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Начало весны несет с 
собой замечательный празд-
ник – 8 Марта. В этот день 
мы чествуем представитель-
ниц прекрасной половины 
человечества – наших мам, 
сестер, жен, дочерей, учите-
лей и учениц. 

Примите самые искрен-
ние и сердечные поздравле-
ния с Международным жен-
ским днем!

Своим светом и душев-
ным теплом вы согреваете 
сердца, а ваши советы – 
бесценны. Мы преклоняем-
ся перед вашей красотой, 
очарованием. Мягко и уве-
ренно вы покоряете карьер-
ные вершины, совершаете 
открытия и двигая науку впе-
ред. Делясь с нами добротой, 
нежностью, теплом и любо-
вью, вы преображаете мир 
вокруг себя и вдохновляете 
мужчин на подвиги.

Медицина – это профес-
сия, в которой важное место 
занимают не только ум и 
опыт, но и душевные каче-
ства. Очень часто именно 
женское сострадание и ми-
лосердие вкупе с высоким 
профессионализмом и тер-
пением внушают человеку 
надежду и заставляют пове-
рить в исцеление. Поистине 
неоценима та бесконечная 
отдача и любовь, с которой 
женщины занимаются на-

шей тяжелой, но благород-
ной профессией, даря тепло 
и заботу своим пациентам и 
всему человечеству в целом.

В Астраханском ГМУ со 
дня его основания трудится 
много женщин – талантливых 
преподавателей, выдающих-
ся профессоров, внесших 
огромный вклад в развитие 
медицинских наук и станов-
ление системы здравоохра-
нения в нашей стране. Они 
никогда ни в чем не уступали 
своим коллегам-мужчинам. 
Напротив, с двойным усер-
дием и самоотдачей они 
занимались общим делом, 
трудились на благо науки и 
Родины. Я могу с уверенно-
стью сказать, что во многом 
благодаря женщинам и их 
самопожертвованию наш 
университет устоял во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. В это тяжелое вре-
мя вузом руководила един-
ственная женщина-ректор 
медицинского института Л.Е. 
Каршина.

В этот день, дорогие жен-
щины, я хочу пожелать, что-
бы в вашей жизни было как 
можно меньше ситуаций, где 
бы вам приходилось прояв-
лять мужские качества. Пусть 
рядом с вами всегда будет 
надежное, крепкое мужское 
плечо, а вы спокойно зани-
майтесь любимым делом, 

творите и дарите нам свою 
красоту и внимание.

От всей души желаю 
вам счастья, любви и удачи. 
Пусть вас всегда окружают 
близкие люди, впереди ожи-
дают только приятные сюр-
призы, а каждый день несет 
хорошие вести и исполне-
ние желаний. Крепкого вам 
здоровья, успехов во всех 
делах, мира, весеннего на-
строения, научных и творче-
ских достижений, семейного 
благополучия, неиссякае-
мого оптимизма и большого 
женского счастья! Любите и 
будьте любимы! И пусть сбу-
дутся все добрые пожелания, 
которые вы услышите в эти 
праздничные дни!

Ректор Астраханского 
государственного 

медицинского 
университета профессор 

Х.М. Галимзянов

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Это очень зна-
ковый и значимый день и в жизни нашего государства, и в жизни каждой 
семьи. Как важно чувствовать себя защищенными,  знать, что в трудной 
ситуации всегда найдутся они – мужественные, сильные, готовые прийти 
на помощь, закрыть, заслонить от боли, войны, болезней. Мы вас любим, 
мы вами гордимся, мы на вас надеемся. Мы желаем вам всем быть офи-
церами только запаса, радовать нас своими успехами только на мирном 
поприще, желаем крепкого здоровья, счастья и праздничного настроения!

Проректор по научной работе д.м.н. профессор О.А. Башкина

Дорогие мужчины!  
Уважаемые коллеги!

Дорогие коллеги! Прекрасные дамы!

Музей истории медицинского университета открыт!
20 февраля вновь распахнул свои двери 

Музей нашего университета. Созданный в 1988 
году, он предстал перед присутствующими в но-
вом формате. В отдельно стоящем здании полно-
стью оформлены 4 зала, новые витрины и стелла-
жи, масса архивных документов.

Первыми посетителями стали 54 студента 
ФИС специальности «Фармация». На торжествен-
ное открытие были приглашены ветераны вуза, 
председатель областного совета ветеранов Ю.В. 
Золотов, председатель городского совета ветера-
нов В.И. Твердохлебов, председатель Кировского 
совета ветеранов А.И. Гущин, заместитель пред-
седателя Ленинского совета ветеранов Ш.З. Зуль-
карнеев.

Торжественное приветствие прозвучало от 
ректора Астраханского ГМУ профессора Х.М. Га-
лимзянова. Все присутствующие с интересом 
рассматривали экспонаты музея, почтили мину-
той молчания память воинов- преподавателей и 
сотрудников института. Экскурсию проводила ди-
ректор музея Т.А. Левина. Более 45 минут длился 
рассказ о наших коллегах, преподавателях, созда-
вавших медицинское образовательное учрежде-
ние. Затем гости перешли во 2-й зал и продолжи-
ли общение за чашкой чая.

Хочется выразить слова глубокой благодар-
ности за помощь в открытии музея ректору Х.М. 
Галимзянову, начальнику воспитательного отдела 
Тимофеевой Н.В., проректору по развитию иму-
щественного комплекса и административно-хо-
зяйственной работе И.С. Войнову, заместителю 
начальника хозяйственного управления Н.В. За-
йцевой, начальнику управления обеспечения 
образовательного процесса С.А. Зурнаджану, 
главному бухгалтеру О.Р. Луниной. Слова благо-
дарности за подаренные музею экспонаты со-
трудникам, врачам и родственникам наших пре-
подавателей: И.Н. Полунину, Н.Н. Лычманой, Л.П. 

Великановой, В.Д. Ничоге, Е.И. Горбунову, Е.Н. 
Сучковой, Л.И. Каширской, Г.Л. Жильцовой, Р.А. 
Бухарцевой.

Музей нашего вуза существовал и ранее. На 
5 этаже главного корпуса была размещена кафе-
дра социальной гигиены и организации здравоох-
ранения с курсом истории медицины (зав. каф. 
– профессор Ю.Г. Яковлев).  Доцент кафедры, 
заслуженный преподаватель АГМА С.Н. Шапош-
никова, возглавлявшая курс истории медицины, 
проявив инициативу, стала собирать экспонаты 
для создания музея. Работая на общественных 
началах, Стелла Наркисовна проделала большую 
работу по сбору материалов в архивах 1 и 2 об-
ластных больниц, Облздравотдела и нашего вуза. 
Экспонаты поступали от сотрудников, родствен-
ников, бывших выпускников. Документы, книги, 
научные статьи, альбомы, фотографии, личные 
вещи и др. – всё представляло ценность. К этой 

работе привлекали студентов, которые активно 
помогали. В 1988 г. все собранные материалы 
разместили в специальных шкафах, на стеллажах. 
Музей начал функционировать. Студентов знако-
мили с историей вуза, воспитывая в них любовь 
к Родине. Музей посещали ректоры многих других 
медицинских вузов, академики, именитые люди. 
Они оставляли свои впечатления в книге отзывов. 
За годы работы музея выставка экспонатов со-
вершенствовалась. В музее были специальные 
разделы, посвящённые первым заведующим ка-
федрами, ректорам, участникам Великой Отече-
ственной войны  и др.

В связи с подготовкой нового помещения под 
музей его работа была временно приостановле-
на.

20 февраля 2016 года состоялось торже-
ственное открытие нового музея университета. 
Участниками торжества стали руководители уни-

верситета, приглашённые ветераны, гости. Они 
были едины во мнении, что музей университета 
является одним из лучших в городе и области по 
интерьеру и экспонатам. Было отмечено также, 
что с открытием музея возможности для воспита-
ния у студентов любви к Родине и к выбранной 
профессии значительно повышаются.

Ректор университета профессор Х.М. Галим-
зянов в своем приветствии отметил, что админи-
страция университета в сложной экономической 
обстановке без целевого финансирования изы-
скала немалые средства для создания музея вуза.

На торжестве присутствовали ветераны уни-
верситета, ранее занимавшие различные долж-
ности: Надежда Николаевна Лычманова – доцент 
кафедры детских болезней ФПО; Владимир Бори-
сович Костенко – проректор по лечебной работе и 
последипломному образованию профессор кафе-
дры травматологии и ортопедии; Елена Николаев-
на Сучкова – доцент кафедры факультетской тера-
пии; Людмила Николаевна Кузнецова – ассистент 
кафедры фармакологии; Юрий Николаевич Куз-
нецов – ассистент кафедры госпитальной хирур-
гии; Галина Владимировна Бабаева – ассистент 
кафедры пропедевтики внутренних болезней. 

Воспоминаниями об учёбе, работе в родном 
вузе поделились Н.Н. Лычманова, Е.Н. Сучкова и 
Л.Н. Кузнецова. Им были приятно, что экспонаты 
(документы, фотографии, вещи и др.), посвящён-
ные профессорам Николаю Георгиевичу Лычма-
нову и Виктору Борисовичу Сучкову, занимают 
достойное место в музее.

Итак, история нашего вуза продолжается – 
Музей медицинского университета вновь начал 
жить и работать.

Зав. сектором информации
А.И. Матюшкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Этот год для доцента кафедры клинической фармакологии, кандидата ме-

дицинских наук Орловой Екатерины Алексеевны юбилейный. Окончив в 1979 
году АГМИ и поработав врачом-терапевтом в республике Марий Эл, она воз-
вратилась в родной город, где училась в ординатуре АГМА, а затем в течение 
5 лет работала врачом-терапевтом в 1- й Областной клинической больнице. С 
1989 года Екатерина Алексеевна работает в АГМА сначала ассистентом ка-
федры внутренних болезней педиатрического факультета, а защитив канди-
датскую диссертацию в 1997 году, становится доцентом кафедры внутренних 
болезней.

С 2000 года и по настоящее время Орлова Е.А. является доцентом ка-
федры клинической фармакологии. Екатерина Алексеевна награждена Почет-
ным Знаком «Отличник здравоохранения», в 2015 году ей вручен Почетный 
Знак губернатора АО «За профессиональные заслуги». Она является главным 
внештатным клиническим фармакологом МЗ АО, внештатным экспертом по 

клинической фармакологии территориального органа Росздравнадзора по АО.
Екатерина Алексеевна много лет руководит СНО на кафедре клинической фармакологии. На III Всерос-

сийской олимпиаде по клинической фармакологии в Самаре подготовленная ею команда студентов успешно 
выступила, заняв 2-е место. Помимо преподавательской деятельности, Орлова Е.А. активно занимается на-
учно-исследовательской работой, выполняет докторскую диссертацию. Она имеет более 100 научных статей 
и методических пособий по актуальным вопросам внутренних болезней и клинической фармакологии. Ею 
подготовлены свыше 40 клинических фармакологов, которые работают в настоящее время в лечебных уч-
реждениях области.

Высокий профессионализм, трудолюбие, коммуникабельность в работе со студентами, коллегами, паци-
ентами – все это позволяет Екатерине Алексеевне занять достойное место в ряду лучших преподавателей 
Астраханского ГМУ. Мы от души поздравляем Екатерину Алексеевну с юбилеем и желаем ей крепкого здоро-
вья, новых достижений в преподавательской деятельности и научной работе, успешной защиты диссертации.

Коллектив кафедры клинической фармакологии
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50 лет педиатрическому факультету. Вспоминаем лучших – Г.М. Слуцкая

Баланс интересов соблюден

25 февраля в актовом зале 
Астраханского ГМУ состоялось торже-
ственное заседание Астраханского 
отделения Союза педиатров России, 
посвященное 50-летию педиатриче-
ского факультета нашего вуза. 

Мероприятие открыл ректор 
Астраханского государственного ме-
дицинского университета д.м.н., За-
служенный врач РФ, академик РАЕН, 
профессор Х.М. Галимзянов. Попри-
ветствовав коллег, он отметил, что 
50-летие педиатрического факультета 
– это по-настоящему юбилейная дата 
для специалистов, имеющих отноше-
ние к педиатрической службе Астра-
ханской области. Профессия детско-
го врача имеет огромное значение 
для общества, ведь дети – это буду-
щее. И от действий педиатра зависит 
многое. Мамы, особенно молодые, 
очень нуждаются в помощи и совете  
профессионала. И этих профессиона-
лов вот уже полвека готовит наш вуз. 

Одним из важных пунктов про-
граммы мероприятия стало награж-
дение победительницы всероссий-
ского конкурса «Детский врач 2015 
года» – заведующей Центром здо-
ровья для детского населения ГБУЗ 
АО «Детская городская поликлиника 
№1» Н.В. Лихачевой. Она заняла 
первое место в номинации «Лучший 
педиатр Центра здоровья».

Председатель Астраханского от-
деления Союза педиатров России 
А.А. Джумагазиев произнес неболь-
шую речь. Он поприветствовал кол-
лег и сообщил о том, что стартует 
цикл значимых мероприятий, посвя-
щенных организации и развитию 
педиатрического факультета. Первое 
из них посвящено памяти д.м.н. про-

фессора Г.М. Слуцкой – прекрасного 
врача, ученого и педагога, стоящего 
у истоков педиатрической службы ре-
гиона. Её лекции, обходы и вовремя 
сказанные слова поддержки навсег-
да останутся в памяти учеников. 

Ассистент кафедры госпитальной 
педиатрии с курсом последиплом-
ного образования А.Е. Верещагин 
представила доклад об основных ве-
хах жизни Г.М. Слуцкой. Красочная 
презентация рассказала о родителях, 
о жизни в годы войны и эвакуации, 
о том, какой была она старостой и 
студенткой Ленинградского педиа-
трического института. А одним из 
наиболее важных для нас этапов в 
её жизни стало направление на ра-
боту в АГМИ после получения ученой 
степени кандидата наук. Г.М. Слуцкая 
более 18 лет заведовала кафедрой 
детских болезней. И за это время 
подготовила великое множество вы-
сококвалифицированных специали-
стов, которые с душой относились и 
относятся к своему делу. Кроме того, 
она работала во многих ЛПУ области, 
вела консультации.

Своих учеников она воспитывала 
собственным примером, объединяя 
в себе достоинство и скромность.  
Среди её интересов была не только 
медицина, но и множество других – 
стихи, театр, музыка, живопись. За 
свою карьеру она заслужила множе-
ство наград и званий, среди которых 
Отличник здравоохранения, Заслу-
женный профессор АГМА и другие. 
Но самые главные ее достижения  
– это признательность учеников и ро-
дителей маленьких пациентов.

В завершение выступления А.Е. 
Верещагина поблагодарила тех, кто 

помогал ей в создании доклада, в 
особенности дочь Г.М. Слуцкой – 
А.Ю. Подулясскую, доцента кафедры 
госпитальной педиатрии с курсом по-
следипломного образования, а также 
Т.И.  Балашову, ассистента кафедры 
госпитальной терапии, профессора 
Н.С. Черкасова, заведующего кафе-
дрой госпитальной терапии с курсом 
последипломного образования.

А.А. Джумагазиев отметил, что 
цель этого заседания – посмотреть, 
с чего же начинался педиатрический 
факультет и какие люди стояли у его 
истоков. Одной из них стала профес-
сор Т.И. Касаткина, которая была 
первым клиническим ординатором 
под руководством Г.М. Слуцкой. Об-
ратившись к собравшимся, она 
отметила, что этот юбилейный год 
очень важен для тех, кто собрался в 
зале.  С открытием педиатрического 
факультета связано многое. В 1966 
году она была направлена в АГМИ 
для прохождения клинической орди-
натуры. А главным подарком стала 
встреча с уникальным врачом и пе-
дагогом – Г.М. Слуцкой. Интеллигент-
ный, культурный человек и при этом 
большой профессионал, она учила 
будущих врачей всему, что знала 
сама, и особенный трепет вызывало 
то, как она проводила клинические 
обходы и учила постановке и обо-
снованию диагноза. Вместе с тем 
она была творческой личностью и 
развивала творческий дух у своих 
учеников. 

Т.И. Касаткина поздравила кол-
лег с праздником и пожелала не за-
бывать своих учителей, продолжать 
учиться друг у друга. 

Заведующий кафедрой госпи-

тальной педиатрии с курсом после-
дипломного образования профес-
сор Н.С. Черкасов также обратился 
к коллегам. Он отметил, что приятно 
видеть в зале и опытных педиатров, 
и студентов, и ординаторов. Ведь все 
они стремятся к одной цели – сохра-
нить здоровье ребенка. И на пути к 
этому чрезвычайно важно, какие у 
тебя учителя. Г.М. Слуцкая была вы-
дающимся педагогом. Она учила не 
только мастерству врачевания, но 
и культуре, активно стремилась к 
союзу кафедры и клиники. В конце 
своего выступления он выразил сло-
ва благодарности Г.М. Слуцкой за её 
труд.

Одним из гостей мероприятия 
стала начальник отдела планиро-
вания и организации медицинской 
помощи женщинам и детям Минз-
драва АО Н.А. Степина. Она сказала 
несколько слов о том, как активно 
развивается в стране педиатриче-
ская служба. И астраханские педиа-
тры внесли в этот процесс немалый 
вклад. Среди них – специалисты раз-
ного уровня, представители различ-
ных специальностей, а также много 
врачебных династий. 

Педиатрический факультет Астра-
ханского государственного медицин-
ского университета вот уже полве-
ка ведет подготовку специалистов. 
Учиться в Астраханский ГМУ приез-
жают из ближнего и дальнего зару-
бежья.  Выпускники педиатрического 
факультета возглавляют различные 
ЛПУ, работают не только в Астрахан-
ской области, но и за её пределами. 

Н.А. Степина поздравила коллег и 
пожелала новых успехов в деле под-
готовки высококвалифицированных 

кадров.
Проректор по научной работе 

Астраханского ГМУ, зав. кафедрой 
факультетской педиатрии профессор 
О.А. Башкина отметила, что в этот 
день собрались коллеги, единомыш-
ленники. И всех объединяет одна 
задача – быть детским врачом. Г.М. 
Слуцкая в свое время учила одно-
му из главных качеств педиатра – 
интеллигентности. Это свойство не 
всегда врожденное, но его можно 
воспитать. Г.М.  Слуцкая – образец 
интеллигентности. По мнению О.А. 
Башкиной, очень важно, чтобы ново-
му поколению педиатров передавали 
не только сумму знаний, но и душев-
ное, доброжелательное отношение к 
пациенту.

К 50-летию педиатрического фа-
культета грамотами Астраханского 
отделения Союза педиатров России 
были награждены: к.м.н., профессор 
АГМА Т.И. Касаткина; к.м.н., доцент 
Н.И. Воеводина; ассистент кафедры 
госпитальной педиатрии с курсом 
последипломного образования Т.И. 
Балашова; к.м.н., доцент А.Ю. Поду-
лясская; главный врач Детской по-
ликлиники №4, главный диетолог АО 
В.А. Шульдайс. 

В завершении участникам засе-
дания продемонстрировали слайды, 
на которых были представлены вехи 
истории педиатрического факультета 
астраханского медицинского вуза, 
а также фильм, рассказывающий о 
работе Союза педиатров за 2015 год.

Специалист по связям  
с общественностью 

Анжелика Рулёва

На протяжении ряда лет Астраханский 
государственный медицинский универ-
ситет является опорной организацией – 
уполномоченным представителем ФИПС 
Роспатента в регионе. В соответствии с 
возложенными на него функциями наш 
вуз принимает активное участие в прове-
дении разноплановых научных и образо-
вательных мероприятий. 

19 февраля в Роспатенте состоялся 
очередной Круглый стол на тему «Патен-
тование лекарственных средств и спо-
собов лечения: соблюден ли баланс ин-
тересов?». Сотрудники университета, сре-
ди которых проректор по инновационной 
работе профессор О.В. Рубальский, про-

ректор по научной работе профессор О.А. 
Башкина, начальник управления по пе-
чати, международным и общественным 
связям д.м.н., доцент А.Х. Ахминеева, на-
чальник центра поддержки технологий и 
инноваций И.О. Лунина, заведующие ка-
федрами вуза, преподаватели, научные 
работники, аспиранты и студенты смогли 
принять в нем участие благодаря виде-
освязи, которая была организована в чи-
тальном зале библиотеки вуза. 

В Москве в работе Круглого стола при-
няли участие руководство и специалисты 
Роспатента, представители Евразийской 
патентной организации, Федеральной ан-
тимонопольной службы (ФАС России), Ми-

нистерства здра-
в о о х р а н е н и я 
Российской Фе-
дерации и иных 
органов государ-
ственной власти, 
а также инсти-
тутов развития. 
На заседании 
обсудили вопро-
сы, касающиеся 
предоставления 
в России право-
вой охраны ино-
странным изо-
бретениям, от-

носящимся к при-
менению по но-
вому назначению 
известных ак-
тивных веществ, 
лекарственных 
средств, спосо-
бам лечения с 
использованием 
известных лекар-
ственных средств, 
препятствующих 
выходу на рынок 
дженериков, в 
том числе отече-
ственной импортозамещающей фарма-
цевтической продукции.

С докладами выступили А.Б. Кашева-
ров, заместитель руководителя ФАС Рос-
сии, Е.Б. Гаврилова, заведующая отделе-
нием химии, биотехнологии и медицины 
ФИПС и другие участники круглого стола. 
О.В. Рубальский в дискуссии предложил 
дифференцированно подходить к рассмо-
трению заявок на способы лечения, по-
ступающих от медицинских вузов, так как 
они составляют большую долю всех за-
явок на выдачу патентов в области меди-
цины и препятствуют выдаче патентов на 
аналогичные способы иностранным раз-
работчикам и производителям оригиналь-
ных лекарственных средств, обеспечивая 

возможность выпуска отечественной им-
портозамещающей фармацевтической 
продукции.

Хотелось бы выразить благодарность 
Роспатенту, и в частности специалистам 
ФИПС, отделения «Всероссийская патент-
но-техническая библиотека» (ВПТБ) ФИПС, 
за расширение практики использования 
видеоконференцсвязи в проведении по-
добных мероприятий, которая позволяет 
обмениваться опытом и приобретать не-
обходимые знания большему количеству 
специалистов в разных уголках страны.

Зав. сектором информации
А.И. Матюшкова
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Память поколений

Кинезиотейпирование – теория и практика

Новые перспективы  
для молодых ученых.  

Встреча со специалистами из «Сколково»

13 февраля в МЦ Реацентр-Астрахань 
состоялся семинар по кинезиотейпиро-
ванию RockTape (уровень FMT 1). FMT 1 
– Fascial Movement Taping/Фасциальное 
тейпирование – это первый уровень про-
граммы обучения самым современным 
методам кинезиотейпирования, разрабо-
танным компанией RockTape. 

Кинезиотейпирование – это техно-
логия аппликаций эластичной хлопковой 
лентой с клеевой основой, которая приме-
няется в спортивной и реабилитационной 
медицине. Метод разработан в Японии в 
70-х годах Кензо Касе. Тейпы применяют-
ся в спорте и балете, для обезболивания 
и повышения продуктивности, а также для 
лечения нарушений работы мышц и суста-
вов.

Координатором семинара в Астраха-
ни выступил ассистент кафедры травмато-
логии и ортопедии Астраханского ГМУ Э.Э. 
Арустамян. Он поприветствовал участни-
ков, сказал пару слов о том, что ожидает 
присутствующих на семинаре и познако-
мил с инструктором – главным врачом 
клиники восстановительной медицины 
«На Театральной» (г. Санкт-Петербург) Д.Г. 
Олисовым. 

Д.Г. Олисов – спортивный врач, с 2011 
года курирует сборную Санкт-Петербурга 
по художественной гимнастике, а также 
является директором Института здоровья 
и реабилитологии НГУ физической куль-
туры, спорта и здоровья им. Лесгафта 
(Санкт-Петербург). Он рассказал и пока-
зал аудитории, что же такое кинезиотейпи-
рование RockTape. А начал он со знаком-
ства с участниками. Среди них практику-
ющие врачи – травматологи, неврологи, 
физиотерапевты, интерны и ординаторы. 
И каждый из них понимает, что организм 
человека нуждается в движении, недо-
статок которого ведёт к значительному 
снижению функциональности. Д.Г. Олисов 
провел наглядный координационный тест, 
который показал, что только немногие в 

аудитории обладают достаточной физиче-
ской формой. А кинезиотейпирование как 
раз позволяет вернуть утерянную дина-
мичность и   восстановить обменные про-
цессы в организме. 

Три основных эффекта кинезиотей-
пирования: анальгезирование, деком-
прессия и нейросенсорика. От повязок 
и пластырей предыдущего поколения он 
отличается тем, каким образом происхо-
дит воздействие. Тэйпирование на сегод-
няшний день пока малоизученная тема. И 
хотя исследования ведутся и в России, и 
за рубежом, данных о том, каким образом 
оно работает, пока немного. Например, 
доказано, что обезболивающий эффект 
проявляется вследствие воротной теории 
боли, а улучшение микроциркуляции про-
исходит за счет увеличения фасциального 
пространства. 

Кинезиотейпирование – довольно 
молодая область, поэтому каждый врач-
практик может создать свои индивидуаль-
ные методики, используя свой опыт и зна-
ния. Но есть несколько золотых правил: 
при правильном наложении тейпа проис-
ходит мгновенный анальгезирующий эф-
фект, и если этого не происходит – значит 
нарушена технология. Ещё одним важным 
моментом является то, что аппликацию 
должен делать профессиональный врач, 
так как это полноценная медицинская ма-
нипуляция, для которой существуют проти-
вопоказания и особенности применения. 

Мероприятие было разделено на два 
этапа: теория и практика. Участники озна-
комились с основными характеристиками 
метода и смогли на себе испытать его дей-
ствие. Организаторами были предостав-
лены учебные пособия и образцы тейпов 
и проведен мастер-класс, как подготовить 
пациента к аппликации, наложению и уда-
лению тейпа. 

Специалист по связям  
с общественностью 

Анжелика Рулёва 

13 января в резиденции губернатора состоялся 
торжественный прием в честь Дня российской печа-
ти, на котором чествовали лучших представителей 
печатного дела региона.

Поздравил гостей с этой знаменательной датой 
и вручил грамоты и благодарственные письма вице-
губернатор Астраханской области К.А. Маркелов. Он 
отметил, что работники средств массовой информа-
ции не только доносят до аудитории важную инфор-
мацию, но и формируют нравственные ориентиры 
современников, а также являются хранителями па-
мяти о событиях и свершениях. Отдельно он побла-
годарил ветеранов астраханской журналистики за их 
многолетний плодотворный труд, за создание и со-
хранение традиций.

На мероприятие были приглашены руководите-
ли и сотрудники издательств и типографий, которые 
представили образцы своей продукции, работники 
печатных отделов вузов, а также студенты профиль-
ных специальностей. Астраханский ГМУ представля-
ли начальник управления по печати, международным 
и общественным связям д.м.н. доцент А.Х. Ахминее-
ва, заведующий редакционно-издательским отделом 
В.Б. Нигдыров, заведующая сектором информации 
А.И. Матюшкова, специалист по связям с обществен-
ностью А.А. Рулёва.

Астраханский ГМУ ведет издательскую деятель-
ность в нескольких направлениях: печать научной 
литературы, издание учебных пособий и универси-
тетской газеты «Alma mater». Кроме этого, многие 
сотрудники нашего вуза являются авторами и соав-
торами научных, документальных и художественных 
книг.

Одним из таких одаренных врачей является Е.А. 
Горбанев – кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры факультетской терапии и профессиональных 
болезней с курсом последипломного образования. 
Он более 20 лет работает в университете и является 
одним из ведущих кардиологов Астраханской обла-
сти. Евгений Александрович не только доктор и ис-
следователь в области медицины, но и историк род-
ного края периода Великой Отечественной войны. За 
статью о своем дедушке – митрофорном протоиерее 
Павле Нечаеве, которая вошла в книгу «Астраханская 
область в Великой Отечественной войне 1941-1945», 
он был награжден Почетной грамотой губернатора 
Астраханской области. Благодаря оригинальности со-
держания своей работы именно он был выбран из 
числа 18 соавторов книги для награждения. 

Е.А. Горбанев является не только автором вышеу-
казанной статьи, но и соавтором книги «Пастырь бла-
гословенный. Житие митрофорного протоиерея Пав-
ла Нечаева», которая в 2014 году была отмечена ди-
пломом первой степени в номинации «Издательский 
проект» в рамках Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 
возраста и молодежью до 20 лет на соискание пре-
мии «За нравственный подвиг учителя», проведенно-
го на региональном этапе. 

А начиналось все 
в 2005 году, когда 
вышла первая статья 
Евгения Александро-
вича о протоиерее 
Павле Нечаеве, по-
священная 60-летию 
Победы в Великой От-
ечественной войне. В 
годы войны дед Е.А. Горбанева отец Павел был един-
ственным служащим священником на всю Астрахан-
скую и Сталинградскую епархию. Он не только уте-
шал и оказывал моральную поддержку верующим, а 
в этом так нуждались жены и вдовы, матери тех, кто 
воевал за свободу родной страны. Сын священника 
Геннадий Нечаев тоже был на фронте и возвратился 
в конце 44-года с контузией. Отец Павел также вел 
активную духовно-патриотическую деятельность. 
Прихожане Покровской церкви и все верующие 
астраханцы собрали и внесли на «постройку колонны 
танков имени Дмитрия Донского» 400 тысяч рублей. 
Сам отец Павел из собственных сбережений пожерт-
вовал на колонну 100 тысяч рублей. И 11 мая 1943 
года из Москвы пришла высшая правительственная 
телеграмма: «Благодарю духовенство и верующих 
Покровской церкви и лично Вас, Павел Петрович, 
за заботу о Красной армии. Примите мой привет и 
благодарность Красной Армии. И.В. Сталин». Митро-
форный протоиерей Павел Нечаев удостоен медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

В доме Павла Нечаева его внук Е.А. Горбанев, 
кандидат медицинских наук, и дочь В.П. Нечаева 
создали музей, где собраны все вещи, иконы и книги 
доброго пастыря.

Вся эта история еще раз доказывает то, что па-
мять о хороших людях, посвятивших свою жизнь дру-
гим, не умирает, а навсегда сохраняется в сердцах 
детей и внуков. А те в свою очередь, могут ее увеко-
вечить.

Зав. сектором информации
А.И. Матюшкова

19 января Астрахань посети-
ли представители инновационного 
центра «Сколково» во главе с дирек-
тором по акселерации биомедицин-
ских проектов кластера биомеди-
цинских технологий Р.В. Алтаевым. 
Насыщенная программа включала 
в себя встречи с представителями 
администрации области, экскурсия 
в Астраханский технопарк, знаком-
ство с представителями медицин-
ской отрасли. 

В рамках визита представители 
фонда приняли участие в конферен-
ции, проводимой Астраханским ГМУ, 
на которой молодые ученые пред-
ставили свои разработки. 

В состав президиума конферен-
ции вошли проректор по инноваци-
онной работе, д.м.н. профессор О.В. 
Рубальский, проректор по научной 
работе, д.м.н. профессор О.А. Баш-
кина и директор по акселерации 
биомедицинских проектов кластера 
биомедицинских технологий Р.В. Ал-
таев. 

Мероприятие посетили директор 
Агентства стратегических инициатив 
Ю.А. Гончарова, директор Астрахан-
ского технопарка FABRIKA Ю.В. Ше-
вякова, а также первый заместитель 
министра здравоохранения Астра-
ханской области С.А. Ольховская. 

Открыл конференцию прорек-
тор по инновационной работе О.В. 

Рубальский. Он поприветствовал 
аудиторию и сказал несколько слов 
о научно-исследовательской рабо-
те, проводимой в вузе. В качестве 
иллюстрации собравшимся был по-
казан документальный фильм о дея-
тельности Научно-исследовательско-
го института краевой инфекционной 
патологии (НИИ КИП) Астраханского 
ГМУ. 

Р.В. Алтаев в своем докладе рас-
сказал о деятельности инновацион-
ного центра «Сколково» и его био-
медицинском направлении деятель-
ности. Фонд «Сколково» был создан 
в 2011 году, а его целью была реа-
лизация идеи собрать ученых, инже-
неров, инвесторов в одном месте, 
объединив их общей инфраструкту-
рой для генерирования и реализа-
ции проектов, которые в дальней-
шем будут коммерциализироваться. 
Среди направлений деятельности 
– ядерные, энергосберегательные, 
биомедицинские и другие направ-
ления исследований. Директор по 
акселерации рассказал о том, что 
особенно волнует молодых ученых 
– о центрах поддержки, ее видах и 
о том, что нужно сделать, чтобы ее 
получить. Среди направлений под-
держки – налоговые льготы, гранты, 
привлечение финансирования и ак-
селерации, а также доступ к инфра-
структуре инновационного центра и 

консалтинг. 
Как было сказано выше, на 

конференции были представлены 
доклады молодых ученых Астрахан-
ского ГМУ. Наиболее перспективные 
проекты, которые презентовали на 
встрече: А.В. Вязовой «Создание 
прогностического алгоритма вы-
явления групп риска по сахарному 
диабету у детей с ацетонемической 
рвотой», М.А. Одениязова «Разра-
ботка неинвазивного теста для про-
гноза развития преэклампсии», А.В. 
Процко «ДНК-аптамеры – ингибито-
ры тромбина как фармакологиче-
ские препараты нового поколения, 
особенности их распределения в ор-
ганах и тканях», А.А. Робин «Разра-
ботка линейки энзимосодержащей 
продукции для диагностики, профи-

лактики и лечения забо-
леваний». 

В завершении кон-
ференции Р.В. Алтаев 
отметил доклады наших 
студентов, актуальность 
выбранных ими на-
правлений и рассказал 
о еще одном способе 
стать резидентом цен-
тра «Сколково» – стар-
тап-туре, который проходит вот уже 
третий год. К нему присоединилась 
Ю. В. Шевякова, которая рассказа-
ла о международном конкурсе инно-
вационных проектов в сфере инфор-
мационных технологий IT Caspian. 

Также гости посетили лаборатор-
ный блок НИИ КИП Астраханского 
ГМУ. Там они познакомились с со-

трудниками центра и смогли оценить 
степень его оснащения. Им была 
продемонстрирована презентация 
об исследованиях, которые прово-
дятся сейчас, и о запланированных 
на будущее проектах. 

Специалист по связям  
с общественностью 

Анжелика Рулёва
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3-4 марта в Астрахани 
прошел 47-й Всероссийский 
образовательный форум «Те-
ория и практика анестезии 
и интенсивной терапии в 
акушерстве и гинекологии». 
В числе организаторов – Ми-
нистерство здравоохранения 
Астраханской области, ГБОУ 
ВПО «Астраханский госу-
дарственный медицинский 
университет» и Ассоциация 
акушерских анестезиологов-
реаниматологов. Форум за 
четыре года своего суще-
ствования посетил уже 46 
городов Сибири, Урала, Даль-
него Востока и центральной 
части России. Астрахань ста-
ла 47-ым регионом, приняв-
шим его.

3 марта в гостиничном 
комплексе «Азимут» состоя-
лось торжественное откры-
тие мероприятия. Открыл его 
инициатор Форума в Астраха-
ни д.м.н., заведующий кафе-
дрой анестезиологии и реа-
ниматологии Астраханского 
ГМУ, профессор И.З. Кити-
ашвили. Он поприветствовал 
коллег и сказал несколько 
слов о том, что впервые в 
Астрахани проходит меро-
приятие такого масштаба для 
акушеров и анестезиологов. 
И.З. Китиашвили рассказал 
о цели форума – повышении 
квалификации специалистов 
здравоохранения путем соз-
дания платформы для обме-
на знаниями и опытом между 
анестезиологами, акушера-
ми-гинекологами и другими 
специалистами, занятыми 
интенсивной терапией и ле-
чением неотложных и кри-

тических состояний, а также 
для междисциплинарного 
решения вопросов, приме-
няемых в акушерской прак-
тике, снижения материнской 
и перинатальной смертности.

Ректор Астраханского 
ГМУ д.м.н. профессор Х.М. 
Галимзянов, в свою очередь, 
сказал о том, что на встрече 
есть возможность обсудить 
остро стоящие на сегодняш-
ний день вопросы теории и 
практики анестезиологии и 
родовспоможения, поэтому 
своевременность мероприя-
тия несомненна. Он поделил-
ся уверенностью, что форум 
пройдет на самом высоком 
уровне, и пожелал коллегам 
плодотворной работы.

От лица министерства 
здравоохранения АО высту-
пила Н.А. Степина, начальник 
отдела организации меди-
цинской помощи женщинам 
и детям. Она привела данные 
статистики по рождаемости, 
а также по перинатальной и 
детской смертности за 2015 
год. Н.А. Степина рассказала 
о том, что в нашем регионе, 
как и по всей стране, идет 
модернизация медицинских 
учреждений, что подтверж-
дает факт закупки в прошлом 
году 28 единиц медицинской 
техники в ЛПУ детства и ро-
довспоможения. А вот мо-
дернизации знаний и умений 
врачей способствуют такие 
мероприятия, как настоящий 

форум. Он позволит решить 
многие вопросы, внедрить 
новые технологии и тем са-
мым снизить в будущем по-
казатели детской и перина-
тальной смертности.

Гостем мероприятия стал 
игумен Павел, который от 
лица Астраханской епархии 
благословил собравшихся и 
сказал о том, что изначально 
женщины рожали в муках, но 
если эти страдания превыша-
ют определенный порог – то 
без медицинской помощи не 
обойтись.

Также с приветствен-
ными словами к гостям об-
ратился один из сопредсе-
дателей форума президент 
Ассоциации акушерских ане-

стезиологов-реаниматологов 
д.м.н. профессор Е.М. Шиф-
ман. Он поблагодарил их за 
участие, а также выразил 
благодарность за организа-
цию и поддержку Минздраву 
Астраханской области, руко-
водству Астраханского ГМУ, 
а также вручил профессору 
И.З. Китиашвили благодар-
ственное письмо, удостове-
рение и нагрудный знак по-
четного члена Ассоциации 
акушерских анестезиологов-
реаниматологов, а также 
документ Минздрава РФ, 
содержащий клинические 
рекомендации и протоколы 
лечения, которые являются 
главным «продуктом» фору-
ма. Работа над клинически-
ми рекомендациями ведется 
непрерывно, и каждый врач 
анестезиолог-реаниматолог 
может внести свою лепту в 
их создание.

Профессор Е.М. Шифман 
рассказал об уже проде-
ланной работе и поделился 
планами на будущее, а так-
же рассказал, что особен-
ностью 47-го астраханского 

форума стало то, что теперь 
участники смогут получить 
уже не диплом, а свидетель-
ство, которое предоставляет 
11 баллов в рамках системы 
непрерывного образования.

На этом завершилась 
официальная часть, а науч-
ную программу с докладом 
«Гемостаз при критических 
состояниях» открыл еще 
один сопредседатель форума 
– А.В. Куликов.

В течение двух дней фору-
ма обсуждено множество во-
просов, среди которых фак-
торы риска при массивной 
кровопотере, интенсивная 
терапия тяжелой преэкламп-
сии и ее осложнений, утеро-
тоники и многие другие.

Гостями и участниками 
форума стали более 200 че-
ловек: практикующие врачи, 
среди которых анестезиоло-
ги, реаниматологи, акушеры-
гинекологи, неонатологи, а 
также интерны и ординато-
ры.

Специалист по связям  
с общественностью 

Анжелика Рулёва

С 2016 года вводится обязательная 
аккредитация специалистов здравоох-
ранения. Председатель Совета ректоров 
ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
член-корр. РАН Петр Глыбочко, первый 
заместитель министра здравоохранения 
России Игорь Каграманян и директор Де-
партамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава РФ Татьяна Семенова пояс-
нили, что вся первичная аккредитация 
специалистов (выпускников) с 2016 г. 
остается за всеми 46 профильными вуза-
ми системы МЗ; вторичная аккредитация 
(действующие специалисты) будет про-
водиться уполномоченными центрами 
поэтапно и в течение 5-ти лет с постепен-
ной заменой действующих сертификатов. 

Часть вузов системы Минздрава станут 
базовыми окружными центрами аккреди-
тации. И здесь в расчет будут приняты ка-
дровый, материально-технический, терри-
ториальный и ряд других определяющих 
факторов. В 2016 году первичная аккре-
дитация затронет только выпускников ме-
дицинских вузов по специальностям «Сто-
матология» и «Фармация». Как следует из 
разъяснений главы Минздрава Вероники 
Скворцовой, от нынешней системы сер-
тификации аккредитация отличается тем, 
что каждый врач, овладев клиническими 
протоколами лечения, получит перечень 
личных допусков к конкретным видам 
медпомощи.

Астраханский государственный меди-
цинский университет вошел в число ба-
зовых центров аккредитации и ведет ак-
тивную подготовку к первичной аккреди-
тации выпускников. Благодаря поддержке 
ректора университета Галимзянова Х.М. 

Центр практических навыков получил ряд 
новых современных тренажеров и симу-
ляторов. 

Симулятор для физикального обследо-
вания кардиологического пациента вклю-
чает более 100 симптомов заболеваний 
сердца и легких, позволяет тестировать 
учащегося на распознавание самых важ-
ных аускультативных симптомов, измене-
ний артериального давления или локали-
зации сердечного толчка. 

Второй студенческий аускультатив-
ный манекен-тренажер имеет 27 видов 
сердечных тонов, 21 дыхательный звук, 4 
вида шума сонной артерии и кишечные 
шумы.

Тренажер Труман-Травма предназна-
чен для оказания первой медицинской 
помощи. Он обеспечивает возможность 
обучения полному спектру манипуляций 
на дыхательных путях, пункциям и дрени-
рованию грудной клетки, сердечно-легоч-
ной реанимации, крикотиреоидотомии и 
трахеостомии.

Еще один тренажер представляет 
собой реалистично выполненный торс 
взрослого человека с анатомически точ-
ными ориентирами, предназначенный 
для отработки установки ЭКГ-электродов 
по 12-ти отведениям в комплекте с аппа-

ратом для регистрации ЭКГ. 
Симулятор расширенной неотложной 

помощи предназначен для обучения кар-
диореанимации и включает в себя все 
этапы оказания помощи, начиная от про-
стой проверки пульса у больного и реак-
ции зрачка на свет и заканчивая приме-
нением дефибриллятора.

Тренажер для выполнения люмбаль-
ной пункции с реалистичным сопротив-
лением иглы имеет возможность запол-
нения моделируемой спинномозговой 
жидкостью, что позволяет обучаемому не 
просто произвести пункцию, но и оценить 
давление жидкости.

Манекен 5-летнего ребенка для СРЛ и 
ухода. Тренажер представляет собой реа-
листично выполненный манекен ребенка 
в возрасте пяти лет с анатомически точ-
ными ориентирами и артикулирующими 
конечностями, предназначен для отработ-

ки навыков СЛР и ухода.
Таким образом, Центр практических 

навыков Астраханского ГМУ активно гото-
вится в скором времени принять в своих 
стенах выпускников для проведения ито-
говой аттестации. 

Зав. сектором информации
А.И. Матюшкова

В Астраханском ГМУ прошла объективная тренировка 
по экстренной эвакуации работников и студентов из учеб-
ного корпуса №1. Ее цель – научить преподавателей и об-
учающихся действовать в случае экстренной ситуации. 2 
марта 2016 года в 10.00 часов поступил сигнал: «Внима-
ние! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть здание!». 
Эвакуация учебная, но действовать необходимо чётко по 
инструкции.

Без паники и спешки работники и студенты направи-
лись к выходам. Через 13 минут, уложившись в норматив-
ное время, на площадке у фонтана собрались все, кто на 
тот момент находился в здании. Пусть это тренировка, но 
порядок действий вполне реален: производят имитацию 
тушения очага условного пожара. Условное возгорание 
успешно ликвидировано в максимально сжатые сроки. И 
студенты, и работники проверку на готовность к чрезвычай-
ным ситуациям прошли.

Н. Кирсанова

ЦПН: к работе готовы! Потренировались!

Объединение специалистов на благо матери и ребенка
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ФЛАГМАНЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

К 100-летию доктора медицинских наук,  
профессора Альберта Станиславовича Рудана

Казань встречает гостей!

«Трудолюбие – большой талант»

Почти полвека, с 1951 по 1999 год, в Астра-
ханском медицинском вузе неустанно трудился 
доктор медицинских наук, профессор, Ветеран 
труда, Заслуженный профессор АГМА Альберт 
Станиславович Рудан. Он успешно прошел путь 
от ассистента, кандидата медицинских наук 
до доцента, доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующего кафедрой нормальной 
анатомии, которой руководил в течение 16 лет, 
с 1967 по 1983 год. Будучи высококвалифици-
рованным преподавателем, А.С. Рудан снискал 
заслуженный авторитет и уважение как среди 
сотрудников, так и среди обучающихся в ме-
динституте в те далёкие годы. Он насыщал про-
водимую им широкомасштабную деятельность 
новейшими достижениями стремительно раз-
вивающейся медицинской науки и врачебной 
практики. Профессор А.С. Рудан использовал 
для этого не только апробированные классиче-
ские педагогические методики, но и новые тен-
денции педагогики высшей медицинской шко-
лы, особенно в учебно-методическом и дидак-
тическом аспектах. Без них не могла обойтись 
осуществляемая вузом подготовка врачебных 
кадров, в том числе и детских врачей, которая 
активизировалась в связи с открытием в 1966 
году педиатрического факультета. И поэтому в 
его деяниях и свершениях постоянно ощуща-
лись огромное трудолюбие, созидательность, 
компетентность, сопровождающиеся интуитив-
ным и интеллектуальным подходом к решению 
как повседневных вопросов, так и глобальных 
проблем, прежде всего научного характера. Он 
был генератором интересных идей, увлекая 
оригинальными мыслями обучающихся и мно-
гих молодых ассистентов. Без затруднений, лег-
ко и позитивно воздействовал на умы и сердца 
аспирантов, преподавателей, соискателей, док-
торантов, студентов-кружковцев, и всех тех, кто 
имел возможность с ним общаться. Обладая 
своеобразными способностями, профессор 
А.С. Рудан приучал своих многочисленных вос-

питанников к обязательному познанию неиз-
веданных страниц медицинского искусства. Он 
являлся неустанным исследователем сложной 
динамики морфогенеза органов и их систем в 
норме, индивидуальном развитии и патологии, 
в клиническом, топографическом, возрастном 
аспектах. Профессор целенаправленно про-
должал раскрывать свой богатый потенциал 
учёного-педагога в работе со студентами, ре-
шившим посвятить себя самой благородной 
профессии на земле. Его научные изыскания 
нашли отражение в кандидатской диссертации 
«Топографическая и хирургическая анатомия 
задней стенки пахового канала» (Томск, 1947 
г.), в докторской диссертации «Эмбриогенез 
гортани человека» (Рига, 1965 г.) и, несомнен-
но, в защищённых под его руководством канди-
датских и докторских диссертационных работах 
его достойных учеников – докторов медицин-
ских наук, профессоров В.М. Мирошникова, 
С.А. Зурнаджана, А.А. Абрамова, М.Н. Добрень-
кого, кандидатов медицинских наук, доцентов 
А.С. Айрапетова, А.Д. Минакова, В.В. Гуськова, 
кандидатов медицинских наук О.И. Казанцева, 
В.Н. Тарасова, Н.Ф. Аверьяновой–Языковой. 
Большинство из них в настоящее время рабо-
тают в Астраханском ГМУ. Это и заведующие 
кафедрами, профессора, доценты, ассистенты 
кафедр, и работники административной струк-
туры вуза, ректората.

Жизненная стезя профессора А.С. Рудана 
характеризовалась его активным участием во 
всех сферах деятельности нашей Alma mater 
– общественной, учебно-педагогической, науч-
но-исследовательской, новаторской (теперь ин-
новационной), патриотической, и всегда была 
заполнена действенными инициативами, слу-
жа достойным примером для подражания мно-
гим коллегам, взаимодействующим с ним по 
различным направлениям. При этом необходи-
мо подчеркнуть, что в поле зрения А.С. Рудана 
всегда были общественно значимые меропри-
ятия, которым он придавал огромное значение 
в плане деонтологического воспитания студен-

тов. Альберт Станиславович приобщал их к кол-
легиальности, корректному отношению между 
собой в различных жизненных ситуациях, в том 
числе в непредвиденных. Он давал конкрет-
ные советы, вносил предложения, создавая 
тем самым возможности благополучного пре-
одоления и разрешения возникших проблем. 
Благодаря этому студенты проявляли больший 
интерес к учёбе и одновременно к выработке 
исследовательских навыков, таких как работа 
со специальной медицинской литературой, её 
систематизация, анализ, реферирование, кри-
тическое отношение к выводам и заключени-
ям предшествующих авторов. Приведённые 
аргументы свидетельствуют об огромной тяге 
Альберта Станиславовича к студенческой моло-
дёжи, их чаяниям. Он видел в них своих достой-
ных продолжателей, будущую когорту профес-
сорско-преподавательского состава института, 
способную опережать учителей-наставников 
своими достижениями, которые непременно 
будут прославлять и обогащать родную страну. 

Рассказывая об этом замечательном чело-
веке, следует отметить, что профессор Альберт 
Станиславович Рудан был педагогом от Бога, и 
конечно, входит в число высококлассных пре-
подавателей вуза, подаривших нашей стране 
плеяду выдающихся представителей искусства 
врачевания. На всех этапах своего долгого жиз-
ненного пути А.С. Рудан отличался величайшей 
трудоспособностью, которая сохранилась до 
последних дней его жизни. Его высокое педа-
гогическое мастерство, эрудиция, весомый на-
учный потенциал были признаны ректоратом 
вуза. С 1994 по 1999 год он являлся профес-
сором-консультантом кафедры оперативной хи-
рургии и топографической анатомии и, несмо-
тря на солидный возраст, передавал ценные 
знания молодым преподавателям кафедры, 
которую возглавлял ранее (1966-1967 гг.). При 
этом он сохранил неугасаемую энергию, увле-
чённость и пытливый ум. В 1995 году ему при-
своено Почётное звание «Заслуженный про-
фессор АГМА». В 1997 году он издал моногра-

фию «Топографическая и хирургическая ана-
томия пахового канала с элементами эмбрио-
генеза». А.С. Рудан был награждён медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
Почётными грамотами администраций район-
ного, городского и областного уровней, поощ-
рён двумя Благодарностями МЗ РСФСР (1970, 
1976 г.). 

20 февраля 1999 года профессор А.С. Ру-
дан ушёл из жизни.

Имя доктора медицинских наук, профессо-
ра Альберта Станиславовича Рудана, внесшего 
свой неоценимый вклад в дело подготовки пле-
яды врачей-лечебников и педиатров, а также 
научных работников, занимает достойное ме-
сто и хранится в памяти коллег и друзей – тех, 
кто у него учился и кто с ним работал. 

Заведующий кафедрой  
топографической анатомии 

и оперативной хирургии, д.м.н., профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ 

С.А. Зурнаджан

19 и 20 февраля 2016 года в 
Казанском государственном меди-
цинском университете состоялась II 
Поволжская студенческая олимпи-
ада по неврологии, в которой при-
няла участие команда студентов от 
кафедры неврологии и нейрохирур-
гии с курсом последипломного обра-
зования нашего университета. После 
нелегких отборочных испытаний и 
длительной подготовки под руковод-
ством А.С. Айрапетовой (ординатора 
первого года кафедры неврологии) 
в состав команды вошли: Гоголева 
Александра (606 гр., леч. ф-т), Вос-
трикова Екатерина (610 гр., леч. ф-т), 
Зейткалиева Сауле (603 гр., леч. ф-т), 
Мурадалиева Пержиган (505 гр., пед. 
ф-т), в качестве запасного участника 
Данилова Любовь (401 гр., леч. ф-т). 
Помощником в подготовке и глав-
ным идейным вдохновителем стала 
выпускница кафедры неврологии 

Астраханского ГМУ  Е.Ю. Емелина.
В олимпиаде приняли участие 14 

команд из Москвы, Казани, Тюмени, 
Ульяновска, Крыма, Смоленска, Че-
боксар, Кирова, Ижевска, Самары, 
Саратова, Перми.

Открытие олимпиады состоялось 
19 февраля в главном корпусе Ка-
занского ГМУ и началось с привет-
ственной речи ректора КГМУ, проф. 
Созинова А.С. Далее команды попри-
ветствовал зав.кафедрой невроло-
гии, нейрохирургии и медицинской 
генетики КГМУ проф. Якупов Э.З. с 
лекцией «Казанская неврологиче-
ская школа: вчера, сегодня, завтра».  

Далее начался 1 этап олимпиа-
ды – «Визитная карточка», включа-
ющий в себя представление вуза и 
команды, а также конкурс эмблем. 
Наша команда отлично выступила, 
представив «визитную карточку» в 
стихотворно-юмористической фор-

ме, а также продемонстрировав ори-
гинальную эмблему. 

Следующим и, пожалуй, самым 
интересным стал конкурс «Невро-
логия в искусстве». Командам  по-
очередно демонстрировались му-
зыкальные произведения, картины, 
фрагменты из кинофильмов и худо-
жественных произведений, в кото-
рых заключался неврологический 
синдром, заболевание или даже бо-
лезнь автора произведения. Ответы 
представлялись жюри в письменном 
виде. В этом нелегком испытании 
наша команда заняла 2 место. 

После обеденного перерыва ко-
манды с новыми силами приступили 
к конкурсу «Блиц-опрос».  Этап состо-
ял из 35 вопросов, на обдумывание 
каждого из которых отводилось 30 
секунд. Ответы представлялись жюри 
в письменном виде. По итогам кон-
курса наша команда заняла 2 место.

Следующий конкурс «Клиниче-
ская задача» предусматривал одну 
задачу для всех команд, развернутое 
решение которой по истечении 30 
минут, необходимо было сдать жюри 
в письменном виде.

 Завершающим этапом стал кон-
курс практических навыков «Про-
фессиональная компетенция». Он 
проводился в Центре практических 
умений КГМУ и включал в себя ис-
следование неврологического ста-
туса у пациента. Каждому участнику 
команды предоставлялись 2 практи-
ческих вопроса, на выполнение кото-
рых отводилось 5 минут. Члены жюри 
оценивали владение практическими 
навыками через экран монитора. В 
данном конкурсе команда Астрахан-
ского ГМУ продемонстрировала от-
личную подготовку, которую отметили 

все члены жюри, и заняла 2 место.
По окончании конкурса были под-

ведены итоги дня. Участникам сооб-
щили, что результаты олимпиады они 
узнают лишь на следующий день. Все 
команды и руководители были при-
глашены на дружеский ужин. 

20 февраля после возложения 
цветов памятнику В.М. Бехтерева 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей олим-
пиады. По итогам пяти конкурсных 
испытаний команда Астраханского 
государственного медицинского уни-
верситета заслуженно заняла 3 ме-
сто! Командам были торжественно 
вручены дипломы и подарки, а также 
благодарственные письма и памят-
ные фотографии.

Далее все участники были при-
глашены на ознакомительные экс-
курсии по г. Казани, в клиники горо-

да, а также в музей КГМУ.
Дни олимпиады были богаты впе-

чатлениями и эмоциями, которые не 
забудутся никогда. Интереснейшие 
задания, прекрасная творческая 
атмосфера, новые знакомства, бес-
ценный опыт и знания. Сложно пере-
оценить ту пользу, которую олимпиа-
да принесла участникам!

Команда кафедры неврологии 
Астраханского ГМУ во главе с руково-
дителем Айрапетовой А.С. выражает 
глубочайшую благодарность за вклад 
в подготовку к олимпиаде заведую-
щему кафедрой неврологии и нейро-
хирургии с курсом последипломного 
образования Астраханского ГМУ про-
фессору Белопасову В.В., доценту 
Цоцонава Ж.М., а также всем сотруд-
никам кафедры.

Участники олимпиады
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Есть в морозном январе день, окрашенный радост-
ным настроением. Это 25 января – Татьянин день, День 
Российского студенчества. Татьянин день – праздник ко-
торый любит и  отмечает любой уважающий себя студент! 
Как свидетельствует история, среди московских пре-
стольных праздников Татьянин день – именины Татьян 
и праздник студентов Московского университета, отме-
чаемый 25 января, – был особенным. После революции 
1917 года этот веселый праздник был отменен, его вер-
нули только в 1995 году.

Татьянин день в наши дни стал настоящим праздни-
ком молодости, праздником, который славится стремле-
нием к креативности, к чему-то необычному.

В нашей академии учится более 80 студенток, кото-
рых зовут Татьянами, а среди сотрудников Астраханского 
ГМУ 69 Татьян. В этот день хочется поздравить студентов 
и педагогов всех поколений и пожелать им надежды и 
счастья... А что же было в этот день на кафедре иностран-
ных языков?

На кафедре иностранных языков этот праздник от-
мечают по-особенному. Каждый год здесь собираются 

друзья, коллеги, что-
бы поздравить за-
ведующую кафедрой 
Татьяну Сергеевну с 
ее замечательным 
Днем Ангела. Было 
много гостей: ректор 
Астраханского ГМУ, 
профессор Галимзя-
нов Х.М., профессор 
Зурнаджан С.А., де-
кан лечебного факультета, доцент Удочкина Л.А., профес-
сор Демидов А.А., доцент Аксенов И.А., друзья из ТЮЗа. 
Прозвучало много теплых слов и поздравлений в адрес 
всех Татьян.

Сотрудники кафедры подготовили для гостей празд-
ничную программу. Сначала гостей погрузили в историю 
этого замечательного праздника, представив сценку с 
М.В. Ломоносовым (доцент Логинов П.В.), который на-
помнил о значении науки для развития общества, о язы-
ке науки — терминологии и, конечно же, о становлении 
этого праздника.  В поздравлениях приняли участие про-
фессора из Англии (профессор Демидов А.А.), Германии 
(доцент Аксенов И.А.). Преподаватели кафедры читали 
стихи о зиме, проводили интересные веселые конкур-
сы, а  зам. начальника отдела по воспитательной работе 
Горшков Д.А.  пел романсы. В промежутках между высту-
плениями сотрудников звучал баян. Песни переливались 
одна в другую, а завершилось действо в лучших тради-
циях салонов — шампанским, сладостями и вальсом. Что 
ж, Vivat, academia, vivat professores! Vivat! Vivat! Vivat! 
Хочется надеяться, что подобные вечера станут традици-
онными для нашего вуза.

Преподаватель кафедры иностранных языков
И.С. Солохина

Офицеров бывших не бывает,
Настоящие они всегда!

Пусть виски метелью заметают
Пройденных дорог ветра.

Только эти люди знают цену
Вовремя протянутой руке,

Только эти люди не оставят
Своего товарища в беде.

Так в России исстари ведётся,
 И сейчас, как в прежние года.
 Офицеров бывших не бывает,

 Настоящие они всегда!

Есть такая профессия –  

защищать Родину!

Алишер Навои – великий поэт  
и мыслитель

Сохраняя традиции...
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23 февраля – это всенародный праздник, который 
дарит радость и уверенность в будущем страны. В этот 
знаменательный день поздравляют всех защитников От-
ечества.

Уже в течение многих лет преподаватели кафедры 
иностранных языков тесно сотрудничают с кафедрой 
экстремальной медицины и безопасности жизнедея-
тельности. И к этому праздничному дню подготовлена 
особенная программа в честь тех, кто работает сегодня, 
продолжает традиции предыдущих поколений кафедры, 
которая на протяжении всех лет осуществляла подготовку 
защитников Отечества, воспитывала патриотов России. 
История военной кафедры тесно связана с историей 
страны и вуза. Сегодня, к сожалению, на кафедре оста-
лось всего 6 настоящих мужчин, истинных военных, не-
которые из которых прошли боевое крещение в годы 
локальных войн: Касаткин Николай Николаевич – зав. 
кафедрой, полковник медицинской службы запаса, ве-
теран боевых действий, кавалер ордена «За военные 
заслуги», Отличник здравоохранения, к.п.н., доцент; 
Климчук Олег Геннадьевич – старший преподаватель, 
подполковник медицинской службы запаса, ветеран бое-
вых действий, к.п.н.; Феоктистов Александр Геннадьевич 
– старший преподаватель, подполковник медицинской 
службы запаса, ветеран боевых действий, Отличник здра-
воохранения; Горинов Владимир Дмитриевич – старший 
преподаватель, полковник медицинской службы запаса; 
Мехреньгин Дмитрий Дмитриевич – старший преподава-
тель, майор медицинской службы запаса; Зимний Сергей 

Анатольевич – преподаватель, майор медицинской служ-
бы запаса. А когда-то было еще больше, когда кафедра 
имела другое  название – кафедра военной подготовки, 
на которой трудились и служили Горбунов Н.В., Гужвин 
А.Н., Касьянов Ф.К., Комаров И.Н., Крупнов П.А., Куликов 
В.П., Локтионов Н.Н., Рассошинский А.А., Телешов О.М.

И вот в этот день в честь Защитников Отечества со-
трудники кафедры иностранных языков устроили малень-
кое театрализованное представление – звучали стихи и 
пламенные патриотические речи. В гостях у воинов была 
замечательная Астраханская поэтесса Наталья Майская, 
которая специально для сотрудников кафедры за день до 
чествования написала стихи о воинах, об их ратном труде 
в мирное время.

Профессор Т.С. Кириллова

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ НА КАФЕДРЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

На носу сессия: зачеты, отработ-
ки, беготня по кафедрам... настрое-
ние у студентов не из лучших. И как 
нельзя кстати в это неспокойное вре-
мя на кафедру иностранных языков 
пришли в гости давние добрые дру-

зья: детский фоль-
клорный ансамбль 
«Laterne» со своим 
неизменным руко-
водителем О.А. Чер-
ничкиной.

Творчество дан-
ного коллектива 
непосредственно 
связано с немецкой 

культурой, ведь общеизвестно, что 
немцы Поволжья составляют опре-
деленную часть населения нашего 
региона.

Выступления ансамбля «Laterne» 
всегда оставляет приятное впечат-

ление, поднимает настроение, обе-
спечивает добрый настрой души, а 
в преддверии Нового Года тем бо-
лее! Зажигательные танцы, веселые 
рождественские песни не оставят 
равнодушными никого. Юные арти-
сты смогли привлечь к совместному 
выступлению студентов из зала. И 
как трогательно прозвучала песня «O, 
Tannenbaum!» (Ёлочка), совместно 
исполненная на немецком языке...

Старший преподаватель кафедры 
иностранных языков 

 Г.Н. Носенко

Астрахань – город многонациональ-
ный. Это подтверждает мероприятие, 
проведенное в Областной библиотеке 
им. Н.К. Крупской. 26 февраля читаль-
ный зал библиотеки встретил поклонни-
ков узбекского поэта Алишера Навои. 
Это культурно-просветительское меро-
приятие, посвященное 575-летию со 
дня рождения поэта и основоположника 
узбекской литературы Алишера Навои. 
Организаторами мероприятия высту-
пили Министерство культуры и туризма, 
областной научно-методический центр 
научной культуры, областная обществен-
ная организация узбекской культуры «Уз-
бекистон».

Литературное наследие Алишера На-
вои велико и многогранно: «Смятение 
праведных» – произведение дидактико-
философского толка, «Лейли и Меджнун» – о печальной любви юного поэта 
Кайса к красавице Лейли, «Фархад и Ширин» – героико-романтическая по-
эма на старый сюжет о любви богатыря Фархада к армянской красавице Ши-
рин, на которую претендует персидский шах Хосров, «Семь планет» – поэма, 
объединяющая общей рамкой семь сказочных новелл и множество стихов.

В программе встречи гостям мероприятия показали фильмы об Алишере 
Навои и культуре Узбекистана. Участники вечера прочли стихи Алишера На-
вои о дружбе, о ценности жизни, исполнили национальные песни и танцы. В 
празднике приняли участие студенты и слушатели подготовительного отделе-
ния Астраханского ГМУ из Узбекистана. Умурзаков Хикматулло прочитал сти-
хотворение на русском и узбекском языках «Вчера я пришел». Абдуганиева 
Мохина и Собирова Ханифабону порадовали зрителей национальной танце-
вальной композицией.

Наш вуз много лет сотрудничает с областной общественной организацией 
узбекской культуры «Узбекистон». Представители организации не только по-
могают студентам из Узбекистана адаптироваться в новых условиях и не за-
бывать традиции своей родины, но и приобщиться к культурному наследию 
страны, в которой они получают профессиональное образование.

Зав. подготовительным 
отделением 

доцент С.И. Маджаева

Любой культуре, как и любому 
человеку, для существования и раз-
вития необходимы общение, диалог, 
взаимодействие. Идея диалога под-
разумевает взаимную открытость 
его участников. Но это возможно при 
выполнении ряда условий: равен-
ства всех наций, признания права 
каждой культуры на отличия от дру-
гих, уважения к чужим традициям и 
обычаям.

22 декабря в рамках проекта 
«Диалог культур» прошел вечер, по-
священный культуре Туркменистана, 
организованный усилиями слушате-
лей и сотрудниками подготовитель-
ного отделения. Хочется отметить, что 
ребятам за короткое время удалось 
подружиться между собой и подгото-
вить полноценное и зрелищное ме-
роприятие.

Всего лишь за час мы услышали 
гимны Туркменистана и России, пес-
ню на туркменском языке «О Роди-
не», шуточную песню под гитару про 
реалии студенческой жизни. Ребята 
показали свадебный обряд с песня-
ми и танцами, красочно осветили 
некоторые тонкости туркменских 
обычаев.

С нежностью и бесконечной лю-
бовью ребята рассказали о своей Ро-
дине, передали зрителям всё богат-
ство туркменского колорита и куль-
туры. Остается только поблагодарить 
их за это, хочется узнать больше и о 
других культурах. Поэтому надеемся 
на новые встречи в рамках проекта 
«Диалог культур». 

Старший преподаватель 
кафедры русского языка 

З.Ж. Джулдузбаева
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Отдохнули с «Близкими»

Дружба народов – это серьезно!

18 января волонтерский отряд «БЛИЗКИЕ» под руководством Н.Н. Мед-
веденко – психолога, старшего преподавателя кафедры экстремальной ме-
дицины и безопасности жизнедеятельности, провел очередное мероприятие.  
В школу-интернат для глухих и слабослышащих детей волонтерский отряд 
приезжает уже далеко не в первый раз. Но если раньше все игровые про-
граммы, поездки в цирк, кино, зоопарк, посещение интересных экскурсий 
проводились для учащихся младших классов, т.е. для детей 6-9 лет, то на этот 
раз мероприятие было подготовлено для ребят средних и старших классов 
10-16 лет.  Для них была организована поездка в ТРК «Алимпик», где ребята 
поиграли в боулинг. 18 воспитанников школы-интерната соревновались друг 
с другом в веселой и интересной игре. Активное участие в организации этого 
мероприятия приняли студенты 205, 206, 209 и 210 групп педиатрического 
факультета Астраханского ГМУ.

После игры всех участников ждали угощения в небольшом кафе итальян-
ской кухни «Челентано». Конечно же, все ребята остались очень довольны и 
с нетерпением ждут новых встреч. В планы волонтерского отряда «БЛИЗКИЕ» 
входит дальнейшая работа с учащимися спецшколы-интерната для глухих и 
слабослышащих. Готовятся новые игровые программы на развитие памяти, 
внимания, расширения кругозора, составляется список экскурсий для детей 
разных возрастов.

Активисты отряда

Терминология в коммуникативном аспекте Споемте, друзья…
5 февраля в читальном зале библиотеки Астрахан-

ского государственного медицинского университета 
был проведен научный семинар на тему «Термино-
логия в коммуникативном аспекте». На протяжении 
длительного времени сотрудники кафедры проводили 
исследования в области терминоведения, поэтому на 
семинаре были представлены сообщения именно по 
данной теме. 

Причиной проведения семинара явилось сужде-
ние о точности и однозначности термина в дискурсе, о 
том, насколько специалист-медик понимает пациента 
и соотносит слова пациента и специальные понятия. 
Безусловно, правильно подобранные слова, сказан-
ные в нужный момент, могут дать значительные по-
зитивные результаты. Неверные слова, сказанные не 
вовремя, могут принести вред. Слово врача, призван-
ное оказывать психотерапевтическое воздействие, 
довольно часто становится психотравмирующим. За-
дача семинара заключалась в анализе функциониро-
вания терминов в коммуникации «врач-врач», «врач-
пациент», Преподаватели представили следующие со-
общения: «Профессионально-языковая картина мира», 
«Вариантность и синонимия в терминологии раздела 
«хирургический инструментарий» на немецком языке», 
«Медицинская терминология: способы запоминания», 
«Термины в речи студентов», «Семантическая когерен-
ция терминов в общении врача и пациента». 

Старший преподаватель кафедры Л.А. Киселева 
достаточно точно и доходчиво дала определение не 
только языковой, но и профессионально-языковой 
картине мира. Как правило, каждому участнику бесе-
ды присуща своя особая картина мира. 

В докладе «Вариантность и синонимия в термино-
логии раздела «хирургический инструментарий» на не-
мецком языке» старший преподаватель Т.В. Лукоянова 
провела анализ способов номинации и образования 
терминов хирургического инструментария, что приве-
ло к активной дискуссии между участниками семина-
ра. 

Старший преподаватель А.Р. Уразалиева предста-
вила методы, применяемые в работе со студентами, 

помогающие запомнить лексический минимум на за-
нятиях по латинскому языку, что является актуальным 
для каждого преподавателя вуза.

Наиболее активное обсуждение вызвал доклад 
доцента З.П. Пенской «Термины в речи студентов», где 
были представлены и проанализированы основные 
проблемы, с которыми сталкиваются студенты при 
работе с медицинскими терминами. На примере экс-
перимента, проведенного среди студентов первого 
курса, автор показала, насколько правильно и уместно 
обучаемые могут использовать термины в повседнев-
ной речи.

В сообщении заведующей кафедры д.ф.н. С.И. 
Маджаевой «Семантическая когеренция терминов в 
общении врача и пациента» были освещены основные 
проблемы медицинского дискурса, верифицированы 
отличия речи специалиста-медика от речи пациента, 
предложены способы преодоления понятийных разли-
чий и возможных конфликтов непонимания в диалоге 
между врачом и пациентом.

В заключение семинара преподаватели кафедры 
обсудили представленные доклады и пришли к выводу, 
что медицинский термин является составной частью 
когнитивного пространства пациента, поскольку вы-
ступает базовым компонентом образования когни-
тивных структур, детерминированных совокупностью 
необходимых знаний о мире. Ощущения, вербально 
выраженные пациентом, врач соотносит с системны-
ми симптоматическими признаками, фиксируемыми 
термином. Иными словами, внимательное отношение 
врача к пациенту, правильно построенная беседа, вер-
но выбранные лексические единицы, учёт тезаурусной 
компетенции пациента, достоверно понятые фразы 
пациента оказывают влияние на коммуникацию и, 
следовательно, на результат лечения.

 
Ст. преподаватель кафедры латинского  

и иностранных языков 
Л.М. Бушманова

26 января в администрации города Астрахани состоялось 
расширенное заседание молодёжного координационного со-
вета, основной темой которого стал вопрос межэтнических от-
ношений. Открыл заседание глава администрации города О.А. 
Полумордвинов. Среди приглашенных лиц – глава МО «Город 
Астрахань» А.В. Губанова, председатели студенческих самоу-
правлений, участники общественных молодежных организаций, 
волонтерских центров, поисковики, представители вузов и сузов 
г. Астрахани. Представителем Астраханского ГМУ на мероприя-
тии стала помощник начальника отдела по воспитательной ра-
боте А.В. Полякова.

Одним из главных на повестке дня стал вопрос о борьбе с 
терроризмом и вербовкой среди молодежи. Оперуполномочен-

ный центра по противодействию экстремизму Управления МВД 
России Астраханской области, подполковник полиции Н.С. Ново-
селова сообщила о различных способах вовлечения молодежи в 
запрещенные на территории России организации. Под особым 
прицелом, по мнению Натальи Сергеевны, находится интернет, 
и особенно социальные сети. Общим решением было принято 
усилить бдительность, быть осторожнее и при малейшем за-
меченном факте разжигания межнациональных конфликтов 
сообщать в полицию. По мнению собравшихся, эффективным 
методом, направленным на сплочение молодежи, является во-
влечение молодого поколения в мероприятия патриотической 
направленности.

Приглашенным на заседание удалось познакомиться с пред-
ставителями различных молодежных движений, действующих 
на территории нашего города. Президент региональной обще-
ственной организации йоги в Астраханской области В.О. Ше-
велев заявил о начале работы своего проекта под названием 
«Собрание дружбы народов России». В ближайшее время у всех 
желающих появится еще одна возможность заниматься спор-
том, йогой, отказаться от вредных привычек и, возможно, найти 
свой путь в этом направлении.

Также на заседании молодежного координационного совета 
с презентацией уже третьего сезона «Каспийской недели моды» 
выступила Е.И. Родненко. Данный проект раскрывает возмож-
ность для желающих проникнуть в индустрию моды и все, что с 
ней связано. Елена Игоревна пригласила волонтеров для рабо-
ты в команде организаторов, которая готова обучать и делиться 
накопленным опытом.

В завершение вечера начальник отдела по молодежной по-
литике управления по связям с общественностью администра-
ции города Астрахани М.А. Нурмухамедова перечислила бли-
жайшие проекты, реализуемые их отделом.

Чтобы оградить молодых людей от различных неприятно-
стей, участники заседания молодежного координационного со-
вета предложили усилить разъяснительную работу среди моло-
дежи, ведь только общими усилиями можно достичь желаемого 
результата.

Председатель студенческого самоуправления, 
студентка 309 гр. леч. ф-та 

Анастасия Ситникова

Ежегодно в преддверии Дня защитника 
Отечества в ГАУ ДО «Астраханский областной 
центр развития творчества» проводится об-
ластной конкурс-фестиваль патриотической 
песни под названием «Нам этот мир завеща-
но беречь!». Более 300 солистов и творческих 
коллективов представили на суд профессио-
нального жюри свои номера.

В 2016 году конкурс проводится уже де-
вятнадцатый раз. Он направлен на воспи-
тание подрастающего поколения в духе па-
триотизма, повышение престижа воинской 
службы в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации и популяризацию военно-патрио-
тической песни.

Все участники отмечают большое значе-
ние этого конкурса. Для них это возможность 
узнать творчество своих предков и вспомнить 
важные события в истории нашей страны. 
Среди конкурсантов есть непрофессиональ-
ные исполнители, любительские вокально-
инструментальные ансамбли и коллективы 
учебных заведений. Астраханский ГМУ пред-
ставляли Аверина Дарья и Ситникова Анаста-
сия.

Участники конкурса соревновались в 
трех номинациях: «Академическое пение», 
«Народная песня», «Эстрадная песня» (граж-
данские и военные лица). Все конкурсанты 
показали свои сильные стороны, а победите-
ли конкурса получили заслуженные награды 
– 27 февраля состоялся грандиозный гала-
концерт. Яркие сольные и коллективные но-
мера были посвящены одной теме – любви к 
Родине. Зрители услышали песни военных лет 
и современные патриотические композиции: 
прозвучали песни «Все мы моряки», «Катю-
ша», «Поклонимся великим тем годам» и др. 
Победители конкурса представили все разно-
образие вокального искусства – от народного 
хорового пения до эстрадного соло-вокала.

Среди победителей были и те, кто регуляр-
но прославляет нашу Alma mater на различ-
ных конкурсах и фестивалях. Лауреатом 2 сте-
пени областного конкурса-фестиваля патри-
отической песни стала Аверина Дарья, сту-
дентка 4 курса педиатрического факультета, а 
лауреатом 3 степени – Ситникова Анастасия, 
студентка 3 курса лечебного факультета 

Члены жюри вручили победителям на-
грады. В качестве призов конкурса-фестива-
ля были билеты на спектакли Астраханского 
государственного театра оперы и балета. 
Победители смогут увидеть выступления про-
фессиональных артистов и познакомиться с 
прекрасными произведениями музыкально-
го искусства.

В следующем году состоится юбилейный 
XX конкурс-фестиваль патриотической песни, 
который, как ожидается, соберет еще больше 
талантливых исполнителей города и области.

Председатель профстудкома  
А.В. Вязовой
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ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Победами сборной команды Астраханского 
ГМУ по видам спорта завершился II этап Все-
российского фестиваля спорта медицинских и 
фармацевтических вузов России ЮФО «Физи-
ческая культура и спорт – вторая профессия 
врача», который проводился с 18 по 20 фев-
раля на базе Волгоградского государственного 
медицинского университета. В соревнованиях 
приняли участие студенты из четырех городов 
Южного федерального округа – Астрахани, Вол-
гограда, Ростова-на-Дону и Краснодара. Всего 
более 130 участников. 

Наши студенты приняли участие в 6 видах 
спорта:

Баскетбол (девушки), состав команды:
Медведева Анна, 401 гр. леч. ф-та – капи-

тан команды
Максимова Зурият, 106 гр. пед. ф-та
Бегеева Бибигуль, 401 гр. пед. ф-та
Лисичкина Галина, 202 гр. леч. ф-та
Науретденова Дамира, 305 гр. леч. ф-та
Темралиева Дина, 102 гр. пед. ф-та
Тренер – преподаватель кафедры физиче-

ской культуры Орлова И.А.
Игры баскетболисток проходили в напря-

женной борьбе, нашим спортсменкам проти-
востояли команды из Волгограда и Красно-
дара. Наша команда некоторое время вела в 

счете, однако спортивная удача в этот раз ока-
залась на стороне волгоградских и кубанских 
спортсменок. В итоге наши девушки замкнули 
тройку призеров.

Баскетбол (юноши), состав команды:
Семигласов Сергей,  603 леч. ф-та – капи-

тан команды
Соколов Дмитрий, 505 гр. стомат. ф-та
Бегеев Рауль, 203 гр. пед. ф-та
Муцаев Руслан, 301 гр. леч. ф-та
Слинько Артем, 310 гр. леч. ф-та
Тренер – ст. преподаватель кафедры физи-

ческой культуры Махмутов К.А.
Юноши провели все игры с большим отры-

вом от соперников, и только волгоградские ба-
скетболисты заставили нашу команду немного 
понервничать. Игра складывалась непросто, 
сказывалось отсутствие у нашей команды за-
пасных игроков. Но во второй четверти капи-
тан команды взял игру на себя и в связке с цен-
тром Слинько Артемом «раскатали» сборную 
Волгограда не оставив им шанса на победу.

По итогам встречи наши юноши вышли в III 
этап спартакиады, который будет проходить 24-
28 апреля в Санкт-Петербурге. 

Плавание, состав команды:
Вознюк Максим (ординатор кафедры фа-

культетской терапии и профессиональных бо-
лезней) – капитан команды

Зорин Дмитрий, 205 гр. 
леч. ф-та   

Азатян Ашхена, 618 гр. леч. 
ф-та

Темралиева Дина, 102 гр. 
пед. ф-та

Наши пловцы стали сере-
бряными призерами соревно-
ваний в командном первен-
стве. В личном зачете места 
распределились следующим 
образом:

Зорин Дмитрий – II м. (дис-
танция 100 м в.с.), III м. (дист. 
50 м в.с.) 

Азатян Ашхена – III м. (дист. 100 м в.с.), III 
м. (дист. 50 м в.с.)

Вознюк Максим – III м. (дист. 100 м в.с.)
Тренер – зав. каф. физической культуры До-

ронцев А.В.
Волейбол, юноши, состав команды:
Омаров Ахмед, 612 гр. леч. ф-та – капитан 

команды
Шахрудинов Магомед, 301 гр. стомат. ф-та
Алимагомедов Шамиль, 607 гр. леч. ф-та
Гитинагусейнов Исмаил, 504 гр. пед. ф-та

Магомедов Хаджи-Мурад, 520 гр. леч. ф-та
Писоцкий Сергей, 421 гр. леч. ф-та
Алхулаев Рустам, 216 гр. леч. ф-та
Тренер – ст. преподаватель кафедры физи-

ческой культуры  Махмутов К.А.
В соревнованиях по волейболу нашим 

спортсменам достались серебряные награды. 
С командой Волгограда наши ребята сыграли 
с явным преимуществом, а вот игра с Кубан-
ским ГМУ была достаточно острой и порой дра-
матичной – перевес в несколько очков решил 
исход матча в пользу краснодарцев. 

Летнее ГТО, состав команды:
Избаев Ислам, 216 гр. леч. ф-та – капитан 

команды
Коновалов Артем, 111 гр. леч. ф-та
Ахмедханов Азамат, 117 гр. леч. ф-та
Багаадзиева Патимат, 406 гр. пед. ф-та
Кравченко Ольга, 422 гр. леч. ф-та

Айпешева Наиля, 206 гр. леч. ф-та
Тренер – ст. преподаватель кафедры физи-

ческой культуры  Шевелькова А.Ф. 
Многоборцы соревновались в силовых ви-

дах программ (подтягивание у юношей и пресс 
у девушек) и в беге на 1000 м. Команда по-
казала достойный результат, став бронзовым 
призером в общем зачете, а Избаев И. стал 
чемпионом ЮФО России по многоборью. 

Дартс, состав команды:
Слинько Артем, 310 гр. леч. ф-та – капитан 

команды
Семигласов Сергей, 603 гр. леч. ф-та
Медведева Анна, 401 гр. леч. ф-та
Темралиева Дина, 102 гр. пед. ф-та
Тренер – преподаватель кафедры физиче-

ской культуры Коноплева Е.Г.
В этом виде программы наши спортсмены 

стали бронзовыми призерами.    
Вся спартакиада была проведена на высо-

ком организационном уровне, присутствовала 
культурная программа, за время соревно-
ваний многие студенты успели подружиться, 
очень хорошо работали волонтеры. На закры-
тии II этапа спартакиады первый проректор 
ВолГМУ Мандриков В.Б. поблагодарил всех сту-
дентов за активное участие в соревнованиях и 
пожелал дальнейших успехов в учебе и спорте.

Председатель студенческого  
спортивного клуба 

Астраханского ГМУ К.А. Махмутов 

2016 год – юбилейный для педиатрического 
факультета. И многие студенты достойно представ-
ляют его на различных мероприятиях и соревно-
ваниях.

11-14 февраля в г. Волжский состоялся Чем-
пионат и первенство ЮФО по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт среди женщин, победи-
тельницей которого стала мастер спорта, чемпи-
онка мира и России среди юниоров по кикбок-
сингу Фариза Хасханова, студентка 109 группы 
педиатрического факультета. Это уже не первая 
награда в копилке спортсменки. Она от первого 
лица рассказала нам о том, как проходил чемпио-
нат и каково было совмещать учебу и спорт.

Фариза Хасханова: «Для меня эти соревно-
вания стали выходом на новый уровень в моей 
спортивной карьере, так как участие в соревно-
ваниях я принимала среди женщин, каждая из ко-
торых является мировой чемпионкой с большим 
опытом. 

К этим соревнованиям я готовилась очень 
усердно целый месяц. Я успешно закрыла первую 
сессию и со спокойной душой вышла на практику. 
После каждой практики я ездила домой в Красно-
ярский район на тренировки. Впервые я настоль-
ко сильно волновалась, поэтому на каждой трени-
ровке выкладывалась на все 100%. 

Соревнования начались со взвешивания, 
после которого была жеребьевка. На жеребьев-
ке объявляли количество спортсменов в каждой 

категории. Мне недавно исполнилось 18 лет, и 
я впервые принимала участие в соревнованиях 
среди женщин, что было довольно непривычно.

В своей категории я была самой юной и ма-
ленькой. Участницы даже не думали, что я могу 
быть для них помехой и достойной соперницей. 
Моим соперницам было от 22 до 28 лет. В итоге 
я выиграла поединки и попала в финал. Послед-
ний, финальный день соревнований был самым 
волнительным. Даже не верилось, что я буду за-
щищать честь нашего университета в финале. 

Мой финальный бой был 24 парой в списке. 
Соперницей стала спортсменка из Ростовской об-
ласти. Во втором раунде я отправила ее в нокда-
ун. В третьем раунде повторила то же самое. И в 
итоге, единогласным решением судей со счетом 
3:0 я выиграла этот бой и стала чемпионкой среди 
женщин в Чемпионате и первенстве ЮФО России. 

Конечно же, я не собираюсь останавливать-
ся на достигнутом и дальше буду отбираться на 
международные соревнования. Я знаю, что будет 
очень нелегко боксировать среди женщин, но я 
стараюсь усердно тренироваться и не останав-
ливаться на достигнутом. К тому же наш деканат 
мне очень помогает и способствует тому, чтобы я 
продолжала заниматься». 

Беседовала специалист по связям  
с общественностью 

Анжелика Рулёва 

Физическая культура и спорт – вторая профессия врача

Ещё одна победа!
В очередной раз студенты иностранно-

го факультета приходят в детский дом и да-
рят детям маленький праздник. Эти визиты 
очень радуют воспитанников учреждения, 
они радушно встречают студентов и с каж-
дым разом ждут более интересных занятий 
и игр.

В рамках воспитательной работы кафе-
дры анатомии под руководством старшего 
преподавателя кафедры анатомии, к.м.н. 
Шелудько В.В., франкоговорящие студен-
ты II курса стоматологического и лечебного 
факультетов регулярно посещают воспитан-
ников детского дома имени Степана Здоров-
цева. 

Во время очередного визита иностран-
ные студенты показали детям интересный 
доклад-презентацию «О гигиене полости рта» 
(авторы – Слауи Нада, Лажжужи Омар, Лаб-
хар Мохамед). Доклад сопровождался кра-
сочными картинками, и дети с увлечением 
слушали докладчиков, принимали активное 
участие в обсуждении затронутых вопросов. 
Ребята подарили воспитанникам новые зуб-
ные щетки, зубные пасты, научили пользо-
ваться зубными нитями.

В игровой форме Слауи Мерием, Ба-
хар Чираз, Мнасри Гхада обучали ребят из 
детского дома иностранным языкам: ан-
глийскому, французскому, арабскому. Дети 

ответственно подошли к вопросу изучения 
языков и смогли получить базовые знания.

По воскресениям подростки ждут ино-
странных студентов, чтобы поиграть с ними 
в футбол. Эш Шамас Ануар, Элабриди Усса-
ма обучают воспитанников технике владе-
ния мячом. Итоги матчей бывают разными, 
но главное – всегда побеждает дружба. Вре-
мя всегда проходит незаметно, и поэтому 
расходиться никому не хочется.

После спортивных игр ребята собирают-
ся вместе на чаепитие с тортом и конфета-
ми. Воспитанники детского дома рассказы-
вают студентам разные истории и, конечно 
же, о своих главных проблемах – об отсут-
ствии родителей, близких людей, о боязни 
не найти себя в жизни. 

Очень приятно, что иностранные студен-
ты быстро нашли общий язык с детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации. 

Администрация детского дома, при-
ветливые и добродушные педагоги Таисия 
Борисовна, Серкова Татьяна Алексеевна, 
Субботина Елена Вячеславовна выразили 
огромную благодарность иностранным сту-
дентам, от всей души пожелали стабильно-
сти, благополучия и выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Председатель студенческого 
самоуправления Астраханского ГМУ 

Ситникова Анастасия

Встречи в детском доме


