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ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

100-ый выпуск врачей-лечебников!

Лечебный факультет имеет долгую и богатую историю и может гордиться своими
выпускниками. Мы попросили выдающихся выпускников лечебного факультета поделиться своими воспоминаниями и сказать напутственные слова будущей смене.

П.Г. Джуваляков
Министр здравоохранения Астраханской
области, выпускник 1997 года
Одним из самых запоминающихся событий стало то, что мы
застали важную веху в истории вуза – преобразование его из института в академию. Также запомнились практические занятия и
студенческие концерты.
Желаю сегодняшним студентам гордо нести звание врача и использовать полученные знания на благо людей. Успехов вам, профессионального долголетия и благополучия

Х.М. Галимзянов
Ректор Астраханского государственного медицинского
университета, профессор, выпускник 1973 года
Годы, проведенные в вузе, были насыщенными и разнообразными. Мы активно впитывали новые знания, занимались наукой, посещали кружки, участвовали в спортивных состязаниях, ходили в походы
и участвовали в институтских постановках. Очень большое впечатление оставило знакомство с великими врачами и исследователями –
И.Н. Аламдаровым, Ю.С. Татариновым, Н.Н. Силищевой, В.Б. Сучковым и другими. Они стали нашими наставниками и сыграли немаловажную роль в будущих победах своих учеников.
Многое впереди у тех, кто пока только постигает самую гуманную профессию врача. Хочется пожелать им терпения, трудолюбия и упорства в достижении своих целей. Уважайте своих
учителей и всегда помните о своём предназначении – спасать жизни и облегчать человеческие
страдания.

Ф.В. Орлов
Главный врач ГБУЗ Астраханской области
«Городская клиническая больница №3 имени
С.М. Кирова», выпускник 1992 года
Особенно запоминающимися за годы в вузе стали бурная
общественная жизнь, дружный коллектив, поездки в колхозы, на
консервный завод, демонстрации на праздники 1 Мая, 7 Ноября.
Незабываемым стал и факультет общественных профессий, особенно театральное отделение и их постановки. Очень сильно повлияли наставники, Учителя с большой буквы – А.М. Бабаев, Н.Н.
Силищева, Г.А. Харченко, А.А. Джумагазиев, А.Г. Сердюков.
Желаю сегодняшним студентам – будущим врачам самого главного – здоровья! А ещё желаю, как завещал В.И. Ленин, учиться, чтобы стать достойной сменой нам. Не подведите своих
учителей. Практически 90% врачей Астрахани и области – выпускники Астраханского ГМУ. И
от того, насколько хорошо они подготовлены, будет зависеть состояние системы здравоохранения, а также здоровье соотечественников.
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июня в актовом зале Астраханского
ГМУ состоялось торжественное вручение дипломов студентам 100–го
выпуска самого старого и многочисленного факультета – лечебного.
Может быть, кого-то и удивит, что 96-летний
вуз отмечает сотый выпуск студентов. Но это
очень просто объяснить. В 1940 году АГМИ готовился к открытию педиатрического факультета,
в планах было строительство морфологического корпуса и расширение института в целом,
но началась война… Теперь вся деятельность
коллектива института была подчинена законам
военного времени и нацелена на скорейшую
победу над врагом. В 1941 году институтом проведён досрочный выпуск врачей, которые были
направлены на фронт вместе со значительной
частью профессорско-преподавательского состава. Астраханский медицинский институт продолжал работать и в это сложное для страны время и осуществил еще 7 выпусков врачей, провел множество научных и научно-практических
конференций, посвященных актуальным вопросам лечения ранений и борьбе с инфекциями.
Ректор Астраханского ГМУ, д.м.н., Заслуженный врач РФ, академик РАЕН Х.М. Галимзянов
поздравил выпускников с тем, что им дважды
повезло отличиться – они стали первыми выпускниками Астраханского государственного медицинского университета и одновременно представителями сотого юбилейного выпуска. Он пожелал студентам и в будущем отличаться своими
успехами и удачливостью, профессионального
признания, постоянного совершенствования и
повышения мастерства. Он справедливо заметил, что сегодняшний день очень важен для всех
присутствующих и надолго останется в памяти.
Торжественный совет в честь юбилейного
вручения дипломов посетил бывший выпускник
нашего вуза, зав. кафедрой судебной медицины,
к.м.н., министр здравоохранения Астраханской
области П.Г. Джуваляков. Он поздравил бывших
студентов с успешным завершением обучения
в вузе, а также с тем, что они присоединились
к обширной плеяде выпускников лечебного факультета, и только в их силах поставить свои имена на один уровень с известными и успешными,
учеными и общественными деятелями. Статус
вуза изменился, и теперь дипломы, вручаемые в
этом году, станут намного выше цениться в профессиональной среде. Он пожелал выпускникам
успехов, здоровья, благополучия и уверенности
в выбранной профессии.
С напутственными словами обратилась к
воспитанникам Астраханского ГМУ зав. кафе-
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дрой клинической фармакологии д.м.н., доцент,
глава регионального отделения Росздравнадзора по АО А.Р. Умерова. Она напомнила, насколько волнителен день выпуска, и пожелала
будущим врачам успешной карьеры и самореализации, счастья и удовлетворения от работы на
благо человеческого здоровья и жизни.
Председатель итоговой аттестационной комиссии, д.м.н., главный врач ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» М.Х. Сайфулин также сказал несколько
слов выпускникам. Он рассказал о результатах
прошедших экзаменов, отметил особенно отличившихся студентов. М.Х. Сайфулин подчеркнул,
что сегодня бывшие студенты переворачивают
важную страницу в своей жизни и пожелал им
обрести «внутренний компас», который поможет
выбрать правильный путь и решать профессиональные задачи.
Выпускники произнесли торжественную
клятву врача, в которой обязались честно выполнять свой профессиональный долг.
Студенты, окончившие университет с отличием, удостоились чести получить диплом первыми.
Также были вручены удостоверения номинантов
и памятные подарки студентам, которые отличной учебой, активной научной и общественной
работой заслужили право быть внесёнными в
книгу почета Золотого фонда Астраханского ГМУ.
На лечебном факультете в этом году таких семь
человек. Но отличились не только эти семеро,
особенной благодарности за труд, участие в общественной жизни, научной работе и отличной
учебе от вуза заслужил еще ряд студентов, чьи
фамилии были торжественно зачитаны. Также
были вручены благодарности, дипломы и кубки
за спортивные достижения.
Д.м.н., профессор Д.Г. Мустафин справедливо заметил, что сегодня подводятся итоги
6-летней совместной работы студентов, преподавателей и родителей, и результаты эти весьма
положительные. Он поздравил выпускников от
лица профессорско-преподавательского состава, поблагодарил родителей. Он пожелал, чтобы
не только сами выпускники нашли себя во врачебной деятельности, но и, возможно, их дети в
будущем продолжили врачебную династию.
Сами выпускники также поздравили своих
однокурсников. Они поблагодарили ректорат,
преподавателей, деканов и сотрудников деканата, а также министерство здравоохранения,
предоставившее базы для практического обучения. Они пообещали не забывать Alma mater,
ответственно относиться к своей профессии и
соблюдать клятву, которую дали.

Материал подготовила зав. сектором информации Анна Матюшкова
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ALMA MATER

Многое меняется в нашем вузе, но одно из неизменных явлений –
благодарные выпускники!

21 августа состоялась юбилейная встреча выпускников 1975 года
в честь 40-летия окончания Астраханского медицинского института
им. А.В. Луначарского. В этот день собрались бывшие студенты лечебного
и педиатрического факультетов, которые обучались в родной Alma mater
в 1969-1975 гг.
Прекрасная традиция собираться каждые пять лет позволяет им
держать связь и сохранять теплые
дружеские отношения на протяжении почти полувека. И вот в этот теплый летний день они, нарядные и
воодушевленные, снова вместе, чтобы пообщаться и вспомнить далёкие
годы учебы. Бывшие однокурсники
в своей профессиональной деятельности пошли разными путями – ктото ушел в практическое здравоохранение, кто-то в Минздрав, кто-то
остался в родном вузе. Судьба раскидала их как по России – Москва,
Санкт-Петербург, Мурманск, Тамбов,
Ставрополь, Владимир, Новороссийск Екатеринбург, Нижний Тагил,
Приморский край, Чеченская республика, Крым (всего 50 регионов
РФ), так и по другим странам – США,
ФРГ, Израиль, Молдавия, Таджикистан. Среди них – кандидаты и доктора наук, доценты и профессора,
обладатели почетных званий и государственных наград. Многие уже на

пенсии, но некоторые продолжают
активно трудиться.
Организаторами мероприятия по
традиции стали члены инициативной
группы, в числе которых профессор
А. Джумагазиев, бывший главный
врач Александро-Мариинской больницы Ю. Терлянский, бывший главный врач дома санитарного просвещения Г. Жильцова, к.м.н. Ю. Черникова, сотрудник противочумной
станции О.Л. Василькова, бывший
заведующий кадрами департамента
здравоохранения Астраханской области В.В. Лозовский, д.м.н., директор Научно-исследовательского института по изучению
лепры В. Дуйко, Т. Чайкина, Т.
Подгорная, В. Молчанов, секретарь ученого совета Астраханского ГМУ доцент В.Д. Ничога.
В президиуме собрания
почетное место заняли преподаватели выпуска: начальник
управления обеспечения образовательного процесса Астраханского ГМУ профессор С.А.
Зурнаджан, бывший главный
внештатный эндокринолог Астраханской области доцент Е.Н. Сучкова,
доцент кафедры факультетской хирургии Р.Ф. Силищев, председатель
Совета ветеранов Астраханского
ГМУ, подполковник в отставке Р.Г.
Фитонов, которых аплодисментами,

цветами и словами благодарности
встретили их ученики.
Преподаватели рассказали об
изменениях в университете, о новых
направлениях и факультетах, вспомнили свои годы учёбы и учительства,
напомнили об ушедших наставниках
и некоторых утраченных традициях,
о подрастающей смене врачей – с
надеждой, что они будут достойно
представлять вуз. Медицина – профессия очень часто династическая,
и у большинства бывших выпускников дети, а у некоторых уже и внуки

связали свою жизнь с медициной и
продолжают дело своих родителей –
облегчать страдания и спасать жизни.
Один из выпускников В. Шкуропат, бывший начальник центральной
медико-санитарной части №1 Феде-

Актуальные вопросы стоматологии

10 сентября в актовом зале нового корпуса Астраханского государственного медицинского университета состоялась II Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и профилактики стоматологических
заболеваний». Ее организаторами стали
кафедра терапевтической стоматологии под
руководством к.м.н., доцента Исамулаевой
А.З., деканат стоматологического факультета Астраханского ГМУ во главе с деканом
д.м.н., доцентом Аксеновым И.А., проректор
по научной и инновационной работе д.м.н.,
профессор Рубальский О.В., Управление по
печати, международным и общественным
связям, руководитель – к.м.н., доцент Ахминеева А.Х. и Министерство здравоохранения Астраханской области, возглавляемое
д.м.н., доцентом Джуваляковым П.Г.
С приветственным словом к участникам
и гостям конференции обратился ректор
Астраханского государственного медицинского университета профессор, Заслуженный врач России, Галимзянов Х.М. В открытии конференции принимал участие депутат
Государственной думы Огуль Л.А.
Почетный президиум представил декан
стоматологического факультета д.м.н., доцент Аксенов И.А. Среди почетных гостей
были заместитель директора по научнометодической работе «ЦНИИС и ЧЛХ», Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Вагнер В.Д. (г. Москва), главный врач ГБУЗ АО
ОКСЦ, главный внештатный стоматолог министерства здравоохранения АО к.м.н. Исенов С.К., специалист Департамента науки и
медицинских программ к.б.н. Ельцова Л.В.
(г. Волгоград), главный врач стоматологиче-

ской клиники «Эконом стоматология» Савин
А.А. (г. Астрахань)
Далее последовали выступления участников, темами которых стали важность соблюдения этических и деонтологических
норм, организация проведения профилактических мероприятий среди детского и
взрослого населения, профилактика и диагностика заболеваний полости рта, вопросы
ортопедии и имплантологии. Особенности
диагностики и лечения зубочелюстных аномалий детского возраста в Астраханской области были освещены ассистентом кафедры
терапевтической стоматологии, заведующей лечебно-профилактическим отделением ГБУЗ АО ОКСЦ (детское отделение), экспертом по стоматологии детского возраста,
детским врачом-стоматологом высшей категории Малаховой Л.Н.
Особенностью II Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы диагностики и профилактики
стоматологических заболеваний» стало
взаимодействие между учеными-исследователями, представителями практического
здравоохранения и студентами стоматологического факультета, факультета иностранных
студентов, интернами и ординаторами. Как
полагают организаторы конференции, это
позволило взглянуть на обсуждаемые проблемы в стоматологии Астраханской области взглядом практикующих врачей-стоматологов и помочь в реализации этих решений
студентам, врачам-интернам и ординаторам
Астраханского ГМУ.

рального медико-биологического агентства России (Байконур), в качестве сувенира
привез фото с автографами
космонавтов одной из недавних космических экспедиций. В своих выступлениях
однокурсники Л. Пшеничная
(г. Керчь), О. Петряковская
(г. Ейск), В. Павлов (г. Магнитогорск), М. Перепечкин (Республика Молдова), М. Ахмадов (г.
Грозный), В. Королев (г. Химки) рассказали о своей профессиональной
карьере, поделились воспоминаниями о незабываемых студенческих
годах.
40 лет – большой срок. Но в па-

мяти выпускников живы воспоминания и о ежегодном участии в III трудовом семестре с работой в колхозах,
на консервных заводах нашей области, и о карантине по холере, когда
довелось трудиться в «провизорных»
госпиталях младшим медицинским
персоналом. Что такое «дезинфекция» и «форма 30», выпускники 1975
года знают не понаслышке. И, конечно, незабываемы грандиозные творческие вечера в мединституте по ул.
Мечникова, 20, куда стремились попасть все студенты города, – как раз
в том самом актовом зале старого
корпуса, где и проходила встреча. И
надеемся, что по традиции она снова состоится через пять лет.

IV Каспийский форум-школа по ВЗК
Проблема таких воспалительных заболеваний кишечника, как язвенный колит и болезнь Крона, становится все более актуальной, так как наблюдается прогрессивный рост этой патологии, относящейся к так
называемым «болезням цивилизации». Эти заболевания поражают, как правило, лиц молодого возраста
и при неадекватной тактике лечения часто приводят
к летальным исходам или пожизненной инвалидизации, требующей значительных финансовых вложений
государства.
Форум-школа «Современные подходы к диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника: взгляд гастроэнтеролога и колопроктолога»
проводилась уже 4-й год подряд. В 2015 году в ней
приняли участие более 50 иногородних участников из
различных регионов России и ведущих специалистов
федеральных учреждений, в первую очередь из ФГБУ
«Государственный научный центр колопроктологии»
Минздрава России. Были представлены регионы Южного, Северо-Кавказского, Крымского, Центрального,
Поволжского, а также Сибирского федеральных округов. Пленарное заседание приняла у себя Александро-Мариинская клиническая больница. Руководил
работой школы главный специалист-колопроктолог
Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор ГНЦ колопроктологии профессор
Шелыгин Ю.А. С приветственным словом выступили
министр здравоохранения д.м.н. Джуваляков П.Г.,
ректор Астраханского ГМУ профессор Галимзянов
Х.М., руководитель Врачебной Палаты Астраханской
области, главный врач АМОКБ Акишкин В.Г.
Программа конференции была очень насыщенной, выступили ведущие специалисты России в области диагностики, терапевтического и хирургического
лечения ВЗК: проф. Халиф И.Л. (ФГБУ ГНЦ колопроктологии, Москва), проф. Веселов В.В. (ФГБУ ГНЦ колопроктологии, Москва), проф. Орлова Л.П. (ФГБУ ГНЦ
колопроктологии, Москва), проф. Лукина Г.В. (Московский клинический научный центр, Москва), проф. Алиева Э.И. (Морозовская ДГКБ, Москва), к.м.н. Веселов А.В. (ФГБУ ГНЦ колопроктологии, Москва), к.м.н.
Щербакова О.В. (Морозовская ДГКБ, Москва), к.м.н.
Чашкова Е.Ю. (ФГБНУ Иркутский научный центр хирургии, Иркутск).
В рамках конференции под руководством профессора Шелыгина Ю.А. проведено совещание главных
внештатных специалистов колопроктологов и гастроэнтерологов Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов, на котором решались
актуальные проблемы оказания помощи пациентам
ВЗК в рамках представленных на форуме регионов.
Проведен также ряд секционных заседаний и
мастер-класс.
В эндоскопической операционной ГКБ№3 им.

С.М. Кирова состоялся научно-практический семинар
и мастер-класс руководителя отдела эндоскопической
диагностики и хирургии ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих»
Минздрава России профессора В.В. Веселова «Эндоскопическая диагностика ВЗК. Дифференциальный
диагноз патологических проявлений в толстой кишке,
эндоскопический скрининг колоректального рака при
ВЗК». Трансляция из операционной осуществлялась
в режиме он-лайн в аудиторию, где собрались эндоскописты, хирурги, терапевты, все заинтересованные
в проблеме ВЗК. В рамках семинара проведен ряд
исследований – колоноскопии больным с язвенным
колитом и болезнью Крона с последующим клиническим разбором эндоскопической картины и клинических проявлениях заболевания.
В конференц-зале отеля «Парк-Инн» состоялись
круглые столы «Особенности выбора лечебной тактики при воспалительных заболеваниях кишечника
– профилактика прогрессирования на всех этапах динамического наблюдения» и «Проявления и лечение
ВЗК в детском возрасте. Преемственность оказания
помощи при достижении 18-летнего возраста. Разбор
клинических ситуаций». Состоялись интересные обсуждения актуальных вопросов лечебной тактики при
ВЗК, участники делились сложными клиническими
случаями, из которых пытались найти оптимальные
выходы все присутствующие специалисты. Принятые
решения ложились в основу лечения реальных пациентов, находящихся на лечении в стационарах участников круглых столов.
В завершении форума участники выразили удовлетворение проведенными обсуждениями, благодарность руководителям Ассоциации колопроктологов,
министерства здравоохранения Астраханской области, Астраханского ГМУ и Врачебной Палаты Астраханской области за возможность встречи с ведущими специалистами России в такой крайне сложной и
вместе с тем интересной и развивающейся отрасли
современной медицины, как лечение аутоиммунных
заболеваний кишечника.

Материал подготовила специалист по связям с общественностью Анжелика Рулёва

ALMA MATER

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
медицины. А исследования на базе двух
научных направлений часто очень перспективны, так как вбирают в себя опыт
обеих дисциплин и количественные изменения преобразуют в качественные.
На этой лекции демонстрировалось видео с уже созданными первыми партиями роботов, выполняющих у одиноких
пожилых людей роль сиделки, помощника по хозяйству, собеседника, а в случае
ухудшения состояния пожилого человека робот вызывает emergency medical
technician. Пожилые люди часто остаются без присмотра в своей квартире, так
как у их детей, внуков свои семьи и дела;
пожилых людей посещают редко, а это
чревато плохим исходом для лиц, имеющих опасные заболевания пожилого и
старческого возраста. Были приведены
фрагменты разговоров пожилых людей
с такими роботами, они постепенно заменяют пожилым людям домашних питомцев, ведь за домашними питомцами
нужен уход, их нужно водить на прогулки,
а не все пожилые люди из-за заболеваний могут это сделать. Роботам же не
требуется уход.
Очень запомнилась новизной научной темы и перспективностью исследований лекция профессора Randa Akouri
из Швеции на тему трансплантации матки. Трансплантация матки – это один из
новых и пока проходящих клинические
испытания методов лечения женского
бесплодия. В случае, когда женщина потеряла матку вследствие онкологического заболевания или имеет недоразвитую
матку, для нее единственными шансами
материнства было суррогатное материнство или приемный ребенок. Трансплантация матки дает шанс таким пациенткам, делает их счастливыми. Испытания
проводились долго, сначала на крысах,
потом на кроликах, потом на гиббонах,
потом на тех женщинах, которые дали
согласие на экспериментальную трансплантацию. Беременность в трансплантированной матке велась под прикрытием иммуносупрессивных препаратов,
но, тем не менее, имели место случаи
отторжения матки. Несмотря на некоторые неудачи, неизбежные в начале
применения нового метода, в мире уже
растет несколько здоровых малышей,
матери которых благополучно выносили
и родили их с помощью трансплантированной матки.

На образовательном
рынке Туниса
9-10 июля Астраханский
государственный
медицинский университет в лице
начальника управления по
печати, международным и
общественным связям А.Х.
Ахминеевой в составе группы
российских государственных
вузов при содействии организации «РАКУС» совместно с Российским центром науки и культуры в г. Тунис (культурная секция Посольства Российской Федерации в Республике Тунис) принял участие в
специализированной образовательной выставке «Обучение в России – 2015».
Образовательная выставка была приурочена к получению выпускниками тунисских школ документов о полном среднем образовании и продолжению приёмного
периода на обучение в российских вузы. Выставка широко анонсировалась в ведущих средствах массовой информации Туниса, в связи с чем ее посетило большое количество выпускников школ и их родители. Целью участия в данной выставке было
представление Астраханского государственного медицинского университета на образовательном рынке Туниса, повышение интереса абитуриентов и учеников старших классов к обучению в нашем вузе, так как Астраханский ГМУ ведет обучение на
французском языке по таким востребованным специальностям, как «Лечебное дело»,
«Фармация» и «Стоматология». Все интересующиеся смогли получить актуальную и достоверную информацию об обучении в российских государственных университетах.
По результатам образовательной выставки самые популярные в Тунисе газеты
«Шурук», «Ля-Пресс» и «Экономист» разместили интервью генерального директора организации «РАКУС» А.Х.Нуцалова и статьи об обучении в России.
Специализированную выставку также посетили Советник Посольства России в Тунисе С.В. Воропаев, заведующий консульским отделом Посольства России в Тунисе
Р.И. Атаев, директор Российского центра науки и культуры в Тунисе С.Ю. Курицын. Они
приняли участие в работе круглого стола, на котором обсудили вопросы организации
набора граждан Туниса на обучение в вузах России с членами делегации из вузов России, оформления въездных виз, требования к образовательным документам и другие
вопросы.
Безусловно, образовательная выставка «Обучение в России – 2015» позволила
тунисским абитуриентам и их родителям получить максимум информации о выборе
будущей профессии, о возможности получить всемирно признанное и при этом доступное российское высшее образование.
Зав. сектором информации Анна Матюшкова
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Студенты из Казахстана
на летней практике
в Астраханском ГМУ

Студенты-медики обменялись знаниями
С 16 по 19 июля 2015 года в городе Нови Сад (Сербия) проходил Международный Конгресс студентов-медиков (International Medical Student’s
Congress in Novi Sad), в котором мне
посчастливилось принять участие в качестве устного докладчика с работой
«An analysis of genetically determined
protein-protein interactions of Alpha-2
MG and PZP to verify the stability of their
functionally important complex» («Анализ генетически обусловленных белокбелковых взаимодействий альфа-2макроглобулина и белка зоны беременности для верификации стабильности их
функционально важного комплекса») на
сессии «Biochemistry and Genetics».
Изучение межмолекулярного взаимодействия белков сыворотки крови на
кафедре биологической химии Астраханского ГМУ начали уже давно. А в последние годы исследования на кафедре
под руководством заведующей профессора Д.М. Никулиной часто сопровождаются новыми в научном мире методами
биоинформатики – компьютерного моделирования и исследования структур,
интересующих нас с научной точки зрения белков, в том числе благодаря тому,
что наша работа поддержана грантом
РФФИ № 14-04-01075.
Участие в Международной научной
конференции – это не просто ответственность достойно представить научную работу своего вуза, ответить на
заданные вопросы. Научная конференция – это всегда обмен знаниями между
молодыми учеными и их наставниками.
Помимо презентации нашего научного
направления, конференция дала широкие возможности узнать, в каких тематических направлениях работают другие
российские и зарубежные университеты
(многие представляли работы, связанные с геномикой и протеомикой, диагностикой заболеваний на уровне изменения белковых показателей крови),
посетить лекции профессоров из Нидерландов и Великобритании, различные
мастер-классы.
Одним из самых интересных и актуальных мастер-классов стала интерактивная лекция профессора Jolanda
Lindenberg о новых технологиях в уходе
и лечении людей пожилого возраста. Эта
лекция была посвящена разработкам,
проводимым на стыке робототехники и
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Также для участников конгресса
была предоставлена возможность обучиться необходимым для врача умениям и навыкам на современных фантомах под руководством опытных профессоров факультета. На одном из них –
мастер-классе по неотложной медицинской помощи – участники отрабатывали
навык интубации трахеи (при этом, если
манипуляция была выполнена неверно,
фантом давал об этом знать, и мы оттачивали свои навыки до совершенства)
и криотиреоидотомии. Еще одной темой
мастер-класса стало обследование пациента с челюстно-лицевой травмой с
применением практических навыков,
используемых в оториноларингологии.
Мастер-классы проводились интерактивно, студентов делили на небольшие
группы по 5-6 человек, и в процессе
мастер-класса можно было задавать вопрос или уточнять непонятные моменты,
предполагать различные клинические
ситуации и обсуждать с преподавателями алгоритм действий в подобных ситуациях.
Конференция подарила множество
радостных впечатлений, открыла новые
медицинские факты и умения, результатом чего стал сертификат участника конференции и Abstract book с тезисами.

Астраханский государственный медицинский университет в рамках академической мобильности в период с 29 июня по 10 июля
посетили студенты 3 курса факультета «Общая медицина» ЗападноКазахстанского государственного медицинского университета им.
Марата Оспанова. В наш Университет они приехали на учебно-производственную практику «Помощник процедурной медсестры», которая проходила на базе НУЗ «Медико-санитарная часть» под руководством заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии
д.м.н., профессора И.З. Китиашвили.
Программа учебно-производственной практики «Помощник процедурной медсестры» была весьма насыщенна: помимо практических занятий она включала мастер-класс по овладению внутривенным доступом и лекции по темам: энтеральное и парентеральное
введение лекарственных препаратов; санитарно-эпидемиологический режим многопрофильного стационара; современные протоколы сердечно-легочной реанимации; общий уход за больными и
профилактика пролежней; основы деантологии в работе палатной и
процедурной медсестры и др. По окончанию учебно-производственной практики студенты были аттестованы, форма контроля – зачет.
За время своего пребывания в университете ребята посетили
разные его корпуса и кафедры, а особенно впечатлило посещение
анатомического музея вуза. Проживая в студенческом общежитии,
они познакомились и подружились со многими студентами нашего
Университета. В свободное от учебы время студенты из Казахстана
посетили Астраханский Кремль, Краеведческий музей, Успенский
Собор, Музейно-культурный центр «Дом купца Г.В. Тетюшинова» и
многие другие достопримечательности нашего города. Особенно
ребятам понравилась поездка на теплоходе по Волге в пределах города, в ходе которой они могли особенно оценить своеобразие и
уникальность природы, культуры и архитектуры Астрахани.

Студентка 5 курса лечебного
факультета А.В. Гавриленко

Зав. сектором академической мобильности
к.т.н. А.И. Остроухов

На стажировку – в Черногорию!
Астраханский государственный медицинский
университет в 2015 году начал сотрудничество с
организацией «Национальный союз студентов
медицины», предоставляющей студентам-медикам
возможность проходить стажировку в зарубежных
медицинских учреждениях многих стран мира.
Одним из студентов, принявших участие в стажировке, стал студент 4 курса лечебного факультета
Астраханского ГМУ Данил Голубев. Из списка предложенных стран он выбрал Черногорию, где ему и
предстояло пройти летнюю учебно-производственную практику «Помощник врача стационара терапевтического, хирургического и акушерско-гинекологического профиля». Практическая база расположена в столице Черногории – городе Подгорица, где
студент Д.А. Голубев был направлен в медицинское
учреждение «Dom Zdraviya» – местную семейную
поликлинику. Также студенты, участвующие в программе, имеют возможность проходить учебно-производственную практику в центральной клинике го-

рода Подгорицы.
Общение с врачами и пациентами проходило на
английском языке. Специфика семейного врача в
Черногории заключается в приёме пациентов разного профиля, пола и возраста, а также оформлении
больничных листов, листов нетрудоспособности, отпусков по беременности и т.д. Практика проходила с
1 по 31 июля, пять дней в неделю. Студентам предоставлялись широкие возможности в получении врачебного опыта в виде проведения различных манипуляций, ассистирования на операциях, общения с
пациентами и т.д.
Проживали стажеры в новом студенческом
общежитии, которое располагается в центре индустриального района страны. Помимо практической
части, организаторами стажировки проводилась и
социально-культурная программа, суть которой составляли туристические поездки по стране. Богатая
природа и живописные балканские пейзажи оставили незабываемые впечатления у всех приехавших на
стажировку студентов.
В заключение хочется
отметить очень радушное и
приветливое отношение со
стороны местных жителей к
российским гостям в Черногории, что не случайно и напоминает о тесных исторических и культурных связях наших стран.
Зав. сектором
академической
мобильности
к.т.н. А.И. Остроухов
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА
Дорогие
первокурсники!

Отныне вы студенты нашего университета и мы, преподаватели и сотрудники, постараемся сделать все, чтобы вы
смогли стать востребованными и качественными специалистами в выбранном вами направлении.
Астраханский государственный медицинский университет – учебное заведение высшего профессионального образования почти с вековым опытом учебной и научной работы. Мы гордимся нашим вузом, гордимся нашими преподавателями и выпускниками. Астраханский ГМУ – это наш дом,
и мы хотим, чтобы университет также стал для вас родным
не только на время обучения, но и оставался таким на долгие годы.
Обучение в медицинском вузе – это напряженный труд, но с вами рядом всегда
будут опытные преподаватели и сотрудники университета. Надеемся, что знания и жизненный опыт, полученные в стенах вуза, помогут вам определить свое место в обществе, а трудолюбие, творческий интерес и стремление к познанию нового – достичь
поставленной цели.
Я поздравляю всех с началом учебного года, желаю первокурсникам и студентам
старших курсов успехов в учебе, а профессорско-преподавательскому составу –
активных, ищущих студентов, готовых вместе с вами вновь и вновь открывать вечную
книгу знаний. Не останавливайтесь на достигнутом, осваивайте новые технологии
обучения, чтобы идти в ногу со временем!
Ректор, д.м.н., профессор Х.М. Галимзянов

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с поступлением в Астраханский государственный медицинский университет
– один из ведущих медицинских вузов России. Выбрав
специальность врача, вы решили посвятить свою жизнь
гуманному и благородному делу – медицине. Профессия
врача-стоматолога сложна и ответственна, а труд потребует от вас полной отдачи сил, знаний и душевной щедрости.
День посвящения в студенты – особый праздник. С этого дня у каждого из вас начинается хоть трудная, но очень
увлекательная дорога. Каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается с этого дня. Для первокурсников это начало самоопределения, реализации планов, воплощения самых смелых идей.
Впереди вас ожидают не только радости познания нового, но и периоды трудностей
на нелегком пути становления профессионально грамотного специалиста. Желаю Вам
успехов в учебе, непреодолимой тяги к знаниям и целеустремленности, благодаря которым Вы сможете стать конкурентоспособными и востребованными в современных
условиях жизни.
Декан стоматологического факультета,
д.м.н., доцент И.А.Аксенов

Дорогие первокурсники!
Сердечно поздравляю вас с началом студенческой
жизни! Пусть она будет успешной, интересной, яркой!
Вы открываете новую страницу в своей жизни, полную
приятных сюрпризов, энтузиазма и молодежного задора,
знаний, творческого вдохновения, настоящих исследований и открытий!
Став студентами Астраханской государственной медицинской академии, вы взяли важную высоту, а главное,
выбрали дело, которому посвятите всю свою жизнь. Желаю Вам никогда не останавливаться на достигнутом,
всегда высоко держать голову, гордиться учебным заведением, которое вы выбрали. Приумножать его традиции,
расти и совершенствоваться всю жизнь.
Ваш успех будет зависеть, прежде всего, от вашего желания учиться и развиваться.
Преподаватели нашей академии помогут приобрести знания и навыки, но достигнуть
заметных результатов очень сложно без упорного труда, постоянной работы над собой,
умения ставить цели и добиваться их.
Успехов вам, отличной учебы, мудрых наставников, хороших друзей и приятной студенческой жизни!
Декан факультетов медико-профилактического дела
и клинической психологии, д.м.н., доцент И.А. Кудряшева

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с поступлением на фармацевтический
факультет Астраханского государственного медицинского
университета, который открывает перед вами большие возможности для успешной учебы, науки и творчества, а главное
– поможет стать высококвалифицированными специалистами в своем деле!
Студенческие годы – замечательная пора, оставляющая в
душе каждого человека незабываемые воспоминания. Пусть
никогда не иссякнет стремление к знаниям, заложенное природой в каждом из вас! Желаю каждому удачи в освоении
азов медицины и ответственного отношения к дальнейшей
учебе. Помните всегда, что вы в будущем станете гарантом
здоровья граждан страны!
Декан фармацевтического факультета,
д.б.н., доцент Б.В. Фельдман
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Дорогие
первокурсники!
Вы поступили в Астраханский государственный медицинский университет – один из старейших вузов России, имеющий славную историю и богатый традициями.
Перед вами стоит чрезвычайно сложная и ответственная задача – в течение шести лет стать врачами. На пути
овладения профессиональными знаниями и навыками
вас будет сопровождать весь коллектив нашего вуза.
В нашем университете созданы все условия для формирования гармонично развитой личности, без чего
нельзя стать настоящим ВРАЧОМ.
Обращаясь к студентам первого курса лечебного
факультета, хочу сказать, что история нашего факультета
уходит корнями в далёкий 1918 год. За долгий период его существования было подготовлено 100 выпусков врачей, многие из которых внесли заметный вклад в развитие
медицинской науки и практики. И сейчас наши выпускники трудятся в лечебно-профилактических и научных учреждениях России и за её пределами, возглавляют отделения,
клиники, институты. Ваша задача – сохранить и преумножить традиции лечебного факультета и Астраханского медицинского университета в целом.
Поздравляю всех студентов-первокурсников с поступлением в Астраханский государственный медицинский университет. Желаю вам, коллеги, успешной, интересной,
плодотворной, творческой жизни в стенах нашего вуза!
Декан лечебного факультета,
д.м.н., профессор Л.А. Удочкина

Дорогие первокурсники
педиатрического
факультета!
Поздравляю вас с началом первого университетского года! Вы в самом начале трудного, но интересного периода в вашей жизни – получения профессии
детского врача. Будьте настойчивы, трудолюбивы, активны, не паникуйте и не падайте духом – и все получится! Удачи!
Декан педиатрического факультета,
д.м.н., профессор О.А. Башкина

Уважаемые первокурсники!
Вот и начался новый для вас учебный год. Вы стали частью
большой дружной семьи под названием «Студенчество». Это
сложная, но интересная ступенька в вашей жизни, ведущая
к знаниям. Нет времени прекрасней, чем студенческая пора.
Вам предстоит обучение у лучших профессоров и преподавателей, знакомство с достижениями ведущих научных школ. Вы
получите навыки и знания, которые помогут вам стать первоклассными специалистами. Любите свой вуз! Хочется верить в
то, что он станет для вас родным. Желаю вам оптимизма, упорства в достижении целей, верности выбранной профессии.
Декан факультетов менеджмента, высшего сестринского
образования и среднего медицинского образования,
к.м.н., доцент Л.А. Неваленная

Дорогие друзья!
Этот год для вас особый. Ваша мечта исполнилась, и вы поступили
в один из лучших медицинских вузов России. Вы впервые начинаете
учебный год вдалеке от своих родных. Мы рады видеть вас в стенах
нашего университета и постараемся оказать вам помощь и поддержку.
Наши преподаватели всегда готовы делиться своим опытом, знаниями,
душевной теплотой и помочь в освоении науки и практики. Уважайте
их нелегкий труд, будьте открытыми для созидательного сотрудничества
и дружеского общения, цените особую студенческую атмосферу,
бережно относитесь к славным традициям и порядкам университета.
Желаю вам успехов в освоении выбранной специальности!

Dear friends!

This year is a special one for you. Your dream has come true and you entered one
of the best medical universities of Russia. You begin this academic year being far from
your relatives for the first time. We are glad to see you all in our university and we’ll help
you and support. Our lecturers and professors are always ready to share their experience,
knowledge, hearty warmth; they are ready to help in studying science and practice. Respect
their hard work, be open for creative collaboration and friendly chat, appreciate a special
student atmosphere, treat with care the traditions and customs of the university. We wish
you success at studying at your chosen field!

Chers amis!

Cette année est particuliere pour vous. Votre rêve s’est accompli et vous êtes entrés à
l’un des meilleurs Universités medicales en Russie. Nous sommes ravi de vous voir dans
notre Université et nous allons essayer vous aider et soutenir. Nos professeurs sont toujours prêts a partager leur experience et connaissance, la cordialité sincere; ils vont aider
à assimiler la science et prâtique. Respectez leur travail difficile, soyez ouverte pour la
communication amicale, appreciez l’ambiance d’étudiant particuliere, traitez avec soin les
traditions et régles de l’Université. On vous souhaite succès dans la specialité choisi!
Декан факультета иностранных студентов,
д.м.н., доцент Е.И. Каширская

ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ
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Мы попросили студентов первокурсников поделиться с читателями газеты
своими впечатлениями о первых днях учёбы в вузе.

Астраханский ГМУ
понравился мне еще со дня
открытых дверей. Привлекает
то, что в университете
определенные правила. Все
строго. Я считаю, что это
воспитывает студентов.
Делает из нас образованных,
культурных, серьезных людей. С
первого дня обучения мне очень
понравилась наша дружная 101
группа. Все ребята добросовестно
и ответственно относятся к
учебе. Я считаю, что у нас очень
умные и хорошие преподаватели.
Мне понравились сотрудники нашего
деканата. Они очень вежливые и
доброжелательные.
Студентка 101 гр. медико-профилактического

Первые дни
студенческой жизни
оказались нелегкими.
Мы не могли сразу
найти аудитории,
путали этажи. Но при
этом было довольно
весело. Я познакомилась
с множеством приятных
людей.
Студентка 101 гр.
стоматологического
факультета Карина Абубекерова

В первые дни учебы
мне сразу понравилась
моя группа. Это
очень позитивные и
общительные студенты.
Именно о таких друзьях
я всегда и мечтала.
А еще мне нравятся
лестницы нашего
университета. Я уже
похудела на 4 кг –
думаю, благодаря лестницам.

факультета Екатерина Резцова

С первых дней я оценил
строгий режим учебы,
дисциплину.
В вузе очень грамотные
преподаватели.
И самое главное –
мне очень нравится
надевать белый халат.
Студент 122 гр.
ФИС «Лечебное дело»
Азиз Нормуротов

Студентка 122 гр. ФИС «Лечебное дело»
Мариям Сариева

В целом, учиться очень
интересно, но некоторые
предметы, такие как
анатомия или структура
природных соединений,
немного непривычны.
Особенно мне нравятся
уход за больными и история
медицины. А на кафедре
экономики работают
преподаватели с очень
красивыми глазами.
Студентка 101 гр. педиатрического факультета
Александра Бондарь

Первые учебные недели.
Казалось бы, ничего
необычного, но…
Во-первых, меня сразу захватил
круговорот учебной жизни. Всё
как-то навалилось, казалось,
я ничего не успеваю. Начались
бессонные ночи, подготовка
домашних заданий, ответы на
уроках. Во-вторых, в институте
я познакомилась со множеством
интересных и веселых людей,
которые поддерживают меня
во всём. В-третьих, меня очень
поразили уроки анатомии. Уж очень
она мне нравится. В-четвертых,
жизнь в общежитии – поистине
увлекательное
существование. Старшекурсники
помогают с домашней работой, разбирают и объясняют.

Единственный минус – недосып!
Студентка 107 гр. лечебного факультета
Елена Косенок
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ИСТОРИЯ КАФЕДР В ДАТАХ И ЛИЦАХ

ALMA MATER

Кафедра клинической фармакологии
на различные группы лекарствен- ных растений является методическая помощь блемная комиссия, которая осуществляет эксных препаратов, назначения ле- как студентам, интернам, ординаторам, практи- пертизу планируемых научно-исследовательских
карственных средств, их эффек- ческим врачам, фармацевтам, так и широкому работ, рецензирует тематику планирующихся
тивной комбинации с другими кругу читателей, поскольку дает обзор произрас- диссертационных исследований, рецензирует
лекарственными препаратами, тающих в нашем регионе лекарственных расте- завершенные диссертационные работы и дает
случаи побочного действия и не- ний и раскрывает возможность их использова- заключение о готовности их к апробации, а также принимает участие в рецензировании научжелательных последствий взаи- ния в лечебных целях.
ной и учебной продукции.
модействия лекарственных веВ рамках конференции
ществ. Для оценки знаний студен- «Лекарство и здоровье челотов в процесс введена эксперт- века» 2011 года, которая была
ная клинико-фармакологическая посвящена 180-летию аптекарта с последующей её защитой ки им. Карла Оссе, кафедрой
каждым студентом и рейтинговая клинической фармакологии
система по тестам, выполнение совместно с министерством
Состав объединённой кафедры фармакологии и клинической фармакологии УИРС и НИРС.
здравоохранения АстраханВ настоящее время кафедра ской области, управлением
В 2015 году исполняется 15 лет со дня организации кафедры клинической фармакологии проводит обучение на 7 факультетах и 4 отделе- Росздравнадзора Астраханской области, комитетом здраАстраханского ГМУ. За эти годы кафедра стала ниях медицинского колледжа.
Для рассмотрения отдельных аспектов кли- воохранения
Астраханской
одним из динамично развивающихся подразделений вуза. Научные достижения, которые нической фармакологии сотрудниками кафедры области проведена презентаотражены в монографиях и учебных пособиях, разработаны программы элективных курсов ция книги Вольфа Бауэра «К.И.
создают хорошую основу для подготовки студен- следующих дисциплин: клиническая аллерголо- Оссе», а также презентация
тов, клинических ординаторов, практикующих гия и фитотерапия, избранные вопросы фарма- лечебной грязи «Тинакская» и
коэкономики и фармакоэпидемиологии.
продукции на ее основе.
врачей.
Конференция «Лекарство и здоровье человека»
Сотрудники кафедры под руководством
В настоящее время кафедра утвердилась
С 2000 года при кафедре работает студенчекак научная и практическая структура, объеди- Умеровой А.Р. явились инициаторами органиский научный кружок.
няющая не только учёных медицинского универ- зации центра по изучению побочных действий
Ежемесячно проводятся его заседания, на
ситета, но и практических врачей, то есть пре- лекарств на здоровье человека в Астраханской
которых заслушиваются доклады и сообщения
вратилась в реально признанную ассоциацию области. В 2010 году он был создан на базе ГБУЗ
по актуальным вопросам клинической фармаАО «Александро-Мариинская областная клиничеученых, преподавателей и специалистов.
кологии в области аллергологии, пульмонологии,
История преподавания клинической фар- ская больница».
кардиологии, фармакоэпидемиологии и фармаРабота по сбору извещений о нежелательмакологии в Астраханском государственном
коэкономики. Студенты имеют возможность измедицинском институте началась в 1983 году с ных побочных реакциях и анализ первичной доучать наиболее сложные аспекты клинической
образования курсов по данной дисциплине на кументации постоянно проводятся сотрудниками
фармакологии: взаимодействие лекарственных
базах лечебного и педиатрического факультетов. кафедры клинической фармакологии совместно
средств, клинический и лабораторный монитоПервый курс клинической фармакологии был с Территориальным органом Росздравнадзора
ринг побочных эффектов лекарственных пресоздан на кафедре пропедевтики внутренних бо- АО и Астраханским ГМУ. Результатом этого являпаратов, возрастные особенности применения
лезней с курсом ревматологии под руководством ется публикация учебно-методических пособий и
лекарств на основе проведения оценки клиникопрофессора Панова Анатолия Анатольевича и разработка научно-исследовательских материаВольф Бауэр на презентации своей книги «К.И. Оссе»
фармакологических параметров терапии больна кафедре детских болезней, организованный лов.
ных. Студенты-члены кружка принимают участие
В рамках проведения лечебной работы содоцентом кафедры Касаткиной Тамарой Ивав ежегодной итоговой, студенческой научной
Наряду
с
учебным
процессом
на
кафедре
трудниками
кафедры
проводится
экспертиза
новной (зав. кафедрой – профессор Силищева
Наталья Николаевна). Преподавателями курса историй болезни с целью контроля качества проводится научно-исследовательская работа конференции Астраханского ГМУ, где выступают
стали Белопасова Наталья Аркадьевна, Парфе- проводимой фармакотерапии, оценка качества (НИР). В настоящее время перед кафедрой стоят с докладами и занимают призовые места.
Участники студенческого научного кружка
нова Ольга Сергеевна, Уклистая Елена Аронов- фармакотерапии по показателям соответствия некоторые новые научно-исследовательские зана, Феклистов Федор Викторович, Островерхов стандартам и протоколам лечения; рационально- дачи. Первая НИР выполнялась с 2002 по 2007 являются победителями межрегиональных консти выбора базового лекарственного средства и год «Фармакоэпидемиологические исследова- ференций с международным участием. В 2006
Олег Павлович.
В период преобразований в отечественном комбинаций; адекватности дозового и курсового ния в клинической практике по Астраханскому году в конкурсе молодых ученых XIII Российского
здравоохранении, в 2000 году в Астраханской режимов; мероприятий, проводимых по пред- региону». В рамках этой работы выполнена док- Национального конгресса «Человек и лекарство»
государственной медицинской академии была упреждению прогнозируемых нежелательных торская диссертация Дубиной Д.Ш. (в настоящее принимали участие студентки Колчева И.С. и
Панкратова Е.А., работа которых была отмечена
организована кафедра клинической фармаколо- побочных реакций (НПР). На всех клинических время является зав. кафедрой фармакологии).
С 2006 по 2010 год выполнялась общека- призами. Студенты Белолапенко И.А. и Королев
гии, которую возглавила к.м.н., профессор АГМА базах кафедры ведутся консультации больных
с целью оптимизации проводимой фармакоте- федральная НИР «Лазерная доплеровская фло- Н.А. представили постерные сообщения и выстуТ.И. Касаткина.
Первыми преподавателями новой кафедры рапии, а также участие в работе формулярной уметрия в педиатрии как метод диагностики и пили с докладами на XV Российском Национальстали доценты Милишникова Мария Васильев- комиссии и комиссии по изучению летальных мониторирования эффективности проводимой ном конгрессе «Человек и лекарство».
Кружковцы приняли активное участие в I и
на, Орлова Екатерина Алексеевна, ассистенты исходов лечебно-профилактических учреждений терапии». Успешно защищены кандидатские
II
Всероссийской
студенческой олимпиадах по
диссертации
Кантемировой
Б.И.
и
Кирилочевым
и
министерства
здравоохранения
Астраханской
Островерхов Олег Павлович, Дубина Диляра Шаклинической фармакологии, которые проходили
О.О.
области.
гидуллаевна, Вязовая Инна Викторовна.
С 2010 по 2015 гг. выполняется третья об- в г. Волгограде (2012 г.) и Саратове (2014 г.). В
За время работы кафедры было подготовлеЗанятия по клинической фармакологии проводились на трех факультетах: лечебном, педи- но более 40 врачей по специальности «Клиниче- щекафедральная работа «Изучение частоты и конкурсе, посвященном особенностям фармаатрическом для студентов 5 курса и факультете ская фармакология» через двухгодичную орди- контроль нежелательных побочных реакций на котерапии в педиатрии, студентка 6 курса педиатрического факультета Сапарова З.Ш. заняла 3
постдипломной подготовки на базах Областной натуру, аспирантуру, первичную специализацию. лекарственные средства по Астраханскому ре- место.
Кафедра клинической фармакологии уком- гиону».
клинической больницы №3 и Городской детской
С 13 по 15 мая 2015 г. на базе ГБОУ ВПО
Работа по сбору извещений о нежелательплектована преподавательскими кадрами, кобольницы №2.
«Самарский государственный медицинский
ных
побочных
реакциях
и
анализ
первичной
доторые
прошли
сертификационную
подготовку
В настоящее время работа кафедры органипо специальности «Клиническая фармакология». кументации проводится сотрудниками кафедры университет» Министерства здравоохранения
зована на следующих клинических базах:
РФ состоялась III Всероссийская студенческая
- ГБУЗ АО «Александро-Мариинская област- Все сотрудники имеют степень кандидата меди- клинической фармакологии совместно с Росз- олимпиада по клинической фармакологии.
дравнадзором
Астраханской
области
и
АГМА
с
цинских
наук.
3
сотрудника
работают
на
должная клиническая больница»;
Астраханский государственный медицинский
- ГБУЗ АО «Областная детская клиническая ности доцента кафедры. Запланированы доктор- 2006 г. Опубликовано учебно-методическое по- университет на олимпиаде представляли студенсобие «Мониторинг безопасности лекарственские диссертации.
больница им. Н.Н. Силищевой»;
Все преподаватели кафедры принимают уча- ных средств» (Умерова А.Р., Дементьева А.В., ты 5 курса лечебного факультета. Программа
- ФГБУЗ «ЮОМЦ ФМБА России»;
олимпиады включала в себя 6 конкурсов. Кроме
стие
в работах научно-практических конферен- Вязовая И.В., 2009 г.)
- ГБУЗ АО «Детская клиническая больница
творческого командного конкурса и конкурса наС
2011
по
2015
годы
совместно
с
кафедрой
ций
и
конгрессов
с
международным
участием
№2»;
учных статей, проводились ещё 4 конкурса лич- ГБУЗ АО «Городская клиническая больница по вопросам клинической фармакологии, что внутренних болезней педиатрического факульте- ного первенства. Команда Астраханского ГМУ
та
готовится
НИР
«Хроническая
обструктивная
способствует
совершенствованию
учебно-мето№3 им. С.М. Кирова».
болезнь легких: генетические, иммунологиче- по клинической фармакологии заняла 2 место в
С 2002 по 2004 годы кафедра клинической дического процесса.
ские и функциональные критерии прогнозирова- конкурсах личного первенства: II место у Диляры
При
поддержке
администрации
области
и
фармакологии работала совместно с кафедрой
Мусаевой в конкурсе «Основы законодательства
фармакологии. Это способствовало развитию города, министерства здравоохранения Астра- ния течения заболевания и эффективности про- в сфере обращения лекарственных средств».
водимой
терапии».
Ведётся
работа
над
докторханской
области,
Территориального
органа
Росзпреемственности двух научных дисциплин.
В целях повышения интереса студентов к
В 2009 году Ученым советом АГМА на долж- дравнадзора по Астраханской области кафедра ской диссертацией по этой проблеме.
В период до 2018 года запланирована раз- проблемам эффективности и безопасности леность заведующего кафедрой клинической фар- клинической фармакологии в 2002 году была
карственных средств кафедрой осуществляются
макологии была избрана Умерова А.Р., которая в инициатором проведения в Астраханской обла- работка научного направления «Оптимизация выездные заседания студенческого научного
фармакотерапии для предупреждения полипрагсти
ежегодной
научно-практической
конференфеврале 2010 года успешно защитила диссертамазии в современной клинической практике», а кружка на таких базах, как ГБУ АО «Управлецию на соискание степени доктора медицинских ции «Лекарство и здоровье человека». С каждым
годом количество участников конференции уве- с 2015 по 2019 гг. – «Пути оптимизации фарма- ние по экспертизе учету и анализу обращения
наук.
личивается, что свидетельствует о повышенном котерапии больных с лекарственно-устойчивыми средств медицинского применения», ГП АО
Для кафедры главная задача заключается в
«Астраханские аптеки».
интересе к проблемам лекарственного обеспе- формами микобактерий туберкулеза».
совершенствовании учебного процесса, вклю- чения и фармакотерапии.
Сегодня качественно меняется и характер
Особо хочется отметить обширную издательчении в него лучших методик и практик ведущих
Участие в форуме российских ученых, фар- скую деятельность кафедры. За 15-летний пери- взаимодействия врач – пациент. Клиническая
медицинских организаций, а в конечном счёте макологов, клинических фармакологов, практи- од работы сотрудниками кафедры клинической фармакология молодая, но устоявшаяся научная
– в том, чтобы образование способствовало раз- ческих врачей различных специальностей, про- фармакологии опубликовано 416 работ, 70 из дисциплина, которая способствует повышению
витию практического здравоохранения. Меди- визоров, фармацевтов и организаторов здраво- которых появились в центральной печати. Подго- не только качественных, но и экономических
цинские организации тоже в них заинтересова- охранения, обмен опытом, научными знаниями товлено 6 монографий, 10 учебно-методических показателей медицинской помощи населению,
ны: благодаря работе базовых кафедр они полу- придает проводимому мероприятию практиче- пособий для практических врачей, 5 из них ут- формированию клинико-фармакологического
чают выпускников медицинского университета с скую значимость.
мышления будущих врачей и совершенствоваверждены в УМО (г. Москва).
теми компетенциями, которые им сейчас нужны.
Сотрудниками кафедры клинической фар- нию современной фармакотерапии.
Внимание широкой общественности приЧем теснее сотрудничество, тем выше отдача.
Кафедра клинической фармакологии за 15
влекло создание первого «Атласа лекарственных макологии проводится большая методическая
Поэтому в этот период ректором Астрахан- растений Астраханской области», презентация работа по подготовке практических занятий, лет проделала большую работу по развитию клиской государственной медицинской академии которого состоялась в рамках IX научно-прак- внедрению балльно-рейтинговой системы в нической фармакологии в регионе, а также по
Х.М. Галимзяновым решались вопросы по созда- тической конференции «Лекарство и здоровье учебный процесс.
подготовке врачей – клинических фармаколонию новых баз кафедры клинической фармако- человека». Целью создания Атласа лекарственНа кафедре функционирует научная про- гов, успешно работающих в медицинских учрежлогии.
дениях города и области, используя индивидуальТак, в 2009 году кафедра клинической фарный подход при лечении каждого пациента.
макологии стала функционировать на базе ГБУЗ
Сотрудники кафедры работают в тесном
АО «Александро-Мариинская областная клиничевзаимодействии с практическим здравоохраская больница» и располагает оборудованными
нением, являются внештатными экспертами
учебными кабинетами, залом для проведения
Территориального органа Росздравнадзора по
лекций и научно-практических конференций.
Астраханской области и Министерства здравоохЗаинтересовать студентов основными разранения Астраханской области. Они – достойное
делами клинической фармакологии – основная
продолжение гуманных традиций, сложившихся
задача в подготовке и проведении занятий и лекв регионе по охране здоровья населения.
ций преподавательским составом кафедры. На
занятиях со студентами используются видеомаКолллектив кафедры клинической
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин на презентации
териалы, изучаются действующие нормативные
фармакологии
Атлас лекарственных растений Астраханской области
Атласа лекарственных растений Астраханской области
правовые акты в части выписывания рецептов

ALMA MATER
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40 лет курсу – кафедре анестезиологии и реаниматологии
Астраханского медицинского института – академии – университета

40 лет для истории – не великий срок, но для
становления и развития анестезиологической и
реанимационной службы в Астраханском регионе
эти годы важны и показательны. Юбилей кафедры
– хороший повод вспомнить, как мы начинали,
рассказать о настоящем, о планах на будущее.
В глубину веков уходит история анестезиологии и реаниматологии – противоречивая, порой
трагичная, но озаренная гением выдающихся
мыслителей и практиков. Непрекращающиеся поиски обезболивающих средств, попытки и успехи
возвращения к жизни внезапно умерших, блестящие догадки о причинах заболеваний, критических
состояний больных и неотложной помощи при этом
образуют непрерывную нить поступательного движения к теории и практике современной анестезиологии и реаниматологии.
Очевидная роль анестезиологического обеспечения для развития хирургии, а именно, безопасность осуществления операций, необходимое периоперационное слежение за пациентами
стимулировали развитие отечественной анестезиологии и реаниматологии как самостоятельной
отрасли медицины. В связи с этим в медицинских
вузах страны образуются курсы и кафедры анестезиологии и реаниматологии, призванные готовить
квалифицированные кадры этой сложной междисциплинарной специальности.
1 сентября 1975 г. начал свою работу самостоятельный курс анестезиологии и реаниматологии под руководством канди дата медицинских
наук, доцента кафедры общей хирургии медицинского института А.С. Пушкарева. Базой для размещения курса стало созданное в 1972 году анестезиолого-реанимационное отделение (заведующий
Е.В. Хрыкова) Первой городской клинической
больницы скорой помощи. Меняя названия, но
оставаясь неизменным в целях – а это становление анестезиологической и реанимационной службы в городе и области, курс развивался благодаря
огромным усилиям сотрудников. И среди них ассистент Л.Д. Давыдова, защитившая кандидатскую
диссертацию в Ученом совете 1-го МОЛГМИ им.
И.М. Сеченова, опытный врач Т.И. Калашникова,
старший лаборант-врач А.Г. Бушуева, проработавшая в этой должности 38 лет.
Одновременно с осуществлением преподавательской деятельности налаживаются контакты
с ведущими клиниками анестезиологии и реаниматологии, благодаря чему повышается квалификация сотрудников кафедры и врачей анестезиологов-реаниматологов базового отделения, открывается отделенческая лаборатория, отделение
«Искусственная почка», а затем и отделение по лечению острых отравлений. Постепенно совершенствуются и внедряются в практику различные виды
обезболивания, в том числе проводниковая и эпидуральная анестезии, экстракорпоральная детоксикация (гемосорбция), объемно-проточное УФО
крови, лазерное облучение крови, устанавливаются системы мониторного слежения за больными,
Научные исследования, проводимые на курсе,
отвечали запросам практики – изучение метаболизма у реанимационных больных, на их основе
выходили новые анестезиологические пособия.
Постепенно защищались кандидатские диссертации, опытные врачи пополняли преподавательский
состав кафедры (П.И. Чупров, И.З. Китиашвили,
В.А. Кокуев, Л.Л. Парфенов). Регулярно проводились клинические конференции по различным
вопросам анестезиологии и реаниматологии. К
работе в Астраханском региональном отделении
Всероссийской федерации анестезиологов-реаниматологов, которое было организовано А.С. Пушкаревым, широко привлекались сотрудники курса.
В 2005 году в диссертационном совете НИИ об-

щей реаниматологии И.З.
Китиашвили
успешно
защищает диссертацию
на соискание научной
степени доктора на тему
«Периоперационные изменения показателей гомеостаза под влиянием
операции и анестезии с
применением ксенона»
и становится первым в
Астраханской
области
доктором медицинских
наук по специальности
«Анестезиология и реаниматология». Положения
его
диссертационной
работы явились новым научным направлением в
анестезиологии, показавшим важную роль медицинского ксенона в совершенствовании методов
общей анестезии, оптимизации анестезиологического обеспечения хирургических вмешательств.
В 2007 г. по предложению ректора д.м.н., профессора В.М. Мирошникова и решению Ученого
совета АГМА организована кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом общего ухода за
больными. Заведующим кафедрой избран доктор
медицинских наук, профессор И.З. Китиашвили.
Продолжая лучшие традиции, он внес собственные позитивные идеи во все сферы деятельности
кафедры. Под его руководством закладывался

тем от врача требуется молниеносная реакция на
возникшие критические ситуации, он должен быть
выносливым, стрессоустойчивым, внимательным,
чутким, доброжелательным к пациентам, жизнь и
здоровье которых находится в его руках. Очевидно,
что подготовка такого «универсального солдата» –
длительный процесс, и потому преподавание курса
«Основы неотложной помощи» студентам второго
курса позволяет не только научить их в ходе лекционных и практических занятий быть готовыми в
любых обстоятельствах к активным действиям по
спасению жизни, но и пробудить интерес к углублению знаний и практических навыков. В результате
нашей работы в студенческом кружке значительное число студентов с младших курсов начинает
свой путь в профессию анестезиолога – реаниматолога.
С 2007 года на кафедре анестезиологии и реаниматологии активно работает научный кружок
под руководством заведующего кафедрой доктора
медицинских наук, профессора И.З. Китиашвили, занимающий достойное место среди кружков
клинических кафедр. Участники кружка ежегодно
участвуют в итоговых студенческих конференциях, а также активно представляют Астраханский
государственный медицинский университет на
студенческих научно-практических конференциях,
олимпиадах и конкурсах студентов России и стран
ближнего и дальнего зарубежья, занимая личные
и командные призовые места. В течение последних пяти лет кафедра проводит всероссийские

материальный фундамент кафедры, формировался профессорско-преподавательский состав, развивались новые научные направления, расширялись связи с коллегами из других вузов и стран, а
главное – шел непрерывный процесс обучения и
формирования личности будущего врача анестезиолога-реаниматолога.
Основная часть кафедры стала располагаться
на базе отделения анестезиологии и реанимации
Негосударственного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть» (НУЗ «МСЧ» ООО
«Газпром добыча Астрахань»), которое оснащено
современным оборудованием, отвечающим всем
требованиям, предъявляемым к анестезиологии и
реаниматологии. Здесь проводится большая часть
теоритической и практической подготовки студентов и повышение квалификации врачей. Постоянно улучшая условия обучения студентов и врачей,
кафедра на договорной основе с руководством
больниц расширяет клиническую и учебную базы
за счет отделений анестезиологии и реанимации
Александро-Мариинской областной клинической
больницы, ГКБ № 2 и ГКБ № 3, Областного онкологического диспансера, Федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии, Областного центра
крови, Городского клинического родильного дома
№2.
Преподавание студентам дисциплины «Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия» является приоритетным видом деятельности
коллектива кафедры. Первая ступень образовательного процесса включает обучение студентов и
учащихся медицинского колледжа в ходе лекционных и практических занятий, прохождение летней
и зимней производственных практик, занятия в
научном кружке, самостоятельную научную работу
студентов и их участие в научных конференциях. При этом
подчеркивается уникальность профессии
анестезиолога-реаниматолога, которая
требует
глубокого
знания многих других дисциплин, в
том числе химии и
физики, анатомии,
фармакологии, биохимии, нормальной
и
патологической
физиологии, кардиологии, неврологии,
терапии. Вместе с

конференции студентов и молодых ученых с
международным участием, на которых рассматриваются актуальные вопросы анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии.
Наряду с обучением студентов на кафедре
проводится работа по последипломной подготовке клинических интернов и ординаторов. Сегодня мы можем сказать, что интерес к профессии
анестезиолога-реаниматолога у выпускников вуза
значительно увеличился. Ежегодно в интернатуру и
ординатуру кафедры поступают до 60-ти молодых
врачей. За прошедшие годы на кафедре в интернатуре и клинической ординатуре подготовлено
свыше 500 врачей анестезиологов-реаниматологов для лечебно-профилактических учреждений
города и области, других регионов РФ. Некоторые
из выпускников стали ведущими специалистами и
возглавили ОАРИТ в своих лечебно-профилактических учреждениях, многие преподают на кафедре
в качестве совместителей.
На кафедре в рамках сертификационных циклов повышения квалификации осуществляется
последипломная подготовка врачей анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов и токсикологов. За прошедшие годы состоялось более
70 таких циклов. За это время прошли обучение
свыше 500 курсантов, получивших Государственные удостоверения установленного образца. В результате в настоящее время снят вопрос о дефиците кадров в Астрахани и области, а возникающие
вакансии связаны с большой текучестью кадров.
Особое внимание уделяется повышению квалификации медицинских сестер – основного звена
лечебного процесса в отделениях анестезиологии
и реанимации и интенсивной терапии. Несколько
раз в году проводятся научно-практические конференции по сестринскому делу в анестезиологии
и реаниматологии, где медсестры эффективно повышают уровень теоретических знаний и практических навыков. В 2014 году кафедра совместно
с Минздравом АО, Региональной общественной
организацией «Профессиональная сестринская
ассоциация» и Общероссийской общественной
организацией «Ассоциация медицинских сестер»
на базе Александро-Мариинской областной клинической больницы провели Всероссийскую научно-практическую конференцию «Современные
технологии в практической работе медицинских
сестер-анестезистов отделений анестезиологииреанимации и интенсивной терапии». В ходе проведения различных мероприятий в рамках данной конференции 248 представителей профессии
медицинская сестра-анестезист из 23-х регионов
активно делились своими достижениями, пробле-

мами и пожеланиями.
Важным направлением в исследовательской
работе кафедры является развитие теории и практики применения ксенона в анестезиологии и других областях медицины. Совместно с профессором
Н.Е. Буровым, И.З. Китиашвили внес основополагающий вклад в создание нового направления в
отечественной анестезиологии. Его большой клинический опыт был положен в основу первой в
мире монографии «Влияние анестезии ксеноном
на иммунную систему хирургических больных»
(И.З. Китиашвили, Н.Е. Буров, Москва, 2011 г.)
Результаты новаторских работ по ксенону как перспективному анестетику были высоко оценены, и
в 2008 году И.З. Китиашвили с группой соавторов
награжден Национальной премией лучшим врачам России «Призвание» в номинации «За создание нового направления в медицине», а 2012 году
за работу «Ксенон – новая эпоха в аестезиологии»
И.З. Китиашвили получил Диплом лауреата премии Губернатора Астраханской области по науке и
технике. Сотрудники кафедры также являются обладателями многих отечественных и зарубежных
наград.
Научные работы сотрудников кафедры, ординаторов, интернов и студентов освещают широкий круг актуальных проблем профилактики и
коррекции нарушения гомеостаза у пациентов, в
том числе пожилого и старческого возраста, с высоким анестезиологическим риском, разработки и
применения оптимальных режимов нутритивной
поддержки, целью которых является сохранение
жизни и возвращение пациентов к полноценной
жизни. В настоящее время на кафедре по этим
научно-исследовательским направлениям выполняются девять кандидатских диссертаций. Ежегодно кафедра проводит не менее семи научнопрактических конференций с участием ведущих
специалистов города и области, а также Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов России, а представители кафедры активно участвуют в российских и зарубежных съездах и конгрессах, научных
форумах.
С 2000-го года сотрудниками кафедры опубликовано свыше 200 научных работ, практических
руководств и учебно-методических пособий для
студентов и врачей.
В ходе сотрудничества с кафедрой анестезиологии и реаниматологии РМАПО (г. Москва), НИИ
Общей реаниматологии (г. Москва), Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
ВолгГМУ кафедра успешно осуществляет ряд исследовательских проектов, целью которых является совершенствование оперативного управления
анестезиолого-реанимационной службой многопрофильных больниц на основе модернизации, реальной экономики, оптимизации общей анестезии
и интенсивной терапии при неотложных состояниях.
Все сотрудники кафедры основного состава и
совместители проводят большую организационнометодическую и консультативную работу в городе и
области по совершенствованию анестезиолого-реанимационной помощи населению путем практических руководств, консультаций и непосредственной помощи в сложных клинических ситуациях.
Впереди у нас еще много целей и задач, с
решением и достижением которых мы связываем дальнейшее развитие кафедры. И на первом
месте – повышение эффективности преподавания и воспитания учащихся на основе глубокого
взаимного уважения, личных контактов, высокой
профессиональной компетенции и строгого соблюдения академической дисциплины. Мы продолжаем создавать новые компьютерные обучающие
программы, деловые игры, ситуационные задачи,
алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе, в операционном
блоке, в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии. Разрабатывается современная
схема «пациент-компьютер-врач», обеспечивающая совершенствование методов обезболивания
на основе автоматизации процессов многокомпонентной анестезии при общехирургических вмешательствах. В наших планах – постоянно улучшение материально-технической базы и создание
кафедрального учебно-симуляционного центра.
Отмечая 40-летие курса - кафедры анестезиологии и реаниматологии, мы благодарим всех врачей лечебных учреждений, в которых сегодня наши
студенты, интерны и ординаторы имеют возможность у постели больного постигать все тонкости
профессии. Мы благодарны всем сотрудникам нашего университета за тесные профессиональные и
дружеские связи. Мы благодарим руководство нашего университета и лично ректора д.м.н. профессора Х.М. Галимзянова, медицинский персонал,
руководство НУЗ «МСЧ» и лично начальника И.Е.
Рыбальченко, Министерство здравоохранения АО
за постоянную поддержку всех наших начинаний.
Мы рассчитываем и в дальнейшем на совместную
работу и взаимопомощь, ведь истинно высказывание известного экономиста: «Богатые страны потому и богаты, что поддерживают свои университеты». Сегодня мы «встали на крыло» и обязаны,
сохраняя лучшие традиции преподавания, выйти
на новое качество подготовки высоких профессионалов – врачей анестезиологов и реаниматологов.
Коллектив кафедры анестезиологии и
реаниматологии.
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Бронислава Владимировича Фельдмана
– с юбилеем!

В сентябре декану фармацевтического факультета, заведующему кафедрой биологии и ботаники, доктору биологических
наук Брониславу Владимировичу
Фельдману исполняется 65 лет!
Бронислав Владимирович – талантливый ученый, вкладывающий
свои жизненные силы и душу в становление будущих отечественных
провизоров, в совершенствование высшего фармацевтического
образования.
Трудовая деятельность Б.В.
Фельдмана началась в 1973 году,
когда он окончил лечебный факультет Астраханского государственного медицинского института. С
1973 по 1978 год работал врачом-нефрологом в ЦББНВВБ им.
З.П.Соловьева г. Астрахани.
В 1978 году перешел на работу
в Астраханский государственный
медицинский институт на кафедру
биологии и медицинской генетики,
где прошел путь от старшего лаборанта до доцента.
В 1986 г. Бронислав Владимирович успешно защитил кандидатскую диссертацию (на-

учный руководитель – д.м.н., профессор А.Н. Бекчанов), а в 2006
году – диссертацию на соискание
ученой степени доктора биологических наук (научные консультанты –
зав. лабораторией цитологии ИБР
Российской академии наук, д.б.н.,
профессор В.Я. Бродский и зав. кафедрой анатомии человека АГМА,
д.м.н., профессор Р.И. Асфандияров).
С 2003 года возглавлял кафедру биологии с курсом ботаники,
а с 2011 года, после объединения
двух кафедр, являлся заведующим
кафедрой ботаники, фармакогнозии и фармацевтической технологии.
С 2013 года по настоящее время руководит кафедрой биологии
и ботаники. На высоком научнометодическом уровне читает курс
лекций по биологии и ботанике
для студентов фармацевтического,
стоматологического факультетов и
факультета иностранных студентов.
Б.В. Фельдман – автор более
ста научных работ, опубликованных в центральной, зарубежной и
региональной печати. На основе

Желаем, чтобы мечты сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно
года б ни мчались,
Чтоб оставались
Вы таким всегда-всегда!

полученных в ходе исследований
данных изданы две монографии,
опубликовано более 20 учебных
пособий.
Сфера научных интересов – вопросы хронобиологии и хрономедицины. Бронислав Владимирович
более десяти лет является членом
объединенного диссертационного
совета по защите кандидатских и
докторских диссертаций при Астраханском государственном университете. Под его руководством
защищены две кандидатские диссертации.
Б.В. Фельдман принимает активное участие в работе проблемной комиссии по проблеме «Морфогенез и регенерация» вуза, центральной методической комиссии.
Является членом Всероссийского
общества анатомов, гистологов и
эмбриологов.
Неоднократно участвовал в работе и входил в организационные
комитеты съездов и всероссийских
и международных научных конференций.
Бронислав Владимирович принимал непосредственное участие
в организации фармацевтического
факультета и уже на протяжении
десяти лет является его деканом.
Под руководством Фельдмана
Б.В. организован ряд кафедр, осуществляющих учебный процесс
на фармацевтическом факультете,
подготовлены учебные планы как
для очной, так и заочной формы
обучения, проведена аккредитация и лицензирование специальности, проводится учебно-методи-

ческая и воспитательная работа,
а также учебные и производственные практики. Он уделяет большое
внимание качеству обучения и
научно-исследовательской работе
кафедры.
Научная деятельность Бронислава Владимировича и возглавляемого им коллектива неоднократно
отмечалась наградами и медалями, поддерживалась многими
грантами, в том числе РФФИ, Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в НТС.
Бронислав Владимирович не
только профессионал своего дела,
многогранный ученый, но еще и
очень светлый, глубоко порядочный и великодушный человек.
От всей души поздравляем Бронислава Владимировича с юбиле-

ем и желаем ему крепкого здоровья, активной жизненной позиции,
положительных эмоций и семейного благополучия!
Коллектив кафедры
биологии и ботаники

Бронислав Владимирович с выпускниками

Людмилу Петровну Великанову – с юбилеем!

Летом отметила свой юбилей
заведующая кафедрой наркологии, психиатрии и правоведения,
д.м.н., профессор, психиатр-нарколог, психотерапевт, психолог, врач
высшей категории, Заслуженный
врач Российской Федерации, профессор РАЕ Великанова Людмила
Петровна.
В 1973 году Л.П. Великанова с
отличием окончила Астраханский медицинский институт и была распределена в клиническую ординатуру
при кафедре психиатрии. С
1975 года, после окончания
ординатуры, работала врачом в I Областной психиатрической больнице, а с
I980 года – на кафедре психиатрии,
сначала
врачом-лабо-

рантом, затем, с 1982 года,
ассистентом, далее – доцентом. В 1998 году она была
назначена заведующей кафедрой наркологии и психотерапии АГМА.
Людмила Петровна обладает высоким уровнем теоретической и практической
подготовки, широким спектром научных интересов. В
учебном процессе кафедры
используется методическое
пособие по наркологии для
студентов,
ординаторов,
интернов, врачей, подготовленное коллективом кафедры под редакцией доцента
Л.П. Великановой. Под ее началом с
1998 года на кафедре работает студенческий научный кружок наркологии и психотерапии.

Великанова Л.П. зарекомендовала себя как опытный педагог и высококвалифицированный специалист,
глубоко разбирающийся в вопросах
диагностики и лечения психических,
пограничных заболеваний, болезней
патологической зависимости. Имеет
высшую квалификационную категорию врача-психиатра, психотерапевта, нарколога. В 2006 году получила
диплом о высшем образовании по
специальности «Психология. Преподаватель психологии». Является руководителем дипломных студенческих
работ по клинической психологии. В
2012 году Людмила Петровна прошла обучение на курсах по французскому языку. В настоящее время она
осуществляет преподавание на факультете иностранных студентов.
Профессор Великанова регулярно проводит консультативную работу

Тренинг личностного роста со студентами отряда НАН проводит зав.каф.
наркологии и психотерапии доц. Л.П. Великанова.

Группа «Нет алкоголю и наркотикам (НАН)»
В центре – зав. кафедрой наркологии и психотерапии,
доц. Л.П. Великанова
в отделениях и реабилитационном
центре Областной наркологической
службы и ведет консультативный поликлинический прием в детской поликлинике № 1.
Профессор Л.П. Великанова имеет 246 научных трудов; в том числе
10 научно-методических. Под ее руководством защищены 4 кандидатские диссертации. В настоящее время выполняются 3 кандидатские и 2
докторские диссертации.
На руководимой ею кафедре проводится научно-исследовательская
работа по раннему выявлению, донозологической диагностике и профилактике наркозависимости среди
молодежи.
Людмила Петровна не раз отмечалась грамотами и благодарственными письмами Администрации

города и области, городского отдела
здравоохранения, департамента образования, руководства медицинского университета, федерального
отделения госнаркоконтроля за активную работу по профилактике наркологических заболеваний и вклад в
организацию наркологической помощи населению. Имеет знак отличия
Общества Знания РФ, благодарность
и грамоту Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
звание Заслуженного врача РФ.
Желаем Людмиле Петровне крепкого здоровья, благополучия, творческих удач и свершений, преумножения достигнутого в деле подготовки и
воспитания молодого поколения!
Коллектив кафедры наркологии,
психиатрии и правоведения

ALMA MATER

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Требования
к размещению статей
в вузовской газете
«Alma mater»
Разделы газеты:
Панорама: события,
конференции: объем
материала – 1-1,5 страницы
А4, 12 шрифт, 1 интервал,
1-2 фотографии.
Поздравляем с юбилеем
(начиная с 55 лет): 1/3 стр.
А4, 12 шрифт, 1 интервал,
1 фото; (начиная с 65 лет)
статья на 2 страницы А4, 12
шрифт, 1 интервал (2-3 фото).
Студенческая жизнь: не
более 1 страницы А4, 12
шрифт, 1 интервал, 1-2 фото.
Флагманы высшей школы:
3 страницы А4, 12 шрифт, 1
интервал, 2-3 фото.
Международное
сотрудничество: 1-1,5 стр.
А4, 12 шрифт, 1 интервал,
1-2 фото.
История кафедр в датах и
лицах: 3 страницы А4, 12
шрифт, 1 интервал, 3-4 фото.
У каждой статьи должен
быть указан автор (ФИО,
должность, звание – для
сотрудников, ФИ, курс или
группа – для студентов) и
заголовок.

жал экзамен по истории нашего старого и древнего Кремля.
Лето закончилось, наступило 1 сентября – в университете начался новый учебный семестр. Наши «краеведы»
наравне со всеми приступили к изучению своей будущей
профессии – профессии врача. Впереди их ждут новые дисциплины, новые конференции, а значит, нужны будут новые
экскурсоводы. В этом году наша секция провела досрочный
выпуск своих слушателей, которые достойнейшим образом
сумеют показать и рассказать гостям Астрахани, о том, какой красивый и старинный город, в который они приехали
отдохнуть или выступить с научным сообщением.
Дипломы о своей дополнительной профессии ребята
получат на закрытии научно-практической конференции
студентов и молодых ученых «Современные аспекты инфекционной патологии», посвященной 90-летию кафедры
инфекционных болезней, которая будет проходить в нашем
университете в октябре этого года. Все выпускники-краеведы являются самыми активными членами студенческого
научного кружка по инфекционным болезням, совмещая
не только учебу в медицинском вузе, но и научную и культурную деятельность.
Как руководителю секции мне хотелось бы отметить то,
с какой любовью и радостью ребята рассказывали о родномгороде. И я не ошибусь, если скажу, что наверное, чтобы стать хорошим специалистом, нужно любить свое дело,
любить то, чем ты занимаешься. Наши выпускники-краеведы – это не только влюбленные в свою будущую профессию студенты-медики, но также и настоящие астраханцы,
которые безумно любят свой родной город, в котором они
родились и в котором получают свою будущую профессию
врача.

Современное общество
ставит высокую планку для
будущего врача. Одним из
важных требований на сегодняшний день стало знание иностранного языка.
Поэтому многие ставят себе
цель – учить языки, и прежде
всего английский. Для этого они пользуются разными
средствами: кто-то учит язык
в интернете, кто-то ходит на
курсы, а кто-то предпочитает
поехать за рубеж и окунуться
в языковую среду и выучить его таким образом. Я выбрал именно этот способ. Когда выбирал место, куда можно поехать, руководствовался тем, что
хочу не только выучить язык, но и попасть в красивую страну и хорошо отдохнуть на летних каникулах. Поэтому я выбрал Мальту.
По приезде на Мальту меня встретили представители школы EF Education
First и отвезли в резиденцию, где ознакомили с правилами, после чего я смог
отдохнуть от перелетов и заселиться в номер. Второй день моего пребывания
на Мальте был посвящен организационным моментам, а чуть позже мы с
прибывшими в этот день студентами прошли тесты на определение уровня
знания английского языка в письменной и в устной форме. Как и везде, здесь
принято первое занятие начинать со знакомства с преподавателем и группой. Знакомство это прошло в теплой и дружественной атмосфере. Занятия
проходили в очень интересной и доступной форме. Наши наставники профессионально передавали те знания, которыми владеют. Приятно было иметь
дело с настоящими специалистами.
Изучать язык в другой стране намного легче. Среди бонусов – общение с
интересными людьми, новые связи, а также возможность любоваться живописными видами. При этом знакомишься не только с языком страны, но и с
её историей и культурой.
Подводя итоги моего 2-недельного
пребывания в школе EF Education First
на Мальте, хочу отметить, что это были
самые незабываемые, насыщенные
новыми знаниями и интересными моментами каникулы! И в завершении хочу
сказать спасибо ректорату Астраханского ГМУ Минздрава России, Управлению
по печати, международным и общественным связям, генеральному директору фирмы Le Guide в Астрахани Л.И.
Чистяковой и всему её коллективу!

Руководитель секции краеведения,
доцент кафедры инфекционных болезней, к.м.н.
Р.С. Аракельян
С 3 по 6 сентября в городе Ростов-наДону проходил Всероссийский студенческий
форум, в котором приняли участие студенты
нашего университета. Организаторами Форума стали Министерство образования и науки Российской Федерации, Правительство
Ростовской области, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». Экспертное сопровождение Форума осуществлялось Советом
Министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодежи.
Центральная площадка Форума находилась на территории Южного федерального
университета. Ряд мероприятий, таких как
Церемония открытия и Церемония закрытия, а также определенные тематические
площадки размещались на базе Донского
государственного технического университета.
Центральной темой Всероссийского студенческого форума 2015 года стала «Великая Победа». Цель форума – разработка федеральной стратегии развития деятельности
студенческих объединений, направленной
на создание новых условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации студенчества.
В течение трех дней были рассмотрены
самые острые и насущные вопросы, волнующие студенческую молодежь со всей России и не только. В донской столице встретились более 2 тысяч студентов из более чем
30 вузов, а также из 14 стран ближнего зарубежья. Перед участниками форума, который
базировался на 15 тематических площадках, выступили ведущие эксперты сфер образования и работы с молодежью, представители органов государственной власти, политологи, экономисты, психологи, историки.
На площадке Ассоциации студенческий
спортивных клубов (АССК) России наш вуз
представлял М.А. Вознюк, ординатор кафедры факультетской терапии.
В последний день работы мероприятия,
5 сентября, несмотря на то, что в донской
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Язык до Мальты доведет

С любовью к родному городу
Лето. Июль. Астраханская жара. Пора долгожданных
отпусков и школьных каникул. Многие астраханцы собираются на море. Большинство горожан отдыхает. Но только в
стенах Астраханского медуниверситета учеба продолжается. Нет, практические занятия и лекции уже давно завершились – студенты сдали экзамены и приступили к производственной практике во многих лечебно-профилактических
учреждениях города и области. Тогда о чем же речь? Какая
учеба в самый разгар лета?
Да, именно учеба, а вернее зачетные занятия проходили этим летом для некоторых студентов нашего университета.
Этим летом, в начале июля, мы со слушателями секции
дополнительного образования по краеведению, начали отрабатывать практические занятия – проведение экскурсий
для гостей нашего города.
Секция краеведения, на которой мы готовим гидов-экскурсоводов по Астрахани, существует в нашем ВУЗе с 2010
г. Почти за 5 лет ее слушателями были студенты различных
курсов и факультетов – всего более 20 человек. В мае прошлого года 10 человек, сдав экзамены, (самостоятельно
провели экскурсию для гостей нашего города) получили
сертификаты гида-экскурсовода. Тогда это были студенты,
которые в этом году закончили наш университет.
Сейчас в секции по краеведению обучаются студенты 5
и 6 курсов лечебного факультета. С некоторыми из них: Богдан Кузьмичев (студент 6 курса лечебного факультета), Нейля Имамутдинова и Ольга Мартынова (студентки 5 курса лечебного факультета), этим летом мы продолжали обучение.
После производственной практики Ольга Мартынова
и Нейля Имамутдинова практически всю первую половину июля проводили в Кремле, проводя экскурсии сначала
для себя, а потом для своего преподавателя. Сначала было
трудно, ребята периодически заглядывали в свои бумаги,
нередко зачитывали материал, но уже через несколько занятий могли проводить экскурсии уже самостоятельно и без
шпаргалок. Вместе с преподавателем исследовали все стены и башни, обойдя каждый закуток, добрались до самых
дальние и непроходимых мест. В своих рассказах студентки
использовали не только тот материал, который им предоставил преподаватель, но и дополнительную литературу.
Другому краеведу Богдану Кузьмичеву довелось проводить самую настоящую экскурсию по Кремлю для группы
слушателей – своего рода экзаменаторов. Специально для
этого мы пригласили на экскурсию студентов из АГТУ, а также специалистов из различных организаций нашего города. Выпускница лечебного факультета нашего университета
Анастасия Золотенкова прослушала всю экскурсию и внесла предложение, что «если человек прошел весь курс обучения на секции по краеведению, то уже достоин диплома».
«Экзаменаторы» отметили, что Богдан достойно выдер-
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Студент 6 курса леч. ф-та
Акроман Исаев

Всероссийский студенческий
форум

столице стояла 35-градусная жара, участники форума и все желающие, а также, подавая личный пример, сам министр образования и науки Российской Федерации Д.В.
Ливанов осуществили забег на дистанцию
14 километров. В команду Астраханского
ГМУ вошли:
Махмутов К.А., тренер-представитель,
старший преподаватель кафедры физической культуры
Вознюк М.А., капитан команды, ординатор кафедры факультетской терапии
Избаев И.К., 216 гр. леч. ф-та
Курбанов М.А., 303 гр. стом. ф-та
Колпакова А.Н., 202 гр. пед. ф-та
Кравченко О.А., 417 гр. леч. ф-та
Медведева А.С., 401 гр. леч. ф-та.
Забег стартовал от Донского государственного технического университета до
гребного канала «Дон» и обратно, на всей
дистанции были организованы анимационные площадки, что создавало праздничное
настроение легкоатлетического забега.
Эти соревнования стали для многих испытанием на прочность (как в физическом,
так и в психологическом плане), и наша команда с достоинством его выдержала: все
представители Астраханского ГМУ финишировали с отличными результатами, что еще

раз подтвердило их хорошую спортивную
подготовку. Девушки нашей команды до
этого старта никогда не выходили на такие
«убойные» дистанции, но стремление преодолеть себя, а также ответственность за свой
университет плюс теплый прием Ростова, по
их признанию, только утроили силы, и после
финиша они смогли выйти на танцпол.
Среди юношей в лидирующей группе
оказались самые опытные спортсмены – это
Курбанов М.А. и Избаев И.К., которые грамотно рассчитали свои силы на всю дистанцию, что позволило им показать достойные
результаты на финише.
На торжественном закрытии соревнований была заложена новая традиция Всероссийского студенческого форума – отныне
неотъемлемым атрибутом каждого из них
станет проведение легкоатлетического забега.
Следующий Всероссийский студенческий форум состоится в 2017 году на базе
Уральского федерального университета.
Ординатор кафедры
факультетской терапии,
М.А. Вознюк
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Анатомия. Медицина. Искусство.

В июне на кафедре анатомии Астраханского ГМУ состоялось заседание студенческого
кружка на тему «Анатомия. Медицина. Искусство». Традиционно это мероприятие проходит в конце второго семестра, оно было подготовлено франкоговорящими студентами из
Марокко и Туниса.
Иностранные студенты лечебного и стоматологического факультетов представили интересный доклад-презентацию об «Анатомии, медицине в искусстве европейских и арабских
художников». Авторы докладов – Эль Киак Реда, Мнасри Гхада, Гидауи Эль Моатаз Белек.
Доклад был составлен на русском и французском языках, он сопровождался показом
самых красивых картин великих художников – Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана.
На их картинах студенты демонстрировали разные формы фигур человеческого тела в
движении, отмечали психологические особенности портретов по человеческой мимике и
выражению глаз у изображенных. В рисунках арабских художников они подчеркнули возрастные изменения в различные периоды человеческой жизни, физические особенности
людей, нашли изображения с аномалиями развития. Кроме этого, докладчики своими руками сделали красочный альбом в форме человеческого сердца с фотографиями мировых
шедевров изобразительного искусства.
На заседании студенческого кружка присутствовали преподаватели кафедры анатомии,
студенты лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов, которые высоко оценили это хорошо подготовленное выступление.
Подводя итоги заседания, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ А.А.
Молдавская подчеркнула культурную значимость выступления, поблагодарила участников
конференции и организатора – старшего преподавателя кафедры анатомии, к.м.н. Шелудько В.В. за проделанную работу, пожелав всем дальнейших успехов.
Студентка 2 курса ФИС, специальность «Лечебное дело»,
Мнасри Гхада

Праздник в детском доме

27 мая франкоговорящие студенты стоматологического и лечебного факультетов в детском доме им. Степана Здоровцева провели
праздничное мероприятие, посвященное Дню
защиты детей.
Организатором праздника выступила старший преподаватель кафедры анатомии, к.м.н.
Шелудько В.В. Главными помощниками в его
подготовке и проведении были студенты из Марокко и Туниса, проживающие в общежитии №
4 Астраханского ГМУ – это Слауи Нада, Слауи
Мерием, Булакхссум Омар, Гидауи Эль Моатаз
Белек, Бубакри Хуссем, Скандр Жедди Ессаиед,
Мнасри Гхада.
Воспитанники детского дома с большим
удовольствием общались с иностранными студентами, пели с ними песни, играли на музыкальных инструментах, фотографировались на
память, интересовались арабским и французским языками. Студенты порадовали ребят

Праздничный забег

интересными играми, увлекательными рассказами о своих родных странах. Иностранные
студенты купили и подарили детям развивающие игры, любимые игрушки, вкусные пироги
и соки. Время прошло незаметно, и расходиться никому не хотелось.
Очень приятно, что франкоговорящие студенты быстро нашли общий язык с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Это яркое мероприятие запомнилось всем.
Оно помогло воспитанию молодых поколений,
открыло дорогу в мир интернационального содружества.
Администрация детского дома выразила
огромную благодарность иностранным студентам, от всей души пожелала стабильности,
благополучия и выразила надежду на будущее
дальнейшее сотрудничество.
Муминат Атаева

Крымские каникулы

19 сентября состоялась городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню города. Сборная команда Астраханского ГМУ приняла в ней активное участие в следующем составе:
Леонова В. В. – 406 гр. леч. ф-т
Кравченко О. А. – 422 гр. леч. ф-т
Багадзиева П. З. - 406 гр. пед. ф-т
Джалакова Э. Э. – 507 гр. пед. ф-т
Чекунова Л. Н. – 206 гр. леч. ф-т
Колпакова А. Н – 202 гр. пед. ф-т
Айпешева Н. М. – 206 г. леч. ф-т
Подорога В. Е. – 207 гр. леч. ф-т
Артемьева К. И. – 204 пед. ф-т
Бухарцева С. К. – 401 гр. ф-т клин. псих
Фокшина М. В. – 501 гр. леч. ф-т
Спиридонова С. Г. – 506 гр. леч. ф-т
Кальнова В. С. – 105 леч. ф-т
Абушаева Э. Р. – 103 стомат. ф-т
Нуралиева А. К. – 206 леч. ф-т

ALMA MATER

Гандаев Р. В. – 606 леч. ф-т
Косимов М. М. – 522 леч. ф-т
Курбанов В. К. – 526 леч. ф-т
Гитинов И. М. – 401 леч. ф-т
Курбанов М. К. – 303 стом. ф-т
Лабунец С. С. – 204 стом. ф-т
Избаев И. Н. – 216 леч. ф-т
Нуртдинов Р. В. – 213 леч. ф-т
Поттаев М. М. – 213 пед. ф-т
Коновалов А. В. – 111 леч. ф-т
Эль киак Реда – 226 леч. ф-т. ФИС
Миталев Н. А. – 105 леч. ф-т
Казанфаров Г. Ю. – 307 пед. ф-т
Магомедов С. И. – 212 леч. ф-т
Тренер-преподаватель Шевелькова А.Ф.

По результатам соревнований сборная команда нашего университета
стала серебряным призером среди вузов г. Астрахани. Особенно необходимо отметить, что, несмотря на быстротечность соревнований, спортсменов
активно поддерживали болельщики и обычные горожане. В целом, эстафета
прошла на высоком организационном уровне, призеры соревнований были
награждены памятными медалями и кубками.
Старший преподаватель кафедры
физической культуры К. А. Махмутов
ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В конце августа состоялась поездка студентов Астраханского ГМУ
в райский уголок – на Крымский
полуостров. В очередной раз солнечное Крымское побережье встретило
нас своими бескрайними лазурными берегами, горными широтами,
роскошными дворцами и парками.
Расположилась наша туристическая
группа в санатории им. С.М. Кирова,
находящемся в самом центре Ялты,
в уникальном историческом месте.
В программу отдыха студентов также
входили 3 экскурсии: посещение Ливадийского дворца, города-героя Севастополь и пешеходная экскурсия
по историческим местам Ялты.
Стоит отметить, что студенты проявили самостоятельность и посетили
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также одну из самых высоких точек
Крымского полуострова – гору АйПетри, высота которой составляет немалые 1234 метра. Но такая высота
не испугала наших студентов – они
поднялись на обзорную площадку
по канатной дороге и смогли лицезреть бескрайнее синее море, горные
просторы, в частности гору Медведь,
горы Адалары и гору Симеиз.
Также студенты посетили единственный в Крыму аквапарк с морской водой. Разумеется, это оставило
самые яркие впечатления. Посетили
студенты и символ Крымского полуострова – Ласточкино гнездо. Это прекрасный дворец, расположившийся
на вершине горы Аврора мыса Айтадор, откуда открывается прекрасный
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вид на бескрайние морские просторы.
Но как же побывать в Крыму и не
отправиться на морскую прогулку?!
Что и решили сделать ребята, отправившись в путешествие на морском
катере. А желанная для всех поездка
в Ливадийский дворец и город-герой
Севастополь состоялась и, более того,
прошла на ура! Студенты узнали много интересного и познавательного. В
Севастополе ребята посетили Малахов курган, знаменитую памятью о
доблести советских солдат Сапун-гору
и расположенную здесь же диораму
«Штурм Сапун-горы», Владимирский
собор (усыпальницу российских адмиралов). Поразил красотой и Ливадийский дворец – бывшая южная резиденция российских императоров.
Посетив дворец, они познакомились
с историей дворца, с бытом императорской семьи, а также узнали о
знаменитой и судьбоносной встрече
лидеров трех великих держав – Сталина, Рузвельта и Черчилля, которая
состоялась в 1945 году.
Летние каникулы удались! Все
без исключения студенты получили
от поездки массу приятных эмоций
и впечатлений, а также запаслись
хорошим настроением и энергией
на грядущий учебный год. Выражаем огромную благодарность ректору
Астраханского ГМУ Галимзянову Х.М.
и главному бухгалтеру Луниной О.Р.
за предоставленную возможность
посетить эту, без преувеличения,
жемчужину черноморского побережья.
Студент 4 курса леч. ф-та
Юрий Чичков
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