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Дорогие выпускники! 
Несколько лет назад вы сде-

лали для себя важный выбор. 
Хочется  верить, что он был не 
случайным, а хорошо проду-
манным и единственно вер-
ным. 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 придется каждый день, с каждым новым 
пациентом.    

Искренне желаю Вам счастья, благополучия успеш-
ного начала профессионального пути, всего самого 
наилучшего.
Декан факультетов менеджмента, высшего сестринского и 

среднего медицинского образования Л.А. Неваленая
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ВЫПУСКНИК-2014
Дорогие выпускники!

В этот знаменательный, радостный и ответствен-
ный день хочется от всей души поздравить вас с 
окончанием Астраханской государственной меди-
цинской академии, с получением долгожданных ди-
пломов! 

Вот и преодолён очередной важный рубеж. По-
зади остались долгие, но запоминающиеся годы об-
учения в академии. Вы получили качественные зна-

ния, практические навыки, развили творческие спо-
собности, чтобы многогранно служить своему делу. 
Вывступаете во взрослую жизнь, в которой на вас 
возлагаются большие надежды и ответственность. 
Именно вы стоите на страже самого главного – че-
ловеческого здоровья, не забывайте об этом.

Сегодня АГМА провожает вас в новый, долгий и 
интересный путь профессионального роста. Хочется 

верить, что вы не остановитесь на достигнутом и 
продолжите свое самообразование, ведь жизнь тре-
бует от человека всё новых знаний, умений, и осо-
бенно в медицине. Учитесь, трудитесь, и вы найдете 
достойное место в жизни!

Доброго пути, дорогие выпускники!

Ректор АГМА, доктор медицинских наук,
профессор Х.М. Галимзянов

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием Астра-

ханской государственной медицинской академии!
Стремительно пролетели годы учёбы. Вы стали взрослыми, овладели про-

фессиональными знаниями и навыками, сдали все экзамены и готовы полу-
чить дипломы.

Однако ваша учеба не завершена. Особенностью нашей профессии явля-
ется необходимость пополнять знания и совершенствовать умения в течение 
всей жизни. И конечно, вы должны помнить выражение Гиппократа, что «врач 
должен быть благоразумным по своему нраву человеком, прекрасным, до-
брым и человеколюбивым». Удачи вам на этом трудном, интересном и благо-
родном поприще!

Отдельно хочу обратиться к 93-му выпуску лечебного факультета. Вы знаете, что история нашего 
факультета уходит корнями в далёкий 1918 год. Многие из выпускников внесли неценимый вклад в 
развитие медицинской науки и практики. И сейчас астраханцы трудятся в лечебно-профилактических и 
научных учреждениях России и за её пределами, возглавляют отделения, клиники, институты. Ваша за-
дача сохранить и преумножить традиции лечебного факультета и Астраханской медицинской академии 
в целом. Я надеюсь, что ваша связь с Alma mater сохраниться долгие годы, где бы вы ни находились.

В добрый путь, дорогие коллеги!
Декан лечебного факультета профессор 

д.м.н. Л.А. Удочкина

Дорогие выпускники 
2014 года!

Искренне поздравляю 
Вас с окончанием Астрахан-
ской государственной меди-
цинской академии! Так уж 
устроено в жизни, хорошее 
время всегда пролетает 
быстро. Вот так же быстро 
пролетело время Вашего 
обучения в академии. Еще 
недавно Вы ступили на по-
рог учебного заведения, не 

зная, что Вас ждет, а дальше была студенческая 
жизнь, полная радостных впечатлений, забот, от-
крытий, новых знакомств, иногда разочарований, 
но больше всего – больших надежд, и вот теперь 
– выпуск. Вы преодолели огромный путь освоения 
знаний, умений и навыков, который приблизил 
Вас к величайшей вершине – становлению специ-
алиста-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 себе интересную 
работу, сделать отличную карьеру, а самое главное, 
чтобы выбранная профессия действительно стала 
любимым делом, вдохновляла и приносила насто-
ящее удовольствие. Будьте уверены в себе, в соб-
ственных силах, твердо верьте в свой успех, в свою 
большую цель. Пусть щедрой на добро и радость бу-
дет Ваша судьба! Никогда не забывайте профессор-
ско-преподавательский состав академии, который 
приложил все усилия, чтобы помочь в достижении 
Вашей цели, и родные стены Alma mater, двери 
которой всегда будут широко распахнуты перед 
Вами. От всей души желаю Вам оптимизма, удачи, 
успехов, трудолюбия, настойчивости! Пусть будущее 
оправдает все Ваши ожидания!!!

Счастья Вам, мира и благополучия.
Желаю быть и состояться,
И каждый год в судьбу влюбляться,
Сил и энергий не жалеть,
Чтоб в своем деле преуспеть!
Не оступаться и не падать,
Все время в высоту взлетать,
Не забывать друзей-студентов,
И тех, кто научил летать!

Декан факультетов стоматологии,
 медико-профилактического дела и клинической 

психологии д.м.н., доцент И.А. Кудряшева

Уважаемые выпускники фармацевтического 
факультета!

Час расставания с вами 
всегда вызывает и радость, и 
грусть. Радость за вас, что вы 
достигли своей цели – получили 
диплом о высшем или среднем 
образовании; грусть – от расста-
вания с вами, с кем общались 
все эти годы. Вы вступаете в 
новый этап жизни, где не будет 
бессонных ночей перед сесси-
ей, где не придется осваивать 
неподъемный объем информа-
ции за одну ночь. Но у вас теперь будет самый строгий 
экзаменатор – это жизнь, и права на переэкзаменов-
ку уже не будет. Но надеюсь, что знания, полученные 
в академии, навыки общения помогут всегда сделать 
правильный выбор и обеспечат вам достойное матери-
альное обеспечение.

В нашем вузе много хороших традиций. И одна из 
них – это ежегодные встречи выпускников. Приезжай-
те! Мы будем рады вам. Поэтому я говорю вам – до сви-
дания, до новых встреч!

Декан фармацевтического факультета, д.б.н.,  
доцент Б.В. Фельдман

Дорогие выпускники факультета иностранных студентов!
Искренне, от всего сердца, поздравляю вас с успеш-

ным окончанием Астраханской государственной медицин-
ской академии! 

Во все времена у всех народов главными были три 
профессии: врача, учителя и священника. Несколько лет 
назад вы приехали в Россию и выбрали для поступления 
нашу академию, сделав для себя очень важный, продуман-
ный выбор. Вы влились в большую многонациональную 
дружную семью студентов-медиков. Что может быть лучше 
студенческой молодости? Это пора дерзких мечтаний и са-
мостоятельных свершений, пора укрепления веры в себя, 

пора любви. 
Весь профессорско-преподавательский состав старался за время вашей учебы 

не только передать вам свои знания, практические навыки и бесценный опыт, но и 
окружить заботой, вниманием, согревая вас теплом своих сердец. 

И вот позади годы студенческой жизни: насыщенной событиями, трудной и од-
новременно веселой, счастливой, наполненной радостью дружбы и незабываемых 
встреч. Несмотря на то что закончились занятия и лекции, сданы зачеты и экзаме-
ны, остались лишь в воспоминаниях бессонные ночи за книгами и конспектами, 
главный экзамен у вас еще впереди, и сдавать его придется всю жизнь. Это эк-
замен на профессиональную компетентность, на умение принимать самостоятель-
ные решения и брать за них ответственность. Каждая человеческая жизнь уникаль-
на и бесценна. А ценой врачебной ошибки порой становится человеческая жизнь.

Эти жаркие дни волнительны не только для вас. В семи странах мира (Азербайд-
жан, Афганистан, Гвинея-Бисау, Египет, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан) ро-
дители, родные и близкие люди переживают за вас и торопят время долгожданной 
встречи. Они уверены в ваших знаниях, рассчитывают на молодую энергию и ваши 
здоровые профессиональные амбиции. 

Двадцать один студент, успешно сдав Итоговую государственную аттестацию, 
вскоре получит диплом врача и врача-стоматолога. Дипломы с отличием получи-
ли Ильясова Ардак Турехановна, гражданка Казахстана (специальность «Лечебное 
дело»), и Гасанова Залина Чупановна, гражданка Туркменистана (специальность 
«Педиатрия»). 

Покидая стены родной Alma mater, всегда помните своих педагогов, оставив-
ших вам частичку своей души. Будьте трудолюбивыми, готовыми совершенство-
ваться, открытыми для всего нового. Цените и берегите человеческую жизнь, со-
храните студенческую дружбу, уважение к культуре и традициям других народов. 
С гордостью несите имя выпускника Астраханской государственной медицинской 
академии, вуза в котором удачно сочетаются традиции и инновации.

Дорогие коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Любите 
свою профессию, отдавайте страждущим все свои знания и умения, и тогда вы по-
лучите в ответ и признательность, и уважение, и любовь ваших пациентов.

Мы всегда рады видеть вас снова. Половина выпускников уже изъявила жела-
ние продолжить обучение. Для вас открыт очень широкий спектр специальностей в 
интернатуре, ординатуре, аспирантуре. Пишите нам о своих трудностях и успехах. 
Приезжайте на традиционные в нашей академии встречи выпускников. Мы не про-
щаемся. Мы говорим вам «До свидания! До новых встреч!».

 Декан факультета иностранных студентов доцент О.Н. Дьякова

Уважаемые выпускники педиатрического факультета 2014 года!
В этот замечательный день хочется от всего сердца поздра-

вить вас с успешным окончанием педиатрического факультета 
Астраханской государственной медицинской академии!

Ещё совсем недавно вы пришли к нам в академию со школь-
ной скамьи, но уже со взрослым характером, если отважились 
выбрать непростую и столь ответственную профессию врача, а 
тем более – педиатра. Работа с детьми требует особого внимания 
и неординарного подхода, так как в ваших руках – будущее на-
ции. Благодаря профессиональной состоятельности и компетент-
ности – одних из самых важных качеств любого врача – можно 
достичь хороших результатов в педиатрии. На протяжении 18 лет 
для большинства детей вы будете вторыми родителями, которые 
помогут и поддержат в трудную минуту. И пусть улыбки здоровых 
детей будут самой большой наградой для вас.

Вы – поколение врачей, которые привнесут в медицину иные подходы, новые идеи 
и возможности. Желаю вам счастья, успехов на профессиональном пути и всего самого 
светлого!  Пусть ваши маленькие пациенты и их родители всегда будут вами довольны!

Декан педиатрического факультета, 
д.м.н., доцент Е.И. Каширская
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Когда мы окончили школу, все вокруг говорили: «Ну 
что, дети, теперь вы вступаете во взрослую жизнь!». Нам 
говорили, а поверить в это мы так и не смогли. Зато те-
перь без слов понятно: вот она, взрослая жизнь! За по-
рогом академии! Теперь мы к ней готовы, и во многом 
благодаря АГМА. Она научила нас верить в себя и дру-
зей, поддерживать друг друга, выручать. Научила нас 
никогда не сдаваться и всего добиваться своим трудом. 
Научила ценить те редкие моменты, когда преподава-
тели отвлекались от своего предмета и рассказывали, 
как нужно жить, старались донести до нас, как важно в 
любой ситуации оставаться человеком, как необходимо 
изо дня в день самосовершенствоваться. И конечно же, 
академия научила нас понимать, уважать и даже любить 
другие нации и народы.

Мы выросли здесь не только как личности, но и как 
хорошие специалисты. Превосходная учебная база в 
сочетании с высококвалифицированными преподавате-
лями сделали своё дело, и за это хочется сказать «спа-
сибо»! Низкий поклон всем тем, кто способствовал от-
крытию 11 лет назад фармацевтического факультета и 
продолжает способствовать его ежегодному совершен-

ствованию! Здоровья и терпения всему преподавательскому составу, а самой академии – 
дальнейшего процветания! Вы навсегда в сердцах выпускников-2014!

Выпускница фармацевтического факультета
Алла Мамлеева

Вот и подошло к концу обучение в стенах родной 
академии. Сегодня я горд и счастлив, что судьба свела 
меня с преподавателями, каждый из которых яркая лич-
ность. Многие из них профессора, известные ученые, 
заслуженные деятели Российской Федерации.

Дорогие преподаватели! Большое Вам спасибо за 
то, что вы столько времени, столько сил, энергии и не-
рвов потратили на наше обучение. Спасибо за то, что 
делились опытом, волнением, силой. Спасибо, что учили 
ислышали нас, исправляли ошибки. Низкий поклон Вам!

АГМА – это наша марка, и мы всегда будем нести её 
с гордостью!

Огромное спасибо деканату факультета иностран-
ных студентов и лично декану Ольге Николаевне Дьяко-
вой, которую мы очень любили беспокоить по разным 
вопросам.

Отдельная благодарность начальнику управления по печати, международным и обще-
ственным связям АзизеХалиловнеАхминеевой за поддержку и понимание в течение этих 
семи лет. 

 В АГМА мы приобрели много новых друзей, кто-то нашел свою любовь. Наше совмест-
ное обучение в стенах академии станет залогом нашей дружбы на долгие годы.

Огромное спасибо близким людям, мамам и папам за поддержку и неоценимый 
вклад в нашу учебу.

В заключение хочу поздравить своих однокурсников. Хочу сказать, что диплом – это не 
только документ, но и большая ответственность. Впереди у каждого из нас длинная жизнь 
(ведь конец – это всегда начало чего-то нового), нам предстоит еще много свершений. 
Будут падения, неудачи, но не унывайте и продолжайте двигаться дальше. «Я знаю секрет 
успешной жизни, – говорил Генри Форд, – найди, что делать, и делай». Мы нашли, теперь 
надо делать. С Божьей помощью мы достигнем вершин во имя будущих поколений и пре-
одолеем любые трудности.

Успех – это не финал, провал – это не конец. Это все то, что лишь заставляет идти 
вперед.

Еще раз всем мои поздравления.
Шах Наим Аймал, гражданин Афганистана, 

628 группа ФИС, специальность «Лечебное дело»

СЛОВА БЛАГОДАРНОСтИ
Солнечная Туркмения гордится 

выпускниками АГМА!
Студенческие годы – короткий промежуток времени, но 

его по праву можно считать одним из важнейших этапов жиз-
ни. В этой эстафете мы научились отстаивать свою точку зре-
ния, разбираться в людях, жить осознанно, дружить верно и 
беспристрастно.  

Вот и пролетели шесть студенческих лет, как одно мгно-
вение…  Академия  для нас стала школой жизни, где были 
слёзы и нервы, смех и радость, но главное – это встреча с  
талантливыми людьми, с разными взглядами на жизнь. Ака-
демия стала частью нашей жизни. За годы обучения в ней 
мы не только повзрослели и стали сильнее духом, но и прош-
ли школу жизни. Преподаватели вкладывали в нас душу для 
формирования истинно клинического мышления. 

Пролетел еще один учебный год, и выпускники прощают-
ся с родными стенами Alma mater. 

Еще совсем недавно мы все были выпускниками школ и 
пришли в академию юными птенцами, но за годы обучения 
набрались сил, знаний и опыта. И теперь, расправив крылья, 
готовы к полету в большую жизнь. 

Солнечная Туркмения гордится врачами – выпускниками 
АГМА! В Туркмении на нас лежит огромная ответственность, 
и мы обязаны профессионально применять теоретические 

знания в практике, так как являемся официальными представителями академии. Горжусь тем, что 
жизнь дала мне возможность познакомиться с такими корифеями медицины, как профессора Деми-
чев Н.П., Рассказов Н.И., Григанов В.И., Касаткина Т.И. и другими представителями сильной меди-
цинской школы. Мы, молодое поколение, должны продолжать дело выдающихся врачей, чтоб гордо 
стоять с ними на одной ступени. 

В этот знаменательный день – день окончания академии – хочется пожелать молодым врачам 
– выпускникам 2014 года оптимизма, уверенности в себе и максимальной реализации своего по-
тенциала при достижении желаемых высот! Уверенно смотрите вперед и действуйте смело, не боясь 
никаких преград на пути!

Спасибо вам, дорогие преподаватели, за ваше терпение, внимание, заботу и знания, вложенные 
в нас! Вы помогли нам найти свое будущее предназначение и определиться в выборе дальнейшей 
специальности!

Академии желаю процветания, расширения, молодых талантов, выдающихся ученых и благо-
дарных студентов! 

Я могу с полной уверенностью сказать: Я ГОРЖУСЬ, что училась в АГМА! Начинается новый пе-
риод взрослой жизни, но в сердце всегда будет гореть огонёк студенчества, который не потухнет 
никогда!
 Залина Гасанова, студентка 618 группы ФИС, специальность «Педиатрия»

Хочу поздравить всех выпускников с успешным окончанием 
обучения! Это были самые удивительные, насыщенные, но и не-
простые 6 лет нашей жизни!           

Все мы приложили большие усилия для того, чтобы стать теми, 
кем являемся сейчас. Впереди нас ждет много трудностей, пре-
пятствий перед поставленной целью, но мы смело можем им 
противостоять!

Выходя из стен родной Alma mater, всегда будем помнить 
своих педагогов, которые научили нас всему, что знают и умеют 
сами, и оставили с нами частичку своей души.

Спасибо АГМА за верных друзей, за все пережитые эмоции, 
за самые великолепные студенческие годы!

Активистка студенческого самоуправления, 
 выпускница лечебного факультета 

Любовь Заика  

Незаметно пролетели студенческие годы – самый 
прекрасный период в жизни каждого человека. Наде-
юсь, большинство из нас посвятят себя профессии на 
практике, но кто-то займется и научной деятельностью. 
Стране нужны опытные специалисты: практические 
врачи всех специальностей, психологи, не менее необ-
ходимы и талантливые ученые. Верю, что выбор про-
фессии тех, кто сегодня получает диплом врача-стома-
толога, не случаен, ведь путь к нему был нелегким. За 
годы обучения у меня было все: победы и поражения, 
радости и разочарования. Были моменты, когда я по-
настоящему не понимал и злился на преподавателей 
за огромный объем теоретического и практического 
материала, который издавна требуется познавать сту-
дентам медицинских вузов. Но только спустя годы, на 
старших курсах, я понял, как они были правы в сво-
их требованиях. В процессе обучения в медицинской 
академии нет ненужных предметов и дисциплин. Ведь 
никто не знает, что будет завтра и какие знания и уме-

ния помогут вам спасти чью-то жизнь. За годы учебы мы освоили универсальное умение 
самостоятельно приобретать новые знания. Постоянное обращение к профессиональной 
литературе (учебникам, монографиям, журнальным публикациям) останется (благодаря 
преподавателям АГМА) нашей доброй ежедневной привычкой. И делать это – необходи-
мость современной жизни. Сегодня мы получаем диплом одного из престижнейших вузов 
России, который открывает перед нами небывалые горизонты и двери. Знания, получен-
ные в стенах нашей академии, стали настоящим капиталом и позволят в будущем приме-
нять полученный профессиональный опыт в самых различных сферах – от практической 
медицины до бизнеса.

Хочется сказать огромное спасибо профессорско-преподавательскому составу нашей 
академии за ваши труды, за ваше терпение и веру в нас. Спасибо, что несмотря ни на 
что, вы продолжали наставлять нас на истинный путь благороднейшей профессии врача.

Выпускник стоматологического факультета 
Артем Саркисов

Вот и пролетели шесть прекрасных лет нашей учебы в стенах 
уже ставшей родной медицинской академии. Сегодня мы гордо 
можем сказать, что первые шаги на путик своей цели – быть вра-
чом, помогать людям, нести добро – мы уже сделали.

Огромное спасибо и низкий поклон от всех выпускников 2014 
года преподавательскому составу в лице ректора АГМА профессо-
ра Галимзянова Х.М.

Порой им было с нами непросто. Сиюминутно, ежечасно, еже-
годно они терпеливо передавали нам свои знания, навыки, учили 
не только быть квалифицированными специалистами, но и мило-
сердными, порядочными, любящими людей, ведь в нашей про-
фессии это так важно.

Студенты нашей академии не просто учатся, но и имеют отлич-
ную возможность заниматься в кружках разных сфер медицины, 
принимать участие в научных и общественных мероприятиях. Для 
каждого студента нашлось занятие по душе.

Быть отличником в учебе, общественной жизни – это не только полезно, это еще и почетно, так 
как стипендиаты губернатора, президента РФ – гордость нашей академии.

Желаю всем студентам ценить время учебы в нашей прекрасной Alma mater, удачи, успехов, 
дерзаний, ведь прекраснее миссии, чем спасать людей, на земле нет!

Хочу посоветовать всем студентам учиться хорошо. Я была губернаторским стипендиатом, уча-
ствовала в научной, общественной деятельности, гордилась нашей академией, нашим городом. 
Ведь хорошее отношение к учебе, участие в активной жизни академии поощряется, что немало-
важно для самоутверждения формирующейся личности.

Желаю всему преподавательскому составу здоровья, успехов на вашем непростом, но благо-
дарном поприще. Спасибо вам!

Особую благодарность хотелось бы выразить ректору АГМА доктору медицинских наук, Заслу-
женному врачу РФ, академику РАЕН, профессору Галимзянову Халилу Мингалиевичу, декану меди-
ко-профилактического факультета доценту Кудряшевой Ирине Александровне, которые относились 
к нам, как к своим детям, были с нами и в беде, и в радости. 

Также мы выражаем благодарность проректору по учебно-воспитательной работе д.м.н., про-
фессору Попову Е.А., проректору по научной и инновационной работе д.м.н., профессору Рубальско-
му О.В., начальнику отдела по воспитательной работе Тимофеевой Н.В. и всему преподавательскому 
составу академии.

Выпускница медико-профилактического факультета 
Ираида Лунина
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Занятия студенческого научного кружка кафедры кардиологии ФПО

Заседания кружка кафедры кар-
диологии ФПО проводятся на базе 
ГБУЗ АО «Городская клиническая 
больница №3 им. Кирова» и включа-
ет слайдовое представление в виде 
2-х докладов студентов материала по 
наиболее актуальным вопросам кар-
диологии с разбором этиопатогене-
за, особенностей клиники и лечения 
кардиологических заболеваний, а 
также клинический разбор у постели 
больного.

Демонстрация теоретического 
материала проводится в форме муль-
тимедийной презентации слайдового 
материала или/и демонстрацией ви-
деофильмов. Реферативная работа 
включает освещение наиболее ин-
тересных с научной и практической 
точки зрения разделов кардиологии, 
а также предполагает знакомство 
с современными публикациями  
отечественной и зарубежной на-
учной литературы по актуальным 
вопросам кардиологии. На каждом 
заседании проводятся клинические 
разборы сложных кардиологических 
больных на клинических базах кафе-
дры кардиологии ФПО – отделениях 
неотложной кардиологии №1 и №2, 

блоке кардиореанимации и интен-
сивной терапии. Студенты получают 
возможность опросить больного, про-
вести объективное исследование и 
объяснить результаты лабораторных 
и инструментальных исследований. 
Развивая на занятиях клиническое 
мышление, студенты и молодые вра-
чи-кардиологи могут самостоятельно 
попытаться поставить диагноз. 

Обязательным условием для ра-
боты в кружке кафедры кардиологии 
являются дежурства по плану экс-
тренной кардиологической помощи 
(в отделениях неотложной кардиоло-
гии №1, блоке кардиореанимации 
и интенсивной терапии, первичном 
сосудистом центре ГБУЗ АО ГКБ №3 
им. Кирова).

В Симуляционном Центре ГБОУ 
ВПО АГМА периодически проводят-
ся занятия кружка кафедры карди-
ологии ФПО по кардиореанимации, 
которые включают теоритические 
доклады с демонстрацией слайдов 
на широкоформатном экране в ре-
жиме мультимедийного показа с 
последующим освоением практиче-
ских навыков на муляжах, включая 
самостоятельное проведение всех 

мероприятий по сердечно-легочной 
реанимации и расшифровку слож-
ных электрокардиограмм.

Исследовательская работа вклю-
чает освоение студентами методик 
исследования в рамках конкретных 
тем, участие в проведении исследо-
ваний и анализ результатов исследо-
ваний. В настоящее время научная 
работа проводится студентами под 
руководством сотрудников кафедры 
кардиологии ФПО по нескольким на-
правлениям:

- особенности течения фибрилля-
ции предсердий,

- анализ состояния здоровья на-
селения после кардиохирургических 
операций,

- терапия артериальной гипертен-
зии у больных с ожирением.

Студенты, занимающиеся иссле-
довательской работой, принимают 
активное участие в научно-практи-
ческих конференциях, занятиях для 
пациентов с кардиологическими 
заболеваниями в рамках «Школы 
здорового сердца», «Атерошколы», в 
организации и проведении конфе-
ренций и мероприятий ежегодного 
Всемирного Дня сердца.

На межрегиональной научно-
практической конференции «Кардио-
логия и кардиохирургия» ежегодно со 
своими научными работами высту-
пают 5-7 ординаторов и аспирантов 
кафедры кардиологии ФПО (Астра-
хань, 2011-2014 гг.). 

На 95-ой Студенческой науч-
ной конференции молодых ученых 
и студентов АГМА (Астрахань, 2014) 
впервые была организована и про-
ведена секция «Актуальные вопросы 
современной кардиологии» (сопред-
седатели: доцент, к.м.н. Н.А. Ковале- ва, к.м.н. О.С. Козлова, студентка V 

курса И. Зайка), в которой приняли 
участие 35 студентов и клинических 
ординаторов. На 95-ой Студенческой 
научной конференции были пред-
ставлены 7 докладов 14 кружковцев: 
студентов II курса лечебного факуль-
тета С.Г. Азатханян, А.М. Топчиева, 
Л.С. Даниловой, Ю.М. Чичкова, сту-
дентки V курса лечебного факультета 
А.В. Щетининой, студентов VI курса 
лечебного факультета И.Н. Заковря-
шиной и М.Х. Хаджилаева, ординато-
ров Шааби Мерием, А.М. Дутаевой, 
З.М. Акаева, З.М. Айдамирова, Л.К. 
Зубаировой, Э.З. Хаджиевой, аспи-
ранта И.В. Гордиенко. По результатам 
докладов собственных исследований 
дипломом I степени награждены 
Данилова Л.С., Чичков Ю.М.; дипло-
мами III степени – Л.К. Зубаирова, 
З.М. Айдамиров, И.Н. Заковряшина 
за доклад «Роль немедикаментозных 

методов в лечении эссенциальной 
артериальной гипертензии на фоне 
ожирения»; А.В. Щетинина, Э.З. Хад-
жиева – за доклад «Оценка качества 
жизни у пациентов с артериальной 
гипертензией на фоне ожирения».

На Всероссийском съезде сер-
дечно-сосудистых хирургов (НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева, Москва, 2013) на 
секции молодых ученых член студен-
ческого кружка кафедры кардиоло-
гии ФПО студент II курса лечебного 
факультета Ю.М. Чичков выступал с 
докладом «Динамика острофазового 
ответа как диагностический маркер 
синдрома «малых повреждений ми-
окарда» до и после стентирования 
коронарных артерий». 

На II Международный форум 
«Российские дни сердца» (Санкт-
Петербург, 2014) направлена статья 
клинического ординатора кафедры 
кардиологии ФПО А.А. Доронцевой.

На практических занятиях студенческого кружка кафедре кардиологии ФПО в блоке 
кардиореанимации и интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии  

ГБУЗ АО ГКБ №3

Дипломанты 95-ой Студенческой научной конференции молодых ученых и студентов АГМА 
(Астрахань, 2014)

Председатель секции молодых ученых – 
руководитель отделения кардиологии НЦССХ 

им. А.Н. Бакулева РАМН д.м.н., профессор 
Т.Г. Никитина

Выступление на Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева, Москва, 2013) кружковца кафедры кардиологии ФПО Ю.М. Чичкова 

Подготовка кардиологов начинается со студенческого кружка
Оценка мирового опыта управ-

ления здравоохранением дает воз-
можность разработать и оценить 
эффективность в показателях соци-
ально-экономического развития, усо-
вершенствования последипломной 
подготовки. «В этих условиях работы 
становится очевидным, что совре-
менному врачу уже не достаточно 
знаний, усвоенных на студенческой 
скамье. Подготовка врача должна 
быть непрерывной и соответство-
вать запросам здравоохранения» 
(Д.А. Резников, 2010). В данный мо-
мент перед кафедрой стоят новые 
задачи по усовершенствованию про-
фессиональной подготовки высоко-
квалифицированных кардиологов 
современного профиля, владеющих 
знаниями интервенционной карди-
ологии, ультразвуковой диагностики 
сердца и сосудов, по расширению 
сотрудничества в практической кар-
диологии, участию в инновационных 
программах Министерства здраво-

охранения Российской Федерации и 
Астраханской области. 

Для студентов АГМА, интернов, 
клинических ординаторов, молодых 
специалистов-кардиологов высоко-
квалифицированными сотрудниками 
кафедры создан в 2008 г. кружок сту-
денческого научного общества (СНО) 
кафедры кардиологии ФПО с практи-
ческими занятиями, семинарами и 
клиническими разборами тяжелых 
больных с сердечно-сосудистой пато-
логией.

Заседания кружка СНО кафе-
дры кардиологии ФПО проводятся 
ежемесячно под руководством за-
ведующей кафедрой, д.м.н. М.А. 
Чичковой и куратора ассистента 
кафедры кардиологии ФПО к.м.н. 
Н.В. Коваленко. На кафедре актив-
но развито наставничество с об-
учением молодых преподавателей 
кафедры практическим навыкам и 
инновационным подходам в карди-
ологии. Ассистенты кафедры кар-

диологии ФПО к.м.н. О.С. Козлова 
и к.м.н. Н.В. Коваленко выступали 
с научными работами в Лондоне, 
Париже, Барселоне, стали призе-
рами III Межрегиональной науч-
ной конференции «ИННО-Каспий» 
в рамках Международной научной 
конференции «Инновационные 
технологии в управлении, образо-
вании, промышленности «АСТИН-
ТЕХ-2012» (Астрахань, 2012); асси-
стент кафедры кардиологии ФПО, 
к.м.н. О.С. Козлова также стала 
победителем программы «Участник 
молодежного научно-инноваци-
онного конкурса (УМНИК)» Фонда 
Содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере (2012 г).

Кружок кафедры кардиологии 
ФПО насчитывает более 60 студен-
тов II-VI курсов лечебного, педиа-
трического факультетов и молодых 
врачей-интернов, ординаторов. 
Председатели кружка СНО кафедры 

кардиологии ФПО:
● 2008-2009 учебный год – Ви-

ноградов Михаил, 6 курс лечебного 
факультета (далее окончил клини-
ческую ординатуру по специально-
сти «сердечно-сосудистая хирургия» 
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, г. 
Москва; в настоящее время –сер-
дечно-сосудистый хирург). Секре-
тарь кружка – Гончарова Зоя, 5 курс 
лечебного факультета (в настоящее 
время – аспирант кафедры клиниче-
ской фармакологии АГМА).

● 2009-2010 учебный год – Гон-
чарова Зоя, 6 курс лечебного факуль-
тета (в настоящее время – ассистент 
кафедры клинической фармакологии 
ГБОУ ВПО АГМА). Секретарь кружка – 
Гордиенко Ирина, 5 курс лечебного 
факультета.

● 2010-2011 учебный год – Гор-
диенко Ирина, 6 курс лечебного фа-
культета, дипломант «Конференции 
молодых кардиологов» (совместно с 
Комитетом по здравоохранению Ад-

министрации г. Астрахани), 2010 г. 
(далее окончила клиническую орди-
натуру на кафедре кардиологии ФПО; 
в настоящее время – аспирант ка-
федры кардиологии ФПО, кардиолог 
ГБУЗ «Областной кардиологический 
диспансер»).

● 2011-2012 учебный год – 
Абдулмуслимов Магомед, 6 курс 
лечебного факультета, дипломант 
студенческого XX Всероссийской 
студенческой олимпиады по хирур-
гии XI съезда хирургов Российской 
Федерации (г. Волгоград) и «Кон-
ференции молодых кардиологов» 
(совместно с Комитетом по здраво-
охранению администрации г. Астра-
хани), 2010 г. (в настоящее время 
– клинический ординатор кафедры 
кардиологии ФПО).

● 2012-2014 учебный год – За-
ковряшина Ирина, 5 и 6 курс лечеб-
ного факультета, дипломант 95-ой 
студенческой научной конференции 
АГМА (диплом II степени).
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Аспирантура по специальности  «Кардиология» на кафедре 
кардиологии ФПО АГМА

Ежегодно на кафедре карди-
ологии ФПО проводится набор в 
аспирантуру по специальности «Кар-
диология». Приказом Минздравсоц-
развития России также выделяется 
определенное количество бюджет-
ных мест (количество мест каждый 
год может быть разным). 

Поступление на обучение в аспи-
рантуру клинической кафедры кар-
диологии ФПО возможно после окон-
чания интернатуры или клинической 
ординатуры. Время подачи докумен-
тов на участие в конкурсе в аспиран-
туру и дата вступительных экзаменов 
определяются приказом ректора и 
деканатом факультета последиплом-
ного образования. 

Лица, получившие более низкий 
балл (но не ниже 4,0) на вступитель-
ном экзамене и не прошедшие по 
конкурсу на бюджетные места, могут 
поступить в аспирантуру на компен-
сационной основе после квалифика-
ционного собеседования. Об услови-
ях заключения договора обучения в 
аспирантуре и получении реквизитов 
учреждения можно узнать в бухгалте-
рии ГБОУ ВПО АГМА.

Обязательным условием для об-
учения в аспирантуре является вы-
полнение диссертационного исследо-
вания на соискание ученой степени 
кандидата наук. При успешном вы-
полнении и досрочном завершении 
диссертации аспирантура 

может быть окончена досрочно.
Лица, успешно сдавшие 

вступительные экзамены, начи-
нают обучение в аспирантуре с 
01 сентября 2014 года. Сроки 
обучения в аспирантуре разде-
лены на 1-й, 2-ой и 3-й год об-
учения. По окончании 3-го года 
аспирантуры дата выпускных 
экзаменов определяется ректо-
ратом и деканатом факультета 
последипломного образова-
ния. Деканатом факультета по-
следипломного образования 
определяется дата сдачи серти-
фикационного экзамена в Сер-
тификационном центре АГМА с 

последующей 
сдачей квали-
фикационного 
экзамена по 
специальности 
«Кардиология» с вы-
дачей сертификаци-
онных документов 
государственного 
образца о специали-
зации. 

Аспиранты ка-
федры кардиологии 
ФПО выступают на 
международных и 
всероссийских кон-
ференциях, являют-

ся участниками крупных инноваци-
онных проектов, авторами 6 патент-
ных изобретений. 

За время работы в научном сту-
денческом научном кружке кафедры 
кардиологии ФПО еще во время об-
учения в вузе молодыми специали-
стами приобретаются и совершен-
ствуются навыки сбора анамнеза, 
осмотра и наблюдения кардиологи-
ческих больных, а также расширя-
ется кругозор знаний по креативной 

кардиологии. После окончания АГМА 
они пополняют ряды врачей-кардио-
логов, которые приходят в клиниче-
скую ординатуру на кафедру карди-
ологии ФПО только по призванию, с 
любовью к нашей профессии. 

Зав. кафедрой кардиологии ФПО, 
доктор медицинских наук, член-

корр. РАЕН, Европейского общества 
кардиологов М.А. Чичкова

Ассистент кафедры кардиологии 
ФПО, кандидат медицинских наук 

Н.В. Коваленко

ПАНОРАМА
Клиническая ординатура на кафедре 

кардиологии ФПО 
Ежегодно на кафедре кардиологии 

ФПО проводится набор в клиническую ор-
динатуру по специальности «Кардиология». 
Приказом Минздравсоцразвития России 
выделяется определенное количество 
бюджетных мест (количество мест в каж-
дый год может быть разным), которые так-
же могут быть целевыми из Министерств 
здравоохранения РФ. 

Время подачи документов на участие в 
конкурсе в клиническую ординатуру и дата 
вступительных экзаменов определяется 
приказом ректора и деканатом факультета 
последипломного образования. При по-
даче документов укажите специальность 
и кафедру, на которой Вы желаете пройти 
обучение в клинической ординатуре. В 
этом году прием документов в клиниче-
скую ординатуру проводится с  июня по 2 
июля в кабинете №215 (г. Астрахань. ул. Бакинская, 121, 
астраханская государственная медицинская академия).

Лица, имеющие проходной балл по окончании вуза 
ниже 4,0 или получившие более низкий балл на вступитель-
ном экзамене, могут поступить в клиническую ординатуру 
на компенсационной основе. Об условиях заключения до-
говора обучения в клинической ординатуре и получении 
реквизитов учреждения нужно узнать дополнительно в бух-
галтерии ГБОУ ВПО АГМА.

Лица, имеющие проходной балл по окончании вуза 
ниже 4,0 или не желающих участвовать в конкурсе, могут 
также поступить на обучение в клиническую ординатуру на 
компенсационной основе, но только после  проведения со-
беседования для определения уровня профессиональной 
подготовки.

Обучение в клинической ординатуре начинается с 01 
сентября 2012 года. Сроки обучения в клинической орди-

натуре разделены на 1-й и 2-ой год обучения.
По окончании 2-го года клинической ординатуры дата 

выпускных экзаменов определяется ректоратом и декана-
том факультета последипломного образования. Деканатом 
факультета последипломного образования определяется 
дата сдачи сертификационного экзамена в серитификаци-
онном Центре АГМА с последующей сдачей квалификацион-
ного экзамена по специальности «Кардиология» с выдачей 
сертификационных документов Государственного образца о 
специализации.

Занятие клинических ординаторов с освоением практических навыков 
с ассистентом кафедры кардиологии ФПО к.м.н. Н.Л. Лохвицкой

Экстренное дежурство в блоке кардиореанимации и интенсивной терапии ГКБ №3 
клинических ординаторов и курсантов кафедры кардиологии ФПО с ассистентом кафедры 

кардиологии ФПО к.м.н. О.С. Козловой

Обычный рабочий день клинических ординаторов кафедры 
кардиологии ФПО. Осмотр с применением практических навыков и 

клинический разбор кардиологического больного. 
Расшифровка ЭКГ под руководством доцента кафедры кардиологии 

ФПО к.м.н. Н.А. Ковалевой

Клинический разбор тяжелого кардиологического больного с аспирантами, клиническими ординаторами и 
курсантами в блоке кардиореанимации и интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии проводят зав. 

кафедрой кардиологии ФПО д.м.н. М.А. Чичкова и доцент, к.м.н. Н.А. Ковалева

Выступление аспирантов кафедры кардиологии ФПО М.И. Маркиной и А.А. Абдулкеримовой 
с результатами собственных диссертационных исследований на Межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы кардиологии детей и взрослых (современные 
аспекты кардиологии и кардиохирургии)» (Астрахань, 2011, 2014)

Вторая профессия
Астрахань, Цитрахань, Аджи-

тархан, Аштархан – так в разное 
время именовали наш город, ос-
нованный летом 1558 года, на 
высоком берегу Волги, непода-
леку от впадения ее в Каспий, во 
времена царствования на Руси 
Великого князя Ивана Василье-
вича, прозванного Грозным. 

О нашем городе можно гово-
рить много и долго, но боюсь, не 
хватит времени. Наверное, поэто-
му в октябре 2009 г. в стенах на-
шей академии была воссоздана 
заново существовавшая ранее 
секция краеведения, где студенты 
в течение года получали вторую 
специальность «гид-экскурсовод». 
Занятия были организованы для 
всех, кого интересует прошлое 
Астраханского края, его совре-
менное состояние, ну и, конечно 
же, его будущее. Наши занятия 
посещали не только студенты раз-
личных курсов и факультетов, но и 
те, кто уже закончил Alma Mater и 
начал работать врачом.

В разное время секцию по-
сещали около 30 человек. Кого-
то занятия заинтересовали, и он 
стал постоянным курсантом сек-
ции краеведения, периодически 
не только посещал занятия, но и 
вносил какие-то инновационные 
разработки в методику препода-
вания, кто-то, ввиду своей силь-
ной загруженности на занятиях, 
не смог постоянно посещать за-
нятия, изредка появляясь на них.

Так получилось, что в мае 
2013 г. к нам приехали гости из 
соседних регионов и срочно тре-
бовался специалист, который мог 
бы рассказать гостям о нашем за-
мечательном городе. Такие специ-
алисты нашлись. Ими оказались 
две студентки педиатрического 
факультета Екатерина Сапахова 
и Анастасия Буткеева, которые 
очень грамотно и интересно рас-
сказали гостям о нашем городе. 
Первый раз всегда страшно: как 
провести экскурсию, получится 
ли у меня, не растеряюсь ли – это 
было у каждого, кто впервые начи-

нал самостоятельно работать. 
Потом были другие конферен-

ции и вновь гости, и снова экскур-
сии – постепенно наши краеведы 
втянулись в свою дополнительную 
работу, и, наверное, я не ошибусь, 
если скажу, что они стали своего 
рода профессионалами в данной 
области.

Результатом проделанной ра-
боты стал первый выпуск гидов-
экскурсоводов АГМА, который 
состоялся в апреле 2014 г. на 
закрытии научно-практической 
конференции студентов АГМА. Де-
вять человек с разных курсов и 
факультетов, некоторые уже прак-
тикующие врачи, из рук своего ку-
ратора получили сертификат, кото-
рый свидетельствует о том, что его 
обладатель прошел курс обучения 
на секции «Краеведения» по спе-
циальности «Гид-экскурсовод». До-
кумент был официально подписан 
ректором академии профессором 
Х.М. Галимзяновым, проректором 
по учебно-воспитательной работе 
профессором Е.А. Поповым и ку-
ратором секции к.м.н. Р.С. Араке-
льяном.

Конечно, многих интересуют, 
кто эти счастливчики, получившие 
долгожданные сертификаты? Это 
студенты 5 курса педиатрическо-
го факультета Ирина Волынкина, 
Анастасия Буткеева, Екатерина 
Сапахова, Дженнет Мугитдинова 
и Халида Разакова; два врача-ин-
терна – Анна Кузина и Лидия Кан-
шиева, а также два специалиста, 
окончивших наш вуз и уже само-
стоятельно работающих в различ-
ных учреждениях города, – Олеся 
Бубнова и Наталия Шевченко.

Хочется еще раз от всей души 
поздравить наших выпускников 
с полученными дипломами, по-
желать им творческих успехов в 
новой профессии. Надеемся, что 
знания, полученные на нашей 
секции, обязательно им пригодят-
ся в ближайшее время.

Куратор секции краеведения
ассистент кафедры инфекционных 

болезней, к.м.н. Р.С. Аракельян
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Современные аспекты медицинской этики и деонтологии в педиатрии
Стало доброй традицией в конце 

обучения на педиатрическом факуль-
тете проводить встречи преподавате-
лей и студентов-выпускников, посвя-
щенные вопросам медицинской эти-
ки и деонтологии. В очередной раз 
26 мая 2014 года сотрудниками ка-
федры госпитальной педиатрии с кур-
сом последипломного образования 
была организована конференция по 
деонтологии и медицинской этике 
для студентов 6 курса педиатрическо-
го факультета. Среди приглашенных 
гостей – доценты и профессора ка-
федр поликлинической и неотложной 
педиатрии, факультетской педиатрии, 
неонатологии. Открыл конференцию 
заведующий кафедрой госпитальной 
педиатрии с курсом последипломно-
го образования профессор, д.м.н. 
Н.С. Черкасов.

 На конференции представлены 
3 доклада. Первое сообщение «Био-
этика и деонтология в педиатрии» 
сделала студентка 612 группы А.А. 

Кулаева. Ею представлен анализ по-
ведения медицинского работника с 
соблюдением нравственных ценно-
стей, включающих критерии долга и 
моральных требований при испол-
нении профессиональных обязан-
ностей. Кроме того подчеркнуто, что 
именно высокий профессионализм, 
сочетающийся с терпением и любо-
вью к детям, вызывает доверие к 
врачу лично и к учреждению, которое 
он представляет.

  Во втором докладе «Этика и де-
онтология медицинского работника» 
студентка 609 группы П.Б. Хиштилова 
представила модель взаимоотноше-
ния врачей и пациентов, реализацию 
этических начал в медицине и совре-
менные правила этики и деонтоло-
гии. В докладе было показано долж-
ное взаимоотношение между меди-
цинскими работниками и пациентом, 
а также важность соблюдения прин-
ципов гуманности, доброты, состра-
дания и милосердия к пациентам.

Студентка 613 группы М.М. Гад-
жиева в сообщении «Принципы ме-
дицинской этики и деонтологии в 
современной практической деятель-
ности» доступно осветила актуальные 
аспекты современной деонтологии 
и медицинской этики с оценкой ис-
пользования коммерциализации в 
медицине. Обратила внимание на та-
кие понятия, как понимание, сочув-
ствие, поддержка и уважение врача 
к пациентам, а также доступность 
медицинской помощи.

С приветствием выступила ве-
теран труда АГМА, заслуженный де-
ятель науки, доцент Т.И. Касаткина. 
В ее речи прозвучали теплые вос-
поминания о наших выдающихся 
профессорах Г.М. Слуцкой и Н.Н. Си-
лищевой. Тамара Ивановна подчер-
кнула их неоценимую заслугу в ор-
ганизации педиатрической службы 
в Астраханской области. Обращаясь 
к студентам со словами напутствия, 
она подчеркнула важную роль про-

фессиональной подготовки, 
непрерывного совершенство-
вания знаний, внешнего об-
лика врача, культуры общения 
с пациентами, их родителями. 
И.о. декана педиатрического 
факультета д.м.н., доцент Е.И. 
Каширская отметила вклад Т.И. 
Касаткиной в развитие педи-
атрической службы нашей об-
ласти, пожелала выпускникам 
успехов в сдаче итоговых экза-
менов и дальнейшей трудовой 
деятельности.

С пламенной речью высту-

пил д.м.н. Р.И. Нургали-
ев. Он говорил о труд-
ностях в организации 
работы педиатра, указал 
на важную роль неона-
тологической помощи в 
системе здравоохране-
ния, сообщил о создании 
координационного сове-
та при МЗ АО по здоро-
вью детей. Профессор 
А.А. Джумагазиев от-
метил важность прозву-
чавших студенческих докладов, по-
желал будущим врачам не забывать 
своих учителей, обращаться к ним 
за советом и помощью. Профессор 
О.А. Башкина подчеркнула недопу-
стимость равнодушия в работе пе-
диатра, настойчиво рекомендовала 
регулярно читать медицинскую лите-
ратуру, активно заниматься самооб-
разованием, серьезно и ответствен-
но относиться к каждому больному 
ребенку.

За активное участие в научной 
деятельности, работу в составе сту-
денческих научных кружков кафедр 
и хорошую учебу от кафедры поли-
клинической и неотложной педиа-
трии награждены:

1. Шакушева К.В., 613 гр.
2. Гаджиева М.М., 613 гр.
3. Берсанова М. З.-А., 613 гр.
4. Позднякова В.О., 610 гр.
5. Алсабекова М.К., 613гр.
6. Гильханова М.Б., 613 гр.
7. Магомедова Х.В., 606 гр.
8. Мельникова М.В., 610 гр.
9. Баймуханова Г.Н., 614 гр.

10.  Кулаева А.А., 612 гр.
От кафедры факультетской педи-

атрии:
1. Калбаева Р.М., 607 гр.
2. Убушиева Д.В., 607 гр.
3. Унцуева Р.И., 614 гр.
4. Баймуханова Г.Н., 614 гр.

От кафедры госпитальной педиа-
трии с курсом последипломного об-
разования:

1. Алсабекова М.К., 613 гр.
2. Берсанова М.З., 613 гр.
3. Хиштилова П.Б., 609 гр.
4. Гаджиева М.М., 613 гр.
5. Шакушева К.В., 613 гр.
6. Гаджиева П.Р., 606 гр.
7. Мамедова Э.Э, 606 гр.
8. Санджи-Горяева Н.Н., 612 гр.
9. Петров В.А., 613 гр.

С благодарностью к преподава-
телям от имени студентов выступила 
староста курса К.В. Шакушева, по-
желала творческого вдохновения и 
будущих хороших студентов.    
Зав. кафедрой госпитальной педиатрии 

с курсом ПО д.м.н.,  
профессор  Н.С. Черкасов

ПАНОРАМА
Дорогие выпускники! Вот наконец и настал 

долгожданный день. День, когда за вашей спи-
ной остались годы обучения в медицинской 
академии. Шесть долгих и трудных лет вы из-
учали медицинские науки на практических 
занятиях, лекциях, конференциях, различных 
кружках и симпозиумах, в библиотеках. Теперь 
это все позади. Кажется, что все самое трудное 
вы прошли, но это не совсем так. Да, за спиной 
учеба, самое лучшее и беззаботное время, а 
впереди трудная и серьезная дорога – дорога 
во взрослую жизнь. 

За годы обучения в академии вы многое 
смогли постичь, многое увидели своими глаза-
ми, добились определенных успехов. Большин-
ство из вас за 6 лет обучения в стенах родной 
Alma Mater посетили значительное число науч-
ных студенческих кружков, где-то получив при-
зовые места, где-то  выступая с различными 
научными сообщениями или просто приходя 
на заседания, но все равно приобретая углу-
бленные знания по той или иной дисциплине.

Сегодня, в канун получения вами долго-
жданных и заслуженных дипломов, я бы хотел 
сказать несколько слов о тех, с кем мне как 
научному руководителю пришлось в последнее 
время очень тесно и плодотворно работать. 
Таких немного – всего 13 человек. Тринадцать 
человек, которые в разное время пришли на 
кафедру инфекционных болезней и в дальней-
шем стали активными членами студенческого 
научного кружка. Многие из вас имеют ди-
пломы и сертификаты участников различных 
конференций. Большинство из вас именно на 
научных конференциях научились правильно 
готовить доклады и выступать перед огромной 
аудиторией.

Вы, кружковцы нашей кафедры, более 30 
раз становились победителями всевозможных 
всероссийских, международных и межрегио-
нальных конференций и конгрессов. Благода-
ря вам, наша кафедра более 30 раз звучала в 
списках победителей. Благодаря вам, о кафе-
дре инфекционных болезней АГМА узнали во 
многих учебных заведениях страны. Восемь 
дипломов стипендиата губернатора Астрахан-
ской области на 4 человека за последние 2 
года – согласитесь, это немало. 

Сколько бессонных ночей и внеурочных ве-
черних часов было потрачено, чтобы из огром-
ного числа работ, представленных на конфе-
ренции, именно ваша стала лучшей и получила 
призовое место.

Три бывших студента, а ныне выпускника 
нашей академии, придя к нам на кружок, в те-

чение последних 2-3 лет принесли нашей кафе-
дре около 20 призовых дипломов. 

Наталья Заплетина – выпускница лечеб-
ного факультета, председатель студенческого 
научного кружка кафедры инфекционных бо-
лезней, победитель Международных и Всерос-
сийских конференций, победитель конкурса 
«Лучшая научная статья-2013». Дважды стано-
вилась стипендиатом губернатора Астрахан-
ской области и 16 раз – победителем конфе-
ренций, о чем свидетельствуют ее дипломы 
победителя. Она автор 150 печатных работ, 
опубликованных ею как в отечественной, так 
и в зарубежных изданиях, в т.ч. в различных 
научно-практических журналах и в журналах, 
рецензируемых ВАК. Дважды, в 2012 и 2013 
гг., принимала участие в работе Всероссийско-
го молодежного форума «Селигер».  Это един-
ственная студентка в нашем вузе, которая 
за столь короткий период времени (всего 2,5 
года) сумела достичь таких высот. И, наверное, 
не случайно, что свою будущую профессию, 
Наташа хочет связать с инфектологией. Как од-
нажды сама призналась,  инфекционистом она 
решила стать после того, как у нее закончился 
цикл по эпидемиологии на 4 курсе. 

Андрей Стулов – выпускник лечебного фа-
культета, победитель программы «У.М.Н.И.К.», 
имеющий 12 дипломов победителя различных 
конференций, 122 печатные работы и 3 дипло-
ма стипендиата губернатора Астраханской об-
ласти. Участник Всероссийского молодежного 
форума «Селигер» 2011 и 2012 гг.

Виктория Филиппова – выпускница лечеб-
ного факультета, 10 раз становилась победи-
телем различных научно-практических конфе-
ренций, автор 117 печатных работ, имеющая 
2 диплома стипендиата губернатора Астрахан-
ской области. Участник Всероссийского мо-
лодежного форума «Селигер-2012». Виктория 
– одна из немногих студенток нашего вуза, 
кто принимал участие в работе по ликвидации 
кори в нашей академии.

Дарья Лебедева и Ольга Легенченко – вы-
пускницы лечебного факультета, принимавшие 
участие в работе Всероссийского молодежно-
го форума «Селигер-2012», одни из самых ак-
тивных кружковцев, которые занимались на 
нашей кафедре и неоднократно выступали на 
различных научно-практических конференци-
ях, проходивших в АГМА, АГТУ и АГУ. 

Вероника Левченко – выпускница лечебно-
го факультета, неоднократный победитель науч-
но-практических конференций, активный член 
СНК по инфекционным болезням, стипендиат 

губернатора Астраханской области.
Евгения Иншина (науч. рук. – доцент О.П. 

Черенова) – выпускница лечебного факуль-
тета, регулярно выступала с докладами на за-
седаниях студенческого научного общества 
АГМА. Автор 6 печатных работ и обладатель 6 
дипломов победителя.

Ирина Заковряшина (науч. рук. – доцент 
Г.К. Курятникова) – выпускница лечебного фа-
культета, неоднократно выступала с докладами 
на заседаниях студенческого научного обще-
ства АГМА. Автор 6 печатных работ и облада-
тель 7 дипломов победителя. Ирина принимала 
участие в научно-практических конференци-
ях кафедры кардиологии ФПО, организации 
и проведении «Всемирного Дня Сердца» в 
2012-2013 годах. Также является участницей 
Второй Всероссийской олимпиады по практи-
ческой медицинской подготовке «Золотой Мед-
Скилл-2014».

Юлия Скворцова, Раиля Кахриманова, 
Ильвира Валишова, Мария Федорченкова, 
Евгения Жиденко и Альфия Уразалиева также 
являются выпускницами лечебного факультета. 
За годы посещения кружка, неоднократно при-
нимали участие в работе различных конферен-
ций, завоевывая призовые места.

И так уж получилось, что в сентябре 2012 
г. к нам на кружок пришли 3 студентки тогда 
еще 4 курса стоматологического факультета 
– Юлия Павлий, Екатерина Втехина и Анаста-
сия Хрипко. Что интересно, в то время цикл по 
эпидемиологии и инфекционным болезням для 
студентов стоматологического факультета пред-
усматривал всего 8 дней занятий. За эти дни 
ребята не только с огромным рвением изучали 
наш предмет, но и в дальнейшем стали члена-
ми кружка, при чем одна из них – Юлия Павлий 
– стала первой студенткой стоматологического 

факультета, удостоенной звания стипендиата 
губернатора Астраханской области.

В сентябре 2012 г. в Астрахани проходил 
выездной пленум Всероссийского общества 
инфекционистов, в работе которого самое ак-
тивное участие принимали и наши кружковцы 
Наталья Заплетина и Виктория Филиппова – 
регистрировали участников и гостей конферен-
ции, а Дарья Лебедева на несколько дней ста-
ла личным гидом-экскурсоводом академика 
РАМН Юрия Владимировича Лобзина.

Мне как научному руководителю от себя 
лично и от сотрудников нашей кафедры хочет-
ся поздравить вас, наши дорогие выпускники, 
с этой замечательной датой. Хотелось бы наде-
яться, что те знания, которые получены вами 
на заседаниях нашего кружка, будут полезны 
в вашей дальнейшей профессиональной дея-
тельности. И самое главное, что хотелось бы по-
желать: не бросайте то, что вы начали в студен-
ческие годы, занимайтесь наукой, побеждайте 
на конференциях, двигайте отечественную 
медицинскую науку вперед. И не важно, будете 
вы заниматься инфектологией или паразитоло-
гией – главное, чтобы профессия врачевания 
основательно вошла в вашу жизнь.

Я не ошибусь, если скажу, что любому пре-
подавателю хочется, чтобы его студенты в сво-
ей будущей профессиональной жизни добились 
значимых вершин и чтобы он (преподаватель), 
глядя на них, мог с гордостью сказать: «Это мой 
ученик! Когда-то я был у него научным руково-
дителем». О некоторых из Вас я сегодня уже 
могу так говорить.

А посему, дорогие выпускники, удачи вам 
в вашей дальнейшей профессиональной дея-
тельности.

Научный руководитель, 
ассистент кафедры инфекционных болезней 

к.м.н. Р.С. Аракельян
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