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С днем рождения, университет!
25 ноября в актовом зале Астраханского ГМУ состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к
96-ой годовщине со дня основания
вуза и переименованию академии
в университет. В актовом зале собрались преподаватели, студенты,
ректорат и другие сотрудники вуза.
Поздравить теперь уже университет
пришли представители государственной думы Астраханской области, а
также официальные представители
стран, с которыми вуз активно сотрудничает: первый консул Туркменистана в Астрахани М.А. Ишанкулиев, консул Республики Казахстан в
Астрахани А.У. Сыздыков, генеральный консул Исламской республики
Иран в Астрахани С.М. Мирхоссейни.
Открыл мероприятие ректор профессор Х.М. Галимзянов. Он напомнил всем историю вуза, рассказал о
перспективах развития. «Для нашего
коллектива статус университета – это
не только признание заслуг за почти вековую историю, –
отметил ректор. – Это аванс на будущее инновационное
развитие вуза». Сообщение сопровождалось презентацией, с помощью которой зрители могли наглядно проследить путь становления от медицинского факультета до
университета.
От имени администрации и губернатора области Александра Жилкина коллектив университета поздравили и.о.
министра здравоохранения П.Г. Джуваляков и депутат
И.В. Родненко. «Без взаимодействия науки и практики
невозможно развитие отрасли здравоохранения, – отметил глава Минздрава. – Мы надеемся продолжать тесное
сотрудничество, а также на реализацию новых будущих
важных проектов – центра подготовки руководящих медицинских кадров и развитие университетских клиник».
За заслуги в сфере здравоохранения сотрудники вуза
были отмечены нагрудными знаками, грамотами и бла-
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годарственными письмами, а ректоры вуза И.Н. Полунин, В.М. Мирошников и Х.М. Галимзянов в знак
уважения за участие в развитии
вуза получили памятные адреса.
Ещё одним пунктом программы
стало торжественное представление
нового флага Астраханского ГМУ.
С актовой речью «Патогенетические аспекты воздействия природного газа астраханского месторождения на организм» выступил д.м.н.,
профессор Н.Н. Тризно.
Вечер завершили выступления
студентов и выпускников Астраханского ГМУ.
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» получили:
● Андреева Ирина Николаевна,
к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации.
● Башкина Ольга Александровна,
заведующая кафедрой факультетской педиатрии, д.м.н., доцент.
Почетные грамоты от Министерства здравоохранения АО получили:
● Вереина Светлана Михайловна, старший лаборант
кафедры хирургических болезней педиатрического
факультета.
● Гайнуллина Людмила Халиуловна, к.б.н., доцент кафедры химии.
● Цоцонава Жужуна Мурмановна, к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохиургии с курсом последипломного образования.
● Иссамулаева Альфия Зинулгабдеовна, заведующая
кафедрой терапевтической стоматологии, к.м.н., доцент.
● Войнова Юлия Сергеевна, начальник отдела кадров,
старший юрисконсульт.
Специалист по связям с общественностью А. Рулева

поздравление ректора
Уважаемые преподаватели, студенты, интерны,
ординаторы и аспиранты!
Уходящий год принес успех
многим нашим начинаниям и был
наполнен яркими событиями. Крупные международные симпозиумы,
конференции и научные школы
прошли на высоком уровне. Наш
коллектив добился успехов в образовательной, научно-производственной и общественной деятельности, в расширении и укреплении
международных связей. Наш вуз
имеет теперь официальное звание
университета. Хочу поблагодарить
преподавателей, сотрудников и студентов за успешное содействие в
повышении статуса вуза, за солидарность и взаимопонимание в осуществлении наших планов и принятии важных решений.
Усилия коллектива нашего университета в уходящем 2014 году
были направлены на достижение главной цели – повышение качества профессиональной подготовки выпускников. Но наша задача сегодня – дальнейшее повышение эффективности вуза.
В научной работе нужно переходить на инновационные рельсы развития,
внедрять инновационные разработки, использовать все наши возможные
ресурсы, реализовывать инновации на уровне изобретений. В учебной работе мы продолжим внедрять новые методики, новые современные образовательные технологии.
Удалось сделать немало, но многое еще предстоит. Без сомнения, умным
и талантливым сотрудникам Астраханского ГМУ посильны любые задачи. Я
призываю ставить перед собой «высокую планку» и не просто стремиться к
намеченной цели, но и прилагать максимум усилий. Поскольку то, что сегодня кажется невозможным, завтра становится реальностью, рано или поздно
затраченные усилия вознаграждаются. Каким станет для нас год, что он нам
принесет, зависит от многого, и в первую очередь – от нас. Убежден, что вера
в свои силы, ответственность, энтузиазм помогут осуществить все планы,
сделать нашу жизнь более насыщенной и интересной. В преддверии нового
года мы ставим перед собой новые амбициозные цели. Уверен, что своим
созидательным трудом все мы будем и дальше развивать российскую науку и
образование, способствовать укреплению славной репутации Астраханского
государственного медицинского университета.
Не стоит забывать, что Новый год – это прежде всего домашний праздник. Пусть в ваши семьи он принесет благополучие, здоровье и счастье! Желаю хорошего праздничного настроения и крепкого здоровья вам, вашим
родным, близким и друзьям! С Новым годом!
Ректор Астраханского ГМУ профессор Х.М. Галимзянов

укрепляем международные связи

Международная студенческая
ярмарка
С 13 по 14 ноября в Люксембурге в выставочном центре «Люксэкспо»
проводилась XXVIII Международная студенческая ярмарка. Это одно из главных образовательных событий Великого Герцогства и Большого региона в
сфере образования и профориентации молодежи. В выставке принимали
участие образовательные учреждения медицинского и общего профиля из
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Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, Голландии, США. В целях продвижения российского образовательного и научного потенциала Представительством Россотрудничества на выставке был организован коллективный
стенд «Учиться в России». Принять участие в Международной студенческой
ярмарке был приглашен и Астраханский государственный медицинский университет.
Центральной темой 28 Международной студенческой ярмарки стали медицинские специальности. Актуальность темы обусловлена тем, что по экспертным оценкам Люксембург, как и Западная Европа в целом, в ближайшие
10 лет будут испытывать серьезную нехватку медицинских кадров, особенно
в области гериатрии.
Ярмарка пользуется большим авторитетом среди европейских вузов, ее
посетили более 8 тыс. абитуриентов из Люксембурга и приграничных стран.
В ходе работы ярмарки Астраханским государственным медицинским
университетом заинтересовались многие школьники. Представителям университета было задано много вопросов, касающихся обучения в нашем
университете: о стоимости обучения, о возможностях обмена студентами
во время практики, об обучении на год по договору с другими медицинскими вузами, о прохождении курсов на подготовительном отделении, о
востребованности иностранных медицинских специалистов в России и о
признании российского диплома за границей и др.
Также интерес к образованию в России проявляли и участники ярмарки,
а именно: поступило предложение об участии в учебной выставке в Германии
и предложение от Люксембургской ассоциации студентов-медиков об обмене
студентами.
А. Матюшкова

11 декабря по приглашению
премьер-министра Республики Индии Нарендры Моди Президент Российской Федерации Владимир Путин
посетил Индию с официальным визитом для участия в ежегодном двустороннем саммите. В ходе саммита
лидеры приняли план по укреплению
российско-индийского партнерства
в течение следующего десятилетия.
Многие города и регионы этих двух
стран уже установили между собой
партнерские взаимоотношения, в
частности Астраханская область и
Республика Татарстан со штатом Гуджарат. Взаимоотношения России и
Индии на сегодняшний день имеют
статус «специального и привилегированного стратегического партнерства».
В сфере образования стороны
решили способствовать укреплению связей посредством оказания
содействия и поддержки студентам
обеих стран. Они поддержали установление прямых контактов между
университетами и расширение академической мобильности, продвижение и развитие сетевых партнерств
между университетами. Скорейшее
заключение соглашений о взаимном
признании образовательных квалификаций и степеней будет поощрять
поддержку ведущими университетами и научно-исследовательскими
институтами расширения обмена
студентами, аспирантами, научными
сотрудниками и профессорско-преподавательским составом. Этому
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будет способствовать и
упрощенная визовая система.
Примером реализации данного плана может служить то, что в тот
же день, 11 декабря, в
Астрахань прибыл руководитель представительства организации «РАКУС» (EDURUSSIA) в Индии Мануж Патки (Manoj
Patki). Главной целью его визита стало
посещение Астраханского ГМУ. Организация «РАКУС» занимается продвижением российского образования
среди иностранных студентов и помощью им в поступлении и дальнейшем
обучении в России. Главной задачей
этой встречи стало расширение связей и продвижение Астраханского
ГМУ на международном образовательном рынке.
Руководитель представительства
смог увидеть условия обучения и
проживания студентов, уровень технического оснащения и научной
базы университета, а также результаты, которых уже достигли студенты за
время учебы. Он посетил демонстрационные залы, смог понаблюдать
за ходом занятий. Преподаватели
Астраханского ГМУ поделились успехами и достижениями в медицинской теории и практике, например,
в сфере неотложной помощи, педиатрии и др. Гостям были продемонстрированы флаг, логотип и фильм
об Астраханском ГМУ. Также они посетили Анатомический
музей.
Позже Мануж Патки
вместе со своим помощником пообщались
со студентами из Индии
и попросили их поделиться впечатлениями,
расспросили об учёбе,
жизни в другом городе, успехах и надеждах.

Студенты рассказали о занятиях, о
библиотеке, о футбольной команде
и многом другом. Они поделись тем,
как им нравится город, что они очень
горды быть студентами Астраханского ГМУ. Также о своих наблюдениях
рассказали преподаватели Факультета иностранных студентов, отметив,
что, несмотря на сложности адаптации, индийские студенты проявили
себя как ответственные, трудолюбивые и очень вежливые.
Руководитель представительства
отметил серьёзную мотивацию и
дисциплинированность своих юных
соотечественников. Это серьёзный
вызов – уехать в другую страну, не
зная русского языка, и быть вдали
от близких. Но этот опыт поможет
им стать сильнее, реализовать себя
в медицинской профессии. Он отметил высокий уровень теоретической
базы университета, а также активную помощь университета в интеграции студентов-иностранцев. Итогами
этого визита стало упрочнение международных образовательных связей
и определило перспективы дальнейшего сотрудничества. В заключение
Мануж Патки пожелал, чтобы всё
больше и больше студентов приезжали учиться в наш Университет, чему
он будет активно способствовать, и
выразил благодарность ректорату и
сотрудникам управления по печати,
международным и общественным
связям.
Специалист по связям с
общественностью А. Рулева

Казахстанский вояж
В рамках академического обмена группа студентов 5 курса (Асадова Л.А. 512 гр., Амиров И.А. 515 гр.,
Вострикова Е.М. 510 гр., Гандаев Р.В.
506 гр., Гоголева А.Г. 506 гр., Зейткалиева С.А. 503 гр., Качура Д.А. 507
гр., Мамедов Н.А. 512 гр., Семенец
А.И. 512 гр.) лечебного факультета
Астраханского ГМУ освоила цикл по
дисциплине «Акушерство и гинекология» в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете им. Марата Оспанова, республика Казахстан, город Актобе.
Наши ребята познакомились с
организацией гинекологического отделения Актюбинской областной клинической больницы. Новая больница
рассчитана на 300 коек и оснащена
современным медицинским оборудованием (многофункциональные
кровати, ультразвуковые диссекторы-аспираторы,
эндоскопические
инструменты). Больница соответствует международным стандартам

здравоохранения. В гинекологическом отделении проводят малоинвазивные операции с применением
эндовидеохирургии, что позволяет
сократить послеоперационный период. Специалисты, работающие с современным оборудованием, прошли
обучение в Южной Корее и странах
Европы. Ребята смогли увидеть полостную миомэктомию, лапароскопическое удаление кисты яичника,
выскабливание полости матки. Посетили центр практических навыков:
выполняли на манекенах технику
реанимационных мероприятий, проводили аускультацию сердца и легких
на аускультативном манекене-имитаторе (инструктор может запрограммировать с помощью компьютера и
специального пульта 11 вариантов
тонов сердца и 9 легочных шумов),
отработали навыки принятия родов
на имитаторе роженицы с помощью
интерактивных сценариев для родовспоможения и автоматическо-

го механизма имитации родов со
встроенными датчиками, выполняли
осмотр на зеркалах, взятие мазков
с заднего свода влагалища, цервикального канала. Прослушали курс
лекций по гинекологии, посмотрели
учебные фильмы по механизму родов, профилактике гипотермии у новорожденного, технику операций на
органах малого таза.
Также наши ребята посетили
благотворительной бал, организатором которого выступил ЗападноКазахстанский
государственный
медицинский университет им. Марата Оспанова. Мероприятие торжественным танцем-шествием открыли 140 дебютантов. Молодые
пары кружились в венском вальсе,
в стремительной польке и даже ламбаде. Деньги, вырученные от продажи билетов, а это свыше миллиона
тенге, организаторы направили на
лечение детей с ограниченными
возможностями. Не менее ярким
остались и впечатления от посещения и просмотра спектакля А.
Слоповского «Рождение» в Актюбинском областном драматическом
театре имени Т. Ахтанова. В городе
Актобе немало достопримечательностей. Это и водно-зеленый бульвар
Единства и Согласия, состоящий из
входной группы, монумента Шанырак, ротонды, свето-музыкального
фонтана и амфитеатра; и мечеть Нур
Гасыр, на открытии которой в 2008
году присутствовали президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
экс-президент России Дмитрий Медведев, бывший Верховный муфтий
Казахстана Абсаттар Дербисали,
президенты Дагестана, Ингушетии и
Калмыкии, премьер-министр Татар-

стана несколько Российских губернаторов и Казахстанских акимов
областей; и Свято-Никольский кафедральный собор, являющийся главным храмом города и Актюбинской
области. Собор носит имя святителя
и исповедника земли Казахстанской владыки Николая, когда-то проходившего на земле Актюбинской
годы ссылки, изгнания, репрессии.
Также группа наших ребят успела
посетить и музей Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. Марата
Оспанова, открытие которого было
приурочено к 50-летнему юбилею
университета и состоялось 1 ноября 2007 года. Сегодня университет
располагает пятью учебно-лабораторными корпусами, библиотекой
с читальными и компьютерными
залами, Интернет - классом, центром учебных и информационных
ресурсов, тремя общежитиями для
студентов и курсантов (одно – для
иностранных студентов), спортивными залами, стадионом, теннисным

кортом, летними баскетбольными и
волейбольными площадками, оздоровительным центром с тренажёрами, лыжной базой.
В 2007 году состоялось открытие кардиохирургического центра с
современным медицинским оборудованием. ЗКГМУ им. М. Оспанова
поддерживает профессиональные,
научные и творческие контакты с
Высшей медицинской школой штата
Северная Дакота (США), Ганноверской высшей медицинской школой
(Германия), университетом Южной
Флориды (США), университетом Западного Торонто (Канада), более чем
с 20-ю высшими медицинскими вузами и научно-исследовательскими
институтами стран СНГ.
У наших ребят остались яркие
впечатления от посещения Западно-Казахстанского государственного
медицинского университета им. Марата Оспанова.
Зав. сектором академической
мобильности Е.Ю. Гагарина,
студентка 5 курса леч. ф-та Л. Асадова

ALMA MATER

Панорама

30 декабря 2014 г.

3

2015 ГОД ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОБЪЯВИЛ ГОДОМ БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПРИЗВАЛ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…
(Ежегодное послание президента В.В. Путина к Федеральному Собранию, 2014 г.)

7-9 октября 2014 г. в Москве
(ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР») проходил
Международный Салон Образования, инициированный Правительством РФ и Министерством образования и науки РФ.
В работе выставки приняли участие более 300 образовательных
учреждений в сфере образования.
За три продуктивных и насыщенных
дня Московский Международный Салон Образования посетили более 10
тысяч человек, в том числе министр
образования и науки РФ Дмитрий
Викторович Ливанов и заместитель
Председателя Правительства РФ Ольга Юрьевна Голодец. Прошло более
100 мероприятий в рамках Деловой
Высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается
одной из самых актуальных проблем
для здравоохранения многих стран
мира. Только за 2011 год в 90% случаев причиной смерти трудоспособного населения в России являлась
ишемическая болезнь сердца или
ишемический инсульт. По данным
профессора Н.А. Мазура, каждый
четвертый из общего числа заболевших острым инфарктом миокарда
умирает в течение первых шести часов от начала приступа. Это составляет до 60-70% от всех умерших в
первые четыре недели заболевания,
а более чем в 80% случаев летальный исход развивается внезапно.
По прогнозам экспертов, количество
смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире возрастет с 18,1
млн в 2010 г. до 24,2 млн в 2030
г. в большей степени за счет роста
смертности среди мужского населения планеты.

программы: конференций, семинаров, круглых столов, дискуссий и мастер-классов.
ОСНОВНЫЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
БЛОКИ ВЫСТАВКИ: Smart Образование – ИТ решения для образовательных учреждений всех уровней; оснащение учебных учреждений; высшее образование: университетские
центры, совместные проекты вузов
и бизнеса; региональные образовательные программы; корпоративные
университеты и т.д.
В павильоне Международного
Салона Образования была представлена
экспозиция
научной,
учебно-методической литературы,
образовательных материалов и тех-

на 5,1% (с 1 055 592 до 1 001 799),
в том числе лиц трудоспособного возраста – на 5,3%. Удельный вес этих
заболеваний среди причин смертности снизился за тот же период с 55,4
до 53,5% [Л.А.Бокерия, 2014].
21-22 ноября 2014 года ФГБНУ
«Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева»
(г. Москва) состоялся совместный
российско-американский симпозиум «Критические состояния в
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» (НЦССХ им А.Н. Бакулева, РФ – Госпиталь Дж. Хопкинса, США). Наш университет на этом
мероприятии представляли сотрудники кафедры кардиологии ФПО ГБОУ
ВПО «Астраханский государственный
медицинский университет» Минздрава России.
Программа включала 5 научных
сессий, где обсуждались вопросы
практической модели организации
кардиологической, кардиореанимационной и кардиохирургической службы
в РФ и США. Директор отделения кардиореанимации/службы трансплантации
сердца Госпиталя Дж.
Хопкинса профессор
Whitman M.D. доложил о системе управления
отделением
кардиореанимации
и службы трансплантации сердца у взросВыступление профессора KentonJ. Zehr на совместном
лых. В настоящее
симпозиуме: НЦССХ им. А.Н. Бакулева (РФ) и Госпиталь
Дж. Хопкинса (США) (21-22 ноября 2014 г.)
время основным направлением научных
Уходящий 2014 год был полон со- исследований одного из самых крупбытиями в сфере повышения уровня ных в США Центров – Госпиталя Дж.
профессиональной подготовки и об- Хопкинса, является составление промена опытом в области креативной грамм ведения кардиологических
кардиологии, рентгенэндоваскуляр- больных с острой сердечно-сосудиной и сердечно-сосудистой хирургии. стой патологией и оптимизация инПо статистическим данным в 2013 тенсивной терапии с усовершенствогоду абсолютное число умерших от ванием списков-чеклистов (checklistболезней системы кровообращения англ). По мнению профессора JayG.
сократилось по сравнению с 2012г Shake, «комплексные, учитывающие
все нюансы проблемы,
медицинские
стандарты
очень
важны, однако эти
списки-чеклисты,
бесспорно, будут совершенствоваться,
способствуя увеличению числа спасенных жизней».
Участники симпозиума
делились
опытом по примеВыступление на ХХ Всероссийском съезде сердечно-сосудистых нению экстракорпохирургов НЦССХ им. А.Н. Бакулева (Москва, РФ) профессора
ральной мембранДжеймса Какса (США) с докладом «Интервенционные методы
ной
оксигенации
лечения фибрилляции предсердий: прошлое, настоящее и
как
метода
лечения
будущее»

ковой и ассистента кафедры кардиологии ФПО, к.м.н. Н.В. Коваленко
«Новые аспекты изучения клиникоиммунологических маркеров аритмий сердца при Q-инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST» была
отобрана, включена в дайджест
«Научное обозрение» и представлена на Московском Международном
салоне образования (Москва, 7-9
октября 2014 г.) Авторы опубликованных в аннотированном дайджесте «Научное обозрение» статей награждены медалями и дипломами.
Салон завершился выступлением В.Ш. Каганова, заместителя
министра образования и науки Российской Федерации, в рамках за-

седания Научно-экспертного совета
Форума. Подводя итоги успешной
работы Первого Московского Международного Салона Образования,
В.Ш. Каганов отметил разнообразие концепций учебных программ,
дающих точное и яркое представление о направлении развития образования в Российской Федерации.
Каганов сообщил о намерении провести второй Салон Образования
уже в мае следующего года, пообещав учесть пожелания по привлечению большего числа руководителей
и расширению программы Салона.

больных с тяжелой
сердечной и дыхательной недостаточностью у пациентов с
критической сердечной и/или дыхательной недостаточностью, выполнением
операций на сердце
в условиях ИК, нахождением пациентов на ИВЛ более 7
дней. Пионером по
Мастер-класс по компьютерной томографии и магнитноприменению этого резонансной терапии для кардиологов и сердечно-сосудистых
хирургов. Проводит академик РАН, профессор Л.А. Бокерия и
метода явились сопрофессор В.Н. Макаренко
трудники НЦССХ им.
А.Н. Бакулева РАМН
совместные научные исследования
еще в 1998 г. Сейчас в Российской и пути их внедрения в клиническую
Федерации, учитывая результаты практику.
применения метода ЭКМО в НЦССХ
Продолжением работы Ассоциим. А.Н. Бакулева, каждый кардиохи- ации стал XX (юбилейный) Всеросрургический стационар, выполняю- сийский съезд сердечно-сосудистых
щий более 500 операций на откры- хирургов, проходивший в НЦССХ
том сердце, имеет в арсенале лече- им. А.Н. Бакулева с 23 по 26 ноября
ния сердечно-легочной недостаточ- 2014 года. Тематика съезда включаности данный метод; а 8-10 клиник ла секции по кардиологии, визуалиежегодно имеют от 5 до 25 случаев зации в кардиохирургии, кардиоанеприменения ЭКМО в год (с выжива- стезиологии и кардиореанимации,
емостью около 25%). Коллеги из Го- искусственного
кровообращения,
спиталя Дж. ХопкинсаKentonJ. Zehr, трансплантологии в сердечно-сосудиBasarSareyyupoglu и EnriqueGongora стой хирургии, детской кардиологии
доложили, что только за январь 2014 и кардиохирургии, хирургического
года с критической сердечной недо- лечения легочной гипертензии, пристаточностью было пролечено 4042 обретенных пороков сердца, ишебольных, из них переживших ЭКМО мической болезни сердца, аритмо– 2255 (56%), выжившие до выпи- логии, эндоваскулярной хирургии,
ски 1636 (40%). Почти 50% больных, электрофизиологической хирургии,
отключенных от ЭКМО, умерли до вы- флебологии и лимфологии.
писки.
Всероссийский съезд открыл акаНа Международном симпозиуме демик РАН, профессор Л.А. Бокерия
также затрагивались вопросы диа- докладом «Сердечно-сосудистая хигностики и лечения послеоперацион- рургия в России. 2013 год». В рамных аритмий. Заведующий кардиоло- ках съезда были прочитаны лекции
гическим отделением Медицинского ведущими специалистами в области
центра Анадолу, профессор Sertaç кардиологии, сердечно-сосудистойçiçek (г. Стамбул, Турция) отметил, ирентгенэндоваскулярнойхирургии:
что нарушения сердечного ритма Robert C.Groom «Improving Quality in
достаточно часто возникают после Cardiac Surgery – Use of a Registry
операций на сердце и могут иметь to Realize Sustained Improvement»
полиморфный характер, которые (США), James Cox «The interventional
увеличивают летальность.
Treatment of Atrial Fibrillation:
В
заключение
Международного
симпозиума
были
выстроены пути взаимодействия по основным
научным
направлениям в ведении больных с критическими состояниями в кардиологии и
сердечно-сосудистой
хирургии
ведущих
кардиологических и
кардиохирургических
Мастер-класс для кардиологов по ультразвуковому
школ РФ и США из
исследованию. Слева направо: организатор мастер-класса
числа присутствую- научный сотрудник НЦССХ им. А.Н. Бакулева д.м.н. Т.В. Машина,
зав. кафедрой кардиологии ФПО Астраханского ГМУ, д.м.н.
щих участников симМ.А. Чичкова, научный сотрудник НЦССХ им. А.Н. Бакулева к.м.н.
позиума, определены
И.Р. Искандарян

Past, Present and Future» (США),
Robert
C.Hagberg
«Successfully
Lowering Anticoagulation Levels with
a Mechanical Heart Valve: Current
results of the On-X PROACT Trial»
(США).
В рамках Всероссийского съезда были проведены мастер-классы по компьютерной томографии,
магнитно-резонансной терапии и
ультразвуковому исследованию для
кардиологов (23-26 ноября 2014 г.),
организованные профессором В.Н.
Макаренко и ведущим научным сотрудником НЦССХ им. А.Н. Бакулева
Т.В. Машиной; образовательный
курс «MitralValveRepairLAB» с проведением мастер-класса «Ethicon, LLC»
на симуляторах по пластике митрального клапана.
Школа «Визуализация в кардиологии и кардиохирургии: от А до Я»
(Секция кардиологов АССХ), проводимая при поддержке гранта Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в научных учреждениях и государственных
научных центрах Российской Федерации «Молекулярные механизмы
фибрилляции предсердий» (№14.
Z50.31.0026), под председательством академика Л.А. Бокерия, члена-корреспондента Е.З. Голуховой,
профессора В.Н. Макаренко (РФ),
профессора Р. Рейнмюллера (Австрия) включала актуальные аспекты
диагностики и лечения кардиологических больных (к.м.н. С.А. Александрова «КТ и МРТ сердца при фибрилляции предсердий», проф. М.В. Вишнякова «Рентгенологическая симиотика заболеваний сердца у взрослых»), разборы клинических случаев
ведущими специалистами в области
кардиологии, лучевой диагностики
(проф. В.Н. Макаренко «КТ у больных
ИБС», В.Е. Синицин «ОКС у молодого человека: инфаркт миокарда или
миокардит», Р.А. Шамахов «Гигантская аневризма синуса Вальсальвы,
имитирующая дополнительное образование правого предсердия» и т.д.),
а также проведен мастер-класс «Как
трактовать данные мультимодального исследования сердца?». Школа
для кардиологов проводилась c использованием интерактивного обсуждения.
В рамках съезда проводилась
Школа «Практическое руководство
по диагностике и лечению легочной гипертензии» под руководством
проф. С.В. Горбачевского и проф.
М.А. Школьниковой, где рассматривались вопросы патофизиологии,
диагностики и лечения легочной гипертензии, реестр больных с иЛАГ,

нологий. По решению Оргкомитета
Международного Салона Образования, учитывая научную актуальность
и значимость основных положений
научной работы, статья заведующей
кафедрой кардиологии факультета последипломного образования
Астраханского ГМУ д.м.н. М.А. Чич-

Ассистент кафедры кардиологии ФПО
Астраханского ГМУ,
к.м.н. Аджигитов А.Ю.
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врожденными пороками сердца,
осложненными вторичной ЛАГ и синдромом Эйзенменгера.
Одним из ярких кардиологических событий уходящего 2014 года
стал VII Всероссийский форум «Вопросы неотложной кардиологии
2014: от науки к практике», проходивший 26-27 ноября 2014 г. в ФГБУ
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ
РФ (Москва), где обсуждались современные аспекты неотложной кардиологии, профилактики, диагностики
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в России и за рубежом с
целью повышения качества оказания медицинской помощи больным
кардиологического профиля при неотложных жизнеугрожающих состояниях.
Открыли Всероссийский форум

генеральный директор ФГБУ РКНПК
МЗ РФ, академик РАН Чазов Е.И.,
первый заместитель Министра Здравоохранения РФ Каграманян И.Н.,
главный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения, членкорр. РАН Чазова И.Е.
На пленарном заседании под
председательством Е.И. Чазовой,
И.Н. Каграманян, И.Е. Чазова, С.Ф.
Багненко, М.Я. Руда, А.В. Шпектор
были заслушаны и обсуждены доклады члена-корреспондента, проф.
Е.И. Чазовой «Организационные вопросы оказания неотложной помощи
в кардиологии», проф. С.Ф. Багненко
«Роль скорой медицинской помощи в
современной диагностике и лечении
острого коронарного синдрома на
догоспитальном этапе», проф. М.Я.
Руда «Острый инфаркт миокарда –
2014»; проф. А.В. Шпектор «В поисках оптимальной реперфузии».
Основные вопросы форума: организационные вопросы
оказания неотложной кардиологической помощи, ОКС
с подъемом и без
подъема сегмента ST
(проф. В.А. Сулимов,
проф. С.Н. Терещенко); фармакотерапии
Обучающий вебинар и круглый стол в режиме on-line (РФ-США) сердечно-сосудистых
с JudithS. Hochman, проводимой профессором О.Л. Бокерия, где катастроф
(проф.
были отмечены последние рандомизированные исследования
А.С. Галявич, проф.
по ведению больных с острым коронарным синдромом,
И.С. Явелов, проф.
оптимальной тактике ведения пациентов со стабильной
Д.А.
Затейщиков);
ишемической болезнью сердца и роли реваскуляризации
миокарда
возможности интер-

27 ноября в Актовом зале Астраханского ГМУ состоялась I Межрегиональная
научно-практическая конференция «Современные аспекты терапевтической
стоматологии». В ней приняли участие
стоматологи разных уровней – студенты
стоматологического факультета, интерны
и ординаторы. Практическое здравоохранение было представлено врачами из
стоматологических поликлиник ГБУЗ АО
ОКСЦ,ГБУЗ АО СП №1, ГБУЗ АО СП №2,
ГБУЗ АО СП №3, ГБУЗ АО СП №4, заведующими частных стоматологических клиник,
гигиенистами стоматологическими и ассистентами стоматологов.
С вступительным словом к аудитории
обратился проректор по научной и инновационной работе д.м.н. профессор Рубальский О.В. Он сказал несколько слов о
важности мероприятия и пожелал извлечь
из него максимум пользы.
Организатором
научно-практической конференции стала кафедра терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО
АГМУ, возглавляемая к.м.н. доцентом
ИсамулаевойА.З.
I Межрегиональную научно-практическую конференцию посетили гости из
ВолгГМУ: декан стоматологического факультета ВолгГМУ д.м.н. доцент Поройский С.В., заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний
ВолгГМУ профессор Михальченко Д.В., а
также главный внештатный специалистстоматолог Министерства здравоохранения Волгоградской области,президент
Волгоградской региональной ассоциации стоматологов, главный врач ГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника №8»,
к.м.н. Гаценко С.М. В своем выступлении

Традиционным на съездах НССХ им. А.Н. Бакулева (Москва)
является ежегодный отбор лучших научных исследований
для выступления на секционном заседании «Работы молодых
ученых». В числе лучших, отобранных организационным
комитетом съезда в 2014 году, стала работа кружковца кафедр
патологической физиологии и кардиологии ФПО студента 3
курса лечебного факультета Астраханского государственного
медицинского университета Ю.М. Чичкова (науч. руководитель –
проф. Н.Н. Тризно, к.м.н. Н.В. Коваленко)

венционной кардиологии в лечении
ОКС (проф. А.Н. Самко, проф. А.Г.
Осиев, д.м.н. Е.В. Меркулов), хирургическое лечение ОКС (проф. С.А.
Абугов); нарушения ритма и проводимости; ОСН, кардиогенный шок,
вспомогательное кровообращение;
внезапная смерть и сердечно-легочная реанимация (проф. С.П. Голицын,
проф. Н.М. Неминущий); тромбозы
глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии (Акад. РАН А.И. Кириенко, проф. Е.П. Панченко, д.м.н. И.С.
Явелов, проф. Т.В. Мартынюк, проф.
С.Н. Наконечников); биомаркеры в
неотложной кардиологии (проф. В.П.
Масенко, проф. Е.П. Панченко, д.м.н.
И.С. Явелов); неотложные состояния при артериальной гипертензии
(проф. Е.И. Чазова). В работе форума

декан стоматологического
факультета ВолгГМУ д.м.н.
доцент Поройский С.В.
осветил актуальную на сегодняшний день тему «Неотложные состояния на стоматологическом приеме»,
тема доклада заведующего
кафедрой
пропедевтики
стоматологических
заболеваний ВолгГМУ д.м.н.
профессора
Михальченко Д.В. была посвящена
вопросу«Взаимоотношений
врача и пациента на стоматологическом приеме»,
главный внештатный специалист-стоматолог Министерства здравоохранения
Волгоградской
области
к.м.н. Гаценко С.М. выступил с докладом «Применение ЗD-исследований в
терапевтической стоматологии».
Вниманию собравшихся представили доклады
заведующие
кафедрами
стоматологического факультета АГМУ: терапевтической стоматологии
– к.м.н. доцент Исамулаева А.З., ортопедической стоматологии – к.м.н. Саркисов
А.А.,стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом последипломного образования – к.м.н. доцент Нестеров А.А.
Выступила по вопросам организации медицинской помощи на терапевтическом приеме в ГБУЗ АО «ОКСЦ» заведующая терапевтическим отделением
Ковалева В.В. Главный врач стоматологического отделения Карачкин А.Г. осветил вопросы оказания лечебно-профилактической помощи в
медицинском центре ООО
«Ориго».
В течение конференции был рассмотрен широкий круг вопросов из
разных областей стоматологии,
интересующих
студентов и практикующих
врачей. Освещались проблемы
взаимодействия
пациента и врача, новые

Секция «Практический подход к лечению ОКС: хорошо известное и
новое». Председатель – профессор Затейщиков Д.А. В докладе звучали
новые подходы к сочетанной дезагрегантной и антикоагулянтной терапии
при ОКС в соответствие с новыми данными рандомизированных
исследований

приняли участие известные Российские
ученые кардиологи,
сердечно-сосудистые
и рентгенэндоваскулярные хирурги.
В обращении к Федеральному
Собранию (2014 г.) президент В.В.
Путин предложил «объявить 2015 год
Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
и призвал повысить уровень образования в Российской Федерации. На
сегодняшний день много сделано для
развития кардиологического здравоохранения. Академик РАН, профессор Ю.А. Беленков отметил, что «за
последние несколько лет наше государство вложило огромные средства
в переоснащение лечебных учреждений, была создана система сосудистых центров. Имеющееся снижение
смертности от инфаркта миокарда и
инсульта – это результат в том числе

методы диагностики и лечения. Формирование у студентов врачебного мышления
и поведения, обеспечивающее решение
профессиональных задач в освоении своей профессии студентами стоматологического и иностранного факультетов, было
представлено в докладах с презентациями. Темы профилактики заболеваний полости рта, влияния генетических факторов
стоматологического статуса были изложены на французском и английском языках.
Также были продемонстрированы инновационные материалы и аппараты для лечения и протезирования, были проведены
мастер-классы по их применению.
Заключительное слово произнёс декан стоматологического факультета Астраханского ГМУ д.м.н. доцент Аксенов И.А.
Он поблагодарил всех за участие, пожелал
успехов в лечебной и научной деятельности и выразил надежду, чтобы полученные
на конференции знания как можно скорее стали приносить свои плоды.
В завершение конференции ее участники получили сертификаты.

Специалист по связям с общественностью
А. Рулева

работы сосудистых центров, которые есть по всей стране…». Однако
сердечно-сосудистые заболевания
во всем мире пока еще занимают
лидирующие позиции по числу осложнений, ивалидизации и летальности. Главными факторами снижения
уровня сердечно-сосудистых заболеваний являются здоровый образ
жизни, современное оснащение
медучреждений, подготовка высокопрофессиональных кадров с непрерывной системой медицинского
образования, воспитания интеллектуально активного медицинского сообщества, готового к постоянному
совершенствованию и научному
развитию.
Зав. кафедрой кардиологии факультета
последипломного образования,
руководитель первичного сосудистого
центра ГБУЗ АО «Городская
клиническая больница №3»,
д.м.н. М.А. Чичкова

28-29 ноября гематологи Южного и Северно-Кавказского
Федеральных округов собрались в Ростовском государственном медицинском университете, чтобы обсудить актуальные
проблемы гематологии и поделиться опытом в рамках научно-практической конференции «Оптимизация диагностики и
лечения заболеваний системы крови».
Наш
университет на этом мероприятии
представляла
доцент
кафедры
факультетской терапии и
профессиональных
болезней с курсом
последипломного
образования д.м.н.
Овсянникова
Е.Г.
Она выступила с докладом «Проблема
возникновения мутаций у пациентов с хроническим миелолейкозом».
В работе конференции приняли участие 15 городов России. На мероприятии прозвучали лекции ведущих ученых в области изучения гемобластозов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону и Ставрополя. Одной из главных тем, обсуждаемых на конференции, стала резистентность к терапии лейкозов и пути ее преодоления.
Наши университеты связывают долгие и крепкие дружеские отношения, основанные на сотрудничестве и выполнении совместных плодотворных научных проектов. Одним из
них является комплексная научная работа «Современные
аспекты диагностики, мониторинга, лечения и прогноза у
больных хроническим миелолейкозом в отдельных популяциях Южного Федерального округа», выполненная на кафедре
факультетской терапии Астраханского ГМУ в 2014 г.
В настоящее время достигнуты соглашения с зав. кафедрой гематологии и трансфузиологии д.м.н., профессоромШатохиным Ю.В. о сотрудничестве по вновь запланированной
комплексной работе «Современные аспекты эпидемиологии,
диагностики, мониторинга, лечения и прогноза гемобластозов».
Муминат Атаева

ALMA MATER

Панорама

30 декабря 2014 г.
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Итоги Всероссийской конференции медицинских сестер отделений
анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии
Нет искусства полезнее медицины.
Плиний
В ноябре 2014 г. в лекционном зале Александро-Мариинской
больницы г. Астрахани состоялась
Всероссийская научно-практическая
конференция медицинских сестер
«Современные технологии в практической работе медицинских сестер
отделений анестезиологии-реанимации, интенсивной терапии». Организаторами этого мероприятия стали
кафедра анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО Астраханского
ГМУ, Астраханская региональная общественная организация «Профессиональная сестринская ассоциация» и
Общероссийскаяобщественная организация «Ассоциация медицинских
сестер России».
Аккумулирование анестезиологической и реанимационной практик
выявили необходимость внедрения
новых подходов к процессу. Кафедра
анестезиологии и реаниматологии
Астраханского ГМУ стала первопроходцем в этой области, организовав
первое в своем роде научное мероприятие такого уровня. Конференция
явилась своеобразным промежуточным итогом колоссальной работы,
проводимой кафедрой анестезиологии и реаниматологии Астраханского
ГМУ в области повышения квалификации медицинских сестер как основного звена лечебного процесса.
Медицинская сестра – представитель самостоятельной профессии, от
качества, точности и профессионализма действий которой напрямую
зависит жизнь пациента.
Поделиться своими знаниями
и умениями, обсудить проблемы собрались медсестры и врачи Астрахании области, коллеги из Волгограда,
Омска, Самары, Смоленска. Всего в
мероприятии приняли участие 248
человек.
Приветственным словом открыли конференцию члены президиума:
начальник отдела охраны здоровья
и развития здравоохранения министерства здравоохранения Астраханской области Т.А. Кузина, заведующий кафедрой анестезиологии и реа-

ниматологии Астраханского ГМУ, профессор И.З. Китиашвили, президент
Ассоциации медицинских сестер
России, председатель Европейского
форума национальных сестринских
и акушерских организаций
В.А. Саркисова, президент
Астраханской
региональной общественной организации «Профессиональная
сестринская организация»
В.П. Анопко. Выступающие
еще раз отметили важность
и значимость проведения
подобного мероприятия.
Заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии Астраханского ГМУ
д.м.н., профессор И.З. Китиашвили в своем выступлении особое внимание уделил
обсуждению современных
методов сердечно-легочной
реанимации. Точность, слаженность, профессионализм
действий медицинской сестры при выполнении данных реанимационных мероприятий
позволяет сохранить жизнь пациента
и вернуть его к нормальному существованию.
В ходе конференции заслушаны

и обсуждены доклады медицинских
сестер – участников мероприятия.
Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Негосударственного учреждения
здравоохранения
«Медико-санитарная часть» О.Е. Иноземцева (г.
Астрахань) выступила с сообщением
«Стандарты и индивидуальные подходы в отделениях анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии».
Также прозвучали доклады и сообщения, в которых обсуждались вопросы подготовки пациентов к проведению оперативного вмешательства под общим обезболиванием и
другие важнейшие темы.
В сообщении «Особенности работы медицинской сестры-анестезиста в палате пробуждения» (У.В. Трегуб, г. Самара) сделан вывод о том,
что наличие палаты пробуждения в
структуре отделения анестезиологии
и реанимации позволяет повысить
безопасность пациента в раннем послеоперационном периоде, снизить

до минимума возможность дальнейших осложнений.
В докладе «Современные технологии в практической работе медицинских сестер отделений анестезиологии и реаниматологии» (А.Ю. Сафронова, г. Смоленск) подчеркнута
роль инновационных разработок, в
частности, мобильного перекладчика
пациента Transmaquet, компрессионной системы SCDExpress, предупреждающей и устраняющей застой
в нижних конечностях.
Ю.К. Ковалева (г. Астрахань)
в своем докладе «Инновационные
технологии в анестезиологии и интенсивной терапии» поставила вопрос о необходимости широкого
применения BIS-мониторинга при
оперативных вмешательствах. В выступлении также было подчеркнуто,
что с помощью приборов TOF-Watch,
осуществляющих мониторинг нервно-мышечной проводимости, возможна гарантия эффективности применяемых лекарственных средств и
безопасность пациента.
Медицинская сестра О.А. Москвина (г. Омск, ГБУЗ «Областная
клиническая больница») рассказала,
как обеспеченность компьютерными технологиями помогает улучшить
лечебный процесс, а также общую
культуру работы. Н.А. Черкашина,
медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии
той же больницы города Омска, подчеркнула важную роль нутритивной
поддержки тяжелых пациентов. Прав
был Гиппократ: «Хорошо лечит тот, кто
хорошо питает».

Важность применения искусственной вентиляции легких заставляет
постоянно совершенствовать аппараты, а также методы работы с ними. Специалистом по продукции
Fisher&PaykelHealthcare
Э.С. Поланским продемонстрирована система,
позволяющая проводить
оптимальное увлажнение
при искусственной вентиляции легких. Старшая
сестра отделения анестезиологии и реанимации
ФЦССХ Минздрава России (г. Астрахань) Н.В.
Бочарникова рассказала
о своем опыте работы с
аппаратами для искусственной вентиляции легких при ассоциированной
пневмонии.
В ходе конференции происходило обсуждение актуальных
вопросов,
обмен
мнениями, опытом,
высказывались пожелания по оптимизации и совершенствованию
теоретической и практической
подготовки медицинских сестер отделений анестезиологии
и реанимации. В частности,
отмечена необходимость введения углубленных программ
повышения
квалификации,
увеличения, а не понижения,
сроков подготовки специалистов, о возможном переходе
на высшее образование для
медицинских сестер, их объединения посредством использования возможностей социальных сетей, привлечения в
уже созданные сообщества,
такие как региональная ассоциация
медицинских сестер, развития международных связей.
Теоретические положения конференции подкреплены практической ее частью. Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Астраханского ГМУ профессор
И.З. Китиашвили и ассистенты кафедры В.Д. Миньковецкий, Е.А. Богданов, старшая медицинская сестра
отделения анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии НУЗ
«Медико-санитарная часть» О.Е. Иноземцева, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии
и реанимации и интенсивной терапии НУЗ «Медико-санитарная часть»
Н.С. Шалаева провели мастер-классы по следующим тематикам:
1. Современные режимы искусственной вентиляции легких.
2. Алгоритм трудной интубации.
3. Система для непрямого массажа сердца «ЛУКАС».
4. Техника выполнения внутрикостного доступа.
5. Работа с наружным автоматическим дефибриллятором.
6. Современная наркозно-дыхательная аппаратура и их обработка.
В теоретической и практической частях конференции рассмотрены новейшие методики проведения реанимационных мероприятий, направленных на оптимизацию
оказания медицинской помощи
пациентам, повышение уровня профессионального мастерства медицинских сестер отделений анесте-

зиологии-реанимации, интенсивной
терапии.
Организаторы конференции выразили надежду, что обсуждаемые
проблемы, новые методы и способы
достижения высоких результатов в
медицинской деятельности найдут
свое отражение в повседневнойработе медицинских сестер. Данные
мероприятия направлены на достижение и укрепление оптимальных показателей в лечебной деятельности.
После насыщенного рабочего
дня участники конференции с удовольствием приняли приглашение
посетить балет «Ромео и Джульетта» в
Астраханском театре оперы и балета.

Проведение конференций подобного масштаба подчеркиваетнеобходимость постоянного совершенствования уровня профессиональной подготовки медицинских сестер
отделений анестезиологии-реанимации, интенсивной терапии, ведь от их
знаний и умений зачастую зависит
жизнь человека.
Две тысячи лет прошло с того
момента, как Иисус воскресил Лазаря. За это время люди тоже многому
научились. Анестезиологи-реаниматологи говорят, что реанимационные
мероприятия – это процесс, который
имеет свои временные рамки, но
раздвинуть эти рамки иногда в силах
человека, отдающего больному свое
мастерство и любовь.
Д.м.н., профессор, зав.кафедрой
анестезиологии и реаниматологии
И.З. Китиашвили
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приближаются долгожданные новогодние праздники! несмотря на отсутствие снега, в городе все же витает ощущение приближающегося чуда. Город преображается на глазах – всюду ставят елки, дома украшают яркими новогодними гирляндами. Мы решили не отставать
и внести свой вклад в процесс создания новогоднего настроения. нами проведен опрос ваших друзей, одногруппников и однокурсников,
ваших деканов и преподавателей. вопросы, которые нас интересовали, конечно же, непосредственно связаны с наступающим праздником. Существует ли дед Мороз на самом деле? верят ли в него дети? пишут ли ему письма? и что хотят получить в подарок на новый год?
Сбываются ли эти желания? давайте узнаем!

В канун Нового года, когда в воздухе появляется что-то волнующе
волшебное, я полагаю, все понимают: Дед Мороз существует.
Конечно, верила! Именно поэтому этот праздник, на мой взгляд,
так важен для нас, взрослых. Он возвращает нас в чудесную пору
детства, когда всё казалось возможным.
Письма, к сожалению, не писала. Не могу сказать, почему, но
ощущение праздника и волшебства присутствовало всегда.
В детстве это были, конечно, сладости: подарки с конфетами, мандаринами, шоколадными зайцами и всякими другими вкусностями.
В нашей семье принято дарить новогодние подарки, мы пытались угадать желания и получали огромное удовольствие, если это
удается. А помогает в этом, конечно, Дед Мороз!
Сейчас мы сами стали чуть-чуть волшебниками.
Поздравляю вас с Новым Годом! Желаю всем в наступающем
году исполнения желаний! Пусть сбудется то самое сокровенное, что каждый из нас считает
голубой мечтой!
Декан лечебного факультета д.м.н., профессор
л.А. Удочкина

Конечно, верю. Дед Мороз
– это чудо, а в чудеса нужно верить. Писем я не писала, но подарки загадывала. А так как поверенными Деда Мороза были
мои родители, то мечты исполнялись. Но самым лучшим подарком для меня было то, что в этот
праздник
всегда собиралась
вместе вся наша семья.
С Новым Годом! Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей. Отмечайте
этот славный праздник в кругу
близких любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой
и замечательным настроением!
Декан педиатрического факультета д.м.н., доцент
Е.И. Каширская

Конечно, хочется верить, что Дед Мороз, как что-то
хорошее и светлое, все-таки существует. В детстве я писем ему не писала. Новогодние елки, снег, катание на
коньках, игра в снежки, зимние каникулы — вот самый
главный подарок для меня в то время!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
декан факультетов медико-профилактического дела
и клинической психологии д.м.н. и.А. кудряшева

В детстве никто и не задумывался над этим
вопросом. Это было как само собой разумеющееся. Какой же Новый год без Дедушки Мороза!
Я верил в него лет до 5 точно. Писем не писал,
но желание загадывал. Всегда хотел получить
в подарок живую лошадь, маленькую и симпатичную. Но пока, к сожалению, мое желание не
исполнилось. Уважаемые студенты и коллеги,
примите мои искренние поздравления с Новым
годом и Рождеством! Пусть наступающий 2015
год принесет вам исполнение самых заветных
желаний, будет полон приятных неожиданностей
и по-настоящему добрых, хороших событий. Всего самого наилучшего вам и вашим близким!
декан фармацевтического факультета д.б.н., доцент
Б.в. Фельдман

Новый год — это самый добрый праздник, который все любят с детства. Дед Мороз, конечно же, существует. Для меня это
тот человек, который дарит праздник и исполняет желания. В детстве я писала письма Деду Морозу, пишу их и сейчас вместе
с дочкой. Верю, что хорошие и светлые
желания всегда исполняются. Каждый год
мы приглашаем деда Мороза домой. И
для меня было приятной неожиданностью,
когда в один из таких визитов на шкафу
зазвонил сотовый телефон. Это был подарок-сюрпириз для меня. Поздравляю
всех с Новым годом. Пусть в Вашей жизни
будет побольше добрых и хороших людей.
декан факультетов менеджмента высшего
сестринского и среднего медицинского
образования к.м.н. доцент л.А. неваленная

Сейчас для меня Дед Мороз символизирует везение,
веру во что-то хорошее.
В детстве это был самый любимый праздник, когда вместе собиралась вся семья, и взрослые наконец-то могли отбросить все свои проблемы и заботы и немного вернуться в
детство. Именно в это время можно было поиграть с родителями в снежки, вместе украшать дом и наряжать елку. Я не
писала писем Деду Морозу, но зато сама, как только научилась писать , печатными буквами писала поздравительные
письма своим родным. А самым любимым Дедом Морозом
был для меня мой дедушка.
Хочется пожелать всем в наступающем 2015 году счастья, удачи, здоровья, а студентам, естественно, успешно
сдать сессию.

В детстве, как и все, верила в доброго Дедушку Мороза, ждала подарков, всегда радовалась, когда находила их под елочкой. Как правило, желания сбывались.
И сегодня очень хочется в него верить, мечтать о
сказке, надеяться на чудо.
Пусть Новый год принесет всем нам радость и веселье, улыбки и хорошее настроение, сделает красивыми
и счастливыми, добрыми и сильными! Пусть каждый
ощутит Новогоднее Чудо! Пусть сбываются желания, загаданные в новогоднюю ночь! А семьи ваши живут в
достатке и благополучии!
декан факультета последипломного образования д.м.н.,
профессор М.А. Шаповалова

декан факультета иностранных студентов к.м.н., доцент
о.н. дьякова

В Деда Мороза верил. Самой большой
мечтой в детстве было получить игру-конструктор. Писем я не писал, да и не принято
это было тогда. Но делился своими надеждами с родителями. Поэтому и это желание, и
другие сбылись.
В этот Новый год хочется пожелать всем
здоровья, благополучия, успеха и студенческой удачи на сессии. С Новым годом!
декан стоматологического факультета
д.м.н., профессор
и.А. Аксенов
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Айрапетова Александра, 614
гр. леч. ф-та:
– Деда Мороза не существует!
Верила, когда была ребенком. Про
письма – не помню. Самое первое
желание, которое помню, – розовая
гелевая ручка. Это желание сбылось!
А вообще, все желания сбываются,
тем более новогодние.
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Максимова Александра,
108 гр. леч. ф-та:
– Дед Мороз – это добрая и
волшебная сказка. Конечно, я
верила и даже встречалась с ним
каждую новогоднюю ночь! Помнится, один раз писала ему, но
мое письмо никто и не собирался даже открывать. Не загадывала никакой подарок, но всегда
получала то, что хотела.

Новиков Виктор, 314 гр. леч. ф-та:
– Да, Дед Мороз существует. Формально
его резиденция расположена в городе Великий Устюг. Конечно же, верил – подарки
как-то надо было выпрашивать. Да, письма
писал и ждал, чтобы Дед Мороз их забрал.
Хотел получить всегда как можно больше
«хрустящих зеленых» бумаг… И с каждым
годом мой аппетит возрастал! Желания сбылись частично…

Одишелашвили Лиана, 401 гр. леч. ф-та:
– Будучи уже относительно взрослым человеком, не оставляю наивную веру в то, что этот
волшебник – Дедушка Мороз – существует! Что уж говорить о детстве – были многочисленные письма с желаниями и пожеланиями этому любимцу всех детей! Помню
одно из этих писем: я очень просила «прислать» мне фломастеры всех цветов мира!
И Дед Мороз, как ни странно, ни разу не
разочаровал меня! Спасибо ему большое!

Хасбулатов Ильяс, 310 гр. леч. ф-та:
– Нет, на сегодняшний момент могу
с уверенность сказать: не существует!
В детстве верил, и очень сильно... Да,
писал пару писем на Новый Год! Хотел
самолет с дистанционным пультом управления. Понял, что желания сбываются,
если хорошо потрудиться и не лениться!

Вязовой Артем, 501 гр. педиатрического ф-та:
– В душе каждого человека должно быть место для сказки. Думаю, что и у меня такое имеется. В Деда Мороза верил
и с нетерпением ждал новогодних праздников, чтобы написать дедушке письмо. В подарок хотел получить то же, что и другие дети – игрушки. Конечно, желания почти всегда сбывались!

Процко Александр, 505 гр. леч. ф-та, председатель научного общества молодых ученых и студентов:
– Фигура Деда Мороза всегда являлась и будет
являться для каждого человека в нашей стране незыблемым символом Нового года, этого светлого и
долгожданного праздника. Мое детство не отличалось от такового у моих сверстников, каждый год
я со старанием писал письма этому волшебному
персонажу, с замиранием ждал ответа Деда Мороза
в форме желанных игрушек под новогодней елкой
дома. К моей огромной радости, мои пожелания исполнялись! Хочется пожелать всем в новом 2015
году не терять веру не только в нашего Деда Мороза, но и в веру в себя, в своих близких, веру в то, что
мы выбрали правильный путь в жизни и, несмотря
ни на что, пройдем этот путь успешно и достойно!
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Лучшие представители студенчества нашего университета получили
губернаторские стипендии
25 ноября в Большом зале резиденции
губернатора Астраханской области состоялась
церемония награждения студентов ведущих
астраханских вузов, колледжей, училищ и филиалов федеральных высших учебных заведений
нашей области и города, особо отличившихся
в научно-исследовательской, общественной и
спортивной деятельности.
Впервые губернаторские стипендии были
вручены в 1997 году. С тех пор в начале семестра 100 лучших студентов становятся губернаторскими стипендиатами.
В этом году в связи с неотложным отъездом
губернатора области А.А. Жилкина студентов
приветствовал председатель правительства
Астраханской области К.А. Маркелов: «Сегодня
вы обретаете гордое звание «губернаторский
стипендиат». Оно по праву заслужено вами
упорством в учебе, научно-исследовательской,
экспериментально-конструкторской деятельности, креативом, настойчивостью в спорте,
активностью в социально-общественной работе! Ваше стремление к лидерству, интеллектуальная дерзость, новаторское мышление и
уверенность в себе вызывают уважение и за-

ряжают энергией окружающих».
В золотую сотню студентов, награжденных
стипендией губернатора, вошли следующие
представители нашего университета:
- Айрапетова Александра (VI курс, лечебный
факультет)
- Асфандияров Тимур (V курс, лечебный факультет)
- Вязовой Артем (V курс, педиатрический
факультет)
- Огнев Павел (VI курс, лечебный факультет)
- Одишелашвили Лиана (IV курс, лечебный
факультет)
- Процко Александр (V курс, лечебный факультет)
- Рубальский Максим (VI курс, лечебный факультет)
Для самих ребят губернаторская стипендия
– это еще одно напоминание о том, что твой
труд не проходит незамеченным, а твоя созидательная деятельность и потенциал необходимы
региону.
Председатель студенческого научного общества
Александр Процко

Твои таланты, университет!
19 декабря, в преддверии Нового года, в стенах Астраханского государственного медицинского университета прошёл ежегодный предновогодний концерт «Твои таланты, АГМУ».
Мероприятие было подготовлено
центром студенческого творчества
и прошло, как и всегда, на высоком
уровне. Танцевальные и вокальные
номера, а также выступление команды КВН «Медицинский квартал» не
оставили равнодушным никого из
сидящих в зале.
Открыть концерт удостоился чести
танцевальный коллектив «Латино-10»
под руководством Карабо Мандеву.
Они исполнили сальсу, показав всю
чувственность и красоту латиноамериканского танца.

Затем на сцену вышла обворожительная Куликанова Надия,
студентка
лечебного факультета.
Она исполнила знаменитую песню
«Always» и поделилась со всеми зрителями положительными эмоциями.
После столь эмоционального выступления на сцену поднялись танцоры Жавид Нуриев и Роксана Султанова и исполнили национальный турецкий танец. Они вложили в танец
всю душу и национальный колорит
Турции.
В продолжение выступили студенты нашего вуза Жанар Асылбек
с композицией «Viva forever», Аверина Дарья с песней «Feeling good»,
Мукундуква Лили («Я не одна»), Хамза Вассин Нагхми и Юнес Имзили

(«C'est la vie»), Жанар Аманова с
восточным танцем, Бабуэль Мекди
и Эль Хадад Таха, Куликанова Надия и Петрухина Татьяна («Цветы
под снегом»), Ситникова Анастасия
(«Jae of hearts»), Попова Евгения
(«Сomic girl»), Татьяна Петрухина
(«Сердце в тысячи свечей»), Аверина Дарья и Ситникова Анастасия
(«Ты мне спой»), Шалом Чипипера («I
will always love you»).
Танцевальный ансамбль «Азамат» под руководством Тумарханова
Вахида порадовал постановкой национального кавказского танца.
Танцевальный коллектив ОМС
«Дружба народов» под руководством
Рамазанова Магомеда подготовил
танец «Акушинка» и зажигательную
лезгинку. Танцоры исполнили дагестанские танцы и продемонстрировали традиционно колоритные движения.
Череду кавказских танцев продолжил ансамбль «Вайнах» под руководством Абдулкадирова Умара и
Гелихановой Иман.
Страстный танец фламенко в исполнении Авдеевой Екатерины был
запоминающимся и ритмичным.
Девушка прожила этот танец как истинная испанка.
Испанская страсть сменилась
американской ритмичностью и пластикой. Присцилла Мусуая и Элизабет
Камбонд исполнили хип-хоп-танец
под композицию «Shake machines».
Танцевальный коллектив «Абсолют» под руководством Тумисанг Ба-

хума станцевал под музыку «Hip Hop
and House».
Долгожданным было выступление команды КВН «Медицинский
квартал». Искрометные шутки и оригинальные миниатюры так и летели
со сцены в зал. Зрители смеялись и
аплодировали мастерству участников команды и их умению шутить не
только на медицинскую тематику, но
и над остальными жизненными ситуациями.
Заключительной песней предновогоднего концерта стала «Happy
New Year», которую исполнили все
участники мероприятия.
Ведущие и участники концерта

выразили огромную благодарность
художественному руководителю центра студенческого творчества Фёдору Владимировичу Барышникову.
Отдельная благодарность – заместителю начальника отдела по воспитательной работе Дмитрию Александровичу Горшкову.
Этот концерт стал логическим завершением уходящего года в АГМУ.
Мы надеемся, что следующий год
принесёт нам столько же положительных эмоций и станет очередным интересным этапом новых творческих
побед талантливых студентов вуза.
Всех с наступающим Новым годом!
Муминат Атаева

ALMA MATER

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Визит казахстанских гостей
Астраханский государственный медицинский университет в рамках академической мобильности посетили
студенты 5 курса факультета «Общая медицина» из Западно-Казахстанского государственного медицинского
университета им. Марата Оспанова. Студенты находились в Астрахани в период с 24 ноября по 12 декабря
и освоили цикл по дисциплине «Современные заболевания суставов и костей». Лекции и практические занятия проводили заведующий кафедрой «Травматология
и ортопедия» профессор Дианов С.В., доцент Челякова
Н.А. профессор Ларионов А.А., профессор Тарасов А.Н.
Местом проведением занятий были базы АлександроМариинской областной клинической больницы, ортопедо-травматологическое отделение Государственной
клинической больницы №3 им. С.М. Кирова, Областной
детской клинической больницы. Тематический план занятий был весьма насыщен, включал в себя такие темы,
как: Травматизм как социальная проблема. Ортопедия.
История развития. Общие принципы и методы лечения
повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы. Регенерация костной ткани. Несросшиеся переломы
и ложные суставы. Методы их лечения. Клиника, диагностика, основные принципы лечения повреждений костей
таза и позвоночника. Клиника, диагностика переломов
и вывихов верхней конечности. Принципы лечения. Клиника, диагностика переломов и вывихов нижней конеч-

ности. Принципы лечения. Множественные и сочетанные
травмы. Структурно-функциональные нарушения и дегенеративные поражения позвоночника. Остеохондроз.
Спондилолистез. Спондилез. Спондилоартроз. Болезнь
Кюммеля. Деформирующий артроз. Врожденные деформации опорно-двигательной системы - врожденный вывих бедра, врожденная косолапость, врожденная кривошея. Дефекты осанки. Сколиотическая болезнь. Опухоли
костей. Остеохондропатии и остеодистрофии. По окончании цикла ребята были аттестованы, форма контроля –
экзамен.
Зав. сектором академической мобильности Е.Ю. Гагарина

С 16 по 18 ноября в Элисте проходил Форум органов студенческих
самоуправлений «Качество – Гарантия Успеха».
Целью проведения форума являлось вовлечение студенческих организаций в программу по качеству
образования. Всего в форуме принимало участие более 100 студентов со
всего Южного федерального округа.
Помимо наших студентов присутствовали студенты из Волгограда,
Ставрополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Махачкалы и Элисты. От
нашего университета была отправлена делегация в составе студентов
третьего курса лечебного факультета
Чичкова Ю.М. и Мурзова В.А.
Перед открытием форума была
организована выставка достижений
ОССУ, где студенты из различных
вузов и сузов представляли свои
проекты, делились опытом их организации и своими дальнейшими
планами. Торжественное открытие
форума состоялось 17 ноября в зале
заседаний правительства РК. Долгожданный старт форума объявил ректор КалмГУ, к.п.н. Салаев Б.К. Работа
проводилась в двух направлениях:
студенческий стандарт качества образования как инструмент улучшения образовательной среды в вузе
и влияние органов студенческого самоуправления на образовательный
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процесс. В последний день работы
форума проводились работы по проектам, а после для участников была
организована экскурсионная программа. Помимо лекционной программы форума, замечательно была
организована культурная программа для участников форума: проведен
торжественный «Бал активистов», вечернее мероприятие, посвященное
Международному дню студента, а
также концерт «Дружба народов».
Форум позволил приобрести
опыт организации студенческих мероприятий, поучаствовать в обсуждениях, касающихся качества образования, и получить массу позитивных
впечатлений!
Председатель НОМУС А. Процко

Листая страницы истории...
Всем известно утверждение, что
нельзя построить будущее без знания истории своей родины. Еще великий И.В. Гете говорил: «Без истории
предмета нет теории предмета». Специалист-медик также не может состояться как врач без знания истории
своего предмета. Студенты факультета иностранных языков осознают,
что им необходимо знать историю
медицины той страны, куда они приехали, и вуза, в котором они учатся.
Они гордятся историей Астраханского ГМУ, учеными, внесшими вклад в
науку, научными школами, о которых
они узнали на занятиях по дисциплине «История медицины». Судьба вуза
впечатлила студентов, и поэтому они
предложили провести конференцию,
чтобы все смогли принять участие
в познавательном и увлекательном
путешествии в страну знаний об
истории научных изысканий нашей
Alma mater, готовились к нему очень
тщательно, так как понимали ответственность за достоверность своих
сообщений.

23 декабря в читальном зале
библиотеки состоялась конференция на английском языке «История
Астраханского государственного
медицинского университета», которая показала, что наш университет стал для студентов-иностранцев
родным домом. 9 докладов по различным вехам истории нашего вуза
были представлены студентами
второго курса факультета иностранных студентов. С какой гордостью
студенты 223 группы Касим Хаки
Манар Хаки и Чикокко Фанни рассказывали об истории организации
высшего медицинского образования
в Астрахани и вкладе выдающегося
русского ученого И.И. Мечникова в
его становление.
С интересом были заслушаны сообщения об основных научных направлениях, которые развивались
и продолжают развиваться на базе
университета. Особенное внимание
привлекли имена ученых, кто творил славную историю университета:
Пфидзе Вейн (группа 227) выступила

с докладом «Выдающийся русский
ученый Ю.С. Татаринов». Присутствующие узнали об основателе научной
школы по иммунохимии эмбриональных и раковых тканей. Махлая
Беатрис (группа 224) представила
презентацию «Н.И. Федоров – новое
направление в нейролепрологии».
Доклад был очень хорошо иллюстрирован и потому информативен. Логичным продолжением темы стало
сообщение «Голубая кровь профессора Ф.Ф. Белоярцева» (группа 226),
вызвавшая большой интерес у аудитории. Студентам было интересно,
применяется ли кровезаменитель –
так называемый перфторан – сейчас
и в каких областях медицины. Видеофильм о Ф.Ф. Белоярцеве и его исследованиях заинтересовал будущих
медиков, и они гордятся тем, что он
учился в нашем университете. Материал о Ф. Белоярцеве представила
студентка 115 группы Абдулаева Мадина.
Безусловно, студентами была
проделана колоссальная работа по
подбору и созданию красочных презентаций. Особое внимание заслуживает тот факт, что весь материал по
выбранным темам, существующий
лишь на русском языке, был изучен
и переведен на английский язык, что
стало для иностранцев хорошей языковой практикой.
Все работы были красочными и
содержательными, с оригинальными фото. Выступление Наташи Гонтс
(группа 225) по теме «Академия глазами студентов» произвело яркое
впечатление и вызвало отклик среди
присутствующих.
В завершении мероприятия раз-

горелась целая дискуссия между студентами педиатрического факультета
и студентами-иностранцами. Россиян заинтересовал вопрос о различии
в высшем медицинском образовании, предметах, семестрах. Вся аудитория была тронута искренним напутствием Наташи первокурсникам:
«Работать усердно, быть настойчивыми, и тогда у вас все получится».
Несомненно,
присутствующие
оценили творческий подход в работах иностранных студентов. На наш
взгляд, они получили исчерпывающую информацию об истории нашего университета, который прошел
большой, трудный, но интересный
путь от факультета до университета.
Студенты узнали, что в университете успешно работают созданные в
разные годы научные школы по биохимии, хирургии, морфологии, эпидемиологии.
Непосредственное общение русскоговорящих студентов и студентов из Африки стало отличительной
особенностью мероприятия. В зале
царила дружественная атмосфера, а
главное, чувствовалось, что каждый
присутствующий испытывает чувство
гордости за свою Alma mater.
Вот некоторые впечатления студентов:
Колпакова Анна, 102 гр. педиатрического факультета: «Конференция очень понравилась. Спасибо за
прекрасную возможность пообщаться с англоговорящими студентами».
Гарянин Роман, 101 гр. педиатрического факультета: «Мне очень
приятно, что студенты-иностранцы
так же, как и мы, гордятся нашим
университетом».

Чанпалов Марк, 102 гр. педиатрического факультета: «Очень понравился неординарный и креативный
подход в оформлении презентаций».
Касим Хаки Манар Хаки, 223
гр. ФИС (лечебное дело): «Благодаря конференции мы почувствовали
себя частью нашего университета».
Особую благодарность за помощь в организации выставки литературы по теме конференции кафедра латинского и иностранных языков выражает сотрудникам научной
библиотеки АГМУ и лично директору
библиотеки Л.Ф. Поповой.
Кафедра латинского и иностранных языков поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает
крепкого здоровья и успехов!
Кафедра латинского и иностранных
языков
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Олимпийские игры
педиатров
13 ноября
в СанктПетербургском государственном педиатрическом медицинском университете состоялась Первая всероссийская
межвузовская студенческая
олимпиада по педиатрии. В
олимпиаде приняли участие
33 медицинских вуза России.
От каждого учреждения участвовала одна команда, состоящая из 5 студентов старших курсов под руководством куратора-преподавателя. Всего приняло
участие 165 студентов медицинских
вузов, их курировали 30 преподавателей.
От Астраханского ГМУ участвовала команда студентов 5-6 курсов педагогического факультета. В команду
вошли: Кондратьева О.А. (513 гр.),
Винникова Е.А. (506 гр.), Остонен
А.К. (507 гр.), Фокина Ю.Д. (608 гр.),
Бабенко О.М. (607 гр.). Куратором команды стала декан педиатрического
факультета, д.м.н., доцент Елена Игоревна Каширская. Также в подготовке студентов приняли участие преподаватели следующих кафедр:
кафедры анестезиологии и реаниматологии – заведующий кафедрой д.м.н, профессор И.З. Китиашвили;
кафедрой клинической фармакологии – заведующая кафедрой
д.м.н., доцент А.Р. Умерова;
кафедры госпитальной педиатрии с курсом последипломного об-

разования – заведующий кафедрой
д.м.н., профессор Н.С. Черкасов;
кафедры факультетской педиатрии – заведующая кафедрой д.м.н.,
доцент О.А. Башкина;
кафедры пропедевтики детских
болезней, поликлинической и неотложной педиатрии – заведующий
кафедрой д.м.н., профессор А.А. Джумагазиев;
кафедры педиатрии и неонатологии – д.м.н., доцент О.К. Кирилочев.
Программа олимпиады включала
широкий круг современных актуальных вопросов диагностики, терапии
и профилактики детских болезней.
Теоретическая часть была представлена тестовыми заданиями и ситуационными клиническими задачами.
В практическую часть входили вопросы неотложной общемедицинской и
педиатрической помощи. Они были
представлены в виде сценариев. В
программу олимпиады также входили интеллектуальные игры, посвященные истории педиатрии и общей
эрудиции. Участникам олимпиады
была представлена культурная программа в вид выступлений студенческой самодеятельности и организованной экскурсии по городу.
Участники олимпиады продемонстрировали высокий уровень
теоретических знаний, практических навыков, общей эрудиции выбранной специальности.
Специалист по связям с
общественностью А.  Рулева
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Времена меняются...
Осенью прошла отчётно-выборная
профсоюзная конференция АГМА.
Повестка дня, которую огласила ведущая собрания, была насыщенной. С
отчетным докладом выступила председатель профкома Л.А. Костина. Она
довела до сведения делегатов основные направления деятельности профсоюзной организации за истекший
период и задачи на будущее. Отрадно было слышать обращение лидера
профсоюзной организации к профоргам, чтобы они не забывали в своей
деятельности ветеранов.
Выступавшие активно обсуждали
доклад, давали положительную оценку
деятельности профсоюзной организации.
С большим вниманием было выслушано выступление зам. председателя Обкома профсоюзов работников
здравоохранения Н.К. Власовой. Она
убедительно разъяснила собравшимся преимущества членства в
профсоюзе. Сообщила, какие предоставляются возможности для отдыха
и лечения в период летних отпусков.
Довела до сведения, что для детей и
других членов семьи можно воспользоваться льготными условиями пребывания в лечебно-оздоровительных
учреждениях. Кроме того, напомнила
о возможности получения сотрудником, попавшим в сложную житейскую
ситуацию, кредита на беспроцентной
основе. Обо всём этом в теперешнее время можно узнать, зайдя на
сайт Астраханского ГМУ, где есть страничка профсоюзного комитета.
Повестка была исчерпана, избраны профком и делегаты на областную
профсоюзную конференцию. Руководство ПК вновь было доверено Л.А.
Костиной.
Вспоминаются 80-е годы, когда
автору этих строк в течение двух лет
довелось возглавлять профсоюзную
организацию АГМИ.
Вот некоторые вопросы, которыми
занимались в то время: брали повышенные соцобязательства к предстоящему 27 съезду КПСС; подводили
итоги соцсоревнования, определяли

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
(Времена меняются, и мы меняемся с ними)
победителей, присуждая им звания культетов, заведующие кафедрами.
«Ударник коммунистического труда» Присутствовал председатель обкома
(но делать это было непросто, тре- профсоюзов медработников Д.Н.
бовалось выработать критерии, по Столбов. В то время не быть члекоторым присуждалось это звание); ном профсоюза было редкостью. По
распределяли земельные участки (в стране в профсоюзах насчитывалось
мединституте уже существовало садо- около 140 млн членов, объединёнводческое товарищество «Медик-1» и ных в 31 отраслевой профсоюз. В
нужно было создать ещё одно – «Ме- отчётном докладе были отражены осдик-2», с этой целью велись длитель- новные стороны деятельности вуза:
ные переговоры, писались ходатай- учебно-педагогическая,
научная,
ства в различные госучреждения, в хозяйственная и др. Отмечая недорезультате несколько десятков сотруд- статки в той или иной деятельности,
ников получили земельные участки в назывались ответственные лица. Что
районе аэропорта).
касается председателя ПК и его члеВ то время по большим праздни- нов, то их фамилии с критикой звучакам некоторые трудовые коллективы ли неоднократно. В советское время
6аловали продуктовыми наборами. КПСС руководила профсоюзами, и
Из продовольственного магазина, они являлись, как известно, школой
располагавшегося на Набережной 1 коммунизма. Доклад был согласован
Мая (сейчас это гастроном «Михай- с парткомом. Тезис «Критика и самоловский»), доставляли продукты. Это- критика – движущая сила общества»
му событию предшествовала кропот- был взят за основу. После окончания
ливая работа профкома и профоргов доклада зал был словно наэлектризопо уточнению списков сотрудников. ван. Посыпались вопросы. Вот некоВыдача продпайков проводилась в торые для примера: «Выписываете
старом учебном корпусе, где в насто- ли вы газету «Правда»?» (предвидя
ящее время расположена кафедра этот вопрос, в президиум передаётся
поликлинического дела. Каждому со- квитанция, которую оглашает предтруднику выдавалось по 2 кг мяса и 2 седатель собрания); «На каком оснопачки сливочного масла.
вании наша кафедра была лишена
Здесь уместно рассказать исто- звания «Ударник коммунистического
рию снабжения сотрудников АГМИ труда?» (пришлось напомнить пропродовольствием в далёкие после- изошедший на кафедре инцидент, ковоенные годы. 1947 год, ещё не от- торый несовместим с этим званием).
менена карточная система. Во двор Вот такие были времена, как говорит
старого учебного корпуса прибыла известный телеведущий.
грузовая машина с мукой в пакетах
В настоящее время наш ВУЗ перепо 2 кг. Принцип распределения был живает хорошие времена – он стал
такой: кто смел, тот и съел. Один из университетом. Безусловно, свой
зав. кафедрой, не имея возможно- вклад в развитие академии и в качести подступиться к машине, взывал к ственную подготовку молодых специпродавцам: «Дайте мне, мне для опы- алистов внесли наши ветераны. Нетов!». Конечно, заветный пакет чаще сколько месяцев осталось до радостоказывался в руках наиболее ловких ного праздника – 70-летия Победы в
и предприимчивых.
Великой Отечественной войне. РектоНаконец, о том, как проходила рат, профком и Совет ветеранов поотчётно-выборная
конференция прежнему будут проявлять внимание
в 80-х годах. Актовый зал старого и заботу о ветеранах. Они заслужили
учебного корпуса был заполнен до это, постоянно переживают и радуютотказа. Среди собравшихся ректор ся успехам вместе с нами.
Комендант учебного корпуса №3
мединститута профессор В.Ф. БогоР.Г. Фитонов
явленский, проректоры, деканы фа-

Студенческая олимпиада по практическим навыкам
12 декабря на базе ГБУ «ПОО
«Астраханский базовый медицинский колледж» состоялась II студенческая олимпиада по практическим
навыкам, организованная кафедрой
перинатологии с курсом сестринского дела (ассистент кафедры – Иванова С.П.) совместно с отделом производственной практики Астраханского ГМУ (начальник отдела – Садретдинов Р.А.). В этот раз в олимпиаде
приняли участие не только студенты
Астраханского государственного медицинского университета, но и студенты Астраханского базового медицинского колледжа.
На всех этапах медицинской
деятельности в первичном звене здравоохранения выпускнику
необходима интегративная профессиональная
компетентность,
которая включает как умелое применение теоретических знаний, так
и практические умения. Важной
составляющей учебного процес-

са, представляющей возможность
адаптировать теоретические знания к практике, преодолеть многоступенчатый этап формирования
и становления медицинского работника, признано приобретение
практических навыков. Овладение
студентами необходимым объемом
профессиональных навыков и умений в междисциплинарном аспекте
– один из основных показателей качества медицинского образования
во все времена.
Торжественности проводимому
мероприятию придала традиционно прозвучавшая перед открытием
олимпиады песня «Люди в белых
халатах», посвященная доблестному
и самоотверженному труду медицинского работника.
Открывая олимпиаду, ассистент
кафедры перинатологии с курсом
сестринского дела и организатор
мероприятия С.П. Иванова напутствовала студентов словами, что, вне
зависимости от того,
кем они станут в скором будущем, участие
в подобной олимпиаде – важная ступень в
формировании навыков, необходимых для
успешной реализации
полученных знаний.
Выступления «олимпийцев»
оценивало
компетентное жюри, в
состав которого вошли

начальник отдела производственной
практики Астраханского государственного медицинского университета Садретдинов Р.А., и.о. заместителя
директора по воспитательной работе
Астраханского базового медицинского колледжа Корташова Н.С., преподаватель дисциплины «Сестринское
дело» Астраханского базового медицинского колледжа Межевихина В.А.
Олимпиада проходила в 5 этапов.
Первый этап неожиданно открыл
креативность студентов. Участники
олимпиады разбились на смешанные команды, состоящие из представителей медицинского университета
и медицинского колледжа. Новоизбранные капитаны в творческой
форме презентовали название и
девиз своих команд. Жюри подвело
итог первого этапа олимпиады, отметив студентов, продемонстрировавших оригинальный творческий
подход.
Второй этап включал соревнование в ответах на вопросы из области
профилактической медицины. Участникам олимпиады представили в
стихотворной форме виды профилактики в современной системе здравоохранения.
На третьем этапе олимпиады
студентам представилась возможность продемонстрировать приобретенные ими практические навыки и
умения по вопросам простых манипуляций, в том числе термометрии,
измерении артериального давления,

пульса и др. Члены жюри
строго, но справедливо
оценивали каждый продемонстрированный навык.
Следующим этапом соревнования стали занимательные вопросы по простейшей физиотерапии, с
которыми все участники
справились с успехом.
На завершающей пятой ступени олимпиады
студентам предстояло проявить особую внимательность, поскольку этап касался доврачебной помощи при острых и неотложных состояниях.
Хорошая практическая подготовка, которую демонстрировали команды на протяжении олимпиады,
создала высокую конкуренцию среди участников. Интрига сохранялась
от первого до последнего конкурсов.
Состязания требовали не только глубоких знаний и навыков, но и быстроты реакции, умения принимать
неотложные и правильные решения
в быстро меняющейся ситуации.
Эмоциональный накал среди команд
был очень высок.
По интегральному итогу были
определены победители олимпиады:
1 место – команда «Агенты 003»,
2 место – команда «Девичий
спецназ»,
3 место разделили команды «Искусство в медицине» и «Гирус».

Благожелательная и теплая атмосфера царила в течение всего соревновательного процесса, а взаимопонимание и сплоченность участников помогли им добиться успеха.
Участники олимпиады, преподаватели, жюри активно и тепло поддерживали все команды и выразили
пожелание дальнейшего участия в
мероприятиях подобного уровня.
Отдел производственной практики Астраханского ГМУ в лице начальника отдела Садретдинова Р.А.,
кафедра перинатологии с курсом
сестринского дела в лице ассистента
кафедры Ивановой С.П. выражают
глубокую благодарность ректорату
Астраханского ГМУ и руководству
Астраханского базового медицинского колледжа за помощь в организации мероприятия.

Начальник отдела
производственной практики,
к.м.н. Р.А. Садретдинов

ALMA MATER

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Дарим радость детям
4 декабря в Детском доме им. С.
Здоровцева состоялся праздничный
концерт, посвященный дню рождения студенческого отряда «Близкие».
С 2012 года студенческий отряд
«Близкие» занимается проведением
развивающих программ, т.е. заданий в игровой форме, направленных на развитие внимания, памяти,
воображения, расширение кругозора и улучшение коммуникативных
навыков воспитанников детских
домов и школ-интернатов города
Астрахани. Автором всех игровых
программ является руководитель
отряда НН. Медведенко – психолог,
врач-физиотерапевт, старший преподаватель кафедры экстремальной
медицины и безопасности жизнедеятельности Астраханского ГМУ.
Среди почетных гостей праздника были депутат А.М. Асабалиев, руководитель следственного управления Следственного Комитета России
по Астраханской области полковник
юстиции Ю.В. Шерстнев, представители ФК «Волгарь» и компании «Лукойл».
В концерте выступали как участники отряда «Близкие» – студенты
АГМУ, так и сами воспитанники детского дома. В отряде «Близкие» состоят ребята разных национальностей,
поэтому поздравления они подготовили с национальным колоритом.
На сцене можно было увидеть и выступление хореографического коллектива калмыцких национальных
танцев «Улан Зола», и задорный рус-

ский народный танец в исполнении
студентки 3 курса АстраханскогоГМУ
Екатерины Авдеевой, и зажигательную лезгинку. Кроме того, после каждого номера студенты представляли
свое национальное блюдо к праздничному столу. Сами воспитанники
детского дома тоже приготовили для
гостей замечательные танцевальные
номера. А стихотворение, рассказанное Наташей из группы №8, вообще
никого не могло оставить равнодушным!
За яркими, веселыми концертными номерами последовала не менее
важная часть программы – торжественное вручение благодарственных писем за спонсорскую помощь,
а также помощь в социальном воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. Благодарности
от администрации Детского дома им.
С. Здоровцева Н. Н. Медведенко вручила руководителю следственного
управления Следственного Комитета России по Астраханской области
полковнику юстиции Ю.В. Шерстневу, руководителю Совета молодых
специалистов Сервисного Центра
«Астрахань энергонефть» ВРУ ООО
«Лукойл – Энергосети» А.Р. Абельдаеву у, представителям футбольного
клуба «Волгарь», а также представителю медицинского центра «Данко».
В завершении программы на
большом экране сцены был показан
видеоролик о работе отряда «Близкие», об акциях, проведенных в течение 3 лет. После программы дети из
группы №8 пригласили отряд
«Близкие» и почетных гостей
праздника на чаепитие. А
прекрасным
окончанием
праздника для детей стал подарок от сотрудников следственного управления следственного комитета – билеты
в цирк на шоу дельфинов!
Председатель отряда
"Близкие" А. Лагаева

30 декабря 2014 г.
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Молодые доноры крови – будущее
страны!
Привлечение внимания молодых людей к проблеме донорства
– одно из важнейших направлений
программы развития массового
добровольного донорства крови и
ее компонентов в России. От того, в
какой степени удается привлечь эту
аудиторию, во многом зависит успех
программы. Именно молодые люди
являются надеждой и будущим для
создания безопасных запасов крови.
В последнее время все больше
высших учебных заведений, среди
которых ведущие вузы страны, проводят донорские акции. Цель проекта – развитие практики молодежного
донорского движения и формирование философии донорства в качестве
одного из неотъемлемых аспектов
системы социально-гуманитарных
ценностей современного общества.
26 ноября в очередной раз состоялся День Донора в студенческом
отряде «LAVINA». Традиционная акция объединила студентов, желающих помочь тысячам пациентов с
тяжелыми заболеваниями и травмами, ежедневно нуждающимся в экстренных и плановых переливаниях
крови и ее компонентов. Студентыактивисты отряда «LAVINA», как обычно, приняли в ней активное участие.
Студенты толпились у станции переливания крови, оживлённо обсуждая предстоящую процедуру. Новички с интересом расспрашивали своих более опытных коллег, а те давали
ценные наставления. Для того чтобы
попасть на осмотр к врачу, а затем
сдать кровь, нужно было постоять в
очереди. И всё-таки желание стать
донором, вопреки всем трудностям,
пересилило.
Донорская кровь – потребность
миллионов человек по всей России.
Она необходима людям, имеющим
травмы, больным гемофилией; тре-

буется при проведении сложнейших
операций. И это далеко не полный
список. Акция, прошедшая в отряде
«LAVINA», – возможность помочь другим людям или даже спасти чью-то
жизнь. Именно к такому выводу приходишь, когда начинаешь расспрашивать студентов о том, почему они
решили сдать кровь.
«Мы стремимся сделать донорство популярным явлением среди
молодежи, потому что это ощутимо
поможет решить проблему нехватки
крови. В последнее время во многих
высших учебных заведениях проводятся Дни донора, причем количество участников в этих донорских
акциях растет с каждым днем», – отметила постоянная участница донорского движения, активистка отряда
«LAVINA», студентка 5 курса лечебного факультета Астраханского ГМУ М.
Ибрагимова.
«Много доноров сегодня среди
врачей, медицинского персонала и
студентов-медиков. Часто медики
являются постоянными и почетными
донорами. Просто потому, что осознают всю важность и необходимость
этой процедуры. А еще потому, что
подчас кровь и ее компоненты необходимы срочно, экстренно. Всегда
нужна кровь редких групп и характеристик, ее компоненты. Донорская кровь нужна жителям нашего
города каждый час, каждую минуту!
Компоненты и препараты крови
широко применяются в хирургии, в
онкологии и родовспоможении, при
оказании помощи пострадавшим в
катастрофах и авариях природного и
техногенного характера, многих других ситуациях», – подчеркнула постоянный донор крови, активистка отряда «LAVINA», студентка Астраханского
ГМУ А. Глушко.
«Для популяризации донорства
среди молодежи необходимо уделять

особое внимание разъяснительной
работе: проводить встречи или беседы со студентами, презентовать
успешный опыт, демонстрировать
видеоролики с уже состоявшихся донорских акций и другие материалы»,
– подвела итог студентка 5 курса лечебного факультета АГМУ, член отряда «LAVINA» С. Зарбалиева.
Полноценных заменителей крови
на сегодняшний день нет. Источником крови может быть только Человек. Кровь означает жизнь для тех,
кто в ней нуждается!
Замечательно, что молодежь активно откликнулась на призыв принять участие в акции донорства, ведь
каждая сдача крови может спасти
чью-то жизнь. Спасибо всем студентам, ставшим донорами и доказавшим, что они по праву считаются
достойным будущем страны, и надеемся, что большинство из них станет
со временем регулярными и даже
почётными донорами крови.

Руководитель отряда «LAVINA», к.м.н.,
ассистент кафедры
дерматовенерологии Р.А. Садретдинов

ВНИМАНИЕ, LAVINAОПАСНО!
Значимость движения студенческих отрядов для общества и
самой молодежи отражается в их
педагогической ценности. Педагогическая ценность студенческих
отрядов в решении вопросов профессионального самоопределения
заключается в их многогранном
влиянии на развитие творческих сил
личности в достижении ближних и
дальних перспектив профессионального развития, своевременном выявлении индивидуальных возможностей и потенций человека, формировании опыта мобильности при
включении в разнообразные виды
трудовой деятельности, накоплении
профессионально значимых способов деятельности в настоящем во
имя будущего.
Жизнедеятельность любого человека происходит в условиях не-

повторимого, только ему свойственного окружения – его микросреды.
Социальная среда является одним
из важнейших факторов, ускоряющих или сдерживающих процесс
самореализации личности. Перемены, захлестнувшие мир и страну,
существенно изменяют культуру и
механизмы ее передачи. В связи с
тем что молодому поколению предстоит жить в мире, значительно отличающемся от того, в котором живет
нынешнее взрослое поколение, на
первый план выдвигается задача
стимулирования социально значимой позиции молодежи, включающей самостоятельность действий и
способность принимать решения в
новых, динамично меняющихся ситуациях.
Центральной для привлечения
внимания молодежи к деятельности
студенческих трудовых отрядов является идея самореализации личности. Индивид становится более цельным, более действенным, он становится более зрелым в поведении,
более способен подойти творчески
к ситуации.
Студенческие отряды – это
прекрасная возможность проявить
себя в практической деятельности,
попробовать себя в роли лидера,
проявив организаторские способности, приобрести новых друзей и
провести незабываемые студотрядовские дни.
25 ноября в читальном зале
библиотеки АГМУ состоялась традиционная встреча членов отряда

«LAVINA» со студентами первого курса всех факультетов с целью привлечения внимания к работе в студенческих отрядах.
Председатель отряда «LAVINA»,
студентка пятого курса лечебного
факультета Дарья Качура ответила
на вопросы первокурсников о преимуществах работы в студенческих
отрядах и подготовила яркую презентацию о деятельности одного из
самых перспективных и бурноразвивающихся отрядов Астраханского государственного медицинского
университета – отряда «LAVINA».
Чем же заняты члены отряда «LAVINA»? Поверьте, им
не приходится скучать, ведь у
них насыщенный и очень разнообразный план мероприятий.
Помимо научной работы, есть ме-

роприятия
на
любой вкус, где
можно проявить
все свои таланты и способности.
Можно
петь, можно танцевать, ставить
тематические
или
развлекательные
программы, играть
в
интеллектуальные игры, а
желающих проявить свои профессиональные
способности ждут мероприятия по
профессиональному
мастерству.
План деятельности отряда дополняется множеством внутриотрядных
праздников и традиций.
Кто же эти «лавинцы»? Это гармонично развитые личности. Отряд
дает всестороннее развитие, и каждый студент может проявить свои лидерские качества. За время участия
в отрядном движении студенты учатся управлять собой, своим свободным временем, другими людьми. А
умение работать в команде, слушать
другого человека помогает принять
наиболее правильное решение.
«LAVINA» – отряд с современными традициями. Уникальные
мероприятия, которые есть только в этом отряде, помогут новичку
раскрыться и приобрести навыки,
необходимые для дальнейшего профессионального роста, – умение ру-

ководить, умение грамотно распределять своё время и возможности.
В течение учебного года ребята не
сидят на месте – они развиваются.
«LAVINA» – это отряд, в котором поощряется любое начинание
– даже самые смелые идеи здесь
помогут воплотить в жизнь! А что
уже есть? Тренинги, самопознание,
сотрудничество, работа с перспективной молодежью! И, конечно же,
все традиционные черты студенческих отрядов, знакомства с новыми
людьми и все-все-все. Направить
свою энергию, познакомиться с
интересными людьми, погрузиться
в яркий мир студенческих отрядов
– это то, что «LAVINA» дарит любому
желающему. Вливайтесь в движение красоты и здоровья!!!
Руководитель отряда «LAVINA»,
к.м.н., ассистент кафедры
дерматовенерологии
Р.А. Садретдинов
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Калейдоскоп событий на кафедре иностранных языков

«Титаны, восхитившие
Титанов»
В ноябре в областной научной
библиотеке им. Н.К. Крупской состоялось мероприятие, посвященное
дружбе двух гениев немецкого народа – И.В. Гёте и Ф. Шиллеру. Организатором данного мероприятия выступил Отдел иностранной литературы, с
которым кафедра иностранных языков АГМУ имеет тесные связи.
В уютной гостиной библиотеки
собрались учащиеся и преподаватели школ и гимназий г. Астрахани.
В качестве гостей и непосредственных участников стали студенты I и II

Прощание с Золотой Осенью
«Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть…»

курсов лечебного факультета нашего университета, занимающиеся в
Клубе любителей немецкого языка
КИДа.
Вниманию присутствующих были
представлены интересные факты из
жизни и творчества Гёте и Шиллера.
Участники мероприятия вдохновенно читали стихи. Никого не оставили равнодушными строки из их
произведений.
Своё мнение о поэтическом вечере все присутствующие оставили в
Книге отзывов.

Эти строки из стихотворения Ф.И Тютчева, прозвучавшие как на русском, так и на немецком языках, стали лейтмотивом мероприятия, посвященного проводам
Осени.
Осень щедра своими дарами и богата различными
национальными праздниками. Наиболее популярными
в Германии являются Октоберфест и праздник Урожая.
Участники мероприятия – члены Клуба любителей немецкого языка, работающего в рамках Клуба Интернациональной Дружбы, познакомили присутствующих с
традициями и обычаями, сопровождающими эти праздники.

А какой же праздник осени без фруктов и овощей?
Студенты с удовольствием примерили на себя образы самых вкусных, сочных, сладких и полезных даров
осени. После проведения конкурса хозяйка праздника
«Золотая Осень» щедро поделилась с гостями своими
плодами.
Приятным сюрпризом стало выступление детского
фольклорного ансамбля «Laterne», с которым в течение
многих лет сотрудничает кафедра. Очаровательные дети
в немецких национальных костюмах порадовали публику своими песнями и танцами.

На струнах души…
В сентябре в Зале Боевой Славы состоялась встреча с выпускником
Астраханского медицинского института, окончившим также Саратовскую военную академию, а ныне поэтом, композитором и исполнителем собственных песен Есиковым Михаилом Михайловичем. В своих откровениях Михаил
рассказал нам о творчестве. Желание сочинять стихи появилось у него еще
в студенческие годы, когда вместе с сокурсниками начал посещать Клуб Интернациональной Дружбы и Студенческий Клуб. Судьба Михаила Михайловича сложилась непросто. Участник военных действий в Чечне, он сохранил и
передал в стихах неизменно трепетное, иногда сатирическое, иногда юмористическое отношение к жизни. Пишет он стихи и на бытовые темы, очень тонко подмечая детали. Время пролетело незаметно, расставаться не хотелось…
Ну, а желающим послушать стихи еще раз, добро пожаловать на сайт http://
www.youtube.com/watch
ОПЫТ ЖИЗНИ
Узор переплетений сложных
Из сладостных семейных уз,
Несбывшегося горький вкус.
И это нежное созданье
Мне парусом должно служить,
Мои напрасны упованья,
Судьбу не просто изменить.
Ведь жизни опыт – как из стали –
Этот бесценный, скорбный груз.
Он оторвет меня от стаи,
Летящих ввысь, прекрасных муз.
А мы для жизни в облаках
Слишком расчетливы и скупы,
Как туристические группы,
Без гида ощущаем страх.
И в океане мирозданий,
В штормах бушующих страстей,
От тихих слез твоих страданий,
Вода не станет солоней.

Юбилею М.Ю. Лермонтова посвящается…
Язык и золото – вот наш кинжал и яд.
М.Ю. Лермонтов
В октябре в рамках работы секции «Литературы и
искусства» Клуба Интернациональной Дружбы на кафедре иностранных языков состоялся вечер, посвященный юбилею великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
Лермонтов погиб в возрасте 27 лет, но за столь недолгий срок создал такие шедевры русского искусства,
как поэмы «Демон», «Мцыри», «Песня про купца Калашникова», множество лирических стихотворений, роман
«Герой нашего времени», драму в стихах «Маскарад».
Лермонтов писал: «Боюсь не смерти я. О нет! Боюсь
исчезнуть совершенно». Спустя столько лет мы видим,
что его творчество не только не забыто, но и любимо
нашими современниками.

День Матери
Мама, мамочка…. Сколько тепла таит это магическое
слово. Она подарила нам жизнь, на протяжении которой
согревает лаской, заботой и любовью. Накануне этого
замечательного праздника студенты 114 группы подготовили замечательное мероприятие, пригласив своих
однокурсников.

Ребята читали стихи на русском и французском языках. Приглашенные гости, иностранные студенты, так же
приняли участие, прочитав стихи на английском языке.
А в завершении прозвучала самая теплая, самая добрая песня «Родителям». Получился отличный праздник, к
которому никто не остался равнодушным.

Преподаватели кафедры иностранных языков
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