя лечению заразных болезней.

В 1932 году Ф. М. Топоркову 
присваивается звание профессо-
ра. Трудящиеся Астрахани триж-
ды избирали его депутатом горсо-
вета, членом исполкома.

В 1925 году Ф. М. Топорков 
создает еще одну кафедру – ин-
фекционных болезней, которой 
сам же руководит до 1942 года.

Федора Михайловича смело 
можно назвать одним из осно-
вателей подготовки врачебных 
кадров для всей страны. Работая 

в Астраханском государственном ме-
дицинском институте, Ф. М. Топорков 
исполнял в 1921–1922 гг. должность 
заместителя заведующего губерн-
ским отделом здравоохранения, был 
секретарем общества теоретической 
и клинической медицины при астра-
ханском мединституте, преподавал 
в медицинском училище, участво-
вал в издании московского журнала 
«Паразитология и паразитарные бо-
лезни». Он автор более 60 научных 
работ по клинике и эпидемиологии 
инфекционных заболеваний, глав-
ным образом малярии. Его работы 
изданы в Румынии, Польше, на мно-
гих языках народов СССР.

В годы Великой Отечественной 
войны Ф. М. Топорков снова встал 
в строй. Он много сил отдавал рабо-
те в военных госпиталях и эвакопун-
ктах, размещенных в городе.

С 1942 по 1946 год Ф. М. То-
порков руководил кафедрой ин-
фекционных болезней с курсом 
эпидемиологии Куйбышевского 
государственного медицинского 
института. Это был настоящий врач-
гуманист, обладающий большой 
эрудицией, обаянием, прекрасный 
клиницист, талантливый организатор 
здравоохранения. В годы его заве-
дования в клинике не прекращалась 
научная работа. В центре исследова-
ния были проблемы патогенеза и ле-
чения малярии, сыпного и брюшного 
тифа. Одновременно он исполнял 
обязанности главного терапевта 
г. Куйбышев.

Уже в 1944 году на территории 
Куйбышевской области весной-ле-
том произошла вспышка септиче-
ской ангины Венсана-Симановско-
го. Особенно существенная помощь 
в борьбе с ней Куйбышевскому облз-
дравотделу была оказана авторитет-
ной научной медицинской комис-
сией в составе профессоров КМИ, 
заведующих кафедрами терапии 
В. И. Чиликина, инфекционных болез-
ней Ф. М. Топоркова, ЛОР-болезней 
Б. Н. Лукова, патанатомии Н. Ф. Шляп-
никова, кожных болезней А. С. Зени-
на. В этой работе принимали участие 
и другие специалисты, а также сту-
денты 3-го курса КМИ. В конце кон-
цов вспышка этого серьезного забо-
левания, захватившего 10 районов 
Куйбышевской области, была полно-

стью ликвидирована.
Полная забот и трудов 

жизнь профессора Топоркова 
продолжалась и после Вели-
кой Отечественной войны. Ему 
предложили заведовать кафе-
дрой инфекционных болезней 
2-ого Московского медицинско-
го института, там же руководить 
инфекционной клиникой и ис-
полнять обязанности декана 
факультета. За 4 года работы 
(с 1946 по 1950) были защи-
щены 5 диссертаций.

Учебник для средних медицин-
ских учебных заведений «Инфекци-
онные болезни с основами микро-
биологии и эпидемиологии и ухода за 
больными» (1950 г.) – его последняя 

работа.
Несмотря на свою занятость, Фе-

дор Михайлович продолжал интере-
соваться жизнью Астрахани и Астра-
ханской области.

Умер Ф. М. Топорков 12 апреля 
1950 года. Похоронен в Москве на 
12 участке Введенского кладбища.

Федор Михайлович Топорков 
был крупнейшим деятелем отече-
ственной медицины, известным ма-
ляриологом, искусным врачом, 
талантливым педагогом, доктором 
медицинских наук.

Имя профессора Ф. М. Топоркова 
внесено в Книгу Почета Всесоюз-
ного научно-методического обще-
ства эпидемиологов, микробиоло-
гов и инфекционистов имени И. И. 
Мечникова.

Среди его астраханских учени-
ков – А. П. Возжаева, которая после 
него возглавила клинику инфекци-
онных болезней, Ш. И. Эпштейн, За-
служенный врач РСФСР, работавший 
в системе Нижневолжского водздра-
вотдела, и много сделавший для лик-
видации малярии.

В фонде редких книг АГОИАМЗ 
выделена небольшая (32 экз.) кол-
лекция книг Ф. М. Топоркова. Тип 
коллекции: личная (владельческая). 
Коллекция была передана в музей 
в 1970 году вдовой и сыном ученого.

Его первая жена Эсфирь Ми-
хайловна Мейнгард-Топоркова – 
оперная и камерная певица при-
ехала в Астрахань в 1921 году по 
приглашению М. К. Максакова и 
пела в оперной труппе при Первом 
советском зимнем театре. Похороне-
на в Астрахани в 1929 году.

Спустя многие годы в АГМИ име-
ни А. В. Луначарского была утвержде-
на стипендия имени Ф. М. Топоркова.

Материал подготовлен директором музея истории Астраханского ГМУ т.А. левиной
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Отчет за 2017 год проректора по лечебной работе и последипломному 
образованию Астраханского ГМУ д.м.н. профессора А.А. Жидовинова
Взаимодействие Астраханского ГМУ с медицинскими 

организациями (МО)
• Подведомственные МЗ АО – 43
• Федеральные МО – ФЦССХ Астрахань, Филиал НКЦ отори-

ноларингологии, Госпитали Минобороны, МВД, Бюро МСЭК, 
АКБ «ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России»

• Негосударственные МО г. Астрахани: ЧУЗ МСЧ, Отделенче-
ская больница РЖД, частные клиники, аптеки

• МО других регионов – Калмыкии, Чеченской Республики, 
Ставропольского, Краснодарского краев, Республики Даге-
стан – всего 15 регионов

Законодательная и нормативная база
• Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г.
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.
• Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2013 г.   № 

1076 «О целевом приеме и целевом обучении»
• ПРИКАЗ Минздрава РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МЕДИ-
ЦИНСКОГО и ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

• ПРИКАЗ Минздрава РФ от 22 августа 2013 г. N 585н «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-
НОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРО-
ГРАММАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ»

• Письмо Министра здравоохранения РФ «О договорах меди-
цинских образовательных организаций с базами практики»

• Распоряжение Министра здравоохранения АО №1346р «Об 
организации практической подготовки обучающихся на ба-
зах государственных учреждений здравоохранения Астра-
ханской области»

• ПРИКАЗ Минздрава РФ от 30 июня 2016 г. №435н «Об ут-
верждении типовой формы договора об организации прак-
тической подготовки обучающихся, заключаемого между 
образовательной или научной организацией и медицинской 
организацией либо организацией, осуществляющей произ-
водство лекарственных средств, организацией, осуществля-
ющей производство и изготовление медицинских изделий, 
аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением 
или иной организацией, осуществляющей деятельность в 
сфере охраны здоровья»

Распределение клинических кафедр Университета 
по клиническим базам

ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиниче-
ская больница

18

ГБУЗ АО Клиническая больница № 3 19
ГБУЗ АО Клиническая больница № 2 8
ЧУЗ Медико-санитарная часть 11
ГБУЗ АО Областная детская клиническая больница 6
ГБУЗ АО Клинический родильный дом 4
Отделенческая больница ОАО «РЖД» 4

Основные направления совместной работы в 2016 году
I. Обеспечение населения области высококвалифицирован-

ной медицинской помощью
• лечебно-консультативная помощь
• клинико-экспертная работа,
• внедрение в практику здравоохранения современных мето-

дов и технологий лечения
II. Подготовка медицинских кадров для регионального 

здравоохранения
• на этапе среднего профессионального образования
• на этапе высшего профессионального образования
• на этапе послевузовской подготовки (интернатура, 

ординатура)
III. Непрерывное последипломное образование вра-

чей по программам профессиональной переподготовки и 
усовершенствования

Подготовка медицинских кадров для органов 
здравоохранения Астраханской области

Обеспечение здравоохранения средними медицинскими 
работниками в 2016 г.

2014 г 2015 г 2016 г
Выпуск факультета среднего меди-
цинского образования Астрахан-
ского ГМУ 

57 53 77

Проведена переподготовка и по-
вышение квалификации средних 
медицинских работников области

254 196 95

Работа по совместительству на 
должностях средних медицинских 
работников студентов Астрахан-
ского ГМУ (согласно Приказа 
МЗСР РФ от 27.06.16 г. №419н)

64 92 93

Выделенные целевые места (студенты) на 2016 год 
(утверждены приказом №319 от 26.05.2016 г.)

Совместная работа с Министерством 
здравоохранения АО по подготовке врачебных кадров 

через целевой набор
• По программам специалитета обучается в 2016/2017 учеб-

ном году целевиков от Астраханской области 764 человек 
( из них, 713 человек – ВПО, 51 человек – СПО), выпуск 
2016 г. – 98 человек.

• Выпуск по программам ординатуры и интернатуры в 2016 г.:
• целевые ординаторы для Астраханской области – 10
• целевые интерны для Астраханской области – 77
• Прибытие выпускников на места работы – 98%

Основные направления работы:
• Отбор кандидатур для целевого набора в интернатуру и ор-

динатуру среди студентов 5-6 курсов
• Строгое направление интернов и ординаторов на практику в 

ЛПУ по месту трудоустройства
• Включение сотрудников Министерства и ЛПУ в выпускную 

Аттестационную комиссию послевузовского образования

Дополнительное профессиональное 
образование(повышение квалификации, 

проф. переподготовка)в 2014-2016 гг.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
НМО (2016 г.)

Заявлено 134
Утверждено, из них 70
36 -часовых 35
108- часовых 35
В деканат сданы   документы (программа, лекции, 
тесты)

63

36 -часовых 32
108- часовых 31
Размещено (программы, лекции, тесты)  на портале 
АГМУ, из них

24

36 -часовых 21
108-часовых 3
Зарегистрировано на сайте, желающих обучаться 
по НМО, из них по специальностям :
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Функциональная диагностика
Стоматология терапевтическая
Терапия
Управление и экономика фармации

11 чел.
5 чел.
1 чел.
2 чел.
2 чел.
1 чел.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
НМО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Не представлены документы по следующим утвержденным 
программам:
108-часовые: 36-часовые:
Актуальные вопросы стомато-
логии общей практики;

Актуальные вопросы общей 
врачебной практики;

Актуальные вопросы патоло-
гической анатомии;

Актуальные вопросы 
эндокринологии;

Актуальные вопросы 
офтальмологии

Профилактическая педиатрия 
для врачей общей практики

Избранные вопросы терапии

Проведение практики обучающимися на базе 
медицинских организаций Астраханской области

• Распоряжение Министра здравоохранения АО от 24.11.2014 
г. №1546р «Об организации практической подготовки обуча-
ющихся на базах государственных учреждений здравоохра-
нения Астраханской области»

• Проведение практики обучающихся, материально-техниче-
ская база проведения практик, предоставление преподава-
телям – клиницистам возможности совмещения учебной и 
лечебной нагрузки в соответствии с их квалификацией.
Соглашение Министра здравоохранения АО и Ректора 

ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России  № 01-п/15 от 
03.03.2015 г. «О взаимодействии сторон по проведению учеб-
ной и производственной практики студентов Университета в 
государственных и муниципальных учреждениях Астраханской 
области»

ПРИКАЗ от 30 июня 2016 г. №435н «Об утверждении 
типовой формы договора об организации 
практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или научной 
организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство 
лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и изготовление 
медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной 
организацией, осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья»

Научно-практические конференции на базе 
Астраханского ГМУ в 2016 году

1. Научно-практическая конференция «Современные осно-
вы общей анестезии и принципы интенсивной терапии в 
стоматологии»  

2. Семинар анестезиологов-реаниматологов учреждений здра-
воохранения города и области «Современные подходы к ин-
тенсивной терапии гриппа и его осложнений»  

3. Научный семинар «Терминология в коммуникативном 
аспекте»  

4. Семинар по кинезиотейпированию Rock Tape (уровень FMT 
1)  

5. Круглый стол «Патентование лекарственных средств и спосо-
бов лечения: соблюден ли баланс интересов?»  

6. Торжественное заседание Астраханского отделения Союза 
педиатров России, посвященное 50-летию педиатрического 
факультета Астраханского ГМУ  

7. 47-й Всероссийский образовательный форум «Теория и 
практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 
гинекологии»  

8. Конференция «Актуальные вопросы неврологии. Совре-
менные подходы к диагностике и лечению туберозного 
склероза»

9. День акушера-гинеколога
10. Круглый стол «Реабилитация спортсменов»
11. Межрегиональная научно-практическая конференция «Тар-

гетная терапия рака легкого»
12. Школа по респираторной медицине «Здоровые дети – наше 

будущее: педиатрическая наука практике здравоохранения»
13. Заочная научно-практическая конференция с международ-

ным участием «Современные тенденции развития клиниче-
ской психологии», посвященная 10-летию факультета клини-
ческой психологии ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава 
России

14. Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Морфологическая верификация злокачественных 
новообразований»

15. Заседание Астраханского отделения Союза педиатров Рос-
сии, приуроченное к 50-летию педиатрического факультета 
Астраханского ГМУ
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16. Семинар «Лекарственная терапия немелкоклеточного рака 

легкого»
17. Международный каспийский технологический форум
18. Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию фа-

культета клинической психологии
19. Образовательный проект Ассоциации травматологов-орто-

педов России «Периоперационное ведение больных в трав-
матологии и ортопедии»

20. Юбилейная X межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Кардиология и кардиохирургия: инновационные 
решения – 2016»

21. Заочная научно-практическая конференция «Комариные» 
паразитозы: эпидемиология, клиника, диагностика 

22. Международная научно-методическая конференция-веби-
нар «Методика преподавания иностранных языков: тради-
ции и инновации» 

23. XII научно-практическая конференция ревматологов Южно-
го федерального округа «Перспективы современной диагно-
стики и лечения ревматических заболеваний»

24. Областная научно-практическая конференция «Междисци-
плинарные вопросы детского здоровья»

25. Областная научно-практическая конференция «Междисци-
плинарные вопросы женского здоровья»

26. Конференция «Диагностика и лечение болезни Паркинсона»
27. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

краевой инфекционной патологии в Астраханской области»
28. Заседание Астраханского регионального отделения Союза 

педиатров России в честь 50-летия педиатрического фа-
культета Астраханского ГМУ, посвященное профессору В.И. 
Григанову

29. VII Конгресс эпилептологов Юга России
30. Конференция «Патология митрального клапана» 
31. Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы заболеваний органов дыхания у детей и 
подростков»

32. Научно-практическая конференция «Избранные вопросы 
ангионеврологии и нейрореанимации»

33. Научно-практический семинар с курсом живой хирургии 
«Избранные вопросы тазовой хирургии: генитальный и рек-
тальный эндометриоз, миома матки, ректоцеле»

34. VI Межрегиональная научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых с международным 
участием «Современные проблемы анестезиологии, реани-
матологии и интенсивной терапии»

35. XVI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Здравоохранение и образовательное пространство: взаи-
модействие образовательных и медицинских организаций 
в вопросах подготовки специалистов со средним медицин-
ским образованием»

36. Первая региональная конференция «Современные вопро-
сы диагностики и хирургии внутренних сонных артерий»

37. Всероссийский Съезд колопроктологов с международным 
участием «Оперативная и консервативная колопроктоло-
гия: современные технологии для высокого качества жизни 
пациента», посвященный 25-летию Ассоциации колопрок-
тологов России. Объединенный Каспийский и Байкаль-
ский форум по проблемам восплительных заболеваний 
кишечника.

38. Научно-практическая конференция «Современная аритмо-
логия. Диалог специалистов»

39. Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-
альные вопросы управления сестринской деятельностью в 
системе здравоохранения»

40. Научно-практическая конференция офтальмологов Южного 
Федерального округа «Инновационные технологии в офталь-
мологической практике регионов»

41. Научно-практическая конференция «Природно-очаговые 
инфекции в современной практике врача»

42. Обучающий семинар для центров поддержки технологий и 
инноваций Российской Федерации

43. Международная конференция Прикаспийских государств 
«Актуальные вопросы современной медицины»

44. Международная научно-практическая конференция, посвя-
щенная 120-летию Астраханского клинического лепрозория

45. Симпозиум «Современные аспекты стоматологии»
46. VI Научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых с международным участием «Современные аспекты 
инфекционной патологии, посвященная 130-летию со дня 
рождения профессора Ф.М. Топоркова

47. 47. XV межрегиональная научно-практическая конференция 
«Лекарство и здоровье человека»

48. Межрегиональная научно-практическая конференция «Акту-
альные вопросы онкологии. Проблемы и перспективы»

49. Конференция «Актуальные вопросы диагностики, лечения и 
профилактики ишемической болезни сердца»

50. III Всероссийская научная конференция с международным 
участием, посвященная юбилею Заслуженного работника 
высшей школы РФ, доктора биологических наук, профес-
сора Д.Л. Теплого, «Свободные радикалы, антиоксиданты и 
старение»

51. Всероссийская научно-практическая конференция «Инно-
вационные технологии в практике медицинских сестер отде-
ления анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии. 
Современное состояние и перспективы развития

52. Обучающий семинар «Оказание экстренной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе»

53. День терапевта на тему «Современные подходы к диагно-
стике и лечению хронических вирусных гепатитов и цирро-
зов печени».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩЬЮ
Кадровый потенциал клинических кафедр 

Университета
Клинические дисциплины преподаются на 38 кафедрах 
университета
Профессорско-преподавательский состав (штатный) 253, из 
них с учеными степенями – 205 (81%)
Профессоров и докторов медицинских наук - 66
Доцентов и кандидатов медицинских наук - 139
Главных внештатных специалистов-экспертов Министерства 
здравоохранения АО – 14
Количество врачей клинических баз, привлеченных
 в качестве преподавателей   - 205
 в том числе главные внештатные 
 специалисты МЗ АО    - 11

Лечебно-консультативная помощь
Показатели Профили пациентов

Хирурги-
ческий

Терапев-
тический

Педиатри-
ческий

Стоматоло-
гический

Количество 
пролеченных 
больных

4983 16049 1787 1022

 Количество 
консультаций 7049 19642 5409 565

Количество 
операций 3548 - - 526

Клинико-экспертная работа
Направления работы в 2016 году 2012-2016 гг.
Участие в экспертных 
 комиссиях Минздрава АО 98 336

Участие в экспертных 
 комиссиях Минздрава РФ 8 25

Рецензирование медицинских 
карт 14258 74770

Экспертиза по запросам 
ФОМС и страховых компаний 273 -

Участие в ЛКК 190 983
Участие в КИЛИ 883 2195
Клинико-анатомические 
конференции 69 224

Научно-исследовательская работа
в 2016 году 2012-2016 гг.

Количество врачей, выпол-
няющих диссертации под 
руководством сотрудников 
кафедры

80 131

Количество  статей, опублико-
ванных в соавторстве с сотруд-
никами клинических баз

371 1279

Количество ВАК статей, опу-
бликованных в соавторстве с 
сотрудниками клинических баз

159 440

Мероприятия по решению актуальных проблем 
здравоохранения, внедрение инновационных 

образовательных технологий в целях 
совершенствования работы клинических баз

Мероприятия по решению актуальных проблем 
здравоохранения, внедрение инновационных 

образовательных технологий в целях 
совершенствования работы клинических баз

Международная конференция Прикаспийских государств 
«Актуальные вопросы современной медицины» в городе Астра-
хань 6-7 октября 2016 года

В рамках конференции проходили симпозиумы: «Актуаль-
ные вопросы кардиохирургии», «Актуальные проблемы имму-
нологии и аллергологии», «Пути сохранения репродуктивного 
здоровья семьи», «Актуальные проблемы педиатрии», «Совре-
менные аспекты инфекционной патологии», «Современные 
аспекты стоматологии».

Инновационные образовательные тренажеры 
и симуляторы в симуляционном центре 

Астраханского ГМУ
Согласно утвержденному перечню станций ОСКЭ для про-

верки освоения профессиональных компетенций, которые со-
ответствуют трудовым функциям врача-терапевта и врача-пе-
диатра предусматриваем приобретение:
1. Робот-симулятор младенца для отработки навыков СЛР ново-

рожденному с возможностью мониторинга;
2. Манекен для отработки приема Геймлиха;
3. Торс ребенка для отработки приема Геймлиха;
4. Тренажер для аускультации в педиатрии;
5. Симулятор для отработки навыков назогастрального и оро-

гастрального зондового кормления и ухода за гастростомой 
у взрослых;

6. Тренажер для измерения артериального давления;
7. Тренажер для отработки практических навыков обследова-

ния органов брюшной полости;
8. Клинический тренажер для обследования мужского таза

Инновационные образовательные тренажеры 
и симуляторы в симуляционном центре 

Астраханского ГМУ (продолжение)
Количество выпускников лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Астраханский ГМУ» Минздрава России на период 2016-2017 
учебного года составляет 350 человек, в связи с чем возника-
ет необходимость организации второй линии станций ОСКЭ 
для проверки профессиональных компетенций и приобрете-
ния следующих симуляторов:
1. RODAM – манекен для отработки сердечно-легочной 

реанимации;
2. Манекен младенца для отработки навыков сердечно-легоч-

ной реанимации новорожденному с возможностью монито-
ринга ;

3. Дефибриллятор с возможностью мониторинга ЭКГ ;
4. Симулятор для отработки навыков назогастрального и оро-

гастрального зондового кормления и ухода за гастростомой 
у взрослых;

5. Манекен удушья взрослого;
6. Фантом человека;
7. Набор накладных муляжей для имитации ран и 

кро во течений;
8. Тренажер для дренирования грудной клетки и декомпрес сии;
9. Усовершенствованная рука для венепункции;
10. Тренажер для инъекций;
11. Тренажер для обучения методике измерения артериального 

давления с беспроводным контролем;
12. Тренажер для физикального обследования, аускультация 

сердца и легких;
13. SAM II – студенческий аускультативный манекен;
14. Тренажер для пальпации живота;
15. Клинический тренажер для обследования мужского таза.
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СОГЛАШЕНИЕ №02-02-083 между Правительством 

Астраханской области и государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Астраханский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации о взаимодействии и сотрудничестве в 
сфере здравоохранения

О создании рабочей группы по взаимодействию 
министерства здравоохранения Астраханской 
области с ГБОУ ВПО «Астраханский ГМУ» МЗ РФ
В целях организации мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности оказания медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации, участия научных и педаго-
гических работников образовательных организаций в осущест-
влении медицинской помощи, совершенствования подготовки 
по образовательным программам медицинских и фармацевти-
ческих работников на территории Астраханской области, а так-
же в соответствии с решением, принятым на заседании Учено-
го совета ГБОУ ВПО «Астраханский ГМУ» МЗ РФ от 13.04.2016г. 
№08. 

Участие в лечебно-профилактической работе 
структурных подразделений университета

Клиники ВУЗа: от института до университета
Положение № 495 от 22.07.1922 г.

Журнал «Медицинское обозрение Нижнего Поволжья», 
1925. - № 7 – 12. – С. 95-96.

1925 – 1926 гг. – учебный год:
• Пропедевтическая и терапевтическая клиника (руковод., 

проф. С.И. Телятинков);
• Факультетская терапевтическая клиника (руковод., проф., 

И.В. Мурашев);
• Факультетская хирургическая клиника (руковод., проф. 

А.Г. Брыжазовский);
• Госпитальная терапевтическая клиика (руковод., доктор 

Н.И. Шварц);
• Госпитальная хирургическая клиника (руковод., проф. 

А.И. Мельник).

ПРОЕКТ О СОЗДАНИИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КЛИНИК 
ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГМУ» МЗ РФ

ПОЛОЖЕНИЕ  
об университетской клинике федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Астраханский 

государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

Работа Стоматологической поликлиники 
Астраханского ГМУ в 2016 г.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 
8 сентября 2016 г.

Техническое оснащение – соответствует нормативам, ут-
вержденными Порядками оказания стоматологической помо-
щи (ПРИКАЗ МЗ РФ №149н)

20 МАРТА 2017 г. – НАЧАЛО РАБОТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКИ

Адрес: 1-й Аршанский переулок, 3,4 этаж
Вид деятельности (согласно лицензии):

• стоматология терапевтическая;
• стоматология ортопедическая;
• стоматология хирургическая;
• ортодонтия;
• детская стоматология;
• стоматология общей практики;
• рентгенодиагностика;
• экспертиза временной нетрудоспособности
• экспертиза качества медицинской помощи;
• проведение медицинских осмотров.

3-й этаж Стоматологическая поликлиника:
8 лечебно-диагностических кабинетов:

• Ортопедический (2 каб) 29,2 и 27,8 м2 
• Ортодонтический 25,3 м2

• Терапевтический 24,2 м2

• Детский 18,1 м2

• Хирургический (2 каб) 21 и 14 м2

• Рентгенологический 13,6 м2

4-й этаж учебные помещения поликлиники:
4 учебных класса – по 21 м2, лекционный зал – 180 м2

Каждый учебный класс имеет: фантомный стол с имитацией па-
циента (пр-во США) со сменными моделями (Италия):
• Модель для отработки проведения анестезии
• Модель с прозрачной резиновой десной и съемными зуба-

ми с корневыми каналами
• Модель полости рта для отработки удаления зубов на 

манекене
• Модель с зубами, пораженными кариесом и зубным 

камнем
А также, в наличии:
• Виртуальный стоматологический симулятор с трехмерным 

изображением и обратной тактильной чувствительностью 
(Германия)

• Стоматологическое рабочее место, оснащенное фантомом 
со сменными зубами и возможностью автоматической ви-
деофиксации выполнения процедуры

Работа Поликлиники Астраханского ГМУ в 2016 г.
лицензированы следующие виды деятельности: 

• при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях   по 11 специальностям 
(акушерское дело, сестринское дело в т.ч.  в педиатрии, сто-
матология, операционное дело, функциональная диагности-
ка и др.) 

• при оказании первичной врачебной медико-санитарной по-
мощи в амбулаторных условиях по 5 специальностям (неот-
ложная медицинская помощь, ОВП, педиатрия, терапия и 
др.)

• при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара (ОВП, педиатрия, 
терапия) 

• при оказании первичной специализированной медико-са-
нитарной помощи в амбулаторных условиях по 31 специаль-
ности в т.ч. аллергология и иммунология, колопроктология, 
детская урология-андрология, детская кардиология, эндокри-

нология, мануальная терапия и рефлексотерапия, профпато-
логия, ультразвуковая и функциональная диагностика и др.

• -при проведении медицинских осмотров (периодических, 
предварительных и профилактических)

• медицинских освидетельствований  ( на наличие медицин-
ских противопоказаний к управлению транспортным сред-
ством и к владению оружием)

• медицинских экспертиз  (экспертиза профпригодности, экс-
пертиза качества оказываемой помощи и экспертиза вре-
менной нетрудоспособности).

Основная задача  Поликлиники:
•  проведение медицинских осмотров (предварительных и пе-

риодических) нашим сотрудникам и обучающимся;
•  проведение врачебно-физкультурной комиссии студентам;
•  оказание медицинской помощи в программе ОМС;
•  оказание платных медицинских услуг.

Поликлиника Астраханского ГМУ работает в программе ОМС.
• План на 2016 год : амбулаторно-поликлиническая помощь: 

200 обращений и 800 посещений, дневной стационар 29  
случаев. План выполнен по обращениям на 130%, по посе-
щениям на 103%, по дневному стационару на 113%.

• Мощность поликлиники составляет - 300 посещений в сме-
ну. Всего в 2016 году зарегистрировано 52220 посещений, 
из них 1531 по болезни. Ежедневно поликлиника принимает 
45-50 человек, которые посещают 9 специалистов в рамках 
медосмотра.

• В 2016 году проводились предварительные и периодиче-
ские осмотры сотрудников Астраханского ГМУ.

• Периодическому осмотру подлежало – 1129 сотрудников, 
прошло -1004, что составило 88,9%.

• В 2016 году проведена физкультурная комиссия студентам 
Астраханского ГМУ, занимающимся физической культурой и 
спортом и комиссия для оформления личных медицинских 
книжек в соответствии с приказом №302.

• Подлежало - 4562 человек, прошло – 4421  человек, что со-
ставило  96,9%.

• Платные услуги: 4668 посещений 

Работа Лаборатории клинической лабораторной 
диагностики НИИКИП Астраханский ГМУ Минздрава 

России в 2016 г.
Задачи лаборатории:

• Обеспечение лабораторных исследований в рамках меди-
цинских осмотров в Поликлинике Астраханского ГМУ Минз-
драва России;

• Поддержка и выполнение научных исследований по гран-
там Президента Российской Федерации, по государствен-
ным заданиям Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, по плану НИР Астраханского медицинского 
университета;

• Разработка и внедрение новых методов диагностики  
Проведено лабораторных исследований за 2016 

год - 41707.

Сотрудничество с клиническими базами
• АМОКБ, ОДКБ им. Н.Н. Силищевой
• Центр медицины катастроф – учебная база Астраханского 

ГМУ, включая классы с муляжами и тренажерами, компью-
терным классом, аудиторией на 50 мест.

• Областной наркологический диспансер – проведение об-
следования студентов, в том числе в рамках медицинского 
осмотра.

• Областная психиатрическая больница – проведение обсле-
дования студентов в рамках медицинского осмотра.

• Областной противотуберкулезный диспансер – предоставле-
ние передвижной флюорографической установки для обсле-
дования студентов.

Направления взаимодействия Министерства 
здравоохранения АО и Астраханского ГМУ  

в 2016-2017 гг.
• Развитие адресной подготовки целевиков, тесное взаимо-

действие с непосредственными заказчиками выпускников
• Расширение участия врачей в научной работе, привлечение 

к участию в научно-практических конференциях, внедрению 
современных методов диагностики и лечения

• Повышение эффективности экспертной работы в улучшении 
показателей качества и доступности оказания помощи

•  Полноценное участие обучающихся в оказании медицин-
ской помощи на базах практики (в соответствии с Приказа-
ми Минздрава РФ №№585 и 620)

Направления взаимодействия Астраханского ГМУ 
и Министерства здравоохранения АО

• Эффективное привлечение преподавателей клинических ка-
федр к лечебной работе на базах ЛПУ (0,1 ставки)

• Развитие Поликлиники Астраханского ГМУ, расширение уча-
стия в программах диспансеризации и оказания специали-
зированной медицинской помощи как обучающимся, так и 
жителям региона

• Совершенствование совместной работы по снижению ле-
тальности от основных нозологических форм, создание про-
граммы снижения смертности от злокачественных новооб-
разований в регионе

• Внедрение краткосрочных дистанционных циклов повыше-
ния квалификации для врачей районных больниц по актуаль-
ным проблемам сельского здравоохранения

• Внедрение аккредитации специалистов
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Первая Всероссийская студенческая олимпиада по акушерству 
и гинекологии им. Л. С. Персианинова

16–18 марта в Москве на базе 
РНИМУ имени Н. И. Пирогова состоя-
лась I Всероссийская олимпиада по 
акушерству и гинекологии, участие 
в которой приняло более 40 команд 
из различных медицинских вузов 
страны. Честь Астраханского ГМУ от-
стаивала команда «Руки будущего» от 
кафедр акушерства и гинекологии, 
в состав которой вошли капитан ко-
манды Казьмирчук Екатерина, сту-
денты 5 курса лечебного факультета 
Ахмедова Аида, Бамматова Илмуаят, 
Зиявдинова Медина, Индербиева 
Марита, Ягмырова Айджан, студенты 

6 курса лечебного факультета Крумм 
Екатерина, Лошкарева Валерия, 4 
курса лечебного факультета Азимо-
ва Анастасия, Гадаборшева Анжела, 
5 курса педиатрического факультета 
Дугужева Олеся.

Олимпиада состояла из 2-х эта-
пов. Отборочный тур прошел 19 фев-
раля в форме онлайн-олимпиады, 
где участники команд продемон-
стрировали знание теоретических 
основ акушерства и гинекологии, 
нашли решение клинических задач 
и ответили на ряд тестовых вопро-
сов. На решение каждого задания 

было дано ограниченное вре-
мя, в рамках которого нужно 
было уложиться командам. 
В результате отборочного эта-
па в конкурсе «Исторический 
очерк» наша команда заняла 
III место.

На заключительный этап 
в Москву для прохождения 
практических навыков опера-
тивного акушерства и гинеко-

логии из 40 команд было отобрано 
лишь 30, показавших лучший ре-
зультат в отборочном туре, в число 
которых вошла команда Астрахан-
ского ГМУ. На очном этапе олимпи-
ады участникам необходимо было 
пройти конкурсы на симуляторах, 
максимально приближенных к ре-
альным клиническим ситуациям. 
Для оценки практических навыков 
командам были предложены следую-
щие испытания: «Гистерорезектоско-
пический конкурс» (удаление полипа 
на биопрепарате (желудок свиньи) 
в манекене – симуляторе женщины); 
конкурс «Эндовидеохирургия» (нало-
жение 2 швов с интракорпоральным 
и экстракорпоральным завязывани-
ем узлов), и конкурс «Кожный шов» 
(в данном задании участникам не-
обходимо было наложить на муляж 
3 вида швов: простой узловой шов, 
шов по Ревердену и внутрикожный 
(косметический) шов).

Ведущим из предложенных на 
олимпиаде испытаний стал конкурс 

«Ведение родов на 
роботизированном 
манекене», где ко-
мандам представи-
лась возможность 
попробовать свои 
силы в оказании 
акушерской по-
мощи при патоло-
гических родах на 
современном пол-
норостовом интерактивном симуля-
торе роженицы с периферическим 
набором.

Как показала олимпиада, прак-
тика и бесценный опыт на таких со-
временных и максимально прибли-
женных к реальности симуляторах, 
в работе с которыми наша команда 
имела возможность испытать себя, 
позволит участникам стать в буду-
щем грамотными и квалифициро-
ванными кадрами для работы в сфе-
ре практического здравоохранения 
страны.

Наша команда выражает благо-

дарность за помощь в подготовке 
к олимпиаде ректору Астраханского 
ГМУ профессору Х. М. Галимзянову, 
зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии педиатрического факультета 
д.м.н., профессору Л. В. Дикаревой, 
зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии лечебного факультета 
д.м.н., профессору С. П. Синчихину, 
ассистенту кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета 
к.м.н. А. М. Кадыкову, руководите-
лю центра практических навыков 
Р. А. Фалчари.

Участники олимпиады

стУденЧесКАя ЖиЗнь

Человеческий фактор
20 января стартовали Всерос-

сийские студенческие соревнования 
«Человеческий фактор», организо-
ванные управлением МЧС России. 
Учащиеся Астраханского государ-
ственного медицинского универси-

тета приняли в них активное уча-
стие. Наш вуз представила команда 
«Горящие сердца» в следующем 
составе: капитан команды Хадиев 
Джохар (609 гр. леч. ф-та), Нанаев 
Роман (608 гр. леч. ф-та) и Бухарце-

ва Софья (501 гр. ф-та клин. 
психологии).

Соревнования состояли из 
3-х этапов:

1 ) региональный (внутри 
одного субъекта);

2  )  м е ж р е г и о н а л ь н ы й 
(внутри одного федерального 
округа);

3 ) финальный, который 
прошел в Москве (между по-
бедителями межрегионально-
го этапа).

На 1 этапе соревнований, в ко-
тором принимали участие 5 вузов, 
наши студенты заняли второе место. 
На самом этапе требовалось пройти 
тестирование, состоящее из 60 во-
просов оказания первой медицин-
ской и психологической помощи.

Команды, занявшие первое или 
второе место в рамках одного субъ-
екта, проходили в следующий второй 
этап. К межрегиональному этапу, ко-
торый состоялся 21 марта в Ростове-
на-Дону на базе регионального цен-
тра МЧС России, студенты нашего 
университета готовились в центре 
медицины катастроф и скорой ме-
дицинской помощи на базе Алексан-
дро-Мариинской областной клини-
ческой больницы. Соревнования на 

данном этапе включали демонстра-
цию практических навыков и состоя-
ли из трех заданий:

1 ) тестирование;
2 ) оказание первой медицин-

ской и психологической помощи на 
специально обученных и подготов-
ленных статистах и демонстрация 
базовых реанимационных меропри-
ятий на манекене;

3 ) капитанский конкурс – капи-
тан каждой из 12 участвующих ко-
манд должен был провести мастер-
класс психологической помощи 
и оказания первой медицинской 
помощи по выпавшему ему по жре-
бию заданию.

По итогам второго этапа наша 
команда успешно справилась со 2 

и 3 заданием, набрав максималь-
ные баллы, но, к сожалению, те-
стирование оказалось для нас ме-
нее удачным. Тем не менее, наша 
команда хорошо себя проявила, 
получила бесценный опыт и обре-
ла новые знакомства. Кроме того, 
«Горящие сердца» приняли участие 
в церемонии награждения, кото-
рая состоялась 31 марта в Главном 
управлении МЧС по Астраханской 
области. 

Команда выражает благодар-
ность ректору Астраханского ГМУ 
профессору Х.М. Галимзянову и на-
чальнику отдела по воспитательной 
работе Н.В. Тимофеевой.

джохар Хадиев, студент 609 группы 
лечебного факультета

Лучшие из лучших!
30 марта в резиденции губерна-

тора Астраханской области состоя-
лось традиционное награждение ста 
лучших студентов астраханских ву-
зов, отличившихся по итогам зимней 
сессии в учебной, научной, экспери-
ментально-конструкторской, обще-
ственной, творческой, спортивной 
и другой деятельности.

Отличники и активисты получили 
из рук Александра Жилкина свиде-
тельства о назначении стипендии 
губернатора Астраханской области. 
Кроме того, четырнадцати студен-
там были вручены свидетельства 
лауреатов премии по поддержке 
талантливой молодежи нацпроекта 
«Образование». Среди них – победи-
тели конкурсов различного уровня, 
таких как «Молодые исследователи 
природы», Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо», Всероссийский конкурс 
«Доброволец России», областной 
ежегодный фестиваль «Астрахань 
студенческая» и др. 

Г у б е р н а т о р 
Астраханской об-
ласти А.А. Жилкин 
поздравил участ-
ников церемонии 
и отметил: «Вы за-
служили право по-
лучать стипендию 
за ваши труды. 
Эта поддержка, я 
уверен, станет для 
вас знаком внима-
ния и признатель-
ности не только со 
стороны органов 
власти, но и обще-
ственности, поскольку вы находитесь 
у истоков тех больших дел, которые 
в дальнейшем будут способствовать 
развитию нашего региона и страны».

Студенты Астраханского государ-
ственного медицинского универси-
тета неизменно входят в число отме-
ченных за особые успехи. В этот раз 
такой чести удостоились следующие 
студенты, проявившие себя в учебе, 

научной и социальной 
работе:

1. Одениязова Мади-
на Анварбековна;

2. Исамулаева Аида 
Ибрагимовна;

3. Кенембаева Асель 
Сагындыковна.

Приятным сюрпри-
зом стало выступление 
нашей студентки, лауре-
ата вокальных конкурсов 
Дарьи Авериной, которая 
вместе с коллегами по 

проекту «ZERNO» порадовала со-
бравшихся теплой весенней песней.

Стипендиаты достойно пред-
ставляют Астраханскую область на 
различных соревнованиях, конфе-
ренциях и форумах. Среди них – ак-
тивные общественные деятели, во-
лонтеры, победители региональных, 
всероссийских олимпиад, призеры 
Дельфийских игр, победители Все-
российской студенческой весны, 
всероссийских первенств и между-
народных чемпионатов по различ-
ным видам спорта.

Губернаторские стипендии 
в Астраханской области вручают-
ся с 1997 года. Стипендия при-
звана поощрять талантливых и тру-
долюбивых молодых людей. Она 
позволяет не только оценить их до-
стижения, но и помочь в дальней-
шей самореализации.

Зав. сектором информации 
 А.А. Рулёва

МеЖдУнАРодное сотРУдниЧество

Послы из Индии
Март 2017 года оказался для 

Астраханского ГМУ богат на меро-
приятия, так или иначе связанные 
с Индией. В их число вошли и лите-
ратурные вечера, и визиты гостей 
из этой теплой и гостеприимной 
страны.

20 марта в рамках разви-
тия международной деятельности 
Астраханский государственный ме-
дицинский университет посетила 
делегация из Республики Индия. 
Представители одного из самых 
многочисленных и динамично раз-
вивающихся шта-
тов – Керала, как 
партнеры органи-
зации «РАКУС» – 
приехали с целью 
ознакомления с ус-
ловиями обучения 
и проживания сту-
дентов из Индии.

Это уже не пер-
вый визит урожен-
цев этого штата 
в наш вуз. В Кера-
ле на сегодняшний 
день идет активная 
реформация обра-
зовательной системы, и для её под-
держки просто необходим иностран-
ный опыт.

Гостям была проведена экс-
курсия по университету, они по-
знакомились с коллективом 
Астраханского ГМУ, посетили между-
народный отдел, кафедру физики, 

математики и информатики, побы-
вали корпусах № 1 и № 2 и смогли 
воочию понаблюдать за тем, в ка-
ких условиях живут и обучаются их 
соотечественники.

Индия – одна из стран, кото-
рая очень долго и успешно сотруд-
ничает с нашим вузом, а первый 
индийский студент начал свое об-
учение в Астраханском ГМУ ещё 
в 1995 году. И с тех пор количество 
учащихся растет, а перечень специ-
альностей и возможностей для них 
расширяется.

Завершая свой визит, делегаты 
поблагодарили встречающую сторо-
ну за теплый прием и выразили же-
лание дальнейшего укрепления свя-
зей между Индией и Астраханским 
ГМУ.

Зав. сектором информации 
А.А. Рулёва
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Астраханский ГМУ распахивает двери!
9 апреля Астраханский государ-

ственный медицинский университет 
открыл свои двери тем, кто мечтает 
связать свою жизнь с медициной. 
В актовом зале университета собра-
лись школьники, выпускники ссузов 
и их родители. В числе собравших-
ся оказались не только астраханцы 
и жители других регионов России, но 
и иностранные граждане. 

Первым поприветствовал гостей 
ректор Астраханского ГМУ, Заслу-
женный врач РФ, академик РАЕН, 
д.м.н., профессор Х.М. Галимзянов. 
Он рассказал о том, какие измене-
ния произошли в вузе в последнее 
время и какие перспективы впере-
ди, напомнил о том, что очень скоро 

вуз будет отме-
чать 100-летний 
юбилей. 

С историей 
университета по-
знакомил при-
с у т с т в у ю щ и х 
проректор по 
учебно-воспита-
тельной работе 
д.м.н., профессор 
Е.А. Попов. Так-
же он рассказал 
о площади вуза, 
технических и об-
разовательных возможностях, меж-
вузовском взаимодействии и науч-
ных школах. 

Со своими отделе-
ниями познакомили 
собравшихся пред-
ставители лечебно-
го, педиатрического, 
стоматологического, 
фармацевтического, 
медико-профилактиче-
ского факультета и фа-
культета клинической 
психологии, а также 
факультета среднего 
медицинского образо-
вания. А о направле-
ниях подготовки и пра-
вилах приема в 2017 

учебном году будущим студентам 
рассказала ответственный секре-
тарь приемной комиссии, начальник 
отдела контроля качества образова-
ния Т.Л. Белова.

Абитуриенты смогли задать лю-
бые интересующие вопросы и полу-
чить на них точные и обстоятельные 
ответы.

Гости познакомились с вузом, 
посетили деканаты факультетов, кли-
нические и теоретические кафедры, 
анатомический музей, музей исто-
рии вуза, научную библиотеку, центр 
практических навыков, пообщались 
с деканами, ректором и коллективом 
приемной комиссии.

Зав. сектором информации  
А.А. Рулёва

Слет волонтеров
20–22 марта в Краснодаре про-

ходил Слет волонтеров медицинских 
вузов кластера «Южный», в котором 
приняли участие студенты Астрахан-
ского государственного медицин-
ского университета: Романова Е.А., 
Бондарев А.В., 3 курс лечебного фа-
культета, Хасбулатов И.С-Э., 5 курс 
лечебного факультета, и Гарянин Р.В., 
3 курс педиатрического факультета.

20 марта делегацию из Ростова, 
Волгограда и Астрахани встретил 
ректор КубГМУ С.Н. Алексеенко, ко-
торый рассказал о миссии вуза: «Вы-
сокое качество образовательной, на-
учной и клинической деятельности, 
соответствующей уровню лучших 
медицинских школ с мировым име-
нем. Университет нацелен на вне-
дрение инновационных технологий, 
сохранение и улучшение здоровья 
населения, увеличения продолжи-
тельности жизни».

Студенты КубГМУ познакомили 
гостей с историей своего универси-
тета, показали древние книги, мате-
риалы, по которым обучались в годы 
Великой Отечественной войны и ра-
нее. Еще одним пунктом стало по-
сещение библиотеки университета, 
читальный зал которой оборудован 
серией новых компьютеров и позво-
ляет студентам не только выполнять 
домашние задания, но и дает воз-
можность для дистанционного обуче-
ния и выхода в Интернет.

Кроме теории, на Слете были 
и практические совревнования. Ак-
тивистам Астраханского ГМУ было 
предложено поучаствовать в опе-
рации на кроликах в виварии. Они 
не стали упускать эту возможность 
и слаженно ассистировали доктор-
ам, показав свои умения в области 
хирургии – рассечение тканей, рабо-
та в операционном поле, наложение 
швов.

Вечером того же дня гости посе-
тили красочный «День талантливого 
первокурсника», который прошел 
в Краснодарском музыкальном теа-
тре. Число команд соответствовало 
количеству факультетов КубГМУ, кото-
рые и соревновались между собой. 
Визитка, вокал, танцы, видеофильм, 
театр – все это показали студенты 1 
курса. Готовились ребята к этому вы-
ступлению с начала сентября. Ста-

рания не прошли даром – каждый 
номер был тщательно подготовлен 
и выверен до мелочей, а зрители 
получили колоссальное удовольствие 
от увиденного концерта. В жюри был 
любезно приглашен руководитель 
астраханской делегации – заме-
ститель начальника отдела по вос-
питательной работе Д.А. Горшков, 
который по окончании мероприятия 
вручил награды победителям в но-
минации «Вокал». В состав жюри 
также вошли зам. министра культу-
ры г. Краснодар, представитель ад-
министрации Краснодарского края, 
представитель Московского клуба 
КВН и зав. кафедрой анатомии Куб-
ГМУ. В 2016 году победу одержал 
лечебный факультет, а в этом году ку-
бок перешел к стоматологическому 
факультету. По мнению многоуважа-
емого жюри, они оказались сильнее 
других.

Второй день Слета начался с по-
сещения центра практических на-
выков, который был основан в 2009 
году. В настоящее время в центре 
проходят обучение все студенты 
вуза – около 2500 человек. В соот-
ветствии с поставленными целями 
и задачами, центр оснащен разно-
образными по степени сложности 
муляжами, фантомами и тренажера-
ми, от самых простых до максималь-
но приближенных к человеку и ими-
тирующих различные проявления 
патологии. Кроме того, есть возмож-

ность компьютерного моделирова-
ния заданных клинических ситуаций, 
их разбора и контроля.

В этот день также прошли 3 кру-
глых стола, посвященных рассказам 
о волонтерском движении, фестива-
лях и деятельности медицинских ву-
зов в жизни города и области. Пред-
ставители Астраханского ГМУ также 
рассказали о своей работе, сообщив 
о деятельности отрядов «Lavina», 
«Нет алкоголизму и наркотикам», 
«Патриотическое движение», «Vita», 
«Милосердие», «Близкие», «Донор», 
«Счастливые улыбки», «ОМС». Все 
эти студенческие движения активно 
работают в нашем вузе и открыты 

для сотрудничества. Благодаря это-
му Слету студенты Астраханского 
государственного медицинского уни-
верситета почерпнули много инте-
ресных идей для развития волонтер-
ского движения.

В завершение мероприятия все 
участники форума были награж-
дены сертификатами и ценными 
подарками.

Участники Слета выражают бла-
годарность ректору Астраханского 
ГМУ профессору Х.М. Галимзянову за 
предоставленную возможность уча-
стия в данном мероприятии.

екатерина Романова, студентка 
303 группы лечебного факультета
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На зарядку становись!
7 апреля по всей стране про-

шло празднование Всемирного дня 
здоровья. Множество людей объ-
единило стремление к здоровому 
образу жизни и отказу от вредных 
привычек.

Астраханский медицинский уни-
верситет не остался в стороне от 
такого полезного и важного дела. 
Дождавшись первых теплых день-
ков, наши студенты вышли на улицу, 
чтобы сделать зарядку на свежем 

воздухе. Инициатором акции стал 
Студенческий совет вуза, а прове-
ли его студенты 1 курса лечебного 
и педиатрического факультетов Анна 
Акишкина, Валерий Туралиев, Ана-
стасия Тельбухова и Олеся Воробье-
ва. Ребята давно занимаются раз-
личными видами спорта и успешно 
совмещают постижение профессии 
врача с тренировками.

 Зав. сектором информации 
А.А. Рулёва

20 марта завершились 
соревнования по баскетболу 
среди девушек Астраханского 
ГМУ, в которых приняли участие 
сборные курсов и факультетов. 
В результате соревнования ме-
ста были распределены следую-
щим образом:

I место
Харитонова А., 206 гр. леч. 

факультета
Максимова З., 206 гр. пед. 

факультета
Сологубова С., 215 гр. леч. 

факультета
Деева Т., 205 гр. леч. 

факультета
Зыкова А., 205 гр. леч. 

факультета
II место
Медведева А., 501 гр. леч. 

факультета
Пирмухаметова Д., 501 гр. 

пед. факультета
Бегеева Б., 502 гр. пед. 

факультета
Лисичкина Г., 304 гр. леч. 

факультета
Мурзагалиева Р., 103 гр. леч. 

факультета
III место
Бариева Я., 104 гр. леч. 

факультета
Иванова М., 102 СПО 

«Фармация»

Мурзагалиева Р., 103 гр. леч. 
факультета

Зубарева К., 104 гр. стомат. 
факультета

Алексеева Ю., 302 гр. леч. 
факультета

Главный судья соревнований – 
преподаватель кафедры физической 
культуры Орлова И.А., судья – студент 
4 курса 410 группы Слинько А.Е.

Кафедра физической культуры, 
спортивный клуб

споРтивное оБоЗРение


