
Технокаспий – 2017
20  апреля стартовал II Между-

народный каспийский технологиче-
ский форум «Технокаспий – 2017». 
Он проходил 20-22 апреля на не-
скольких площадках и объединил, 
кроме астраханцев, более 400 
участников со всей России, а также 
из Азербайджана, Ирана, Казахста-
на, Туркменистана, Индии, Греции, 
Молдовы. Программа форума была 
весьма насыщена и касалась мно-
гих областей, в том числе медицины 
и образования.

В рамках технологического фору-
ма состоялось несколько мероприя-
тий, в которых наш вуз принял актив-
ное участие.

20-21 апреля на нескольких 
площадках под эгидой «Технока-
спия – 2017» прошла большая Меж-
региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
охраны здоровья матери и ребён-
ка», организованная совместно 
Астраханским государственным 
медицинский университетом и Ми-
нистерством здравоохранения 
Астраханской области. В ее состав 
вошли несколько тематических сим-
позиумов, посвященных вопросам 
акушерства, гинекологии, педиа-
трии и других смежных областей. 
Открытие конференции состоялось 
в актовом зале Астраханского ГМУ 
и продолжилось симпозиумом «Акту-
альные вопросы педиатрии».

Открыла мероприятие проректор 

по научной работе Астраханского 
ГМУ д.м.н. профессор О. А. Башки-
на. Она поприветствовала гостей, 
сказала несколько слов о важности 
и актуальности конференции, а так-
же кратко познакомила участников 
с программой и почетными гостями, 
которые нашли время, чтобы по-
делиться своими исследованиями 
с коллегами. К словам приветствия 
также присоединились начальник 
отдела организации и медицинской 
помощи женщинам и детям Минз-
драва АО Е. А. Чабак и заведующий 
кафедрой пропедевтики детских бо-
лезней, поликлинической и неотлож-
ной педиатрии Астраханского ГМУ 
профессор А. А. Джумагазиев.

На повестку дня были вынесены 
вопросы заболеваний дыхательной 
системы, в числе которых муковисци-
доз, бронхиальная астма, обструкция 
дыхательных путей и интерстициаль-
ные болезни легких у детей. Кроме 
того, одним из важных вопросов стал 
«часто болеющий ребенок» и воз-
можные методы укрепления детского 
иммунитета. В обсуждении приняли 
участие специалисты из Астраханско-
го ГМУ, НИИ пульмонологии ФМБА, 
Российской медицинской академии 
непрерывного медицинского обра-
зования МЗ России и ВолГМУ.

Также в этот день было открыто 
акушерское направление – в кон-
ференц-зале АМОКБ стартовал 
симпозиум «Актуальные проблемы 

охраны здоровья матери и ре-
бенка». От лица ректората 
Астраханского ГМУ гостей по-
приветствовал проректор по 
лечебной работе и последи-
пломному образованию д.м.н. 
профессор А. А. Жидовинов, 
а Минздрав АО на симпози-
уме представила начальник 
отдела организации меди-
цинской помощи женщинам 
и детям Н. А. Степина. В своем 
приветствии они сделали упор 

на то, что заявленная в названии 
конференции тема здоровья матери 
и ребенка – очень важный вопрос 
государственного масштаба, к ко-
торому стоит подойти с большой от-
ветственностью и уделить максимум 
внимания.

Одной из главных тем симпози-
ума стала операция кесарева сече-
ния и ее последствия. Все выступа-
ющие были единодушны во мнении, 
что при ведении будущей матери 
необходимо делать все возмож-
ное, чтобы избежать этой операции, 
а также привели доводы в пользу 
того, что естественные роды после 
оперативного вмешательства впол-
не возможны и даже желательны. 

Также участники обсудили инфекции 
органов малого таза и проблемы на 
ранних сроках беременности, кос-
нулись вопросов диагностики и ин-
тенсивной терапии HELLP-синдрома 
и профилактики перинатальных по-
терь. С докладами выступили заведу-
ющая кафедрой акушерства и гине-
кологии педиатрического факультета 
с курсом ПДО д.м.н. Л. В. Дикарёва, 
заместитель директора по научной 
работе МОНИИАГ д.м.н. профессор 
Л. С. Логутова, заведующий кафе-
дрой акушерства и гинекологии Вол-
ГМУ д.м.н. профессор Н. А. Жаркин 
и другие специалисты из Астрахани, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Ново-
сибирска и Волгограда.

В рамках Межрегионально на-
учно-практической конференции 
«Актуальные вопросы охраны здоро-

вья матери и ребёнка» также 
состоялись научные встречи 
по следующим темам: «На 
стыке проблем: предопухоле-
вая и опухолевая патология 
репродуктивных органов», 
«Детская реабилитология, 
травматология, ортопедия 
и нейромышечные заболева-
ния», «Актуальные проблемы 
женского здоровья». Конфе-
ренция объединила специ-
алистов из Астрахани, Москвы, Став-
рополя и других городов.

21 апреля в СЗК «Звездный» со-
стоялось торжественное открытие 
Регионального фестиваля студен-
ческой науки. Губернатор Астрахан-
ской области А. А. Жилкин, привет-
ствуя участников, отметил, как много 
в регионе талантливой и активной 
молодежи, а также напомнил моло-
дым разработчикам, что, возможно, 
именно этот фестиваль даст им воз-
можность заинтересовать своими 
проектами инвесторов, партнеров 
или покупателей.

В рамках фестиваля Астрахан-
ский государственный медицинский 
университет представил выстав-
ку «Радуга инноваций в медицине 
и фармации». Выставка объединила 
и опытных ученых, и молодых ис-
следователей. Партнерами уни-
верситета стали многие лечебные 
и исследовательские учреждения – 
Александро-Мариинская област-
ная клиническая больница, Центр 
реабилитации ФСС РФ «Тинаки», 
Московский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Г. Н. Габричев-
ского, Научно-исследовательский ин-
ститут медицинской приматологии, 
Департамент кардиоторакальной, 
трансплантационной и сосудистой 
хирургии Медицинского универси-
тета Ганновера. Часть проектов бы-
ла представлена в шатре «Зал им. 
В. Н. Татищева» на территории СЗК 

«Звездный», а студенты-экспоненты 
приняли участие в конкурсе на луч-
шую студенческую разработку.

Молодые ученые нашего вуза 
представили следующие проекты: 
«Фитосредства на основе астрагала 
для устранения синдрома хрониче-
ской усталости» (студентка фарм. 
ф-та Д. А. Ахадова; научные руково-
дители: ст. преподаватель кафедры 
фармакогнозии, фарм. технологии 
и биотехнологии А. А. Цибизова, ст. 
преподаватель кафедры химии фар-
мацевтического факультета М. У. Сер-
галиева); «Минеральные средства 
для волос и кожи головы» (студентка 
фарм. ф-та М. И. Гречухина, научные 
руководители: директор Центра ре-
абилитации «Тинаки» И. А. Брынце-
ва, зав. кафедрой фармакогнозии, 
фарм. технологии и биотехнологии 
М. А. Самотруева, ст. преподаватель 
кафедры фармакогнозии, фарм. 
технологии и биотехнологии А. А. Ци-
бизова); «Лечебно-косметические 
средства для коррекции липодистро-
фических поражений кожи и подкож-
но-жировой клетчатки»  (студентка 
фарм. ф-та Е. С. Ласый, научные 
руководители: директор Центра ре-
абилитации «Тинаки» И. А. Брынце-
ва, зав. кафедрой фармакогнозии, 
фарм. технологии и биотехнологии 
М. А. Самотруева, старший препо-
даватель кафедры фармакогнозии, 
фарм. технологии и биотехнологии 
А. А. Цибизова, доцент кафедры 
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Поздравляем заведующего ка-
федрой акушерства и гинекологии 
лечебного факультета, доктора ме-
дицинских наук, профессора Син-
чихина  Сергея  Петровича с при-
своением звания «Почетный член 
Венгерского общества репродукции 
человека».

Желаем Сергею Петровичу про-
должить активную работу по укрепле-
нию международных связей между 
Alma mater и ведущими медицински-
ми университетами Европы и мира.

Кафедра латинского и иностранных 
языков сердечно поздравляет доктора 
филологических наук доцента Санью 
Ибрагимовну Маджаеву с юбилеем!

Желаем искрящихся радостью собы-
тий, лучистых глаз, искренних эмоций, 
улыбок и исполнения желаний! Счастья, 
добра и благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!С Днём медика!
Дорогие коллеги!

Первый месяц лета знаменует 
очень важную дату – День медицин-
ского работника! Позвольте от всего 
сердца поздравить Вас с этим празд-
ником и пожелать новых профессио-
нальных побед!

День за днём Вы боретесь с бо-
лезнью и помогаете людям, а труд 
ваш невозможно переоценить. Про-
фессия врача – большой вызов для 
выбравшего её. Для тех, кто решил 
посвятить жизнь избавлению боль-
ного от страданий и ни разу не свер-
нул с этого пути. Для тех, кто вклады-
вает опыт и душу в каждого пациента 
и готов брать ответственность за его 
здоровье и жизнь. Как сказал Вла-
димир Михайлович Бехтерев, «если 
больному после разговора с врачом 
не становится легче, то это не врач». 
За каждым из вас – сотни спасён-
ных взрослых и детей, которым вы 
вернули радость жизни. Ваше уме-
ние и опыт, ваша человечность, 
бескорыстие позволяют профессии 
медика оставаться одной из самых 
уважаемых в обществе.

Врачи, медицинские сёстры и 
все специалисты системы здравоох-
ранения, примите благодарность и 

бесконечную признательность за то, 
что посвятили себя заботе о жизни и 
здоровье других людей!

Большинство медицинских ра-
ботников Астраханской области так 
или иначе называют Астраханский 
государственный медицинский уни-
верситет своей alma mater. Благо-
даря вам, медицина нашего региона 
ценна самоотверженными людьми и 
лучшими традициями, которые нам 
удалось вместе сохранить! Каждый 
из вас большой профессионал сво-
его дела. Нашим студентам есть на 
кого равняться, есть, у кого учиться! 

Будьте счастливы, никогда не со-
мневайтесь в правильности выбран-
ной вами профессии и пусть вам 
всегда сопутствует успех! 

Здоровья, любви и благополучия! 
Ректор Астраханского 

государственного медицинского 
университета, д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач РФ Х.М. Галимзянов 

Продолжение на стр. 2
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фармакогнозии, фарм. технологии 
и биотехнологии А. Л. Ясенявская); 
«Интерфейс для стационара» и «Все-
видящее око» (студент леч. ф-та 
И. В. Пустохайлов, учащийся 11-го 
класса лицея № 2 им. В. В. Раз-
уваева А. В. Кантемиров, научный 
руководитель – директор НИИ КИП 
Б. И. Кантемирова); «Персонифици-
рованный алгоритм диагностики, те-
чения и чувствительности к лечению 
хронических заболеваний печени 
и кишечника» (аспирант Т. Д. Хайми-
на, научный руководитель – началь-
ник отдела аспирантуры и докторан-
туры Е. Г. Овсянникова).

Другая же часть, «взрослая», раз-
местилась среди наглядных стен-
дов от предприятий и учреждений 
г. Астрахани и Астраханской области.

Представленные проекты имеют 
различную направленность и пред-
лагают новые методы лечения забо-
леваний и реабилитации – «Неинва-
зивный тест для прогноза развития 
преэкламсии», «Губчатые косные 
аллотрансплантанты», «Инноваци-
онная система персонализирован-
ного питания при алиментарно-за-
висимых заболеваниях», «Алгоритм 
оценки движений в превентивной 
диагностике заболеваний опорно-
двигательного аппарата у детей 
(прототип)». Еще одним направле-
нием являются фармацевтические 
исследования – «Лечебно-косме-
тическая продукция на основе экс-

трактов Астраханской грязи и Гингко 
билоба для лечения атопического 
дерматита», «Инновационный шаг 
в спортивной медицине», «Иннова-
ционные антибактериальные про-
дукты на основе бактериофагов», 
которые, среди прочего, преследуют 
цель расширить применение рас-
тений и лечебных грязей, которыми 
богат наш регион. Многие из этих 
разработок были ранее представле-
ны на научных конкурсах и в рамках 
«У.М.Н.И.К.». И в этот раз были высо-
ко оценены строгим жюри, а моло-
дые ученые из Астраханского ГМУ 
стали лауреатами на конкурсе Реги-
онального фестиваля студенческой 
науки, что еще раз подтверждает: 
данные исследования имеют боль-
шие перспективы и с точки зрения 
науки, и с точки зрения введения 
этих продуктов и методик в практи-
ческое здравоохранение.
Зав. сектором информации А.А. Рулёва
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Астраханские врачи 
посетили клинику Мэйо

С 14 по 26 апреля группа астра-
ханских врачей в составе зав. ка-
федрой факультетской хирургии, 
профессора Р. Д. Мустафина, зав. 
отделением колопроктологии АМОКБ 
В. И. Есина, зав. отделением хирур-
гии сосудов АМОКБ К. А. Егорова, 
зав. отделением хирургии ЧУЗ «Ме-
дико-санитарная часть» Газпрома 
Р. Р. Мухамеджанова, врачей-гине-
кологов ЧУЗ «Медико-санитарная 
часть» О. Г. Магакяна и С. Г. Магакя-
на совершили рабочую поездку в 
клинику Мейо (США).

Основанная в 1889 году доктор-
ом Вильямом Мейо и его сыновья-
ми как частное лечебное учреж-
дение, клиника Мейо уже в 20-е 
годы прошлого века превратилась 
во всемирно известный многопро-
фильный медицинский центр, за-
нимающий лидирующее положение 
по многим медицинским специаль-
ностям – там изобрели кортизон и 
тироксин, впервые применили ап-
парат искусственного кровообра-
щения и компьютерный томограф. 
Она находится в городе Рочестере 
(штат Миннесота) и, по сути, являет-
ся «градообразующим» учреждени-
ем. В клинике две тысячи коек, сто 
двадцать операционных и пятьдесят 
тысяч сотрудников. Диагнозы, вы-
ставленные специалистами клиники 
Мейо, не пересматриваются нигде 
в мире. Главным девизом клиники 
является фраза: «Интересы пациен-
та – на первом месте». На ее гербе 
изображены три щита, символизиру-
ющие соблюдение интересов боль-
ного, профессиональное обучение и 
научные исследования.

О своих впечатлениях от поезд-
ки рассказывает профессор Р. Д. 
Мустафин.

«За время знакомства с кли-

никой нам удалось посмотреть не-
сколько уникальных оперативных 
вмешательств: повторное проте-
зирование верхней полой вены у 
пациента с фиброзирующим медиа-
стинитом, трехдоступную резекцию 
пищевода при раке верхней трети, 
роботическую резекцию легкого, а 
также увидеть в исполнении аме-
риканских хирургов и более рас-
пространенные операции – на обо-
дочной и прямой кишке, печени, 
матке и придатках. При этом опера-
ции не только удалось посмотреть, 
но и обсудить детали их исполнения 
с американскими коллегами. Один 
из ведущих специалистов клиники 
Мейо профессор Стефен Кассиви 
провел для нас экскурсию по кли-
нике и ее музею, рассказал много 
интересного из истории, поделился 
некоторыми секретами организации 
лечебной и научной работы. На нас 
произвело огромное впечатление 
не только мастерство хирургов, ане-
стезиологов и операционных сестер 
и четкая организация работы, вы-
сокий профессионализм, но и до-
брожелательность всего персонала, 
настоящий «командный», товарище-
ский дух, особенно при выполнении 
так называемых «мультидисципли-
нарных» вмешательств.

Хочется надеяться, что эта поезд-
ка станет полезной для нас и наших 
больных, ведь в своей ежедневной 
работе мы руководствуемся теми 
же принципами «командности» и бе-
режного отношения к пациентам и 
коллегам».

Кафедра факультетской хирургии

Латинский язык. Экология. Фитотерапия
17  апреля на ка-

федре латинского и 
иностранных языков 
стартовала ежегод-
ная Неделя латинского 
языка. Как известно, 
2017 год в России был 
объявлен годом эко-
логии. В связи с этим 
мероприятия недели 
латинского языка были 
посвящены экологии, 
охране окружающей среды и, учи-
тывая языковую направленность ка-
федры, коснулись проблем экологии 
языка.

Студентам нашего вуза предста-
вилась возможность поучаствовать в 
таких увлекательных мероприятиях, 
как конкурс рисунков, иллюстриру-
ющих латинские пословицы и кры-
латые выражения, викторина «На-
следие античности», в которой наши 
студенты смогли продемонстриро-
вать свою эрудированность. Неделя 
завершилась студенческой конфе-
ренцией на тему «Лекарственные 
растения и их роль в современном 
мире».

По итогам проведенных меро-
приятий призовые места в конкурсе 
рисунков были распределены следу-
ющим образом:

1 место заняла студентка 115 
группы лечебного факультета Нерси-
сян Марина.

2 место разделили студенты Ма-
гомедова Майя, 101 группа фарм. 
ф-та, и Коса Иван, студент 125 груп-
пы ФИС, специальность «Лечебное 
дело».

3 место занял студент 103 груп-
пы леч. ф-та Смыченко Александр.

Победителем викторины «На-
следие античности» стала студентка 
103 группы педиатр. ф-та Ковален-
ко Анна. Второе заняла студентка 
102 группы фарм. ф-та Муканалиева 
Аяужан. Третье место по праву до-
сталось студенту 102 группы медико-
проф. ф-та Зейналову Эльмиру.

Особое внимание хотелось бы 
уделить студенческой конференции 
«Лекарственные растения и их роль 

в современном мире». 
Все представленные до-
клады отличались инте-
ресным содержанием, 
а главное – представ-
ляли собой серьёзные 
научные исследования. 
Хотелось бы отметить вы-
ступление студентов-ино-
странцев, в частности сту-
дентки 123 группы ФИС 
(специальность «Лечебное 

дело») Нондумисо Мабене с докла-
дом на английском языке «Фитотера-
пия Африки» и студентки 114 группы 
стоматологического факультета Сары 
Нуреддин с докладом на француз-
ском языке «Лекарственные расте-
ния Франции», которые отличались 
своей эмоциональностью и вызвали 
активную дискуссию у участников 
научной встречи.

Таким образом, неделя латин-
ского языка позволила студентам от-
крыть для себя разные области при-
менения латинского языка, развить 
и поддержать интерес к его изуче-
нию, а также активизировать творче-
ские способности и фоновые знания 
студентов.

Старший преподаватель кафедры 
латинского и иностранных языков 

А.А. Календр

Современная лабораторная медицина
26-27  апреля на базе Астра-

ханского государственного меди-
цинского университета прошел 
научно-практический образователь-
ный форум, озаглавленный «Совре-
менная лабораторная медицина: 
фундаментальные основы, иннова-
ционные и передовые технологии, 
импортозамещение».

Организаторами, кроме Астра-
ханского ГМУ, выступили Российская 
Ассоциация медицинской лабора-
торной диагностики (РАМЛД) и На-
учно-практическое общество специ-
алистов лабораторной медицины 
(НПО СЛМ). В президиум форума 
вошли президент Ассоциации произ-
водителей средств клинической ла-
бораторной диагностики профессии 
Алексей Михайлович Егоров, про-
фессор Дмитрий Борисович Сапры-
гин и профессор Андрей Михайло-
вич Иванов (РАМЛД), проректор по 
научной работе Астраханского ГМУ 
профессор Ольга Александровна 
Башкина и заведующая кафедрой 
биологической химии профессор Ди-
на Максимовна Никулина.

В рамках проекта в холле уни-
верситета участники могли ознако-

миться с экспозицией выставки «Ди-
агностика-2017», на которой было 
представлено диагностическое обо-
рудование, лабораторная техника и 
материалы.

Открывая конференцию, Дми-
трий Борисович Сапрыгин, профес-
сор президент РАМЛД, сказал о том, 
как важно и знаково проводить кон-
ференцию такого рода в Астрахани, 
и в Астраханском медицинском уни-
верситете в частности. Ведь имен-
но здесь в свое время работали и 
открывали новые революционные 
методы клинических исследований 
Ю. С. Татаринов и Ф. Ф. Белоярцев, 
которые очень многое сделали для 
развития лабораторной и аналитиче-
ской диагностики.

Лабораторная диагностика – од-
на из самых стремительно развива-
ющихся областей. Время получения 
результата исследования сокращает-
ся с нескольких дней до нескольких 
минут и даже секунд, расширяется 
список заболеваний, которые могут 
быть диагностированы с помощью 
анализа. Изменения в этой сфере 
происходят так быстро, что академи-

ческая наука не успевает за всеми 
техническими разработками и но-
вейшими методиками, которые вы-
ходят на рынок. Все это ведет к тому, 
что эта область знаний очень сильно 
нуждается в систематизации и упо-
рядочивании. Этой цели и служит 
проведение форума.

Еще одним очень важным во-
просом в сфере лабораторной диа-
гностики является повышение гра-
мотности в обращении с анализами 
у практикующих врачей. Лаборатор-
ное исследование – очень важный 
инструмент для клинициста, и очень 
важно, чтобы врач мог правильно 
расшифровать его результаты и не 
совершить ошибки из-за неверного 
толкования.

Тема конференции – лаборатор-
ная диагностика – объединяет во-
круг себя множество специалистов и 
медицинских областей, а рассматри-
ваемые вопросы помогают пролить 
свет на существующие проблемы и 
выявить новые перспективы и воз-
можности для повышения качества 
анализов и укрепления взаимодей-
ствия между исследователями и 
клиницистами.
Зав. сектором информации А.А. Рулёва

Всё в наших руках!
Весна – время обновления и 

очищения. Согревшись под первы-
ми лучами солнца, мы старательно 
принимаемся наводить вокруг се-
бя порядок. Как говорил Малень-
кий принц: «Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок – и сра-
зу же приведи в порядок свою 
планету».

29  апреля в Астраханском 
ГМУ, как и по всей стране, прошел 
субботник. Студенты всех курсов 
вышли на улицу, чтобы сделать 
чище и лучше место, где они жи-

вут и учатся. Они привели в порядок 
территорию вокруг двух корпусов 
университета и не забыли о чисто-

те около общежитий. Ребята белили 
деревья, подметали улицы, вскапы-
вали деревья, собирали мусор, в об-

щем, старались как могли! Кроме 
того, они заглянули и в библиотеку 
университета, где не только вытер-
ли пыль с книг и шкафов, но и по-
мыли окна и полы.

Хочется сказать огромное спа-
сибо всем, кто присоединился к 
акции и сделал свою alma mater 
чище и светлее!

Зав. сектором информации 
А.А. Рулёва
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Академический обмен
Астраханский государственный 

медицинский университет в рамках 
академической мобильности посе-
тили интерны 6 курса «Общая ме-
дицина» из Западно-Казахстанского 
государственного медицинского уни-
верситета имени Марата Оспанова.

Утетлеуова Айнура (интернатура, 
направление «Акушерство и гине-
кология») с 20 марта по 7 апреля 
изучала цикл по дисциплине «Кли-
ническая анатомия и оперативная 
хирургия» на кафедре топографиче-
ской анатомии и оперативной хирур-
гии Астраханского государственного 
медицинского университета. Лекции 
и практические занятия проводили 
заведующий кафедрой д.м.н., про-
фессор Зурнаджан С. А. и доцент ка-
федры к.м.н. Айрапетов А. С.

Тематический план занятий был 
насыщен и включал в себя следую-
щие темы: «Предмет изучения кли-
нической анатомии и оперативной 
хирургии. Хирургический инстру-
ментарий. Правила пользования 
хирургическими инструментами. 
Разъединение и соединение тканей. 
Окончательная остановка кровотече-
ния. Клиническая и хирургическая 
анатомия лопаточной, дельтовидной, 
подключичной и подмышечной об-
ластей, плечевого сустава, области 
плеча. Клиническая и хирургическая 
анатомия локтевой области, локтево-
го сустава, предплечья, лучезапяст-
ной области и кисти. Клиническая и 
хирургическая анатомия ягодичной 
области, бедра, тазобедренного су-
става, области колена, подколенной 
ямки и коленного сустава. Клиниче-
ская и хирургическая анатомия обла-
сти голени, голеностопного сустава и 
стопы. Операционный день. Посеще-
ние хирургической клиники. Клиниче-
ская и хирургическая анатомия моз-
гового и лицевого отделов головы. 
Шея. Грудь. Грудная стенка, плевра и 
легкие. Средостение. Живот. Перед-
небоковая стенка живота. Верхний 
этаж брюшной полости. Нижний этаж 
брюшной полости. Операционный 
день. Посещение гинекологической 
клиники. Поясничная область и за-
брюшинное пространство. Позвоноч-
ник. Малый таз. Промежность».

По окончанию цикла ин-
терн была аттестована, форма 
контроля – экзамен.

Кадыргазы Айзада (интернатура, 
направление «Хирургия») прошла 
цикл по дисциплине «Детская хирур-
гия» в период с 20 марта по 14 апре-
ля. Обучение проходило на кафедре 
детской хирургии на базе Областной 
детской клинической больницы им. 
профессора Н. Н. Силищевой. Заня-
тия проводили д.м.н. профессор Жи-
довинов А.А, д.м.н. профессор Гонча-
рова Л. А. и д.м.н. доцент Пермяков 
П. Е. Содержание рабочих программ 
дисциплин (модулей), которые про-
шла интерн, следующие: «Детская 
травматология и ортопедия. Абдоми-
нальная хирургия. Гнойные хирурги-
ческие заболевания. Хирургия поро-
ков развития. Торакальная хирургия. 
Урология-андрология».

За время пребывания интерны 
также познакомились с достопри-
мечательностями нашего города, 
посетили Астраханский кремль, 
Астраханский государственный те-
атр оперы и балета. У них осталась 
масса ярких впечатлений от Астра-
ханского государственного медицин-
ского университета и нашего госте-
приимного города. Также интерны 
выразили искреннюю признатель-
ность и благодарность профессор-
ско-преподавательскому составу 
за те знания, которые они получили 
за время прохождения обучения в 
Астраханском ГМУ.

Зав. сектором академической 
мобильности А.С.Красовская

Университет им. Марата Оспанова 
делится опытом

С  10  по  20  апреля в рамках 
академической мобильности ас-
систент кафедры анатомии Астра-
ханского ГМУ Тимур Геннадьевич 
Галушко прошел диссекционный 
курс на кафедре нормальной и 
топографической анатомии с опе-
ративной хирургией в РГП на ПХВ 
«Западно-Казахстанский государ-
ственный медицинский универ-
ситет имени Марата Оспанова» 
Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан.

На кафедре нормальной и топографической анато-
мии с оперативной хирургией производились подбор и 
подготовка трупного материала, в дальнейшем вскрытие 
трупного материала для изучения структур организма 
человека.

В ходе работы были достигнуты следующие результа-
ты: отпрепарирована нижняя конечность человека для 
более детального исследования костно-мышечной струк-
туры и связочного аппарата коленного сустава, пре-
парировались остальные системы органов взрослого и 
детского организма, проводилось отделение препариру-

емых органов от близлежащих тка-
ней, выделение органа или части 
органа от сопутствующих ему ана-
томических структур; изготовление 
препаратов для исследований про-
фессорско-преподавательским 
составом, а также для лучшего 
изучения анатомии человека сту-
дентами. Галушко Т. Г. усовершен-
ствовал навыки препарирования 
трупного материала.

Гостеприимные коллеги позна-
комили Тимура Геннадьевича с анатомическим музеем 
Западно-Казахстанского государственного медицинско-
го университета, также с достопримечательностями горо-
да Актобе, такими как водно-зеленый бульвар Единства 
и Согласия, состоящий из входной группы, монумента 
Шанырак, ротонды, светомузыкального фонтана и ам-
фитеатра, а также мечеть Нур Гасыр, Свято-Никольский 
кафедральный собор, являющийся главным храмом го-
рода и Актюбинской области.

Зав. сектором академической мобильности  
А.С. Красовская

Астраханский ГМУ посетил первый 
секретарь Посольства ФРГ

25  и  26  мая  Астраханскую область с визитом по-
сетил начальник отдела науки, первый секретарь По-
сольства ФРГ в Москве Михаэль Добис, который прибыл 
с целью знакомства с регионом и установления астра-
ханско-немецкого сотрудничества как в социально-гума-
нитарной, так и экономической сферах.

За время своей командировки М. Добис встретил-
ся с представителями Астраханской области по различ-
ным вопросам. Он посетил администрацию, министер-
ство культуры и туризма, агентство по делам молодежи 

Астраханской области и учебные заведения Астрахан-
ской области – АГУ, Астраханский ГМУ, лингвистическую 
гимназию.

В Астраханском государственном медицинском 
университете радушно встретили гостя. В состав встре-
чающей делегации вошли ректор д.м.н. профессор 
Х. М. Галимзянов, проректор по научной работе д.м.н. 
профессор О.А Башкина, проректор по инновационной 
работе д.м.н. профессор О. В. Рубальский, начальник 
управления по печати, международным и обществен-
ным связям д.м.н. А. Х. Ахминеева. М. Добису были 
продемонстрированы результаты совместной работы 
с немецкими коллегами, в частности с Медицинским 
университетом Ганновера, и он смог лично оценить до-
стижения, полученные в этом тесном сотрудничестве. 
Собравшиеся обсудили расширение дальнейшей со-
вместной деятельности, грантовую политику, академиче-
ский обмен и другие вопросы.

М. Добис заверил, что немецкая сторона также за-
интересована в поддержании связи с Астраханским 
ГМУ, и высказал несколько предложений о расширении 
сотрудничества.

Зав. сектором информации А.А. Рулёва

Маленький дирижёр большого оркестра
25  мая  отмечается Всемирный 

день щитовидной железы. Функции 
этого небольшого органа долгое 
время были загадкой для исследо-
вателей. На сегодняшний же день 
щитовидная железа уже достаточно 
изучена, а большинство заболева-
ний, связанных с ней, прекрасно 
поддаются терапии. В рамках под-
держки мероприятия медицинские 
организации проводят акции, конфе-
ренции, форумы, семинары, на кото-
рых обсуждаются вопросы лечения 
и профилактики заболеваний этого 
органа. Одной из наиболее частых 
причин развития патологий щитовид-
ной железы является дефицит йода 
в организме.

Этой дате была посвяще-
на акция, которую провели 
волонтеры-медики – студенты 
Астраханского ГМУ.

Первым пунктом про-
граммы стал квест «Соль + 
Йод: IQ сбережет», который 
провели волонтеры-медики 
на базе университета. Откры-
ла его заведующая кафедрой 
профилактической медицины 
и здорового образа жизни 
д.м.н. А. Х. Ахминеева. Она 
напомнила о том, что нельзя недо-
оценивать этот маленький орган, 
который, как дирижёр, может вли-
ять на весь организм. Участниками 
игры стали 50 студентов, которые 

разделились на команды и прошли 
путь из нескольких пунктов, где долж-
ны были показать свои знания, сме-
калку и ассоциативное мышление.

Кроме того, более ста студен-
тов посетили открытую лекцию «Йод 
в нашей жизни».

Эта акция была направлена на 
повышение уровня информирован-
ности населения о возможных забо-
леваниях щитовидной железы и ме-
тодах их предотвращения. Участники 
в интерактивной форме узнали об 
истории исследования, строении, 
функциях и роли щитовидной желе-
зы в организме человека, а также 
о современных методах лечения 
и профилактики заболеваний этого 
органа, одним из которых является 
программа всеобщего йодирования 
пищевой соли.

Зав. сектором информации  
А.А. Рулёва

Invia est in medicina via 
sine lingua Latina

В мае Ульянов-
ским государственным 
университетом была 
организована ХI Меж-
дународная интернет-
олимпиада по латин-
скому языку и основам 
медицинской терминологии. Всего 
в ней приняли участие более 30 ву-
зов и ссузов. К заочному участию в 
олимпиаде были привлечены студен-
ты Астраханского ГМУ лечебного, пе-
диатрического, фармацевтического 
факультетов. 

В программу олимпиады вошли 
задания различной степени слож-
ности по основным видам медицин-
ской терминологии: анатомической, 
клинической, фармацевтической, 
а также весьма обширный круг во-
просов, требовавших от студентов 
демонстрации глубоких познаний 
в истории, литературе, географии, 
ботанике, искусстве. Не менее важ-
ным было выполнение творческого 
задания – написать эссе на задан-
ную тему, согласно общей тематике 
олимпиады – «2017. Год экологии в 
России» – в контексте и латинского 
языка, и специальности студента.

Отрадно отметить, что в число 
студентов, занявших призовые ме-
ста, попали студенты нашего универ-

ситета. По специаль-
ности «Лечебное дело» 
1-го места был удосто-
ен студент 103 группы 
лечебного факультета 
Смыченко Александр. 
2-е место разделили 

между собой студентки Жихорева 
Елена (108 группа лечебного факуль-
тета) и Сидоренко Наталья (103 груп-
па лечебного факультета). Среди сту-
дентов педиатрического факультета 
на призовом 1-м месте Коляганова 
Ольга, студентка 107 группы педи-
атрического факультета, 2-е место 
заняли студентки Боброва Кристина 
(107 группа педиатрического факуль-
тета) и Токарева Полина (студент-
ка 105 группы). По специальности 
«Фармация» призового 3-го места 
была удостоена студентка 101 груп-
пы фармацевтического факультета 
Явгайтарова Аиша.

Участники олимпиады выражают 
глубокую благодарность организа-
торам, а также коллективу кафедры 
латинского и иностранных языков, 
в особенности старшим преподава-
телям Е.М. Дьяковой, А.А. Календр, 
А.Р. Уразалиевой и преподавателю 
Л.Н. Мустафаевой.

Кафедра латинского и иностранных 
языков

МЕжДунАРОДнАЯ ДЕЯтЕЛьнОСть
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Молодым ученым есть о чем рассказать
       «Высшая школа, академия, призвана воспитывать

людей к исследованию, т.е. к самостоятельному
восприятию и познанию предмета…»

Иван Ильин
C 13 по 15 мая 2017 года на ба-

зе ЧУЗ «Медико-санитарная часть» 
проходила VII Межрегиональная на-
учно-практическая конференция сту-
дентов и молодых ученых с между-
народным участием «Современные 
проблемы анестезиологии, реанима-
тологии и интенсивной терапии».

В приветственном слове заведу-
ющий кафедрой д.м.н., профессор, 
главный анестезиолог- реаниматолог 
АО Ираклий Зурабович Китиашвили 
рассказал, что весь год студенты 3-6 
курсов занимались исследователь-
скими работами, итоги которых они 
представили участникам конферен-
ции. Особенно важно, что студенты 
начинают посещать кружок кафедры 
с первых курсов, понимая, что буду-
щий врач обязан уметь оказать неот-
ложную помощь. Показательно, что 
результатами собственных исследо-
ваний пришли поделиться и молодые 

выпускники нашего университета.
Представленные доклады ох-

ватывали широкий круг вопросов. 
Врач анестезиолог-реаниматолог 
Гульнара Арифовна Бугатилова 
в докладе «Опыт применения эпи-
дуральной анальгезии и анестезии 
в акушерстве и в условиях перина-

тального центра» подчеркнула, 
что главная задача – снизить 
развитие осложнений в ходе 
родов и в раннем послеро-
довом периоде. Она оста-
новилась на выборе метода 
эпидуральной анестезии при 
наличии достаточных меди-
цинских показаний для облег-
чения боли во время родов.

Студентка З-го курса ле-
чебного факультета Екатерина 
Романова обсудила с собрав-

шимися свой доклад «Современные 
методы премедикации».

Вазипат Абакарова, студентка 
6-го курса лечебного факультета, 
в докладе «Интраоперационное 
пробуждение» показала, в том чис-
ле и на конкретных примерах, что 
пробуждение пациентов во время 
операций является очень грозным 
осложнением, приводящим порой 
к существенным нарушениям здоро-
вья и психики оперируемого. Эту те-
му продолжила студентка 5-го курса 
лечебного факультета Барият Казие-
ва, предложив обсудить сообщение 

«Когнитивные дисфункции», 
в частности тест «Мини-Ког», 
который включает оценку кра-
тковременной памяти (тест 
«Запоминание и воспроизве-
дение 3-х слов») и зрительно-
пространственной координа-
ции (тест «Рисование часов»).

Привлек внимание доклад 
студентки 6-го курса педиа-
трического факультета Ларисы 
Шахгереевой «Постреанима-
ционная болезнь», в котором 
обсуждалось состояние ор-

ганизма после перенесенной кли-
нической смерти с последующим 
восстановлением функций органов 
и систем, а также принципы интен-
сивной терапии.

Не остались без внимания и до-
клады Канам Казымзаде, 4 курс 
стоматологического факультета, 
«Коррекция дефицита белка при 
переломах нижней челюсти»; Зухры 
Гусеевой, 6 курс педиатрического 
факультета, «Современные протоко-
лы СЛР. Эволюция взглядов»; Тагира 
Алиева, 4 курс лечебного факульте-
та, «Современные противошоковые 
растворы»; Екатерины Копытиной, 4 
курс лечебного факультета, «Преиму-
щества применения пентоглобина 
при лечении тяжелых бактериальных 
инфекций».

Студенты задавали докладчикам 
вопросы, устраивали настоящие 
дискуссии. Каждый мог поделиться 
и высказать свое мнение по наибо-
лее важной для них проблеме.

Несмотря на сложность обсужда-
емых вопросов, все участники кон-
ференции были настроены оптими-
стично, с верой, что их знания и труд 
как основа дальнейшей самостоя-
тельной работы на благо здоровья 
людей будут способствовать разви-
тию отечественной медицины. Не об 
этом ли свидетельствуют финальные 
заставки докладов, излучающих ве-
ру, надежду и любовь!

В рамках конференции 15 мая 
Ираклий Зурабович Китиашвили 
провел мастер-класс по интубации 

трахеи и спинномозговой анестезии. 
Все студенты могли отработать на-
выки и даже отточить свои умения 
под чутким руководством главного 
анестезиолога Астраханской обла-
сти. Участники выражают благодар-
ность центру практических навыков 
Астраханского ГМУ, который своев-
ременно предоставил манекены 
и все необходимое оборудование 

для проведения итоговой конферен-
ции, а также сотрудникам отделения 
реанимации и интенсивной тера-
пии ЧУЗ МСЧ, в котором проходил 
мастер-класс.

Зав. кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии профессор 

И.З. Китиашвили, 
председатель СнК кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 
Вазипат Абакарова

ПАнОРАМА

Topical Issues of Medicine. Итоги конференции в Ставрополе
27  апреля в Ставропольском 

государственном медицинском уни-
верситете прошла Международная 
научная конференция студентов 
и молодых учёных на английском 
языке «Актуальные вопросы меди-
цины» (The International Scientific 
Conference for Students and Young 
Researchers in English «Topical Issues 
of Medicine»).

Открыл конференцию ректор уни-
верситета профессор В. И. Кошель, 
который отметил, что научные меро-
приятия такого формата позволяют 
студенту включиться в настоящую 
научную работу, обменяться инфор-
мацией и опытом с коллегами из 
российских и зарубежных медицин-
ских вузов и способствуют эффек-
тивному развитию научных связей. 
Также на торжественном открытии 
выступили Президент Всеиндийской 
Ассоциации выпускников зарубеж-

ных медицинских вузов, президент 
Международного центра медицин-
ского образования и исследований 
(Ченнай, Индия) А. Наджирул Амин и 
член студенческого научного обще-
ства университета Адзеге Фаерен 
Матильда.

Астраханский ГМУ на конферен-
ции с честью представил Бэн Мба-
рек Макрем (Ben Mbarek Makrem), 
аспирант 3 года, который пополнил 
копилку наград университета дипло-
мом первой степени. Бэн приехал 
из Туниса и в этом году завершает 
своё обучение в аспирантуре под ру-
ководством профессора О. А. Башки-
ной. В его научном багаже уже мно-
го достижений, среди них патент на 
изобретение. Доклад аспиранта, под-
готовленный при поддержке кафе-
дры дерматовенерологии и научного 
руководителя, к.м.н., ассистента ка-
федры Е. Ю. Янчевской, был посвя-

щен лечению и диагностике атопиче-
ского дерматита у детей («Diagnostic 
value of neopterin atopic dermatitis»).

Участие в конференции предпо-
лагалось в нескольких формах: уст-
ный доклад с публикацией, только 
публикация тезисов и постерный до-
клад. В течение научного форума бы-
ли проведены секции, посвященные 
следующим проблемам:

• актуальные вопросы биофизи-
ки, биохимии, биотехнологии и био-
медицинской инженерии;

• актуальные вопросы медико-
биологических наук;

• актуальные вопросы терапии, 
педиатрии;

• актуальные вопросы хирургии, 
акушерства и гинекологии;

• актуальные вопросы стомато-
логии;

• актуальные вопросы обще-
ственного здоровья.

Помимо заслушивания докладов, 
лекций и мастер-классов, в рамках 
конференции состоялся телемост 
между СтГМУ (Россия), Мадрас-
ским медицинским университетом 
(Ченнай, Индия) и Международ-
ным центром медицинского обра-
зования и исследований (Ченнай, 
Индия).

В работе конференции при-
няли участие 475 иностранных и 
российских студентов, молодых 
учёных и преподавателей. Было 
представлено 33 доклада по акту-
альным вопросам теоретической, 
практической медицины и меди-

ко-биологических наук. Докладчики 
проявили свои способности, про-
фессионализм и творческий подход 
к исследованию, представили ори-
гинальные презентации. По мате-
риалам конференции опубликован 
сборник научных тезисов, в который 
вошли 62 работы 108 авторов рос-
сийских и зарубежных вузов.

Проректор по международной 

и межрегиональной деятельности 
К. Р. Амлаев и декан факультета ино-
странных студентов С. В. Знамен-
ская, подводя итоги конференции, 
отметили актуальность и значимость 
для науки и практики тем исследо-
ваний докладчиков и вручили участ-
никам конференции и победителям 
кубки, дипломы и сертификаты. За 
высокий уровень подготовки студен-

тов для участия в Междуна-
родной научной конференции 
студентов и молодых учёных 
на английском языке «Акту-
альные вопросы медицины» 
благодарственного письма 
был удостоен ректор Астрахан-
ского государственного меди-
цинского университета, акаде-
мик РАЕН, д.м.н., профессор 
Х. М. Галимзянов.

Зав. сектором информации 
А.А. Рулёва

К ЧС готовы!
23  мая в Астраханском 

ГМУ состоялись учения по 
гражданской обороне.

Цель этих учений – на-
учить коллектив вуза и об-
учающихся, как действо-
вать в случае экстренной 
ситуации.

В план мероприятий 
вошли два пункта: эва-
куация личного состава 
из учебного корпуса № 1 
Астраханского ГМУ при по-
ступлении сигнала о зало-
женной бомбе и знакомство 
со средствами пожаротушения и их 
применением.

Несмотря на то, что эвакуация 
проводилась ради тренировки, все 
действия были выполнены по ин-

струкции – студенты в сопровожде-
нии преподавателей и коллектив 
вуза спокойно, без паники и дав-
ки, покинули здание. Уложившись 
в нормативное время, на площад-

ке у фонтана собрались все, 
кто на тот момент находился 
в здании.

Кроме того, была произве-
дена имитация тушения очага 
условного пожара. Условное 
возгорание успешно ликвиди-
ровано в максимально сжа-
тые сроки. Можно с уверенно-
стью сказать, что и студенты, 
и работники проверку на го-
товность к чрезвычайным си-
туациям прошли.

Зав. сектором информации 
А.А. Рулёва
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День Победы!
Каждый год 9 мая вся Россия 

празднует очень важный для нашей 
страны праздник – День Победы.

Великая Отечественная война 
была окончена 72 года назад. Ещё 
живы её участники, но их становится 
всё меньше и меньше. Они хранят 
историю этих далёких, грозных собы-
тий и громогласной победы Красной 
Армии.

Для нас, потомков победителей 
Великой Отечественной войны, не-
вероятно важно сохранить память 
о событиях 1941-1945 годов, чтобы 
никогда не повторить этой фатальной 
ошибки и не стать участниками но-
вой бесчеловечной бойни.

Память о войне живет не только 
в людях, через поколения она пере-
дается в песнях, фильмах и книгах. 
Военные песни и стихотворения по-
могали солдатам на передовой и 
рабочим в тылу. Именно этими про-

изведениями военной 
эпохи и более поздними, 
посвященными ей, реши-
ли поделиться со своими 
однокурсниками и пре-
подавателями учащиеся 
Астраханского государ-
ственного медицинского 
университета. Они подго-
товили большой концерт, 
в насыщенную програм-
му которого вошли такие 
песни, как «Когда мы бы-
ли на войне», «Идёт сол-
дат по городу» и конечно 
«День Победы».
Зав. сектором информации 

А.А. Рулёва

Круглый стол,  
посвящённый годовщине Победы

4  мая в конференц-зале гости-
ницы «Новомосковская» состоялся 
круглый стол, посвященный 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Организаторами круглого стола 
стали Астраханская региональная 
общественная организация по со-

хранению и развитию узбекской 
культуры «Узбекистон» и межрегио-
нальная общественная организация 
«Союз узбекистанцев».

В мероприятии приняли участие 

ветераны Великой Отече-
ственной войны, представите-
ли администрации МО «Город 
Астрахань», агентства по де-
лам молодежи Астраханской 
области, регионального духов-
ного управления мусульман 
Астраханской области, наци-

онально-культурных 
общественных объ-
единений Астрахан-
ской области, пред-
ставитель Астраханского 
государственного меди-
цинского университета и 
студенты. Важным стало 
участие представителей 
узбекских общин регио-
нов Российской Федера-
ции, подключившихся по-
средством интернет-связи.

Круглый стол открыл председа-
тель правления АРОО узбекской куль-
туры «Узбекистон» Баходир Аминов. 
Он отметил важность и актуальность 
проведения мероприятий, посвя-

щенных Победе 
в Великой Отече-
ственной войне.

Со словами 
приветствия и 
п о з д р а в л е н и я -
ми выступили 
руководители на-
ционально-куль -
турных обществ 
А с т р а х а н с к о й 
области, а также 
п р е д с т а в и т е л ь 
А с т р а х а н с к о г о 
ГМУ – замести-

тель начальника отдела по воспита-
тельной работе к.м.н. Дмитрий Алек-
сандрович Горшков. Они напомнили 
собравшимся о важности памяти и 
уважения к подвигу предков.

Позже к обсуждению подключи-
лись представители регионов Рос-
сии, они поздравили собравшихся с 
праздником, поделились информа-
цией о своей работе и выразили же-
лание продолжить проведение меро-
приятий данного формата.

Студенты Астраханского государ-
ственного медицинского универси-
тета также приняли участие в работе 
круглого стола. Они прочитали стихи, 
посвященные великому празднику 
Победы.

В завершение участники кру-
глого стола приняли резолюцию об 
активном участии узбекских культур-
но-национальных обществ в торже-
ственных мероприятиях в честь Дня 
Победы, о помощи ветеранам ВОВ 
и тыла, независимо от их националь-
ности и вероисповедания.

Зав. сектором информации  
А.А. Рулёва

Листая страницы 
военных лет...

С каждым днем все дальше от 
нас трагические и в то же время 
героические годы Великой Отече-
ственной войны. Эхо войны, подвиг 
героев-фронтовиков продолжает 
жить в наших сердцах, в произве-

дениях искусства и книгах, ведь они 
являются хранилищем памяти по-
колений. 12 мая на кафедре латин-
ского и иностранных языков про-
шло мероприятие «Листая страницы 
военных лет», в котором приняли 
участие студенты 1 курса педиа-
трического, фармацевтического и 
лечебного факультетов, факуль-
тета иностранных студентов. 
Целью данного мероприятия 
стал рассказ о невыдуманных 
героях, чьи судьбы стали сюже-
тами книг, песен и стихотворе-
ний о Великой  Отечественной 
войне.

Знакомые многим по-
колениям читателей имена 
героев, поэтов и писателей-
фронтовиков стали ключевой 
темой мероприятия. Студенты 102 
группы педиатрического факультета 
инсценировали одну из глав люби-
мой многими книги Елены Ильиной 
«Четвертая высота», повествующей 
о трагической и яркой судьбе мо-
лодой и самоотверженной девушки 
Гули Королевой. Студенты 101 груп-
пы педиатрического факультета по-
ведали о героическом подвиге Зои 
Космодемьянской, а Виктор Заплав-

ный (108 группа педиатрического 
факультета) представил вниманию 
зрителей рассказ о судьбе советско-
го снайпера Василия Зайцева, по 
военным дневникам которого была 
написана книга «Дневники совет-
ского снайпера».

Не остались без внимания и 
судьбы поэтов, героев-фронтови-
ков, творчество которых пропитано 
темой войны и героизма. Проник-
новенное чтение стихотворений 
о тех, кто воевал, и тех, кто пал на 

поле боя, не оставили 
равнодушными никого из 
зрителей!

В свое время воен-
ные мотивы поднимали 
дух наших бойцов, наши 
талантливые учащиеся не 
могли обойти вниманием 
этот факт и исполнили лю-
бые многими песни во-
енных лет. Студенты 106 
группы педиатрического 
факультета открыли ме-
роприятие песней «О той 

весне», Андрей Чичков (101 группа 
педиатрического факультета) высту-
пил с песней «На поле танки грохота-
ли», Сухаила Дауди (335 группа ФИС) 
выступила с полюбившейся в ее 
исполнении песней «Темная ночь», 
студенты 101 группы фармацев-
тического факультета представили 

вниманию гостей песню «Ах, эти ту-
чи в голубом…», под аккомпанемент 
которой пары кружились в вальсе. 
В заключение мероприятия прозву-
чала песня «Офицеры» в исполнении 
Таспаевой Кристины и Черновой 
Екатерины (103 группа педиатри-
ческого факультета), посвященная 
всем тем, кто принимал участие не 
только в Великой Отечественной во-
йне, но и участникам боевых дей-

ствий в Афганистане и 
Чечне.

Конечно, невозмож-
но рассказать о всех тех, 
кто подарил нам мир, по-
этому гостям и участни-
кам мероприятия было 
предложено ознакомить-
ся с художественными 
произведениями выстав-
ки «Читая страницы воен-
ных лет», организованной 
совместно с сотрудника-

ми библиотеки. Кафедра латинского 
и иностранных языков выражает 
благодарность работникам библио-
теки и всем участникам.

Старший преподаватель кафедры 
латинского и иностранных языков 

Е.М. Дьякова

День славянской письменности 
и культуры

Ни для кого не секрет, что рус-
ский язык считается одним из самых 
трудных. В этом в очередной раз убе-
дились российские студенты 1 курса 
педиатрического факультета, кото-
рые 23 мая приняли участие в олим-
пиаде по русскому языку, приурочен-
ной к Дню славянской письменности 
и культуры. Олимпиада предоставила 
студентам возможность задуматься, 
блеснуть эрудицией и смекалкой при 
решении трудных и забавных задач, 
которые подбрасывает нам родной 
язык. Участники продемонстрирова-
ли грамотность, богатый словарный 
запас, знание русских фразеологиз-
мов и лингвистических терминов.

По окончании мероприятия были 
подведены итоги олимпиады:

1 место – Султанмурадова Джен-
нет (108 гр., педиатрический ф-т),

2 место – Гудинская Полина (101 
гр., педиатрический факультет),

3 место – Шамаева 
Мархи (108 гр., педиа-
трический факультет).

А 24  мая на ка-
федре русского языка 
была организована 
викторина, также по-
священная Дню сла-
вянской письменности 
и культуры. В ней при-
нимали участие рос-
сийские и иностранные 
студенты. Распределив-
шись на две команды, 
студенты отвечали на вопросы, свя-
занные с историей русского языка. 
Викторина прошла в позитивной 
и дружественной атмосфере. Все 
участники получили сладкие призы. 
Но лишь одной команде досталось 1 
место.

Целью таких мероприятий яв-
ляется стимулирование интереса 

студентов к родной речи и русской 
истории. В очередной раз олимпиа-
да и викторина стали площадкой для 
демонстрации их успехов в освое-
нии русского языка.

Руководитель кружка любителей 
русской словесности Л.н. Юсупалиева, 

ассистент кафедры русского языка 
А.н. Пикалова
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Вместе против СПИДа!
Третье воскресенье мая – груст-

ный день. Эта дата напоминает о 
жертвах болезни, которая безжалост-
но косит и молодых и старых, о чуме 
21 века – СПИДе.

15  мая стартовала Всероссий-
ская акция #СТОПВИЧСПИД! Акция 
проводится при непосредственном 
участии Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации и 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а также 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики». 
По всей стране одновременно 
стартовали просветительские 
мероприятия, направленные 
на работу с молодежью по во-
просам ВИЧ-инфекции и СПИ-
Да, с использованием активных 
форм взаимодействия.

Подготовку и проведение 
акции поддержали губернатор 
Астраханской области, админи-
страция города, Министерство здра-
воохранения АО, Областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД, 
лечебные учреждения и руководство 
учебных заведений города, в том 
числе Астраханского государствен-
ного медицинского университета.

Открытый студенческий форум 
«Остановим СПИД вместе!», который 
состоялся 15 мая, собрал студентов 
практически из всех учебных за-
ведений Астрахани, среди которых 

Астраханский государственный уни-
верситет, Астраханский базовый 
медицинский колледж, Астраханский 
колледж вычислительной техники, 
Астраханский социально-педагогиче-
ский колледж, Астраханский автомо-
бильно-дорожный колледж. Студенты 
не только выступили в роли слуша-
телей, но и стали приглашенными 
экспертами, с докладов которых и 
началась встреча. В программу фо-

рума вошла тематическая открытая 
лекция «А что мы знаем о ВИЧ?». Вы-
ступающие коснулись вопросов по-
лового воспитания, профилактики и 
других аспектов работы по противо-
действию СПИД и ВИЧ.

Основную же часть – Всероссий-
скую профилактическую образова-
тельно-интерактивную программу 
«Все, что ты должен знать о ВИЧ!» – 
на астраханской площадке провели 
волонтеры-медики из Астраханского 

ГМУ при поддержке Об-
ластного центра профилак-
тики и борьбы со СПИД. 
Главным экспертом на 
мероприятии выступила 
специалист по связям с об-
щественностью и психолог 
центра И. А. Тимофеева.

Целью программы яв-
ляется проведение про-
светительской работы с 
молодежью по вопросам 

ВИЧ-инфекции и СПИДа с исполь-
зованием активных форм взаимо-
действия, а также формирование 
нравственных качеств, которые 
способствуют осознанию опасности 
таких негативных социальных явле-
ний, как ВИЧ/СПИД. Суть ее в том, 
что участники проходят ряд «стан-
ций», например «Истории из жизни» 
или «Факты и вымысел о ВИЧ», на 
которых должны ответить на вопро-

сы либо получить важную ин-
формацию. За каждой станцией 
закреплена определенная те-
матика с учетом их логической 
последовательности. Каждая 
команда должна посетить все 
представленные станции в 
определенном порядке и вы-
полнить предложенные задания 
за выделенное время. Куратор 
станции (вместе с капитаном 
команды) следит за своевре-
менным передвижением по 

станциям. После прохождения стан-
ции куратор станции субъективно 
оценивает качество работы коман-
ды по 5-балльной шкале.

Результатом этой работы долж-
но стать повышение уровня меди-
цинской грамотности школьников и 
молодежи в отношении собственно-
го здоровья и механизмов его под-
держания, а также формирование 
ценностного отношения к здоровью, 
пропаганда основных элементов 
здорового образа жизни. Кроме 
того, программа будет способство-
вать формированию нравственных 
качеств каждого участника, а также 
ответственность за выбор здорового 
образа жизни.

По окончании профилактической 
образовательно-интерактивной про-
граммы состоялось подведение ито-
гов работы форума и награждение 
участников сертификатами Всерос-
сийской акции #СТОПВИЧСПИД.

6  мая на базе Астраханского 
базового медицинского колледжа 
состоялось мероприятие, приурочен-
ное к этому дню памяти. Почетными 
гостями стали губернатор Астрахан-
ской области А. А. Жилкин, министр 
здравоохранения П. Г. Джуваля-
ков, ректор астраханского ГМУ 
профессор Х. М. Галимзянов, а 
также представители различных 
структур и объединений – адми-
нистрации города, Роспотреб-
надзора, агентства по делам 
молодежи, Областного кожно-
венерологического диспансера, 
Молодежного правительства, 
Центра медицинской профилак-
тики и др.

Мероприятие открыл губер-
натор Астраханской области А. А. 
Жилкин. Он отметил, что, несмотря 
на то что наш регион имеет низкие 
цифры заболеваемости ВИЧ и СПИ-
Дом, очень важно бросить все силы 
на профилактику и просветитель-
ские мероприятия, особенно среди 
молодёжи.

Мероприятие прошло в формате 
стратегической сессии, целью кото-
рой стало изучение проблемы ВИЧ и 
СПИДа в современном мире, проти-
водействие распространению забо-
левания и борьба со стигматизацией 
больных в социуме. Инициатором 
стало Всероссийское обществен-

ное движение волонтеров-медиков. 
В Астраханском ГМУ открыто отделе-
ние движения волонтеров-медиков, 
в числе участников которого студен-
ты вуза и активисты различных отря-
дов. Они и стали главной движущей 

силой встречи, подготовив большую 
просветительскую программу и спи-
сок острых вопросов, обсуждение 
которых на таком высоком уровне и 
совместный поиск ответов на кото-
рые будет способствовать снижению 
уровня заболеваемости и информи-
рованности населения об особен-
ностях диагностирования, лечения 
и профилактики этого страшного 
заболевания.

Главным экспертом на меро-
приятии выступила И. А. Тимофеева, 
специалист по связям с обществен-
ностью, психолог ГБУЗ АО «Област-
ной центр профилактики и борьбы 

со СПИД».
Волонтеры-медики провели 

небольшую лекцию о СПИДе и 
ВИЧ-инфекции, прояснили для 
собравшихся многие неясные 
моменты в этой области и с на-
учной точки зрения опровергли 
мифы, возникшие вокруг этого 
заболевания.

Кроме того, собравшимся 
был продемонстрирован не-

давно подготовленный ролик «Узнай 
свой ВИЧ-статус», в котором приняли 
участие медики, политики, предста-
вители спорта и культуры Астрахан-
ской области.

Одним из важных этапов меро-
приятия стало заполнение пла-
катов, на которых участникам 
мероприятия было предложено 
поделиться своими идеями и 
решениями по ключевым вопро-
сам, в частности какие ресурсы 
следует привлекать к делу борь-
бы со СПИД и ВИЧ и важность 
диагностики этой инфекции в со-
временном мире.

Кроме того, в холле работали 
«Точки здоровья», организован-
ные «ЦМП» и ГБУЗ АО «ОЦ ПБ 

СПИД», информационные столы по 
профилактике ВИЧ/СПИДа, ИППП и 
наркомании.

В рамках мероприятия был от-
крыт центр тестирования, в котором 
была представлена уникальная ме-
тодика – экспресс-тест по слюне. 
Каждый желающий мог анонимно 
пройти тест и узнать свой ВИЧ-статус.

По итогам стратегической сессии 
результаты будут представлены экс-
пертам, а также перейдут для реали-
зации на федеральном и региональ-
ном уровнях.

В последнее время особенно 
остро стоит проблема выхода ВИЧ и 
СПИДа из круга граждан асоциаль-
ного поведения в широкие массы. 
Важно помнить, что эта проблема 
касается всех. Особенно медицин-
ских работников. Как отметил гу-
бернатор в своём приветственном 
слове, наше здоровье в большей 
мере зависит от нас. Поэтому нужно 
беречь себя и соблюдать простые 
правила профилактики.
Зав. сектором информации А.А. Рулёва 

Итоги конференции 
по деонтологии

Об итогах ежегодной межка-
федральной студенческой конфе-
ренции педиатрического факуль тета 
«Традиционные и современные 
аспекты этики и деонтологии в педи-
атрии»

Традиционно в конце обучения 
на педиатрическом факультете на-
шего университета проводятся еже-
годные межкафедральные студен-
ческие конференции, посвященные 
вопросам медицинской этики и 
деонтологии.

15  мая состоя-
лась очередная кон-
ференция, которую 
открыл заведующий 
кафедрой госпитальной 
педиатрии с курсом 
последипломного об-
разования д.м.н. про-
фессор Н. С. Черкасов. 
Он поздравил присут-
ствующих с завершени-
ем обучения в универ-
ситете и предоставил 
слово докладчикам.

На конференции 
были представлены 2 сообщения. 
Первый доклад – «Современные 
представления об этике и деонтоло-
гии в работе врача-педиатра». Авто-
ры – студенты 607 группы Дарья и 
Сергей Кострикины. В докладе на-
глядно представлены 
основные задачи дет-
ского врача не только 
как интерниста, но и 
как психолога для помо-
щи больному ребенку и 
его родителям. Приве-
дены интересные при-
меры «экстремалов» и 
«экстремистов» в среде 
пациентов и врачей. Со 
вторым сообщением 
«Актуальные проблемы 
деонтологии в работе 
участкового врача-пе-
диатра» выступила сту-
дентка 607 группы педиатрического 
факультета Аурика Чурсина. Нагляд-
но были представлены особенности 
современной деонтологии в педиа-
трии. Особое внимание она обрати-
ла на такие понятия, как понимание, 
сочувствие, поддержка и уважение 
врача к пациентам, а также доступ-
ность медицинской помощи.

С приветственным словом вы-
ступил заведующий кафедрой 
пропедевтики детских болезней, 
поликлинической и неотложной пе-
диатрии д.м.н. профессор А. А. Джу-
магазиев. Он отметил важность про-
водимого мероприятия, поскольку 
разбираемые вопросы касаются 
практической деятельности будущих 
педиатров как врачей общей прак-
тики, взаимоотношений пациента, 
его родителей и врача. Кроме того, 
он акцентировал внимание на но-
вых требованиях к организации ра-
боты участкового врача и призвал 
выпускников к дальнейшему совер-
шенствованию своих знаний.

Д.м.н., профессор кафедры 
пропедевтики детских болезней, 
поликлинической и неотложной пе-
диатрии Д. А. Безрукова пожелала 
студентам успешной сдачи всех 
экзаменационных испытаний, соз-
дать крепкие семьи как надежный 
тыл, обрести поддержку в новых 
трудовых коллективах. Она вырази-
ла теплые чувства по отношению 
к выпускникам, образно назвав 
их «своими детьми», и предложила 
дальнейшую профессиональную 
помощь.

К.м.н доцент кафедры факультет-
ской педиатрии Т. Р. Стройкова, об-
ращаясь к студентам со словами на-
путствия, пожелала будущим врачам 

такой же преданности и верности 
профессии, какая существует в ее 
жизни и ее семье.

Д.м.н. доцент Л. И. Дербенева 
подчеркнула важную роль профес-
сиональной подготовки, непрерыв-
ного совершенствования знаний, 
культуры общения с пациентами, их 
родителями. Она призвала в даль-
нейшем поддерживать дружеские 
отношения с сокурсниками, пом-
нить студенческое братство и своих 
учителей-наставников.

С большим вниманием и волне-
нием студенческая аудитория вы-
слушала выступивших. От имени ше-
стикурсников слова благодарности 
произнесла студентка 605 группы 
Гульвира Арсланова.

В торжественной обстановке 
за активное участие в научной дея-
тельности, работе в составе студен-
ческих научных кружков и хорошую 
учебу были награждены отличивши-
еся студенты:

- от кафедры пропедевтики дет-
ских болезней, поликлинической и 
неотложной педиатрии:

1. Шахгереева Л., 611 группа,
2. Нагорская А., 607 группа,
3. Насонова В., 609 группа,
4. Кожевникова Т., 609 группа,
5. Чурсина А., 607 группа;
- от кафедры факультетской 

педиатрии:
1. Ажимова Л., 601 группа,
2. Арсанова Х., 602 группа,
3. Долакова Л., 602 группа,
4. Байтукаева Ж., 602 группа;
- от кафедры госпитальной пе-

диатрии с курсом последипломного 
образования:

1. Мустафаева А., 603 группа,
2. Аджиева М., 603 группа,
3. Шахгереева Л., 611 группа,
4. Уруджева С., 603 группа,
5. Янгишиева А., 612 группа,
6. Кострикина Д., 607 группа,
7. Кострикин С., 607 группа.
В завершение конференции вы-

ступил профессор Н. С. Черкасов. 
Он акцентировал внимание студен-
тов-выпускников на обязательности 
соблюдения этических норм пове-
дения врача в любых жизненных 
ситуациях, рассказал о важности 
непрерывного последипломного ме-
дицинского образования и призвал 
постоянно совершенствоваться в 
своей профессии.

Доцент кафедры госпитальной 
педиатрии с курсом последипломного 

образования 
О.П. Каменева
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Первая международная олимпиада по анатомии
19  мая завершилась Первая 

международная олимпиада по ана-
томии на английском и француз-
ском языках. Организатором её 
стал Астраханский государственный 

медицинский университет, в стенах 
которого и прошли эти состязания 
в знании строения человеческого 
тела.

Анатомия – наука с долгой исто-
рией, которая является одним из 
столпов медицинского знания. Без 
знания анатомии невозможно стать 
врачом.

Олимпиада проходила в двух 
форматах: очном и онлайн.

Открытие очного этапа олимпи-
ады состоялось 12 мая в зале Бое-
вой славы. В нём приняли участие 
студенты Западно-Казахстанского 

государственного медицинского уни-
верситета имени Марата Оспанова, 
Витебского государственного орде-
на дружбы народов медицинского 
университета, Луганского государ-

ственного медицинско-
го университета им. 
Святителя Луки. Честь 
Астраханского ГМУ за-
щищали две команды – 
англо- и франкоговоря-
щая, в которые вошли 
учащиеся факультета 
иностранных студентов 
из Индии, Шри-Ланки, 
Намибии и Марокко: 
Акиуба Жеральд, 227 
группа, специальность 
«Лечебное дело», Арма-

ни Маад, 225 группа, специальность 
«Лечебное дело», Вадхавана Шукан, 
226 группа, специальность «Лечеб-
ное дело», Девендра Ачала, 224 груп-
па, специальность «Лечебное дело», 
Жанти Лахсен, 411 группа, специ-
альность «Стоматология», Мнасри 
Гхада, 333 группа, специальность 
«Лечебное дело», Самсах Маруан, 
406 группа, специальность «Стомато-
логия», Шибрауи Яссин, 406 группа, 
специальность «Стоматология», Эль 
Мутауакил Адил, 210 группа, специ-
альность «Стоматология».

Открыл мероприятие привет-
ственной речью ректор 
Астраханского ГМУ про-
фессор Х. М. Галимзя-
нов. Он поблагодарил 
руководства вузов, ко-
торые смогли команди-
ровать своих студентов 
для участия в олимпи-
аде и пожелал успехов 
участникам.

Л. А. Удочкина, заве-
дующая кафедрой ана-
томии Астраханского 
ГМУ, сказала несколько 

напутственных слов «олимпийцам», 
и отметила, что международный ста-
тус олимпиады способствует укре-
плению и созданию новых между-
народных связей на научном, 
образовательном и культурном 
аспектах.

Программа олимпи-
ады включала три этапа. 
Помимо тестирования 
и решения практических 
и теоретических задач 
по анатомии, уникаль-
ным стал конкурс «Ме-
дицина в искусстве», во 
время которого участни-
ки определяли анатоми-
ческие образования на 
фотографиях античных 
скульптур, среди кото-
рых «Дискобол» Мирона 
и «Лаокоон» Агесандра, 
Полидора и Афинодора. 
Рабочими языками олимпиады ста-
ли английский и французский, отлич-
ное знание которых блестяще проде-
монстрировали «олимпийцы». Кроме 
того, участники показали очень вы-
сокий уровень знания анатомии 
и медицинской терминологии.

Первое место было отдано го-
стям из Витебска, второе – команде 
из Луганска, а третье место заняла 
команда из Казахстана. Команды 
франко- и англоговорящих студентов 
Астраханского ГМУ разделили между 
собой соответственно второе и тре-
тье места.

Для команд из нескольких вузов 

олимпиада прошла в онлайн-режи-
ме. По результатам, которые были 
определены 19 мая, первое место 
заняла команда из Ростова, вто-
рое – команда из Волгограда, а тре-
тье – из Пятигорска. Олимпиада про-
шла в теплой творческой атмосфере. 
Ребята подружились за время сорев-
нований и обещали и дальше под-
держивать связь. Делегациям была 
проведена экскурсия по Астрахани, 
гости посетили Астраханский кремль 
и музей истории города, которые 
оставили у них яркие впечатления. 
Кроме того, к награждению победи-
телей был подготовлен тематический 
концерт, посвященный Дню Победы, 
который также не оставил равнодуш-
ными зрителей.

Также хочется отметить, что руко-
водитель группы из Витебска, заве-
дующий кафедрой анатомии ВГМУ, 
д.м.н. профессор А. К. Усович любез-
но согласился провести для студен-
тов 1 курса лечебного и педиатриче-
ского факультетов Астраханского ГМУ 
и участников олимпиады лекцию 
«Функциональная анатомия лимфа-
тической системы», которая вызвала 
большой интерес у аудитории.

Зав. сектором информации  
А.А. Рулёва

Два сердца в надёжных руках!
25-26  мая на базе отеля «Ази-

мут» проходила Международная на-
учно-практическая конференция 
«Иммунологические, тромбофили-
ческие и гематологические аспекты 
развития акушерской и перинаталь-
ной патологии».

Конференция была организова-
на при сотрудничестве Минздрава 
АО и Астраханского ГМУ. Инициато-
ром её стала кафедра акушерства 
и гинекологии лечебного факультета 
во главе с заведующим д.м.н. про-
фессором С. П. Синчихиным. Коллек-
тивом была проведена большая ра-
бота по подготовке научной встречи, 
отбору материала и налаживанию 
связи с докладчиками.

Сергей Петрович как глава пре-
зидиума открыл конференцию, по-
приветствовал собравшихся и ска-
зал несколько слов о важных гостях 
из Венгрии, Грузии, Казахстана, Кал-
мыкии и регионов ЮФО.

От лица ректората Астраханско-
го государственного медицинского 
университета успешной реализации 
конференции пожелала участникам 

О. А. Башкина, прорек-
тор по научной работе, 
д.м.н., профессор, за-
ведующая кафедрой фа-
культетской педиатрии.

Для участия в на-
учно-практической кон-
ференции в Астрахань 
с визитом прибыл Атти-
ла Верецкий – профес-
сор, медицинский ди-
ректор и руководитель 
отделения малоинвазив-
ной эндоскопической 
хирургии Института репродукции 
человека (Будапешт, Венгрия). Его 
доклад стал первым пунктом про-
граммы и был посвящен вопросам 
профилактики осложнений у бере-
менных. Также профессор Верецкий 
поздравил профессора Синчихина 
с присвоением звания «Почетный 
член Венгерского общества репро-
дукции человека» и вручил соответ-
ствующий диплом.

В программу конференции во-
шёл очень широкий круг вопросов, 
среди которых проблема резус-кон-

фликтности, влияние 
среды на беременную 
и плод, внутриутробное 
переливание, профилак-
тика и купирование кро-
вотечений в гинеколо-
гической и акушерской 
практике, профилактика 
преждевременных ро-
дов, токолиз и препа-
раты для него, эндоме-
триоз, его последствия, 
меры профилактики 
и лечения.

В своих выступлени-
ях докладчики не только 

знакомили собравшихся с теоре-
тической информацией, но и дели-
лись результатами исследований, 
иллюстрирующими схемами, видео, 
формулами для расчета вероятности 
развития той или иной патологии.

Одним из важных моментов кон-
ференции стала её программа – до-
клады перетекали один в другой, 
подготавливая базу для тем, рассма-
триваемых позднее.

Данная конференция вызвала 
большой интерес как у профессор-
ско-преподавательского состава 
Астраханского ГМУ, так и у широко-
го круга практикующих врачей раз-
ных специальностей из Астраха-
ни и различных регионов России 
и зарубежья.

В работе форума приняли уча-
стие представители фундаменталь-
ной медицины, а также известные 
специалисты в области акушерства 
и гинекологии, гематологии, анесте-
зиологии и реаниматологии, тера-
пии, сосудистой хирургии, онкологии 
и ряда других специальностей из 
Астрахани, Москвы, Краснодара, 
Волгограда и Нижнего Новгорода.
Зав. сектором информации А.А. Рулёва

Шаг во взрослую жизнь
Выбор профессии – очень труд-

ное и важное дело в жизни челове-
ка. Но ещё важнее найти своё место 
после завершения обучения.

23  мая в стенах Астраханского 
государственного медицинского уни-
верситета состоялась «Ярмарка ва-
кансий», в которой приняли участие 
представители лечебно-профилакти-
ческих учреждений как Астрахани, 
так и других регионов – Ставрополь-
ского края, Калмыкии, Тамбовской 
области, Казахстана. Астраханские 
ЛПУ, среди которых городские поли-
клиники № 3, № 5, № 10, ГКБ № 2, 
ГКБ № 3 им. С. М. Кирова, Астрахан-
ская клиническая больница ФМБА, 
наркологический и онкологический 
диспансеры, также проявили боль-
шой интерес к выпускникам нашего 
вуза. Работодатели рассказали о ва-
кансиях и карьерных возможностях. 

Интерны и ординаторы смогли по-
знакомиться с тем, какие условия 
создаются для молодых специали-
стов, а также с корпоративной куль-
турой и кадровой политикой.

В зале собрались интерны и ор-
динаторы, которые уже сейчас на-

целены на работу и достойную 
реализацию. Встреча поможет вы-
пускникам оценить ситуацию на 
рынке труда, «прощупать почву» 
и выбрать подходящий вариант из 
предложенного. При этом они могут 
планировать свой переезд и работу 
в другом регионе.

Выпускники и работодатели об-
менялись контактами и поговорили 
о дальнейшем сотрудничестве. На 
сегодняшний день больше десятка 
молодых специалистов из Астрахан-
ского ГМУ уже «завербовано».

В Астраханском ГМУ для уча-
щихся создаются все условия для 
успешного обучения и реализации 
с первого курса и до момента, когда 
они смогут найти себя в профессии. 
А встреча с работодателем – пре-
красная возможность для молодых 
специалистов оценить свои перспек-

тивы на рынке труда. 
Руководство и со-
трудники факультета 
последипломного 
образования прове-
ли большую работу 
по подготовке меро-
приятия. Это уже не 
первая «ярмарка» 
и можно с уверен-
ностью сказать, что 
результаты ее толь-
ко положительные. 
Благодаря таким 
встречам, выпуск-

ники успешно трудятся и во многих 
медицинских учреждениях Астраха-
ни. Кроме того, наши специалисты 
прекрасно себя проявили в и других 
регионах.

Зав. сектором информации 
А.А. Рулёва
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Дорогие выпускники!
Несколько лет назад Вы сделали для себя важный вы-

бор. Хочется верить, что он был не случайным, а хорошо про-
думанным и единственно верным. Медицинское образова-
ние было и остается одним из самых престижных благодаря 
тому, что специалисты-медики востребованы во все време-
на, при любых обстоятельствах. Ведь здоровье – это самое 
дорогое, что есть у человека.

Несмотря на то что позади остались годы учебы, защита 
диплома, главный экзамен у Вас впереди, и сдавать его при-
дется каждый день, с каждым новым пациентом.

Искренне желаю Вам счастья, благополучия, успешного 
начала профессионального пути и всего самого наилучшего.
Декан факультетов менеджмента, высшего сестринского и среднего медицинского образования 

к.м.н доцент Л. А. неваленая

нАПутСтВИЯ ВыПуСКнИКАМ

Дорогие выпускники!
Шесть лет назад Вы впервые переступили по-

рог Астраханского государственного медицинского 
университета. Преодолев все страхи и сомнения, Вы 
приняли решение вступить в круг избранных, кому 
доверено право спасать человеческие жизни и по-
беждать болезни.

Вы выбрали профессию врача – профессию 
сложную и многогранную. Впереди ожидает множе-
ство побед над собой и болезнью. Вы вступаете во 
взрослую жизнь, в которой на Вас возлагаются боль-
шие надежды и ответственность. Именно Вам пред-
стоит быть на страже самого главного – человеческо-
го здоровья и жизни. Не забывайте об этом!

За эти годы Вы сильно изменились. Из вуза Вы 
уходите с обширным багажом точных знаний, прак-
тических навыков, с огромным творческим потенци-
алом и уверенностью в своих силах. Позади остались 
долгие, но запоминающиеся годы обучения. Сегодня 
мы провожаем своих будущих коллег в новый, долгий 
и интересный путь профессионального роста. Хочет-

ся верить, что Вы не остановитесь на достигнутом и продолжите свое самообразование, ведь 
жизнь потребует от врача все новых знаний и умений. Учитесь, трудитесь, и найдете достойное 
место в жизни!

В этот знаменательный, радостный и ответственный день хочется от всей души поздравить 
Вас с окончанием Астраханского государственного медицинского университета и с получени-
ем долгожданных дипломов!

Хочется надеяться, что вы, выпускники 2017 года, своими достижениями на благо челове-
ка увековечите свои имена и имя своей Alma mater.

В добрый путь, дорогие выпускники!
Ректор Астраханского ГМу д.м.н. профессор Х. М. Галимзянов

Дорогие выпускники!
Шесть лет назад Вы поступили в наш вуз. Годы учёбы 

пролетели стремительно, и теперь Вы выпускники!
Поздравляю с окончанием Астраханского государ-

ственного медицинского университета!
Отдельно хочу обратиться к выпускникам лечебного 

факультета.
Вы знаете, что история нашего факультета уходит кор-

нями в далёкий 1918 год. Сегодня мы осуществляем 102 
выпуск врачей! Но Вы – первые, кто прошел обучение по 
новому Федеральному государственному образовательно-
му стандарту, и в полной мере ощутили на себе всю слож-
ность Государственной итоговой аттестации.

Вы стали взрослыми, овладели профессиональными 
знаниями и навыками, сдали все экзамены и готовы полу-
чить дипломы.

Однако учеба не завершена. Впереди аккредитация специалиста, пройдя которую, Вы 
сможете начать свою практическую деятельность, особенностью которой является необ-
ходимость пополнять знания и совершенствовать умения в течение всей жизни и каждый 
день сдавать экзамен, подтверждая свой профессионализм.

Я надеюсь, что Ваша связь с Alma mater сохраниться долгие годы, где бы вы не 
находились.

Мы гордимся нашими выпускниками, многие из которых внесли заметный вклад 
в развитие медицинской науки и практики. И сейчас астраханцы трудятся в лечебно-про-
филактических и научных учреждениях России и за её пределами, возглавляют отделения, 
клиники, институты. Ваша задача сохранить и приумножить традиции лечебного факультета 
и Астраханского государственного медицинского университета в целом.

И, конечно, Вы должны помнить выражение Гиппократа, что «Врач, должен быть благо-
разумным по своему нраву человеком, прекрасным, добрым и человеколюбивым». Удачи 
Вам на этом трудном, интересном и благородном поприще!

Декан лечебного факультета д.м.н. доцент Л. А. удочкина

Дорогие выпускники 2017 года!

Сердечно поздравляем Вас с успешным окончанием уче-
бы в вузе и получением диплома врача-педиатра!

Вы получили самую лучшую профессию в мире. Завтра пе-
ред Вами откроется новая страница вашей книги жизни – по-
настоящему взрослая жизнь, в которой Вы будете главными. 
Мы желаем выпускникам найти себя в профессии, выбрать 
свой правильный путь, который Вас, несомненно, будет вести 
к успеху.

Будьте добрыми, честными и справедливыми! И тогда 
у Вас сложится яркая и интересная судьба! Мы верим в Ваш 
успех!

Декан педиатрического факультета д.м.н. доцент Е. н. Гужвина

Дорогие выпускники факультета иностранных 
студентов!

Вот и наступил для Вас долгожданный день получения 
дипломов! От всего сердца поздравляю Вас с этим важ-
нейшим событием!

Позади счастливые годы студенчества, юности 
и стремления к мечте. А сегодня Вы на пороге взрослой 
жизни, и очень скоро ваше желание стать врачом испол-
нится. Это большая ответственность и важная миссия. 
Ведь нет ничего более важного, чем человеческая жизнь.

Вы шли к этому долгие шесть (а некоторые и больше) 
лет, наполненные упорным трудом. Долгими часами в би-
блиотеке и в лабораториях постигали Вы основы профес-
сии, знакомились с учеными, болезнями и способами их 

победить. Немало трудностей было у Вас на пути, но все они были преодолены. Вы справ-
лялись с ними как сами, так и при поддержке деканата, преподавателей или сокурсников. 
Вы знакомились и заводили друзей. Другой город, другая страна, другой язык – всё вокруг 
было для Вас новым и неизведанным. За время учебы Вы узнали очень много и, я наде-
юсь, не разубедились в том, что профессия врача – это ваше призвание.

Кто-то из вас после учебы останется здесь, кто-то уедет на родину. В любом случае, 
я желаю, чтобы везде Вы приносили людям облегчение и избавление от страданий. А бла-
годарные улыбки пациентов сопровождали Вас на профессиональном пути. Счастья, здо-
ровья и успехов во всех Ваших начинаниях.

Декан факультета иностранных студентов д.м.н.  
доцент Е.И. Каширская

Дорогие выпускники 2017 года!
Искренне поздравляю Вас с окончанием Астраханского 

государственного медицинского университета! Так уж устрое-
но в жизни: хорошее время всегда пролетает быстро. Вот так 
же быстро пролетело и время вашего обучения. Еще недав-
но Вы ступили на порог учебного заведения, не зная, что Вас 
ждет впереди. А дальше была студенческая жизнь, полная ра-
достных впечатлений, забот, открытий, новых знакомств, ино-
гда разочарований, но прежде всего – больших надежд. Вы 
преодолели огромный путь освоения знаний, умений и навы-
ков, который приблизил к величайшей вершине – становле-
нию специалиста-профессионала. Впереди пора свершений, 
пора самостоятельной, взрослой жизни и главный экзамен – 
на компетентность и профессиональную состоятельность, на 
умение принимать решение и брать на себя ответственность.

Желаю Вам обязательно найти интересную работу, сделать отличную карьеру, а самое глав-
ное, чтобы выбранная профессия действительно стала любимым делом, вдохновляла и при-
носила настоящее удовольствие. Будьте уверены в себе, в собственных силах, твердо верьте 
в свой успех, в свою высокую цель. Пусть щедрой на добро и радость будет ваша судьба! Ни-
когда не забывайте родные стены Аlma mater, двери которой всегда будут широко распахнуты 
перед Вами, и профессорско-преподавательский состав университета, который приложил все 
усилия, чтобы помочь в достижении ваших целей. От всей души желаю вам оптимизма, удачи, 
успехов, трудолюбия, настойчивости! Пусть будущее оправдает все Ваши ожидания!

Декан факультетов медико-профилактического дела и клинической психологии д.м.н.  
доцент И. А. Кудряшева

Уважаемые выпускники стоматологического 
факультета!

Поздравляю Вас с окончанием обучения и успешным 
прохождением государственной итоговой аттестации.

Решив поступить в медицинский вуз, Вы сделали для 
себя важный жизненный выбор. Хочется верить, что он 
был не случайным, а хорошо продуманным и единственно 
верным. За годы учебы Вы сдали множество экзаменов, но 
самый главный экзамен – на компетентность и профессио-
нальную состоятельность, умение принимать решения у вас 
впереди, и сдавать его придётся всю жизнь. Ведь получая 
высокое звание врача, Вы принимаете на себя ответствен-
ность за жизнь и здоровье своих будущих пациентов.

Дорогие выпускники! Уверен, что полученные вами зна-
ния позволят справиться со всеми трудностями и стать спе-

циалистами высокой квалификации. Искренне желаю Вам счастья, благополучия, успеш-
ного начала профессионального пути, всего самого наилучшего!

Декан стоматологического факультета д.м.н. доцент И. А. Аксенов
Уважаемые выпускники фармацевтического 

факультета!

Час расставания с Вами всегда вызывает и радость, 
и грусть. Радость за Вас, что Вы достигли своей цели – полу-
чили диплом о высшем образовании, грусть – от расставания 
с Вами, с кем общались все эти годы. Вы вступаете в новый 
этап жизни, где не будет бессонных ночей перед сессией, где 
не придется осваивать неподъемный объем информации за 
одну ночь. Но у Вас теперь будет самый строгий экзамена-
тор – жизнь, и права на переэкзаменовку уже не будет. Но 
надеюсь, что знания и умения, полученные в университе-
те, всегда помогут сделать правильный выбор. В нашем ву-
зе много хороших традиций. И одна из них – это ежегодные 
встречи выпускников. Приезжайте! Мы будем Вам рады. По-
этому я говорю Вам: до свидания, до новых встреч!

Декан фармацевтического факультета д.б.н. 
доцент Б. В. Фельдман
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85 дипломов
Дорогие выпускники! Вот и на-

ступил этот торжественный и долго-
жданный момент – день получения 
диплома. Этот день многие из вас 
ждали шесть долгих лет. Сегодня за 
вашей спиной остались трудные 
и в тоже время самые лучшие годы 
вашего обучения в медицинском 
университете. На протяжении всех 
шести лет вы изучали различные 
медицинские науки. Кто-то изучал 
дома, сидя за учебником, кто-то 
– в библиотеках, на практических 
занятиях, лекциях, конференциях, 
симпозиумах, семинарах, круглых 
столах, в различных кружках. Все 
это уже в прошлом. Большинство 
из вас считают, что за спиной оста-
лись трудные годы обучения, но, 
к сожалению, это не совсем так. 
Со мной многие согласятся, что сту-
денческая пора – это самое лучшее 
и беззаботное время, время, когда 
вы могли прогулять занятия или лек-
ции, могли выучить или не выучить 
домашнее задание, получить неу-

довлетворительную оценку, а потом 
ее отработать. Теперь все это в про-
шлом. Сегодня каждого из вас ждет 
трудная и серьезная дорога – до-
рога во взрослую жизнь, в которой 
не будет поблажек, а будете только 
вы и ваш пациент. И именно от вас 
и от вашего слова будет зависеть 
его жизнь.

За годы обучения в универси-
тете вы многое смогли постичь, 
многое увидеть, чего-то добиться. 
Большинство из вас за годы студен-
чества посетили огромнейшее чис-
ло научных студенческих кружков. 
Кто-то ходил на кружки ради сдачи 
экзаменов, кто-то – за дополнитель-
ными знаниями, кто-то – просто ра-
ди интереса.

Одиннадцать тысяч пятьсот во-
семь часов, из которых семь ты-
сяч девятьсот семь – аудиторных. 
Шестьдесят два предмета, несколь-
ко элективов, 34 экзамена, 4 вида 
производственной практики – все 
это теперь у вас позади.

Сегодня, в день получения вами 
долгожданных и заслуженных дипло-
мов, я бы хотел сказать несколько 
слов о тех, с кем мне как научному 
руководителю пришлось очень тес-
но и плодотворно работать. Таких 
немного – всего 11 человек. 

Одиннадцать человек, которые, 
будучи студентами 4 курса, приш-
ли в студенческий кружок кафедры 
инфекционных болезней и эпиде-
миологии и в дальнейшем стали 

его активными членами. Многие 
из них имеют дипломы и сертифи-
каты участников различных кон-
ференций. Большинство из вас 
именно на научных конференциях 
научились правильно готовить до-
клады и выступать перед огромной 
аудиторией.

Восемьдесят пять раз кружков-
цы нашей кафедры становились 
призерами и победителями различ-
ных всероссийских, международ-
ных и межрегиональных конферен-
ций и конгрессов. Вы – победители 
ежегодных студенческих конферен-
ций в Астрахани, Санкт-Петербурге, 
Ставрополе и Казани. Благодаря 
вам кафедра инфекционных болез-
ней и эпидемиологии 85 раз зву-
чала в списках победителей. Благо-
даря вам о кафедре инфекционных 
болезней и эпидемиологии Астра-
ханского ГМУ узнали во многих 
учебных заведениях страны. 

Шесть дипломов стипендиата гу-
бернатора Астраханской области на 

двоих, 85 призовых студенческих 
дипломов, 21 почетная грамота 
СНК по инфекционным болезням, 
6 благодарностей НОМУСа и более 
200 опубликованных печатных ра-
бот в различных сборниках и жур-
налах, в т.ч. рецензируемых ВАК. 
И всего этого достигли вы – круж-
ковцы нашей кафедры. 

Сколько бессонных ночей и вне-
урочных вечерних часов было по-
трачено, чтобы из огромного числа 
работ, представленных на конфе-
ренции, именно ваша стала лучшей 
и получила призовое место.

Так, летом 2015 г. после окон-
чания 4 курса Ольга Мартынова 
совместно с Нейлей Салиховой, 
проходя производственную практи-
ку в качестве медицинской сестры 
в детском оздоровительном лаге-
ре «Глобус» (Краснодарский край), 
стали свидетелями и активными 
участниками ликвидации вспышки 
педикулеза и ветряной оспы среди 
детей данного учреждения, прове-
дя правильные противоэпидеми-
ческие мероприятия в эпидемиче-
ском очаге.

Четыре бывших студента, а ны-
не выпускники нашего универси-
тета, придя к нам на кружок, в те-
чение последних 2 лет принесли 
нашей кафедре более 40 призовых 
дипломов. 

Ольга Мартынова – выпуск-
ница лечебного факультета, пред-
седатель студенческого научного 

кружка кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии с 2015 
по 2017 гг., победитель междуна-
родных и всероссийских конферен-
ций в Астрахани, Казани и Санкт-
Петербурге. Трижды становилась 
стипендиатом губернатора Астра-
ханской области и двадцать шесть 
раз – победителем конференций, 
о чем свидетельствуют ее дипломы 
победителя и 5 Почетных грамоты 
кружка по инфекционных болезням, 
автор 164 печатных работ, опубли-
кованных ею как в отечественной, 
так и в зарубежной печати, в т.ч. 
в различных научно-практических 
журналах и в журналах, рецензи-
руемых ВАК. Сегодня это один из 
немногих студентов нашего уни-
верситета, кто за столь короткий 
период времени (всего за 2 года) 
сумел достичь таких побед. За го-
ды своего обучения в университете 
она не только освоила все разделы 
медицины, но и смогла получить 
дополнительную профессию, о чем 
свидетельствует ее сертификат гида-
экскурсовода по Астрахани. 

СЛОВА БЛАГОДАРнОСтИ От ВыПуСКнИКОВ

Студенческое время – особенный период в жизни. Пери-
од, который ты встречаешь юным, немного наивным и весе-

лым максималистом и прощаешься с ним уже зрелым, одухот-
воренным и немного грустным… Замечательное время, когда 

ты можешь отправить в полет свои мечты 
и мысли. Реализовывать свой научный и 
творческий потенциал. Время дружить и 
любить. Время учиться. Дорогие студен-
ты Астраханского ГМУ! Я желаю Вам быть 
цельными, креативными и уверенными в 
себе людьми! Пусть огонь в Ваших сердцах 
не угасает, а согревает лучшие помыслы!

Лиана Одишелашвили

Выпускники 2017 года!
Хочу поздравить всех нас с успешным оконча-

нием обучения! 
Это были насыщенные, полные исканий и от-

крытий, радостей и огорчений 6 лет нашей жизни. 
На первом курсе казалось, что впереди нас ждет 
очень долгий путь, но уже сейчас я смело могу ска-
зать, что время летит очень быстро. Обучение было 
действительно сложным, но захватывающим и инте-

ресным. Мы приложили не-
мало усилий для того, чтобы 
стать теми, кем мы являем-
ся сейчас. Впереди нас ждет 
много сложностей, но мы 
сможем смело им противо-
стоять, благодаря стойкости, 
выработанной в стенах нашего вуза. Очень надеюсь, что, 
не смотря на трудности, связанные с одной из самых благо-
родных профессий в мире, каждый найдет себя в том деле, 
которое ему нравится, а все поставленные цели и задачи 
будут достигнуты! 

Екатерина Казьмирчук

В 2011 году я поступил на 1 курс тогда ещё медицинской 
академии, а сейчас выпускаюсь с целью использовать получен-

ные знания для оказания помощи людям! Это был очень сложный 
путь, наполненный разными эмоциями, но по сравнению с тем, 
что ждет нас в будущем, это только «цветочки»!

Моим дорогим однокурсникам и однокурсницам желаю, что-
бы они всегда оставались такими же про-
стыми и приятными людьми!

А первокурсникам хочу от чистого 
сердца пожелать выстоять в трудных боях, 
пройти все испытания, не утеряв гордость 
и достоинство! Хотелось бы, чтобы новые 
студенты нашего вуза ответственно относи-
лись к своей учёбе и достойно представля-
ли его в научных, творческих и спортивных 
состязаниях!

И отдельно хочу выразить благодарность преподавателям и сотрудни-
кам нашего университета!

Джохар Хадиев 

Когда мы поступаем в вуз, то каждый 
из нас считает себя уже взрослым. На 
первом курсе все кажется новым и пуга-
ющим, в хорошем смысле. На втором и 
третьем – появляется опыт, и можно сме-
ло говорить, что мы «понюхали пороху». 
На последнем курсе – мы с багажом зна-
ний, новых знакомых и друзей. Всех, кто 
прошел через тяготы учебы, а также на-
копил приятных и веселых воспоминаний, 
поздравляю с новым этапом вашей жиз-
ни. Надеюсь, полученный опыт и стремле-
ния помогут в будущем вашей карьере.

Гиляна Горяева

Выбрав медицину, вы посвящаете себя са-
мой благородной профессии – сохранять жизнь 

и здоровье людей. Конечно же, обучение в сте-
нах медицинского вуза имеет свои отличительные 
черты. Это, в частности, необходимость большого 
усердия и терпения в процессе постижения этой 
обширной области знания. Несмотря на то коли-
чество трудностей, которые пришлось преодолеть, 
студенческие годы останутся самым ярким и запо-
минающимся периодом на нашем пути становле-
ния врача. За годы обучения в стенах нашей Alma 
mater мне удалось широко проявить себя в различ-
ных сферах общественной жизни: от лаборанта и 
санитара до председателя студенческого научного 
общества, тем самым дав четко понять себе, что 

медицина – это отличный 
фундамент для различного 
рода благих начинаний.

За эту возможность и всестороннюю помощь в течение 
всего периода обучения я выражаю искренние слова бла-
годарности всему профессорско-преподавательскому со-
ставу, руководству университета и лично ректору Астрахан-
ского ГМУ профессору Халилу Мингалиевичу Галимзянову.

Мы живем в эпоху возрождения нашей страны, кото-
рая должна занять лидерские позиции в мировом сообще-
стве, и здравоохранение в этом важном деле является ба-
зовым элементом. Спасибо вам за все! Мы не подведем!

Александр Процко 

1 курс

1 курс
1 курс

1 курс

1 курс

6 курс

6 курс

6 курс

6 курс 6 курс
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Начиная со второго курса, Ольга 
Мартынова является донором, не-
однократно сдавая кровь всем нуж-
дающимся в этом.

За то время, что Ольга возглавля-
ла студенческий научный кружок по 
инфекционным болезням, она актив-
но занималась в нем организацион-
ными вопросами, некоторые из ко-
торых уже внедрены в практическую 
деятельность СНК.

Помимо интеллектуальной дея-
тельности, Ольга активно занимает-
ся спортом, не раз защищала честь 
университета на межвузовских и об-
ластных соревнованиях по легкой 
атлетике.

С 2007 года является членом 
юношеской, а с 2012 года – членом 
женской сборной команды Красно-
ярского района по волейболу. В со-
ставе данной команды она не раз 
становилась призером и победите-
лем соревнований разного уровня 
– районных, областных, окружных, 
межнациональных, о чем свидетель-
ствуют 6 завоеванных ею дипломов.

Нейля Салихова (Имамутдино-
ва) – выпускница лечебного факуль-
тета, 26 раз становилась победите-

лем различных научно-практических 
конференций, автор 164 печатных 
работ. Победитель научно-практи-
ческих конференций в Астрахани 
и Санкт-Петербурге. Кроме при-
зовых дипломов, награждена 3 
почетными грамотами кружка по 
инфекционным болезням, а также 
имеет сертификат гида-экскурсовода 
по Астрахани. На протяжении всех 
лет обучения на нашей кафедре бы-
ла ее бессменных фотографом и экс-
курсоводом для многих известных 
российских и зарубежных гостей, по-
сетивших наш университет. 

В сентябре 2015 г. Нейля в каче-
стве гида-экскурсовода принимала 
участие в работе Учебно-методиче-
ской комиссии по инфекционным 
болезням «Социально-значимые но-
зологии в инфектологии». А весной 
2016 г. была личным экскурсоводом 
и фотографом для главного паразито-
лога Министерства обороны России 
профессора кафедры инфекционных 
болезней Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова С.С. Козлова.

Анастасия Кутьина – выпускни-
ца лечебного факультета, обладатель 
15 дипломов победителя различных 
научных конференций, награждена 
4 почетными грамотами 
СНК по инфекционным 
болезням, имеет благодар-
ность НОМУСа Астрахан-
ского ГМУ и 40 печатных 
работ. 

Помимо интеллектуаль-
ной деятельности, Анаста-
сия Витальевна активно 
занимается тренировкой 
собак и проводит про-
светительские работы для 
хозяев питомцев, профи-
лактические мероприятия 
по препятствию развития 
дирофиляриоза в Астра-

ханской области.
Арина Донскова – выпускница 

лечебного факультета, трижды сти-
пендиат губернатора Астраханской 
области, автор 36 печатных работ, 
обладатель 3 почетных грамот СНК 
по инфекционным болезням и 10 
дипломов победителя различных на-
учно-практических конференций.

Будучи студенткой 1 курса, про-
явила интерес к творческой жизни 
университета. Вступила в творческое 
объединение «Коллега», проявив се-
бя как многогранная и талантливая 
личность. Обладает многочисленны-
ми талантами: к рисованию, написа-
нию стихотворений, отлично танцует 
и поет. Принимала участие в каж-
дом мероприятии, проводимом как 
в университете, так и за его предела-
ми. Самостоятельно ставила номера 
для праздничных концертов, привле-
кая студентов из других факультетов. 

Представляла Астраханский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет на ежегодном всероссийском 
студенческом конкурсе «Весна-сту-
денческая» с 2012 по 2015 гг. 

Анастасия и Менглибай Аджи-
баевы – выпускники лечебного фа-
культета, авторы 16 печатных работ, 

обладатели 8 дипломов победителя 
(на каждого) и 2 почетных грамот 
СНК. Наш университет неоднократно 
привлекал Менгибая к работе в ка-
честве фотографа на многих научно-
практических конференциях, прохо-
дивших в нашем вузе.

Елена Хаустова – выпускница ле-
чебного факультета, автор 32 печат-
ных работ, обладатель 4 призовых 
дипломов и 2 почетных грамот СНК.

Хава Салтереева – выпускница 
лечебного факультета, впервые при-
шла в наш кружок в феврале 2015 г., 
а через 1,5 месяца в апреле – она 

победитель студенческой 
научной конференции 
в Санкт-Петербурге. За 
годы обучения в универ-
ситете неоднократно ста-
новилась победителем 
различных научных кон-
ференций и обладателем 
призовых дипломов и по-
четных грамот СНК.

Людмила Нифонтова, 
Екатерина Казьмирчук, 
Магомед Лолохоев, Ва-
зипат Абакарова также 
являются выпускниками 
лечебного факультета. За 

годы посещения кружка неоднократ-
но принимали участие в работе раз-
личных конференций, завоевывая 
призовые места.

Мне в первую очередь не только 
как руководителю кружка и научно-
му руководителю, но и от себя лично, 
а также от сотрудников нашей кафе-
дры хочется поздравить вас, наши 
дорогие выпускники, с этой замеча-
тельной датой и хотелось бы надеять-
ся, что те знания, которые получены 
вами на заседаниях нашего кружка, 
будут полезны в вашей дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
А самое главное, что хотелось бы 
вам пожелать: не бросайте то, что 
вы начали делать в студенческие 
годы – продолжайте заниматься на-
укой, принимайте участие в конфе-
ренциях, побеждайте на конферен-
циях, словом, двигайте российскую 
и астраханскую медицинскую науку 
вперед, и не важно, будете вы спе-
циалистом в инфектологии, парази-
тологии или в другой отрасли меди-
цины. Главное – чтобы профессия 
врачевания основательно вошла 
в вашу жизнь, став ее частичкой.

И я не ошибусь, если скажу, что 
любому преподавателю хочется, что-
бы его студенты в своей будущей 
профессиональной деятельности до-
бились значимых вершин, и чтобы 
он (преподаватель), глядя на них, 
мог с гордостью говорить: «Это мой 
бывший студент! Когда-то я был у не-
го научным руководителем». 

А посему, дорогие выпускники, 
удачи вам в вашей дальнейшей про-
фессиональной деятельности!

Руководитель студенческого  
научного кружка по инфекционным 

болезням, доцент кафедры 
инфекционных болезней 

и эпидемиологии 
к.м.н. Р.С. Аракельян

Всё лучшее – детям!
25  мая в музее истории Астра-

ханского ГМУ состоялось празд-
ничное заседание Астраханского 
регионального отделения Союза пе-
диатров России.

Мероприятие объединило луч-
ших детских врачей и было при-
урочено к двум знаменательным 
датам – 90-летию Союза педиатров 
России и 85-летию со дня образова-
ния его астраханского отделения.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился председатель 
астраханского регионального отде-
ления Союза педиатров России, за-
ведующий кафедрой пропедевтики 
детских болезней, неотложной и по-
ликлинической педиатрии, д.м.н. 
профессор Анвар Абдрашидович 
Джумагазиев. Он сказал о том, что 

за эти годы накоплен большой опыт, 
и предложил вспомнить о тех, кто 
стоял у истоков астраханской пе-
диатрической службы. Кроме того, 
он вручил директору музея Татьяне 
Александровне Левиной несколько 
экспонатов, которые ранее принад-
лежали известным астраханским 
педиатрам.

Об отцах-основателях расска-
зали студенты 5 курса педиатри-
ческого факультета. Иван Аверин 
и Екатерина Авдеева подготовили 
доклад о первом профессоре ка-
федры детских болезней Астрахан-
ского медицинского института 
им. А. В. Луначарского, д.м.н. 
Петре Павловиче Эминете, 
приуроченный к 140-летию со 
дня его рождения. Профессор 
Эминет известен своим трудом 
«К учению о третьем элементе 
крови у растущего организма». 
Он внёс огромных вклад в соз-
дание и развитие кафедр дет-
ских болезней и микробиологии 
Астраханского медицинского 
института.

145-летнему юбилею Алек-
сандра Николаевича Федоровича 
был посвящён доклад Ирины Мо-
чаловой и Айдарбека Джумайтова. 
Александром Николаевичем заложе-
на основа астраханского общества 
детских врачей, написано множе-

ство работ по педиатрии. 
Кроме того, профессор 
знал 6 иностранных язы-
ков и применял опыт за-
рубежных коллег.

Работу этих учёных 
в сфере детского здраво-
охранения невозможно 
переоценить.

Ещё одним пунктом 
программы стало чество-
вание двух прекрасных 
наставников, память о ко-

торых жива у членов педиатрическо-
го общества. Об их жизни и профес-
сиональных достижениях рассказали 
их дочери, достойные продолжатель-
ницы врачебных династий.

О Вере Гавриловне Вязги-
ной рассказала её дочь – врач-
реаниматолог ОИКБ им. А. М. Ничоги 
Елена Владимировна Вязгина. Вера 
Гавриловна начала свой долгий про-
фессиональный путь врачом в фель-
дшерско-акушерском пункте, где 
получила колоссальный опыт, так как 
ей пришлось работать по множеству 
специальностей – от акушерства до 

хирургии и инфектологии. Позже бы-
ла клиническая практика в детских 
ЛПУ Астрахани, научная работа и 25 
лет преподавания в Астраханском 
медицинском университете.

С биографией Галины Павловны 
Ермолаевой познакомила собрав-
шихся её дочь – зав. отделением 
восстановительного лечения перво-
го ГДП Елена Викторовна Трубина. 
Галина Павловна в течение жизни 
упешно балансировала между на-
укой и практикой. Ею написано 
множество работ по педиатрии, ко-
торые были оценены по достоинству. 
Г. П. Ермолаева 30 лет занимала пост 
главного педиатра областного отде-
ла здравоохранения и за это время 
вместе с коллегами приложила руку 

к созданию новых клиник 
и видов медицинской по-
мощи ребёнку: выезды 
в районы, больница для 
новорожденных, пункты 
медицинской помощи для 
детей, акушерско-педиа-
трические терапевтиче-
ские комплексы, перина-
тальный центр, детская 
реанимационная бригада. 
Эта большая работа по-
зволила существенно сни-
зить детскую летальность.

Профессор А. А. Джумагазиев вы-
ступил с отчетом о работе АРО 
СПР.

На регулярных заседаниях 
Астраханского регионального от-
деления общественной органи-
зации Союз педиатров России 
заслушиваются выступления 
по итогам прошедших конфе-
ренций, конгрессов, съездов, 
научные сообщения по итогам 
диссертационных работ и обсуж-
даются практические вопросы 
детского здравоохранения. Под 
эгидой Астраханского региональ-

ного отделения общественной ор-
ганизации Союз педиатров России 
ежегодно проводятся научно-практи-
ческие конференции, посвященные 
актуальным проблемам педиатрии. 
Ежегодно, начиная с 2004 года, на 
заседаниях готовятся кандидаты для 
участия в Конкурсе по номинации 
«Детский врач года». Предметом 
особой гордости АРО СПР являются 
участники и победители общерос-
сийского конкурса СПР.

А. А. Джумагазиев руководит 
астраханским отделением с 2003 го-
да, и проведённая им на этом посту 
работа достойна высокой оценки.

В настоящее время в состав АРО 
СПР официально входит 312 чело-
век. Общее число педиатров в Астра-

ханской области по данным МЗ АО 
в настоящее время составляет 469 
человек.

На повестку дня А. А. Джумагази-
евым было вынесено предложение 
избрать открытым голосованием 
новый состав исполнительного ко-
митета. По итогам голосования боль-
шинством голосов было принято ре-
шение избрать председателем АРО 
СПР д.м.н., профессора Ольгу Алек-
сандровну Башкину, секретарем – 
к.м.н. доцента Татьяну Равильевну 
Стройкову.

После подведения итогов го-
лосования проф. А. А. Джумагази-
ев предоставил слово избранному 
председателю. В своем выступлении 
профессор О. А. Башкина поблагода-
рила всех присутствующих за высо-
кое доверие и дала положительную 
оценку работе, которая проводилась 
все годы председателем А. А. Джума-
газиевым, членами исполнительного 
комитета. Отметила, что перспектив-
ными направлениями дальнейшей 
работы АРО СПР будут аккредитация 
образовательных программ по педи-
атрии для врачей-педиатров практи-
ческого здравоохранения, сотрудни-
ков педиатрических кафедр, тесное 
сотрудничество с федеральным орга-
ном Союза педиатров России и соз-
дание собственного сайта.
Зав. сектором информации А.А. Рулёва

Начало на стр. 9
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Астраханский ШТАММ  
покоряет Первый МГМУ!

На базе Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова 18-19  мая состоя-
лась V Всероссийская олимпиада 
по эпидемиологии. Организатором 
олимпиады выступила кафедра эпи-
демиологии и доказательной меди-
цины Первого МГМУ им. И. М. Се-
ченова. В соревновании приняло 
участие 16 команд из различных ме-
дицинских вузов страны – Алтай-
ского, Астраханского, Башкирского, 
Воронежского, Дагестанского, Ка-
занского, Кемеровского, Омского, 
Пермского, Самарского, Санкт-
Петербургского, Северо-Западного, 
Тюменского, Северо-Восточного фе-
дерального университетов, Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова и Нижего-
родской государственной медицин-
ской академии.

Честь Астраханского ГМУ на 
олимпиаде защищала команда 
«Астраханский ШТАММ» от кафедры 
инфекционных болезней и эпидеми-
ологии, в состав которой вошли сту-
денты 5 курса медико-профилакти-
ческого факультета Талтагашев Ч. Ю., 
капитан, 504 группа, Дорджиева Г. Г., 
503 группа, Даржинова Г. В., 502 
группа, Эрдниева Е. В., 502 группа.

Тема олимпиады была обозна-
чена так: «Госпитальная эпидемио-
логия: от истории к современности». 
Цель олимпиады – выявить и раз-
вить у студентов творческие спо-
собности, активизировать интерес 
к практической и научно-исследова-
тельской деятельности в области эпи-
демиологии, создать необходимые 
условия для поддержки одарённой 

молодёжи, распространения и по-
пуляризации научных знаний и ин-
новационных технологий в области 
эпидемиологии и медицины в целом.

Авторитетное жюри олимпиады 
возглавил заведующий кафедрой 
эпидемиологии и доказательной ме-
дицины Первого МГМУ им. И. М. Се-
ченова, главный внештатный спе-
циалист-эпидемиолог Минздрава 
России, академик РАН, профессор 
Н. И. Брико.

Олимпиада 18 мая проходила в З 
этапа.

Этап 1. Теоретический. Ответы 
на вопросы по госпитальной эпиде-
миологии, включая исторические 
аспекты.

Этап 2. Конкурс капитанов – 
кейс-тренинг. Выполнение професси-
онально ориентированного задания 

по эпидемиологическому надзору за 
ИСМП с использованием компьютер-
ных технологий.

Этап 3. Кейс-тренинг. Вы-
полнение профессиональных 
практически-ориентированных 
заданий по обеспечению эпидемио-
логической безопасности медицин-
ских организаций.

19 мая прошли мастер-классы от 
известных специалистов:

«Роль госпитального эпидемиоло-
га в контроле инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи 
и сдерживании антибиотикорези-
стентности» – Брико Николай Ивано-
вич, акад. РАН, профессор;

«ИСМП медицинского персона-
ла» – Петрухина Марина Ивановна, 
к.м.н., доцент;

«Гигиенические аспекты профи-
лактики ИСМП» – Семеновых Люд-
мила Владимировна, к.м.н.

В условиях жёсткой конкурен-
ции команда Астраханского ГМУ 
прекрасно себя проявила и была 
награждена дипломом III степени 
и благодарственным письмом от 
Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федера-
ции Анны Юрьевны Поповой и па-
мятными подарками от МГМУ им. 
И. М. Сеченова.

Наша команда выражает благо-
дарность за помощь в подготовке 
к олимпиаде ректору Астраханского 
ГМУ профессору Х. М. Галимзянову 
и к.м.н., доценту Углевой С. В.

участники олимпиады

Большая охота
26  мая в Братском саду состо-

ялся ежегодный деловой фестиваль 
«Охота на работу!», организованный 
агентством по занятости населения 
Астраханской области. На площадке 
собрались представители компаний 
самой разной направленности, гото-
вые предложить соискателям более 
3500 вакансий.

Большое значение на мероприя-
тии было уделено тем, кто ещё только 
выбирает свой профессиональный 
путь. Эксперты познакомили школь-
ников и их родителей с рейтингом 
востребованных в регионе про-
фессий, перспективами выбранной 
специальности, поделились инфор-
мацией об уровне заработной платы 
и условиях работы. Чтобы помочь 
ребятам с выбором были органи-
зованы несколько тест-игр. «Аллея 
профессий», размещенная на тер-
ритории, представила участникам 

важные для астраханского региона 
отрасли и профессии, перспективы 
их развития. Каждый желающий по-
лучил консультацию, где и как пройти 
обучение по выбранной профессии, 
непосредственно у представителей 
образовательных организаций го-

рода и области, которые презентуют 
свои учебные программы.

Астраханский ГМУ принял ак-
тивное участие в фестивале. Гостям 
праздника рассказали о том, какие 
специальности представлены в ву-
зе, сроки обучения и возможности 
дальнейшего трудоустройства. Под 
флагом медицинского университе-
та желающие могли познакомиться 
с внутренним строением человече-
ского организма и проверить зре-
ние и давление, узнать о факультетах 
и событиях, происходящих в нашем 
учебном заведении. Большую рабо-
ту по подготовке к фестивалю про-
вели коллектив приёмной комиссии 
и центра контроля качества образо-
вания, центр практических навыков 
под руководством к.м.н. доцента 
Р. А. Фалчари, кафедра физики, ма-
тематики и медицинской информа-
тики, заведующая – д.п.н. доцент 
О. В. Мирзабекова, подготовитель-
ное отделение, возглавляемое д.ф.н. 
С. И. Маджаевой, а также руководи-
тель кружка «Юный медик» к.м.н. до-
цент кафедры перинатологии с кур-
сом сестринского дела В. В. Гуськов.
Зав. сектором информации А.А. Рулёва

День Земли
Планета Земля! 

Сколько на ней пре-
красного и удивитель-
ного: и бескрайние 
просторы, и горы, 
уходящие в небо, и 
синие-синие моря. 
А жителей на ней – не 
счесть!

Всемирный День 
Земли во многих стра-
нах мира по инициа-
тиве всемирного дви-
жения «День Земли» 
отмечался 22 апреля. Этот день при-
зван объединять людей в деле защи-
ты окружающей среды. Его можно 
назвать праздником чистой воды, 
земли и воздуха – всего, что необхо-
димо для жизни.

По традиции, в этот день в тече-
ние минуты раздается звон Колоко-
ла Мира. Люди в эту минуту должны 
задуматься над тем, как сохранить 
планету и улучшить жизнь всего жи-
вого на Земле. Колокол Мира – сим-
вол спокойствия, мирной жизни и 
дружбы, вечного братства и солидар-
ности народов.

На сегодняшний день 147 стран 
мира зарегистрировано во Всемир-
ном движении «День Земли».

Во многих странах проходят 
праздничные мероприятия и акции, 
призывающие обратить внимание 
на проблемы экологии. В этот день 
студенты Астраханского государ-
ственного медицинского универ-
ситета вышли на манифестацию с 
плакатами, лозунгами и стихами. 
Сердца горели желанием уберечь 
планету от загрязнения, помочь ей, 
согреть своим теплом. Все мысли 
студентов вуза отразились в стихах, 
которые они читали проникновенно 
и страстно:

Берегите Землю! Берегите!
Берегите
Жаворонка в голубом зените,

Бабочку на листьях повилики,
На тропинке солнечные блики…
Берегите молодые всходы
На зеленом празднике природы,
Небо в звездах, океан и сушу
И в бессмертье верящую душу,—
Всех судеб связующие нити.
Берегите Землю! Берегите…

Профессор Т. С. Кириллова

P.S. А студентка 113 группы ле-
чебного факультета Меджидова Раз-
ият написала стихи, посвященные 
«Дню Земли»:

Меньше мусора, грязь долой –
Будем беречь наш дом родной!
Стараться нам надо леса   

 сохранять,
Цветы красивые не смейте   

 срывать!
Ведь Бог решил нам Землю   

 доверить,
На нас надежды возлагал:
Обещайте любить, холить, лелеять,
И жить на ней в мире желал!
Знай, что ты не одинока,
Наша матушка-Земля.
Счастье мирных континентов –
Наша радость навсегда!
И в День Земли я вам пожелаю
Счастья, здоровья, сил и добра!
Оберегайте планету, заклинаю:
От войн, от смуты, от бед и от зла!

Кафедра иностранных языков

Молодость науки
В апреле на кафедре иностран-

ных языков прошла научная конфе-
ренция аспирантов и соискателей по 
теме «Научные достижения в меди-
цине». Конференция началась с при-
ветственного слова на английском, 
немецком и французском языках 
от преподавателей кафедры – про-
фессора Кирилловой Т. С., старшего 
преподавателя к.ф.н. Носенко Г. Н. и 
доцента Конновой О. В.

В конференции приняли участие 
аспиранты и соискатели, занима-
ющиеся в группах по подготовке к 
сдаче кандидатского минимума по 
иностранному языку. Программа 
конференции охватывала современ-
ные проблемы диагностики и лече-
ния в области терапии, неврологии, 
биохимии, наркологии, экономики 
здравоохранения:

1. Tension-type headache with 
drug abuse. Prospective clinical-psy-

chological research – Айрапетова 
Александра Сергеевна.

2. Diagnostic and prognostic 
value of galectin – 3 and endothelial 
dysfunction in patients with chronic 
heart failure – Кабанов Владимир 
Анатольевич.

3. The influence of homocystein-
emia for myocardial infarction against 
the background of the chronic obstruc-
tive pulmonary disease – Кузьмичев 
Богдан Юрьевич.

4. Clinical diagnostic markers of 
myocardial infarction in the postopera-
tive period of acute cholecystitis – Ду-
таева Амина Магомедовна.

5. Economical aspects in the orga-
nization of skin diseases treatment – 
Удочкина Ксения Николаевна.

6. Autoantibodies with potential 
diagnostic value – Соколова Елена 
Владимировна.

Интересные научные сообщения 

(на английском и немецком языках), 
прекрасные презентации, свободное 
владение выступающими иностран-
ным языком позволили вступать в 
дискуссию с присутствующими по 
самым актуальным вопросам, осве-
щенным в докладах, отвечать на во-
просы и высказывать свое мнение. 
Все это создавало доброжелательную 
атмосферу для бесценного опыта 
Publicity в такого рода конференциях.

Зав. кафедрой иностранных языков, 
профессор т.С. Кириллова

День Белой Ромашки
24 марта по решению Всемир-

ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) во всём мире отмечается 
Всемирный день борьбы с тубер-
кулёзом. В этот день в 1882 году 
немецкий микробиолог Роберт Кох 
объявил о сделанном им откры-
тии микобактерии (возбудителя) 
туберкулёза. Целью Всемирного 
дня является повышение осведом-
лённости о глобальной эпидемии ту-
беркулёза и усилиях по ликвидации 
этой болезни. В наши дни, как и в 
прошлые века, туберкулёз во всём 
мире остаётся ведущей причиной 
смерти среди инфекционных забо-
леваний. Примерно треть населе-
ния нашей планеты инфицирована 
микобактериями туберкулёза и под-
вержена опасности развития этого 
заболевания.

Студенты нашего университе-

та, как будущие врачи, не могут 
равнодушно относиться к пробле-
ме туберкулёза. Поэтому ежегодно 
в этот день проводятся различные 
мероприятия и акции. На кафедре 
иностранных языков традиционным 
стало мероприятие, организуемое 
Клубом любителей немецкого языка, 
под названием «День Белой Ромаш-
ки». Студенты поведали об истории 
данного дня, который впервые был 
проведён в 1911 году на улицах Мо-
сквы, Петербурга, Кишинёва, Мин-

ска и других больших и малых горо-
дов России, а также рассказали о 
симптомах и профилактике туберку-
лёза; о жизни и научной деятельно-
сти выдающихся немецких учёных 
Роберта Коха и Вильгельма Рентге-
на. Они осветили тему туберкулёза 
в художественной литературе и вме-
сте с аудиторией вспомнили такие 

известные произведения, как «Дама 
с камелиями» (А. Дюма), «Три товари-
ща», «Жизнь взаймы» (Э. М. Ремарк), 
«Идиот» (Ф. М. Достоевский), «Анна 
Каренина» (Л. Н. Толстой), «Скажи 
смерти нет» (Д. Кьюсак).

В завершении мероприятия все 
присутствующие получили в подарок 
искусственные ромашки, сделанные 
студентами, с пожеланиями здоро-
вья и активной жизнедеятельности.

Старший преподаватель,  
к.ф.н. Г. н. носенко

КАЛЕйДОСКОП СОБытИй нА КАФЕДРЕ ИнОСтРАнныХ ЯЗыКОВ



26 июня 2017 г. ALMA MATER12 ПАнОРАМА

Битва юных умов
21 апреля в Астраханском госу-

дарственном медицинском универ-
ситете была проведена Итоговая 
межшкольная конференция, где 
с докладами выступили студенты 
первого курса Астраханского ГМУ, а 
также учащиеся астраханских школ. 
Всего на конференции выступило 11 
докладчиков.

Тематика сообщений охватила 
широкий спектр тем. Студентки пер-
вого курса ФИС Виктория Чабанова, 
Александра Киселева, совместно с 
Анастасией Ермоленко, студенткой 
лечебного факультета, рассказали о 

влиянии тератогенных факторов при 
беременности. Жюри высоко оце-
нило среди прочих работы по теме 
«Особенности работы мед. сестры в 
хирургии при уходе и профилактике 
послеоперационных осложнений», 
подготовила Елена Решетник, а так-
же «Роль психотипа человека в фор-
мировании коммуникативных навы-
ков», автор – Влада Мартемьянова.

Познавательной стало иссле-
дование «История медицинского 
шприца» самой юной участницы 
конференции – 11-тилетней школь-
ницы Веры Брюхановой, ученицы 

лицея № 2 имени 
В. В. Разуваева. Сре-
ди школьников жюри 
особенно выделили 
работу Александра 
Решетова и Нурис-
лана Болатова, СОШ 
№ 54, на тему «Ми-
неральные воды Се-
верного Кавказа», а 
также доклад «Роль 
биоритмов в жизни 

человека», подготовленный Надеж-
дой Бакулевой, СОШ № 36, Яной Гла-
довой, гимназия № 4, и Викторией 
Комачковой, СОШ № 26.

С особым интересом и внимани-
ем участники конференции выслу-
шали рассказ Надежды Бакулевой, 
которая познакомила их с историей 
жизни своего дедушки – Александра 
Николаевича Бакулева, основопо-
ложника сердечно-сосудистой хирур-
гии в СССР.

Конференция прошла в друже-
ской атмосфере, слушатели про-
явили большой интерес к докладам 
выступающих. Юные медики продол-
жат заниматься исследованиями в 
медицине и в дальнейшем планиру-
ют поступление в Астраханский ГМУ. 
Подобные конференции и кружки 
помогают школьникам с юных лет 
окунуться в интересующую их сферу, 
узнать много полезного о медицине 
и определиться с юных лет со свои-
ми профессиональными планами.

Подготовительное  
отделение

Не остановить «Полёт пера»!
25  апреля в Астраханской 

библиотеке для молодежи им. 
Б. Шаховского состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения победителей еже-
годного поэтического конкурса.

Литературная премия име-
ни Бориса Шаховского была 
учреждена в 1999 году ректо-
ратом Астраханского техниче-
ского университета и Астра-
ханским отделением Союза 
писателей России. С тех пор на-
граждение лауреатов проводит-
ся ежегодно в Астраханской библио-
теке и приурочено ко дню рождения 
поэта.

На открытии церемонии про-
звучала музыкальная композиция 
«Обращение к другу» на стихи Б. Ша-
ховского в исполнении Якова Бело-
болова и Татьяны Шишкиной.

Председатель регионального от-
деления Союза писателей России 
Юрий Щербаков прочитал свои но-
вые стихи, посвященные памяти Б. 
Шаховского.

Церемонию награждения посе-
тили лауреат премии им. В. К. Треди-
аковского Сергей Золотов, первый 
лауреат премии им. Б. Шаховского 
Борис Свердлов, член Союза писа-
телей России, поэтесса Дина Неми-
ровская, которые также поделились 
своим творчеством с гостями и кон-
курсантами. Особый трепет у гостей 
и участников церемонии вызвали 
стихи о войне, написанные не толь-

ко Б. Шаховским, но и другими вели-
кими поэтами тех трагических дней, 
память о которых будет вечно жить в 
наших сердцах.

Участницей поэтического кон-
курса от Астраханского ГМУ стала 
аспирантка кафедры госпитальной 
терапии Виктория Емельянова, кото-
рой была присуждена премия в но-
минации «Полет пера». Искреннее и 
эмоциональное выступление дипло-
манта В. Емельяновой запомнилось 
гостям мероприятия и было отме-
чено председателем регионального 
отделения Союза писателей России 
Ю. Щербаковым.

Поздравляем Викторию Емелья-
нову с победой в поэтическом кон-
курсе им. Б. Шаховского и желаем 
дальнейших творческих успехов и 
достижений!

Руководитель кружка любителей 
русской словесности 

Л.н. Юсупалиева

Межкафедральное сотрудничество
24  апреля кафедрой русского 

языка и деканатом подготовитель-
ного отделения Астраханского ГМУ 
совместно было организовано меж-
кафедральное заседание русистов и 
преподавателей спецдисциплин, по-
священное актуальным проблемам 
социально-психологической адапта-
ции иностранных граждан и междис-
циплинарной координации на этапе 
довузовской подготовки.

Довузовская подготовка – важ-
нейший этап высшего образования 
иностранных граждан в России. 
Цели программы довузовской под-
готовки продолжительностью в один 
академический год состоят в до-
стижении студентами компетенции 
по русскому языку, достаточной 
для дальнейшего обучения и соци-
ализации в российском обществе; 
общей адаптированности к социо-
культурной, вузовской среде, к при-
родно-климатическим и бытовым 
условиям; уровня профильной под-
готовки, соответствующего стандар-
там российской средней школы, и 
требованиям, предъявляемым к 
абитуриентам.

В реализации программы до-
вузовского обучения принимают 
участие кафедры русского языка, хи-
мии, биологии, физики, математики 
и медицинской информатики.

В начале заседания с программ-

ным докладом о про-
блемах обучения ино-
странных слушателей 
на довузовском этапе 
выступила заведую-
щая подготовительным 
отделением доцент 
С. И. Маджаева, выде-
лив комплекс сложных 
вопросов, связанных с 
социальной адаптаци-
ей слушателей. О необ-
ходимости соблюдения 
межпредметной координации – еди-
ной системе требований как рус-
ского языка, так и общеобразова-
тельных дисциплин с учетом уровня 
владения студентами русским язы-
ком на определенном этапе обуче-
ния в целях оптимизации учебного 
процесса – подробно остановилась 
в своем докладе заведующая ка-
федрой русского языка доцент А. Х. 
Сатретдинова. О разработке и изда-
нии межкафедральных пособий по 
научному стилю речи для слушателей 
подготовительного отделения расска-
зали старшие преподаватели кафе-
дры русского языка З. Ж. Джулдузба-
ева и Г. А. Самохина.

Результатами своей работы в 
группах иностранных слушателей, 
проблемами в работе, опытом обще-
ния и сотрудничества поделились 
преподаватели спецдисциплин. 

Преподаватели М. В. Ушакова и 
А. К. Ажикова рассказали о специфи-
ке преподавания химии и биологии 
на начальном этапе обучения ино-
странных граждан.

По окончании встречи участники 
круглого стола подчеркнули важность 
и необходимость осуществления 
взаимопосещаемости занятий, регу-
лярных индивидуальных контактов, 
проведения межкафедральных мето-
дических заседаний, направленных 
на оптимизацию учебного процесса 
и повышение качества довузовской 
подготовки иностранных граждан.

Надеемся, что подобные заседа-
ния займут ключевое место в ряде 
традиционных мероприятий, прово-
димых кафедрой русского языка, и 
станут регулярными.

Старший преподаватель кафедры 
русского языка Г.А. Самохина

Сабантуй-2017
Астрахань имеет очень интерес-

ную особенность – национальные 
праздники объединяют здесь не 
только носителей определенной куль-
туры, а всех жителей города и обла-
сти. Татары угощаются куличами, а 
русские отмечают Наурыз. С момен-
та основания Астрахань была домом 
для более ста народов, которые дол-
гие годы жили и продолжают жить в 
мире и согласии.

В этом году наш город гостепри-
имно встретил Всероссийский са-
бантуй. Сюда съехались участники 
со всей страны, от Ставрополья до 

Хабаровского края. Самой 
многочисленной стала де-
легация из Татарстана во 
главе с почётным гостем – 
президентом республики 
Рустамом Миннихановым.

За время праздника 
состоялось множество ме-
роприятий, был открыт па-
мятник великому татарско-
му поэту Мусе Джалилю, 
на нескольких площадках 
центрального стадиона бы-
ли разбиты шатры, выступали гости 
из других регионов и астраханские 

коллективы и исполнители.
Кроме того, на территории 

стадиона были разбиты палат-
ки с предметами народных 
ремесел и угощениями. Так-
же проходили соревнования 
по татарской национальной 
борьбе – көрәш, а самые ак-
тивные могли посостязаться в 
поднимании гирь, перетягива-
нии каната, беге в мешках и 
многом другом.

Горожане и гости города оста-
лись очень довольны и отправи-
лись домой не только с приятными 
впечатлениями, но и с памятными 
сувенирами.

Студенты Астраханского ГМУ 
приняли активное участие в празд-
новании. А Д. А. Горшков, к.м.н., за-
меститель начальника отдела по вос-
питательной работе, выступил перед 
участниками Сабантуя с песней 
«Верни мне музыку».

Зав. сектором информации  
А.А. Рулёва

С песней по жизни!
28 апреля в Актовом зале глав-

ного корпуса Астраханского ГМУ со-
стоялся ежегодный конкурс русской 
песни среди иностранных студентов 
«С песней по жизни», организато-
ром которого является кафедра рус-
ского языка.

Конкурсу предшествовала 
огромная подготовительная работа, 
многочисленные репетиции, на ко-
торых студенты упорно оттачивали 
свои вокальные данные.

В программе было заявлено 
20 номеров, и каждый из них за-
помнился эмоциональностью и 
артистизмом, которые продемон-
стрировали студенты. Выбор песен 
немало удивил членов жюри и зри-
телей – рядом с известными совре-
менными хитами нашли место и 
произведения прошлых лет, а также 
военные и народные песни.

Конкурс открыла студентка 1 
курса Исаева Мария, исполнив пес-
ню «Россия», а завершила студентка 
3 курса Сухаила Дауди с популяр-
ной «простой» песней. Но по праву 

самым запоминающимся номером 
стало коллективное выступление 
группы 125 направления «Лечеб-
ное дело» с песней собственного 
сочинения в стиле рэп «Откуда вы 
приехали?».

Согласно канонам проведения 
песенного конкурса главные при-
зы были разделены по номина-
циям «Соло», «Дуэт» и «Групповое 
исполнение».

Призовые места в номинации 
«Сольное исполнение» разделили 
Анас Идрисси (1 место), Рустам Ба-
заров (2 место) и Ходжаниязов Якуп 
(3 место).

В номинации «Дуэт» сильнейши-
ми стали Вафула Хотенсия и Мана-
на Бушваинкоси (1 место), Кхоза 
Брейвман и Кходза Бусисиве (2 
место), Михаил Лаура и Базаров Ру-
стам (3 место).

В номинации «Групповое ис-
полнение» места распределились 
следующим образом: 1 место доста-
лось группе 224, специальность «Ле-
чебное дело», 2 место у группы 125, 
специальность «Лечебное дело», на 
3 месте расположилась группа 104, 
специальность «Фрамация».

Некоторые участники были от-
мечены сертификатами и подар-
ками за артистичное исполнение, 
оригинальность, самое лиричное и 
самое зажигательное выступление. 
Кроме того, были предусмотрены 
номинации «За фонетическую точ-
ность», «Любовь к русскому языку» и 
«Интерес к русской истории».

Иностранные студенты смог-
ли продемонстрировать не только 
свои творческие способности и во-
кальное мастерство, но и владение 

русским языком. Конкурс 
останется приятным вос-
поминанием и для участ-
ников, и для членов жюри, 
и для зрителей. Надеемся, 
что и в следующем году кон-
курсанты порадуют не ме-
нее интересными и яркими 
выступлениями!

Преподаватель кафедры 
русского языка  

А.н. Пикалова
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В путь по историческим местам
7 мая в Астрахани состо-

ялся велопарад, посвящен-
ный 72-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и приуроченный к празднова-
нию 300-летия образования 
Астраханской губернии.

Маршрут велопробега 
проходил по историческим 
местам нашего города, в ко-
торых ещё живет память о 
великих героях, защищавших 
родину и трудившихся в тылу. 
Более тысячи велосипеди-
стов стартовали у памятника 
павшим героям «Журавли» 
на ул. Победы, следующими 
точками на маршруте стали 
Морской садик и Братский сад, а финиши-
ровали участники акции у отеля «Азимут» на 
Набережной реки Волги. Наградой для всех, 
кто принял участие в заезде, стали празд-
ничный концерт и пикник.

Студенты Астраханского государствен-
ного медицинского университета приняли 

активное участие в мероприятии. Капитан 
команды Ковалев Роман (102 гр. стомат. 
ф-та) – многократный участник велопробе-
гов – заверил организаторов акции о готов-
ности команды нашего университета к но-
вым стартам.

Финал легкоатлетического кросса
19  апреля  на Центральном стадионе про-

шел финал легкоатлетического кросса, посвя-
щенного 72-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. Перед открытием финала с 
напутственным словом к участникам обратился 
первый заместитель председателя Областного 
совета ветеранов Борис Петрович Григорьев, 
который поделился воспоминаниями о герои-
ческом прошлом и настоящем нашей страны. 

В знак признательности и благодарности за 
большой вклад в воспитание патриотической 
молодежи и как почетному участнику сорев-
нований по легкоатлетическому кроссу Б. П. 
Григорьеву был вручен сертификат участника 
соревнований.

По итогам соревнований победителями и 
призерами стали:

Девушки (500 м):
1 место – Кебе В. В., 204 

гр., пед. ф-т – 1,30.0;
2 место – Багаадзиева 

П. З., 506 гр., пед. ф-т – 1,35.6;
3 место – Акишкина А. Э., 

101 гр., леч. ф-т – 1,36.0.
Юноши (1000 м):
1 место – Избаев И. Н., 324 

гр., леч. ф-т – 3,01.6;
2 место – Нуртдинов Р. В., 

313 гр., леч. ф-т – 3,04.8;
3 место – Хайбулла-

ев М. Х., 101 гр., мед. кол-
ледж, ортопедическая 
стоматология – 3,09.0.

В яблочко!
16  мая в Астраханском ГМУ проводились со-

ревнования по дартсу на первенство университета, 
в которых приняли участие более 20 студентов на-
шего вуза. По итогам соревнований были опреде-
лены победители и призеры, которым были вруче-
ны памятные грамоты.

ЮНОШИ:
1 место – Усманов Асхаб (324 гр. леч. ф-та)
2 место – Мурзабеков Али (318 гр. леч. ф-та)
3 место – Магомедов Гаджи (313 гр. леч. ф-та)
ДЕВУШКИ:
1 место – Саиева Линда (217 гр. леч. ф-та)
2 место – Эдилсултанова Хава (217 гр. леч. ф-та)
3 место – Рашидханова Мадина (202 гр. СПО, сестринское дело)

Из рук в руки
В субботу 20 мая проходила традиционная городская легкоатлетическая 

эстафета, участниками которой стали более 100 команд из Астрахани и При-
волжского района.

С напутственным словом от Астраханского государственного медицин-
ского университета выступил начальник управления обеспечения образо-
вательного процесса, заведующий кафедрой топографической анатомии 
и оперативной хирургии, д.м.н., профессор С. А. Зурнаджан, который при-
звал наших спортсменов бороться за победу всеми силами, но побеждать 
честно.

Старт легкоатлетической эстафете дал глава городской администрации 
Олег Полумордвинов, он пожелал всем участникам соревнований успеха 
и хорошего настроения.

По результатам соревнования II место заняли студентки нашего 
университета:

Краевская Ольга, 522 группа лечебного факультета;
Чекунова Лидия, 306 группа лечебного факультета;
Айпешева Наиля, 306 группа лечебного факультета;
Ардюкова Надежда, 201 группа лечебного факультета;
Нуралиева Азиза, 306 группа лечебного факультета;
Корячко Вероника, 104 группа лечебного факультета;
Акишкина Анна, 101 группа лечебного факультета;
Багаадзиева Патимат, 506 группа педиатрического факультета, капитан 

команды;
Колпакова Анна, 302 группа лечебного факультета;
Зеленцова Яна, 301 группа лечебного факультета;
Воловикова Дарья, 103 группа лечебного факультета;
Кебе Валерия, 204 группа лечебного факультета;
Магомедова Венера, 205 группа лечебного факультета;
Камалова Диана, 205 группа лечебного факультета;
Потапова Софья, 204 группа лечебного факультета.
IV место заняли юноши Астраханского ГМУ:
Избаев Ислам, 316 группа лечебного факультета;
Нутрдинов Руслан, 313 группа лечебного факультета;
Коновалов Артем, 211 группа лечебного факультета;
Миталев Никита, 205 группа лечебного факультета;
Ахмедханов Азамат, 217 группа лечебного факультета;
Сагитов Шарап, 614 группа лечебного факультета;
Остроухов Тимофей, 101 группа лечебного факультета;
Одилов Ибрагим, 201 группа стоматологического факультета;
Лабунец Сергей, 303 группа стоматологического факультета;
Хайбулаев Магомед, 101 группа стоматологического факультета;
Абдулмуслимов Абдулмалик, 302 группа стоматологического факультета;
Османов Баттал, 104 группа стоматологического факультета;
Макунгу Клемент, 629 группа лечебного факультета;
Курбанов Велибек, 625 группа лечебного факультета;
Хайдаров Жавлонбек, 223 группа лечебного факультета.
Тренер команды – ст. преподаватель кафедры Шевелькова А. Ф.

Итоги соревнований по спортивному 
ориентированию

21 мая на Центральном стадионе проводились мас-
совые соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский Азимут» в рамках Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному 
дню памяти умерших от СПИДа. На спортивные сорев-
нования от Астраханского ГМУ вышли более 300 студен-
тов, которые проявили не только отличную физическую 
подготовку, но и умение ориентироваться на местности.

Перед началом соревнований у всех участников 
«Российского Азимута» была возможность анонимно 
и бесплатно пройти экспресс-тест на антитела к ВИЧ по 
слюне и уже через 20 минут узнать свой ВИЧ-статус. 

В точках здоро-
вья Центра про-
филактики все 
желающие мог-
ли обследовать 
свое здоровье, 
измерить арте-
риальное давле-
ние, выявить уровень углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе при помощи газоанализатора, а также узнать со-
держание сахара в крови.

По результатам внепланового медицинского обсле-
дования все студенты Астраханского ГМУ были допуще-
ны к соревнованиям.

По итогам соревнований Гарибова Арзу, 108 группа 
педиатрического факультета, стала первой среди деву-
шек 1995-2000 гг. рождения, а Оразова Акджагуль, 110 
группа педиатрического факультета, замкнула тройку 
призеров в данной возрастной категории.

По завершению соревнований представители Ми-
нистерства здравоохранения и Министерства спорта 
Астраханской области пожелали участникам сорев-
нований оставаться здоровыми и новых спортивных 
достижений.

О, спорт, ты – мир!

В мае этого года в Астрахани 
прошла спартакиада работников ре-
гиональных медучреждений, органи-
зованная областной организацией 
профсоюза работников здравоох-

ранения РФ и министер-
ством здравоохранения. 
На спортивные площад-
ки вышли команды 18 
медицинских организа-
ций. Врачи, медработ-
ники и представители 
медицинских учебных за-
ведений соревновались 
в меткости, выносливо-
сти и силе. Спартакиада 
объединила многие ви-
ды спорта: мини-футбол 
волейбол, настольный 
теннис, стритбол, дартс, 

шахматы, шашки, городки, прыжки 
в длину с места и бег на 100 м. Кро-
ме того, во время заключительного 
этапа Спартакиады, прошедшего 28 
мая в спортивном комплексе «Вик-

тория», был проведен 
конкурс «Лучшая коман-
да болельщиков».

Победителей опре-
делили в командном 
и личном первенствах. 
Возглавлял судейский 
корпус главный врач об-
ластного врачебно-физ-
культурного диспансера 
Б. – А. Г. Юлушев.

Команда Астрахан-
ского государственного 
медицинского универси-
тета приняла активное 

участие в спартакиаде, заняв при-
зовые места в личных первенствах 
и командных состязаниях. В частно-
сти, в соревнованиях по дартсу на-
ша команда заняла почетное третье 
место.

Все призёры были награждены 
дипломами, грамотами, кубками 
и медалями.

Региональный министр здраво-
охранения П. Г. Джуваляков сказал 
о том, что популяризация здорового 
образа жизни – важное направ-
ление в здравоохранении и отме-
тил сплоченность и волю к победе 
участников.
Зав. сектором информации А.А. Рулёва

Кафедра физической культуры. Спортивный клуб
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Есть добровольцы?
С  14  по  16  апреля в Москве 

проходил II Всероссийский форум 
волонтёров-медиков, в котором при-
няли участие студенты Астраханского 
государственного медицинского уни-
верситета Н. Байтимирова, М. Иван-
ников (3 курс педиатр. ф-та) и Н. Са-
венкова (5 курс леч. ф-та).

Около 300 участников из 70 ре-
гионов нашей страны собрались 
на площадке Первого МГМУ им. 
Сеченова, чтобы поделиться своим 
опытом развития медицинского до-
бровольчества в регионе. Первая 
дискуссионная площадка «Государ-
ство и волонтеры: тенденции разви-
тия добровольчества в России» от-
крыла перед её участниками новые 
перспективы работы медицинского 
волонтерства в нашей стране. Во 
время второй дискуссионной пло-
щадки эксперты пытались опреде-
лить место медицинского доброволь-
чества в системе здравоохранения.

У участников Всероссийского 
форума была уникальная возмож-
ность встретиться с легендой меди-
цины! В числе особых гостей Форума 
в этом году – главный кардиохирург 
России, президент Общероссийской 

общественной организации «Лига 
здоровья нации», член Обществен-
ной Палаты РФ Лео Бокерия. Во вре-
мя встречи Лео Антонович рассказал 
о своём детстве и семье, о том, как 
хотел учиться в университете в Одес-
се, но куда у него не получилось 
поступить. А вот в Москве стать сту-
дентом медицинского вуза удалось 
с первого раза.

На торжественном открытии 
Форума с приветственным словом 
перед участниками выступили ми-
нистр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова, 
заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
Алексей Паламарчук, Председатель 
Комитета Совета Федерации Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский, предста-
витель Всемирной организации 
здравоохранения в России Мелита 
Вуйнович, председатель Ассоциации 
«Совет ректоров медицинских и фар-
мацевтических высших учебных за-
ведений», ректор Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова Петр Глыбочко.

«Дорогие ребята, вы создаёте об-

раз будущего здравоох-
ранения! Ваша помощь 
для того, чтобы сформи-
ровать здоровый образ 
жизни у ребят в школах, 
помощь в больницах, 
детских домах, домах 
престарелых неоцени-
ма… Волонтеры-меди-
ки могут оказывать не 
просто первую помощь, 
а первую медицинскую 
помощь. Желаю неуто-
мимости душевной дея-
тельности. Вы облагора-
живаете общество благодаря вашим 
сердцам. Волонтерское движение 
будет развиваться в нашей стра-
не», – с этими словами обратилась 
к волонтерам-медикам Вероника 
Скворцова.

В рамках первого дня Форума 
прошёл семинар-совещание ответ-
ственных за воспитательную работу 
в организациях высшего образова-
ния Министерства здравоохранения 
РФ и Министерства образования 
и науки РФ, а также медицинских 
колледжей. После этого состоялась 
интерактивная игра.

Волонтеры-медики из разных 
уголков нашей страны разделились 
на команды для прохождения кве-
ста на медицинскую тематику, чтобы 
ближе познакомиться друг с другом, 
показать свои знания в медицине 
и проявить смекалку. Согласно ле-
генде, действия разворачивались 
в больнице «N». Участники раздели-
лись на 10 команд и в поисках отве-
та на главный вопрос, доставшийся 
им в жеребьевке, перемещались по 
разным площадкам конгресс-холла 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 
Задачки были разные – и сложные, 
узкоспециализированные, и обыч-
ные, на внимательность.

Так, команды проводили диффе-
ренциальную диагностику различ-
ных заболеваний, обсуждали планы 
лечения, вспоминали историю ме-
дицины, внутри команды органи-
зовывали дискуссию по вопросам 
адаптации ВИЧ-инфицированных лю-
дей в обществе.

А завершил первый день форума 
весьма серьёзный разговор. В зале 
«Сеченов» состоялось обсуждение 
с Дианой Невзоровой, главным вра-
чом Хосписа № 1 Москвы, главным 

специалистом Минздрава РФ по пал-
лиативной помощи, такой проблемы, 
как психоэмоциональное выгорание 
волонтеров-медиков. Диана Влади-
мировна поделилась своими наблю-
дения и отметила, что есть только 
один способ предотвратить психоэ-
моциональное выгорание – прихо-
дить туда, где тебе хорошо, не делать 
что-то через силу, ведь паллиативное 
направление добровольчества – это 
особая среда, особая сфера рабо-
ты. «Нельзя навязывать пациенту 
свое мнение, нельзя выгорать из-за 
агрессии, так как он злится не на 
вас, а на ситуацию. Нужно быть ис-
кренним и открытым и постоянно 
расширять горизонты своих знаний, 
учиться слушать», – поделилась Диа-
на Невзорова.

Утро второго дня для волонте-
ров-медиков началось со встре-
чи с почетным гостем – статс-
секретарём – заместителем 
министра образования и науки РФ 
Павлом Зеньковичем. Активисты 
вместе с гостем Форума обсудили 
возможные преференции волонте-
ров-медиков за достойный труд.

Далее были намечены «векторы 
развития международного медицин-
ского волонтерства и гуманитарных 
миссий» с представителями таких из-
вестных программ, как «Доброволь-
цы ООН», ЮЕЭЙДС, «Health&Help», 
«Русская гуманитарная миссия».

О мотивации волонтеров-меди-
ков участникам Форума рассказал 
Сергей Тетерский, председатель экс-
пертного совета по воспитанию при 
Комитете Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по образованию и на-
уке, основатель Международного 
Форсайт-клуба «Мотиватор 24». Он 
провел для ребят мастер-класс, во 
время которого с помощью различ-
ных тренингов помог ребятам лучше 
понять свои цели, желания и моти-
вы: «Если вы знаете, что вы уникаль-
ны, вам будет легче найти команду. 
Человек счастлив там, где находится 
прямо сейчас. Самая лучшая моти-
вация для волонтера, это даже не то, 
что произойдёт с вами в ближайшее 
время, а позже. Нужно всегда оста-
ваться хорошим человеком».

А в соседней аудитории в это 
время активно разбирался вопрос 
профориентационной работы со 
школьниками. Чуть позже затраги-
валась тема организации работы 
волонтеров-медиков в больницах 
и поликлиниках. Где найти деньги на 
собственный проект, ребятам рас-
сказали эксперты в области фран-
драйзинга. Не осталось без внима-
ния и санитарно-профилактическое 
направление.

Одним из ярких моментов второ-
го дня стала презентация проектов 
на звание лучших. Ну а финальной 
точкой стало II Открытое собрание 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики», ко-
торое собрало в одном зале пред-
ставителей 57-ми региональных 
отделений движения и других добро-
вольцев, осуществляющих свою бес-
корыстную деятельность в системе 
здравоохранения.

Председатель ВОД «Волонтеры-

медики» Павел Савчук 
открыл собрание при-
ветственной речью 
и выделил, что «это 
ключевое событие для 
всего медицинского 
волонтерства».

Почетным гостем 
собрания стала рефе-
рент Департамента 
медицинского образо-
вания и кадровой по-
литики Министерства 
здравоохранения РФ 
Елена Семёнова. Она 

поблагодарила ребят за проделан-
ную за последние полгода работу 
и отметила: «Мне приятно видеть, что 
у вас такая дружная, профессиональ-
ная команда. Важно её сохранять 
и преумножать. Желаем вам, чтобы 
на будущий год были представлены 
уже все регионы. А мы всегда рады 
сотрудничеству и будем стараться 
дальше оказывать помощь и под-
держку вашим начинаниям».

На встрече с волонтерами-ме-
диками выступил и Артём Метелев, 
сопредседатель Совета Ассоциации 
волонтерских центров, член Обще-
ственной палаты РФ: «Волонтерское 
сообщество делает очень многое 
в регионе. Если ему не помогать, 
и страна теряет, и общество, и чело-
век. Нам с вами нужно разработать 
внутренний план действий, «дорож-
ную карту» в несколько шагов, кото-
рые структурировали бы наши дей-
ствия, показали барьеры и пути их 
преодоления».

Именно этим и занялись участни-
ки Форума сразу же после вручения 
номерных сертификатов и почетных 
грамот – высших наград движения. 
Их в этом году удостоились 15 реги-
онов: Республика Кабардино-Бал-
кария, Владимирская область, Ива-
новская область, Кировская область, 
Краснодарский край, Смоленская 
область, Приморский край, Сверд-
ловская область, Ставропольский 
край, Тюменская область, Оренбург-
ская область, Республика Татарстан, 
Красноярский край, Забайкальский 
край и Республика Крым.

После торжественной части до-
бровольцы вновь вернулись к ра-
боте: разделившись на несколько 
команд, ребята пытались найти кон-
цептуальные решения преодоления 
проблем, возникающих во время 
работы. Например, отсутствие нор-
мативно-правовой базы, недостаток 
доверия к волонтерам со стороны 
главных врачей больниц, непонима-
ние педагогов и отсутствие поддерж-
ки со стороны ректората, отсутствие 
страхования волонтеров и другие.

С самого утра третьего дня фо-
рума ребята успели побывать на 
панельной дискуссии, посвящён-
ной предстоящему Всемирному 
фестивалю молодёжи и студентов. 
А точнее, той деятельности, которую 
будут осуществлять волонтеры-ме-
дики – медицинское сопровожде-
ние этого массового молодёжного 
мероприятия.

А после ребята узнали, как пра-

вильно заявить о себе в СМИ, как 
наладить общение с корреспонден-
тами на мастер-классе, посвящён-
ном медиаактивности. Зарядившись 
новыми идеями, активисты присту-
пили к разработке своих кейсов!

На форсайт-сессии им предстоя-
ло разработать «дорожную карту» по 
развитию медицинского волонтер-
ства. Работа закипела ещё вечером 
после II Открытого собрания Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтеры-медики». На обсуждении 
поднималось множество важных во-
просов. Каждая группа разбирала 
определенную тему, шанс выска-
заться был у всех! Один из вопросов 
форсайт-сессии – какова должна 
быть система мотивации волонте-
ров-медиков. Каждый участник дол-
жен был написать на стикере своё 
видение решения этой задачи. Для 
того, чтобы прийти к единому мне-
нию, активистам пришлось ещё раз 
разъяснить для себя цели и задачи 
медицинского волонтерства, опре-
делить специфику работы волонте-
ров-медиков. Участники придумали 
систему оценки работы волонтеров, 
так называемое портфолио. А в ка-
честве награды за хорошую работу – 
возможность путешествовать.

Участников форума волнуют про-
блемы отсутствия нормативно-пра-
вовой базы, определяющей с юри-
дической точки зрения деятельность 
волонтеров, недостаток доверия со 
стороны главных врачей больниц 
и их пациентов, малая осведомлен-
ность населения о медицинском 
добровольчестве, отсутствие стра-
хования волонтеров и т.д. Ребята 
засыпали вопросами и свежими 
идеями экспертов в лице председа-
теля Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» Пав-
ла Савчука и заместителя директо-
ра Роспатриотцентра Анны Евпак. 
В планах добровольцев – создание 
радио волонтеров-медиков, раз-
личные просветительские игры для 
населения, а одна команда пред-
ложила пустить на рельсы яркий 
трамвай с логотипом «Волонтеров-
медиков», призванный обратить вни-

мание общественности на успеш-
ную работу добровольцев в сфере 
здравоохранения!

Позже участников пригласили 
на торжественное закрытие Фору-
ма. Организаторы выразили огром-
ную благодарность участникам за 
активное взаимодействие и отзыв-
чивость. «Большое спасибо вам за 
команду, которую имеет каждый из 
вас. Без неё было бы невозможно 
проводить такие Форумы», – сказала 
Анна Евпак. А в завершение к участ-
никам обратился Павел Савчук: «Я 
выражаю огромную благодарность 
каждому из вас за то, что вам не всё 
равно, что мы делаем, на людей и их 
проблемы. Мы делаем одно общее 
дело, и каждый из вас добавляет ма-
ленькую крупинку в общий котел. Хо-
чу пожелать успехов и дальнейшего 
развития каждому волонтеру-медику 
России!».

участники форума
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День дублёра!
По всей России 21  апре-

ля празднуется День местного 
самоуправления.

В этот день 24 астраханских 
студента заняли места руководите-
лей администрации Астраханской 
администрации. Такая уникальная 
возможность представилась им 
благодаря проекту «День дублера», 
организованному Администрацией 
города Астрахани. Главная цель этой 
акции – привлечение внимания мо-
лодежи к жизни города и к работе 

органов местного самоуправления, 
а также реализация принципов от-
крытости власти.

Студент нашего университета 
Александр Процко, пройдя конкурс-
ный отбор из более чем 200 канди-
датов, стал на один день дублером 
главы администрации Кировского 
района города Астрахани Игоря 
Анатольевича Редькина. В этот день 
наш дублёр получил возможность 
ознакомиться с работой руководи-
теля администрации, вникнуть в его 

повседневную деятельность. При-
чем ознакомлением с документа-
цией и коллективом администрации 
в части работы структурных под-
разделений дело не ограничилось. 
Была предоставлена возможность 
поучаствовать в выездных сове-
щаниях и изнутри увидеть процесс 
принятия управленческих решений. 
Так, вместе с заместителем главы 
администрации Кировского района 
Виталием Рифатовичем Патеевым 
дублер проинспектировал ветхий 
жилой фонд по вопросам капиталь-
ного ремонта и его благоустройства. 
Также совместно с инспекционным 
отделом были проведены выезды 
по поводу пресечения работы точек 
несанкционированной торговли и 
рекламы.

Обращаясь к студентам с при-
ветственным словом, Глава адми-
нистрации города Астрахань Олег 
Анатольевич Полумордвинов вы-
разил уверенность, что общение в 
рамках мероприятия будет полезно 
и нынешним, и будущим управлен-
цам. «Несмотря на достаточно юный 
возраст, вы уже ставите перед собой 
серьезные цели – стать руководите-
лем, управленцем. Целеустремлен-
ность и постановка перед самим 

собой четких задач – это уже поло-
вина успеха. А уже состоявшимся 
руководителям тоже есть чему у вас 
поучиться. Общение с молодыми, 
активными и увлеченными людьми 
всегда заряжает позитивом».

Подведение итогов «Дня дубле-
ра» и обмен мнениями между руко-
водством города Астрахани и участ-
никами проекта состоится уже на 
ближайшем расширенном заседа-
нии городского молодежного коорди-
национного совета.

Александр Процко выражает бла-
годарность ректору Астраханского 
ГМУ профессору Халилу Мингалие-
вичу Галимзянову за возможность 
участия в таком значимом город-
ском мероприятии, а также главе 
администрации Кировского района 
города Астрахани Игорю Анатолье-
вичу Редькину за подробный экскурс 
в дела управления одного из самых 
крупных районов города.

Председатель профстудкома 
Артём Вязовой 

Во имя дружбы
21 апреля в стенах Астрахан-

ского государственного медицин-
ского университета учащиеся фа-
культета иностранных студентов 
устроили фестиваль «Дружбы на-
родов», посвященный прекрасно-
му празднику весны – Наурызу.

Своим приветственным сло-
вом концерт открыла декан ФИС 
д.м.н. доцент Елена Игоревна Ка-
ширская. Она поздравила ребят 
с праздником, пожелала удачи в 
учебе и отметила, как важно со-
хранять свою национальную куль-
туру и делиться ей за пределами 
своей Родины.

Далее вечер продолжился яр-
кими и красочными выступлениями ребят с му-
зыкальными и танцевальными номерами. В этот 
раз нас также порадовали своими выступления-
ми студенты Астраханского государственного тех-
нического университета. Кроме того, в рамках 
мероприятия проходило награждение призеров 
турнира по мини-футболу среди студентов стран 
ближнего зарубежья.

Кульминацией вечера стала финальная пес-

ня, в которой рефреном звучали объединяющие 
слова:

Найди дорогу к счастью,
Жизни душу открой.
Иди сквозь бури и ненастья,
Через холод и зной.
Мы вместе встанем у руля,
У нас на всех одна земля.
У нас на всё один ответ,
И станет «ДА», что было «НЕТ»!
И станет ярче солнце – 
мы одна семья!
Слова песни напоминают нам о том, 

что не страшны никакие испытания, не-
удачи, когда мы все одна большая друж-
ная семья!

Выражаем огромную благодарность 
ректору Астраханского ГМУ профессо-
ру Х. М. Галимзянову, декану ФИС д.м.н. 
Е. И. Каширской и начальнику отдела по 
воспитательной работе Н. В. Тимофеее-
вой за помощь в проведении празднич-
ного концерта.

участники концерта

Итоги конференции студентов 
«Лекарство и здоровье»

27 апреля на кафедре кли-
нической фармакологии была 
проведена секция 98-й Всерос-
сийской итоговой научной кон-
ференции студентов «Лекарство 
и здоровье человека».

Дипломом 3-й степени была 
награждена студентка 6 курса 
лечебного факультета Сальтере-
ева Х. Р. за научную работу «Из-
учение приверженности боль-
ных, страдающих нарушениями 

сердечного ритма, к антиарит-
мическим препаратам».

Дипломом 2-й степени были 
награждены студенты 3 курса 
педиатрического факультета Ар-
чакова Т. И. и Бирдиева А. И. за 
научную работу «Портрет паци-
ента ХОБЛ».

Дипломом 1-й степени была 
награждена студентка 6 курса 
педиатрического факультета 
Кожевникова Т. О. за научную 

работу «Некоторые аспекты 
этиотропной терапии острых 
респираторных вирусных забо-
леваний у детей».

Победители были награж-
дены ценными призами. Все 
участники конференции также 
были отмечены памятными 
подарками.

Кафедра клинической 
фармакологии

Юг-АРТ 2017
10  мая в большом зале резиденции 

губернатора Астраханской области про-
шло награждение победителей областного 
фестиваля молодежного творчества «Юг 
АРТ-2017» регионального отборочного эта-
па фестиваля «Российская студенческая 
весна», который ежегодно реализуется 
агентством по делам молодёжи Астра-
ханской области. В этом году заявки на 
участие подали более тысячи студентов и 
школьников.

Отборочные туры проходили в различ-
ных учебных заведениях Астрахани с 20 
по 31 марта, в том числе и в нашем вузе. 
В этом году было рекордное количество 
участников, но до финального отбора, ко-
торый проходил в красном зале главного 
корпуса АГТУ с 19 по 21 апреля, дошли не 
все.

Напряженная борьба за победу велась 
с раннего утра до позднего вечера. Тем не 
менее, атмосфера царила теплая и друже-
ственная – студенты из различных вузов и 
ссузов поддерживали друг друга бурными 
аплодисментами.

Конечно, нельзя не отметить работу 
компетентного жюри, которое внимательно 
следило за участниками во время их вы-
ступления, справедливо оценивая их спо-
собности. Номера оценивались по разным 
критериям: артистизм, оригинальность, 
мастерство исполнения, умение держаться 
на сцене, костюм и многое другое.

Наконец трепетное ожидание смени-
лось радостью! Более 70 студентов стали 
лауреатами фестиваля «Юг АРТ» в 30 раз-
личных номинациях: эстрадный и народ-

ный вокал, авторская песня, классический 
и современный танец, цирк, инструмен-
тальное исполнительство, художественное 
слово, журналистика, фотография и др.

Наши студенты заняли почетное место 
среди победителей: диплом третьей степе-
ни получила Мещерина Мария, студент-
ка 5 курса педиатрического факультета, 
в направлении «Уличные танцы»; диплом 
первой степени в номинации «Эстрадный 
танец» получил еще один танцор – студент 
2 курса лечебного факультета Мохамед 
Амин Зуатниа (известный всем как блестя-
щий исполнитель танцев в стиле Майкла 
Джексона); дипломом первой степени был 
награжден танцевальный ансамбль «Улан 
Зала» в номинации «Танец народный (ан-
самбли)»; также дипломом первой степени 
в номинации «Инструментальное исполне-
ние» заслуженно был награжден студент 2 
курса лечебного факультета Аймен Габиш; 
дипломом третьей степени в номинации 
«Эстрадный вокал (соло)» была награждена 
студентка 5 курса педиатрического факуль-
тета Аверина Дарья, которая также стала 
лауреатом фестиваля в составе молодеж-
ной студии «Зерно» в номинации «Автор-
ская и бардовская песня».

Победители фестиваля выражают 
благодарность своим творческим руко-
водителям, группе поддержки, а также 
администрации Астраханского ГМУ за воз-
можность представлять университет на та-
ком высоком уровне.

Председатель студенческого самоуправления 
Анастасия Ситникова
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