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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
СТУДЕНТЫ, ОРДИНАТОРЫ
и АСПИРАНТЫ
АСТРАХАНСКОГО ГМУ!
От всей души поздравляю вас
с Днем знаний и началом
учебного года!
Праздник 1 сентября неразрывно связан с новыми начинаниями и возможностями, смелыми экспериментами, радостными открытиями, постоянным поиском и верой в будущее.
Первокурсники – главные герои Дня знаний. Этот день для них –
первый шаг во взрослую жизнь, первый вклад в собственное будущее. Пусть выбранный вами путь позволит в полной мере раскрыть
и реализовать ваши возможности и дарования. Вы познакомитесь
с университетом, с нашими замечательными преподавателями, со
временем сами войдете в науку и, возможно, сделаете серьёзный
вклад в развитие отечественной медицины. Успехов вам в учёбе,
уверенности в своих силах и чудесных мгновений студенчества!
Уважаемые преподаватели, желаю вам талантливых студентов,
осуществления всех планов, мудрости и здоровья!
Новый учебный год является знаковым для нашего университета. В ноябре вуз отмечает свое 100–летие. Пусть для каждого из нас
этот год будет успешным, ярким, полным интересных событий и важных достижений.
Крепкого всем здоровья, счастья, вдохновения в работе и учёбе,
профессионального роста, новых творческих свершений и всего самого доброго!
Х.М. Галимзянов,
ректор Астраханского ГМУ
доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный врач РФ,
академик РАЕН, заведующий
кафедрой инфекционных болезней

Поздравления
стр. 1

Панорама
стр. 2,3,4,8

Газета АстраханскОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО медицинскоГО УНИВЕРСИТЕТА

Во второй декаде сентября в актовом зале Астраханского ГМУ состоялись торжественные церемонии посвящения в студенты первокурсников всех факультетов. Это один из самых
важных и серьёзных моментов в жизни каждого
студента, который остаётся в памяти на долгие
годы.
Открывал торжественные мероприятия ректор Астраханского ГМУ, Заслуженный врач РФ,
академик РАЕН, д.м.н., профессор Х.М. Галимзянов. Халил Мингалиевич, обращаясь к первокурсникам, сказал, что ещё вчера они были
школьниками, а сегодня перешли на новый уровень и теперь начали свой путь в профессию, в
котором их сопровождают их наставники – прекрасные врачи и учёные, доценты, кандидаты,
доктора наук и профессора. Халил Мингалиевич
отметил, что первокурсники выбрали одну из самых гуманных профессий на земле – медицину и выразил уверенность, что все полученные
знания, умения и навыки, полученные в стенах
университета, позволят сегодняшним студентам
– завтрашним квалифицированным медицинским работникам – достойно жить и воплощать
задуманное. Ректор заметил, что сегодняшним
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первокурсникам посчастливилось стать свидетелями того, как университет перешагнет вековой
рубеж. За это время достигнуто немало. Одним
из недавних важных событий стало признание
диплома Астраханского ГМУ Всемирной организацией здравоохранения. Халил Мингалиевич
пожелал, чтобы студенты с особым вниманием и
старанием относились к учебе, с уважением – к
профессорско-преподавательскому составу университета, к своим однокурсникам. «У нас много
иногородних студентов, много жителей Астраханской области, поступивших по целевому приему,
но всех вас объединяет белый халат, шапочка, и
то, что вы являетесь студентами Астраханского
государственного медицинского университета»,подытожил ректор.
Самым праздничным и достойным моментом церемоний стало произнесение студентами
торжественных обещаний, а закреплял их клятвы бессмертный гимн «Gaudeamusigitur».
Более подробную информацию о посвящениях в первокурсники вы можете прочитать на сайте Астраханского ГМУ и на странице в Facebook.
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Нейрошкола для обмена опытом
гии и реаниматологии, отделения нейрохирургии АМОКБ, кафедры неврологии и
нейрохирургии, ординаторы, врачи, приняли активное участие в Нейрошколе,
прослушали лекции ведущих специалистов в области нейрохирургии, нейроанестезиологии, нейрореаниматологии, таких как профессор РАН, д.м.н., директор
НИИ СП им. Склифосовского С.С. Петриков, д.м.н. проректор по развитию медицинской деятельности МГМСУ им. А.И.
Евдокимова О.В. Левченко, д.м.н., профессор, руководитель отдела анестезиологии-реаниматологии и интенсивной
терапииФГАУ«Национальныйнаучно-практический центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко А.Ю. Лубнин,
д.м.н. профессор кафедры нейрохирур-

гии и нейрореанимации МГМСУ им.
А.И.Евдокимова В.Г. Дашьян, д.м.н. главный анестезиолог-реаниматолог Министерства Обороны РФ А.В. Щеголев, д.м.н.
профессор директор Клинического института мозга А.А. Белкин.
В лекциях обсуждались принципы интенсивной терапии больных с острой церебральной недостаточностью, нейрохирургическая помощь больным с инсультом,
анестезия при вмешательстве у больных с
церебральными аневризмами, анестезия
при каротоидной эндартерэктомии, мониторинг ВЧД и интенсивная терапия внутричерепной гипертензии, хирургия дислокационного синдрома у пострадавших с
черепно-мозговой травмой, ЭКМО и Мозг,
искуственное питание больных с острым

нарушением мозгового кровообращения,
ПИТ-синдром и его реабилитация, контроль температуры в нейрореанимации.
Все лекторы отмечали необходимость высокого профессионализма нейрохирургов,
анестезиологов, их работа в команде с реаниматологами, неврологами, психиатрами, кардиологами, терапевтами, медицинским персоналом. В их руках находится
жизнь, последующая социальная адаптации пациента и его личность, способная
мыслить, творить, грустить и радоваться.
Все лекции были отлично продемонстрированы, обсуждались специалистами,
принявшими активное участие в дискуссиях.
В завершение мероприятия профессор РАН, д.м.н. директор НИИ СП им. Склифосовского С.С. Петриков поблагодарил
заведующего кафедрой анестезиологии и
реаниматологии АГМУ, руководителя службы анестезиологии и реаниматологии,
главного анестезиолога МЗ Астраханской
области д.м.н. профессор И.З. Китиашвили за организацию Нейрошколы и активное участие в её работе.
Кафедра анестезиологии
и реаниматологии.

Лекция председателя Комитета Госдумы Д.А. Морозова в Астраханском ГМУ
28 сентября в Астрахани прошло выездное заседание комитета Госдумы по охране здоровья.
Проблема роста числа заболеваний
сердечно-сосудистой системы уже несколько лет является приоритетной и над
ее решением думают и депутаты Госдумы, и Минздрав России. В Комитете Государственной Думы по охране здоровья
пояснили, что Астраханская область была
выбрана местом проведения выездного
заседания не случайно. По данным регионального министерства здравоохранения,
за последние 10 лет средняя продолжительность жизни в области увеличилась на
шесть лет. В числе причин этого специалисты называют, в том числе, и эффективную
работу по предупреждению, выявлению и
лечению сердечно-сосудистых заболеваний.
Приехавшие в Астрахань члены Комитета по охране здоровья побывали в одном из ведущих медучреждений региона – Александро-Мариинской областной
клинической больнице, посетили Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечнососудистой хирургии», который является
одним из ведущих учреждений своего профиля в России. После осмотра кардио-

центра депутаты приняли участие в совещании «Приоритетные направления
профилактической медицины сердечнососудистых заболеваний в Южном и Северокавказском федеральных округах. Законодательные аспекты здорового образа
жизни».
Событием для нашего вуза стал приезд членов делегации во главе с политическим деятелем, детским хирургом
высшей категории, заведующим кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии педиатрического факультета
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.
М. Сеченова, депутатом Государственной думы VII созыва от Фракции «Единая Россия», председателем Комитета
Госдумы по охране здоровья Д.А. Морозовым. Члены делегации посетили Ана-

томический музей университета и Центр
истории. Дмитрий Анатольевич прочитал
лекцию для профессорско-преподавательского состава, ординаторов, аспирантов,
студентов вуза: «Детская хирургия в вопросах права. Взгляд детского хирурга и
депутата Государственной Думы». В ней
профессор Морозов постарался передать
то, что врач всего лишь такой же гражда-

нин страны, как и любой другой человек.
Закон един для всех. Любая ошибка врача
сразу становится достоянием общественности. Лечить детей врач может только в
содружестве врач – родители. Защитить
себя – только зная законы РФ. Дмитрий
Анатольевич сравнил хирургию с высшим
пилотажем. Ведь на операционном столе
может всегда возникнуть непредвиденная
ситуация, а хирург должен быстро принять
решение и в то же время не навредить па-

циенту. Д.А. Морозов призвал студентов
всегда быть честными, добрыми и отзывчивыми, и тогда из них получатся хорошие
врачи.
По окончании встречи Дмитрий Анатольевич поздравил всех присутствующих
с приближающимся вековым юбилеем
университета и отметил, что выпускники
Астраханского ГМУ работают по всей России, и с гордостью несут имя своего вуза.
Затем Д.А. Морозов вручил за значительные успехи, достигнутые в плодотворной
научной и научно-педагогической деятельности в области здравоохранения и
высокий профессионализм ректору университета, профессору Х.М. Галимзянову
Памятный знак Государственной Думы по

5 октября 2018 г.

3

Лекция профессора Людмилы Стоянович

Датой Отечественной нейрохирургии считается 19 ноября 1897 г.
В этот день в новом здании клиники нервных и душевных болезней императорской военно-медицинской
академии состоялось открытие операционной для «мозговой хирургии»
9 июля в ГБУЗ АО Александро-Мариинской областной клинической больнице
прошла Нейрошкола объединения нейроанестезиологов и нейрореаниматологов «Неотложная помощь больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмой», приуроченная 100-летию Астраханского государственного медицинского
университета.
В организации Нейрошколы приняли
участие Министерство здравоохранения
Астраханской области, отделение нейрохирургии АМОКБ, кафедра анестезиологии
и реаниматологии Астраханского государственного медицинского университета.
Основная цель Нейрошколы — совершенствование медицинской помощи пациентам с нарушениями мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмой.
Со словами приветствия к участникам
обратилась главный врач АМОКБ С.А. Ольховская. Она отметила важность и актуальность мероприятия и пожелала всем
успешной работы.
Министр здравоохранения Астраханской области д.м.н. П.Г. Джуваляков выразил уверенность в том, что Нейрошкола
явится этапом непрерывного повышения
квалификации специалистов данного профиля и будет способствовать снижению летальности и инвалидизации пациентов , в
том числе с инсультами и черепно-мозговыми травмами – наиболее распространенными патологиями мозга.
Сотрудники кафедры анестезиоло-
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охране здоровья, а сотрудникам и обучающимся Астраханского ГМУ объявил благодарность:
Башкиной О.А. – проректору по научной работе;
Дикаревой Л.В. – заведующей кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета;
Костиной Л.А. – заведующей кафедрой психологии и педагогики;
Самотруевой М.А. – заведующей кафедрой фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии;
Тимофеевой Н.В. – доценту кафедры
фармакологии;
Шашину С.А. – профессору кафедры
хирургических болезней стоматологического факультета;
Шаповаловой М.А. – декану факультета последипломного образования;
Поляковой Е.В. – помощнику проректора по научной работе;
Поповой Л.Ф. – директору библиотеки;
Одишелашвили Л.Г. – ординатору кафедры хирургических болезней;
Кузьмичеву Б.Ю. – аспиранту кафедры внутренних болезней педиатрического факультета.
Зав. сектором информации
А.И. Матюшкова

7 сентября в Астраханском
государственном медицинском
университете лекцию на тему:
«Междисциплинарный подход к
пациентам с системными ревматическими заболеваниями»
прочитала ученый с мировым
именем, почетный член Европейской Антиревматической Лиги
(EULAR), руководитель научно-исследовательского отдела универ-

ситетского медицинского центра
Белградского университета профессор Людмила Стоянович.
Перед началом лекции проректор по науке Астраханского
ГМУ профессор О.А. Башкина отметила, что Людмила Стоянович
является выпускницей Астраханского ГМУ, и ровно 40 лет назад,
в 1978 г., она получила диплом о
высшем медицинском образова-

нии в стенах нашего вуза (на тот
момент АГМИ). «Наш университет
прошел путь становления от факультета до университета. И самое главное, кем гордится наш
вуз сегодня, это те люди, из которых выросли специалисты высокого и даже международного уровня. И очень символично,
особенно в год 100-летия вуза,
что мы принимаем у себя нашу

выпускницу в качестве известного ученого с мировым именем»,
– сказала в своем обращении к
присутствующим О.А. Башкина.
Лекцию Людмила Стоянович
посветила своему учителю, научному наставнику, заведующему кафедрой фтизиатрии Астраханского ГМУ (с 1970 по 1997гг.)
профессору Л.А. Виннику. В годы
своего студенчества Людмила являлась членом научного студенческого кружка кафедры.
Присутствующие на лекции
врачи города, слушатели ФУВ, ординаторы, аспиранты, студенты
6 курсов лечебного и педиатрического факультетов высоко оценили профессионализм и компетентность профессора, отметили
активное взаимодействие с аудиторией, полноту ответов на заданные вопросы, актуальность и интересную подачу материала.

В завершение мероприятия
профессор кафедры факультетской терапии и профессиональных болезней с КПО Б.Н. Левитан вручил Людмиле Стоянович
благодарственное письмо от руководства университета, а директор Центра истории Т.А. Левина
преподнесла памятный подарок,
который будет напоминать Л. Стоянович о годах студенчества.
Зав. сектором информации
А.И. Матюшкова

XIV Конгресс Международной ассоциации морфологов (МАМ)
19-22 сентября в Астраханском государственном медицинском университете прошёл XIV
Конгресс Международной ассоциации морфологов. В конгрессе приняли участие более 110
гостей и более 400 сотрудников
астраханских вузов и врачей.
Приехали делегации из Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Малайзии.
На открытии XIV Конгресса
МАМ с приветственным словом к
собравшимся обратился ректор
Астраханского государственного медицинского университета,
Заслуженный врач РФ, профессор Х.М. Галимзянов, который поблагодарил всех присутствующих
на конгрессе за возможность
участия в этот символичный для
университета год. Халил Мингалиевич подчеркнул важную роль
морфологических наук в подготовке будущих врачей и научных
сотрудников.
В приветственном слове президента Международной ассоциации морфологов, членкорреспондента МАМ чл.-корр.
РАН, профессора В.В. Банина
прозвучало поздравление участникам конгресса и слова благодарности его организаторам.
Первый заместитель министра
здравоохранения Астраханской
области С.Н. Смирнова пожелала
XIV Конгрессу Международной ассоциации морфологов успешной
работы, подчеркнув важность фундаментальных знаний для практической медицины.

В докладе «Столетний юбилей
астраханской морфологической
школы» зав. кафедрой анатомии
Л. А. Удочкина осветила этапы
её становления и развития, наметила перспективы в работе
астраханских морфологов.
Ведущие отечественные и зарубежные учёные представили
результаты своих научных изысканий в докладах. Более пятидесяти стендовых сообщений
было представлено как молодыми, так и зрелыми исследователями.
Компетентное жюри определило победителей в трёх номинациях. Лучшими устными докладами признаны: «Идентификация
меланокортиновых и лептиновых рецепторов на дофамин- и
серотонинергических нейронах
мозга – морфологическая база для исследования регуляторных систем мозга» И.В. Романовой с соавт. (г. Санкт-Петербург,
Россия), «Сравнительная харак-

теристика морфометрических
параметров головы и челюстнолицевой области у детей с сахарным диабетом I типа» Н.Х. Шамирзаева с соавт. (г. Ташкент, г.
Бухара, Узбекистан) и «Математическое обоснование асимметрии в строении бедренной кости человека» (г. Курск, Россия).
Среди стендовых сообщений
отмечены работы Е.В. Горелик
(Волгоград), Р.А. Шабанова с со-

авт. «Реакция сосудистого компонента регенерирующей ткани
на введение остеопластического материала» (г. Тверь, Россия), С.Э. Русаковой
«Гетероморфизм фибробластов при заживлении кожной ра-

ны» (г. Санкт-Петербург, Россия).
Лучшими молодыми учёными
признаны А.С. Жирнова с сообщением «Морфологическая характеристика реактивных изменений околоопухолевых тканей
при доброкачественной непальпируемой опухолевой патологии
молочных желез» (г. Оренбург,
Россия), И.В. Мильтос докладом
«Структура семенников крыс по-

сле внутривенного введения суспензии магнитолипосом на основе наноразмерных частиц
магнетита» (г. Томск, Россия) и
В.В. Степанишин за сообщение
«Структурные и функциональные
перестройки кишечного канала
норки американской при применении белкового гидролизата» (Москва, Россия).
По итогам конференции издан сборник материалов, в который войдёт более 700 тезисов.
С материалами можно будет ознакомиться в библиотеке Астраханского ГМУ.
В завершение, перед участниками конгресса с концертной
программой выступили студенты нашего университета.
Специалист по связям
с общественностью
А.В.Калинина
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Достижения фундаментальных наук –
основа формирования современной медицины
12 сентября в Астраханском
государственном медицинском
университете прошла XI международная научно-практическая конференция «Достижения фундаментальных наук
– основа формирования современной медицины», которая проводилась в рамках
празднования 100-летнего юбилея вуза. В работе конференции
приняли участие представители российской науки и зарубежные ученые из Японии, Сербии
и Греции.
С приветственным словом к
участникам обратилась проректор по научной работе д.м.н.,
профессор, заведующая кафедрой факультетской педиатрии
О.А. Башкина. Она передала
слова особой благодарности от
ректора университета, профессора Х.М. Галимзянова спикерам из разных стран, которые
нашли возможность приехать
и принять участие в конференции. «В основе прорывных до-

стижений в области медицины
и практического здравоохранения лежат фундаментальные науки», – отметила Ольга Александровна. Она пожелала, успехов
в работе конференции, и чтобы каждый из ее участников не
только получил новую информацию, но и создал для себя новую
концепцию в своем отношении
к миру, к медицинской науке и к
своим возможностям.
К участникам конференции обратился научный руководитель ФГУП НИИ особо
чистых
биопрепаратов
член-корреспондента РАН А.С.
Симбирцев (г. Санкт- Петербург). Он поблагодарил руководство университета за организацию данного мероприятия.
Особые слова благодарности он
выразил д.м.н., профессору, заведующей кафедрой биологической химии Д.М. Никулиной,
которая уже 20 лет является
главным организатором всех
встреч. Андрей Сергеевич поже-

лал всем присутствующим получить новые знания, и с успехом
применять их на практике.
С первым докладом «Вклад
Астраханской школы в изучение белков-маркеров патологических состояний: 60 лет со дня
основания» на конференции выступила д.м.н., профессор, Д.М.
Никулина. Она отметила, что в настоящее время в практической
медицине стремительно развиваются новые направления. В 21 веке появились такие разделы как
предиктивно-превентивная медицина, молекулярная медицина
и трансляционная медицина, основанные на современных фун-

VI Съезд Центров поддержки
технологий и инноваций РФ
Центр поддержки технологий и инноваций Астраханского государственного медицинского университета принял активное участие в работе VI Съезда
Центров поддержки технологий и инноваций РФ,
который проходил 3 – 4 сентября на площадках
двух университетов – Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и СанктПетербургского государственного университета.
В мероприятии принимали участие представители Всемирной организации интеллектуальной
собственности, Роспатента, ФИПС, университетов
Санкт-Петербурга, предпринимательское, научное
и экспертное сообщество РФ.
Ключевой задачей Центров является активизация изобретательской и инновационной деятельности, содействие созданию объектов интеллектуальной собственности и их использование в
хозяйственном обороте. Вместе с тем, на Съезде
было отмечено, что региональные ЦПТИ имеют еще
большие перспективы в развитии изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов Российской Федерации, что позволит обеспечить прорывные темпы
развития науки и экономики на федеральном уровне.
В настоящее время в 70 регионах страны работают 170 центров. Региональный ЦПТИ Астраханской области функционирует на базе Астраханского государственного медицинского университета с

2012 года и по итогам прошлого года, по оценке Роспатента, вошел в топ-15 лучших ЦПТИ России.
В Центр поддержки технологий и инноваций
Астраханского ГМУ может обратиться школьник,
студент, аспирант, научный сотрудник, преподаватель университета или любой изобретатель города.
ЦПТИ Астраханского ГМУ организовывает конференции, семинары, лекции и мастер-классы с
участием экспертов ФИПС, посвященные правовой
охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Начальник отдела аспирантуры и
докторантуры д.м.н. Е.Г. Овсянникова

даментальных знаниях. С 1999
г. в Астраханском медицинском
университете традиционно организуются форумы по актуальным
направлениям теоретической основы доказательной медицины,
начиная с онкомаркеров. Дина
Максимовна также подчеркнула,
что этот год ознаменован не толь-

ко историческим юбилеем нашего изначально медицинского института, затем академии, а теперь
университета. Отдельное заседание было посвящено 90-летию
Ю.С. Татаринова (02.09.1928) и
Г.И. Абелева (10.01. 1928), двух
замечательных ученых – соавторов открытия альфа-фетопротеи-

на как маркера рака печени. И
первое сообщение об этом было
сделано 55 лет тому назад. Все
участники конференции имели
возможность полезного профессионального общения, а молодые
ученые и врачи получили чрезвычайно важную информацию
об инновационных научных разработках и потенциальном уровне медицинской практики. Конференция была аккредитована в
рамках НМО. По окончании программы всем участникам был выдан сертификат.
Зав. сектором информации
А.И. Матюшкова

Региональный семинар
"Врач и пациент"

27 сентября в Астрахани состоялся VI региональный научный
семинар «ВиП: Врач и Пациент». Организатором данного мероприятия выступили: Министерство здравоохранения Астраханской области, ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет, МЗ РФ Региональная общественная организация «Амбулаторный
врач», Российское научное медицинское общество терапевтов, Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова, МЗ РФ Общероссийская общественная организация «Общество врачей России», при технической поддержке ООО
«РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ».
Мероприятие было посвящено 100-летнему юбилею Астраханского государственного медицинского университета. С приветственным
словом к собравшимся обратилась первый заместитель министра
здравоохранения Астраханской области С.Н. Смирнова. Она поприветствовала всех собравшихся студентов и врачей, пожелала всем
плодотворной работы.
Также к собравшимся обратилась проректор по научной работе
Астраханского ГМУ, зав. кафедрой факультетской педиатрии, профессор О.А. Башкина. Она подчеркнула, что доверие пациента к врачу,
вне всякого сомнения, является важным фактором в установлении
отношений врач – пациент, которые, в свою очередь, в обязательном
порядке так или иначе отразятся на результате лечения. Она напомнила о том, каким ценным для нас является собственное здоровье.
Повысить осознание опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире – вот главная задача нынешних
терапевтов.
Безусловно, фундаментом мероприятия стали лекции руководителя семинара - Вёрткина Аркадия Львовича, д. м. н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, директора терапевтической клиники и
заведующего кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководителя региональной общественной организации «Амбулаторный врач».
Его лекции сложно назвать лекциями в классическом понимании.
Это скорее дискуссии и диалоги, где в форме вопрос-ответ Аркадий
Львович даёт комментарии и анализирует ответы на самые важные
и сложные вопросы по тем или иным аспектам деятельности врача.
По итогам семинара были выданы свидетельства об участии.
Специалист по связям с общественностью А.В.Калинина
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90-летие кафедры латинского и иностранных языков
(1928-2018)
2018 год является юбилейным для кафедры латинского и
иностранных языков Астраханского государственного медицинского университета, поскольку
она ведет свою историю с 1928
года, когда была возглавлена Е.Х.
Аваковой, доктором философии
Цюрихского Университета, прекрасно владевшей несколькими
иностранными языками.

Ольга Михайловна
Рындина
В 1942 году медицинский институт был эвакуирован в г. Барнаул, а после реэвакуации в
1943 году во главе кафедры встала О.М. Рындина. Среди преподавателей работали долгое время
А.Н. Хомутова, окончившая Сорбонский Университет, П.А. Назарова – выпускница Берлинского
Университета.
Работа в период Великой Отечественной протекала в крайне тяжёлых условиях, но бесперебойно. Преподаватели О.М.
Рындина, Н.А. Щеглова и Е.К.
Данилова были награждены медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
В период с 1956 по 1961 год
кафедрой руководили В.И Соломонова и С.П. Загоскина, осуществлявшие обучение студентов с первого по шестой курс и
принимавшие
вступительные
и выпускные экзамены по иностранным языкам. С 1946 года
кафедра получила право приёма
экзаменов кандидатского минимума по иностранным языкам.
Позднее было сформировано отделение русского языка,
ставшее базой для подготовки
по русскому языку иностранных
студентов. Возглавляла его Т.В.
Тактарова. В работе с иностранными студентами, приехавшими
на учебу в наш вуз, особенно ярко
проявили себя Курилова Л.Б., Шапошникова И.И., Жалилова Р.Ф. и
Милосердова Л.С., Л.С. Милосердова была назначена деканом факультета иностранных студентов.
Много времени преподаватели уделяли культурно-массовой
работе студентов, среди которых
особое место занимали А.Ф. Драгунова (Клуб студенческой самодеятельности), Л.Н. Егорова (Студенческий театр), Т. В. Тактарова
(конкурсы по русскому языку и
литературе) и другие.
На педагогической кафедре

всегда велась научно-методическая работа: создавались и
апробировались методические
рекомендации по введению и закреплению определенных тем,
разрабатывались «открытые» занятия, мини-словари по отдельным системам медицины и многое другое.
Длительное время кафедра
возглавляла методическую работу кафедр иностранных языков
высших учебных заведений города Астрахани, поэтому на нашей
базе регулярно проводились методические совещания по актуальным проблемам. Примерно
один раз в 5 лет на базе кафедры
проводились методические совещания Республиканского учебно-методического совета по иностранным языкам медицинских
вузов России.
В течение 5 лет преподаватели кафедры были включены в
разработку проблемы оптимизации учебного процесса на 1 курсе. Эта работа проводилась под
руководством 2-го Московского медицинского института (руководители Л.А. Бережная, Р.П.
Вентцель, М.С. Дианкина). По результатам работы преподаватели ежегодно выезжали с отчетом
на плановые заседания в Челябинск, Иркутск, Брянск, Саратов,
где анализировалась определённая оценка проведенных исследований. В работе учувствовали
И.Н. Полунин (руководитель), А.М.
Дубовиченко, А.М. Бабаев, Л.А.
Татаринова, Л.Н. Егорова. В итоге по материалам исследования
была сформирована система организации учебной работы на 1
курсе и изданы обобщённые материалы для использования их в
медвузах России.

Федор Григорьевич
Фарманов
Чрезвычайно
интересной
представляется судьба латинского языка: он был включен в программу обязательных дисциплин
медицинских вузов только в начале 30-х годов, после упразднения
гимназического образования. В
Астраханском государственном
медицинском университете курс
латинского языка существует с
1933 года. Первым преподавателем и заведующим курсом был
Герой Труда, председатель перво-

го Ученого Совета, организатор
медицинского факультета Астраханского университета, выпускник Казанского университета Ф.Г.
Фарманов (1867-1944 гг.).

Михаил Трофимович
Сивко
В 1942 году курс латинского языка приобрел статус самостоятельной кафедры, во главе
которой был человек огромной
эрудиции, яркий и талантливый
педагог, лингвист Ф.К. Троицкий
(1890-1962 гг.). Написанный им
учебник латинского языка для медицинских вузов получил первую
премию на Всесоюзном конкурсе. Под его руководством создается ряд ценных методических
пособий. Преподавателями латинского языка в эти годы были
Н.Т. Соколов (1920-1984 гг.) и
М.Т. Сивко (1894-1977 гг.), имеющие медицинское образование и
владеющие классическими языками.
Именно с инициативы широко эрудированного глубокого

Николай Трофимович
Соколов
энциклопедиста, трепетно относящегося к слову и отлично владеющего латинским и греческим
языком – основой медицинской
терминологии – Николая Трофимовича Соколова, на кафедре
началась научно-исследовательская работа в области языкознания.
В 1965 году Н.Т. Соколов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Русская анатомическая терминология». Его работа
была высоко оценена Ученым

Советом по защите Новосибирского Университета. Николай Трофимович приходит к следующим
выводам: 1) анатомическая номенклатура состоит из общей,
частной и служебной, причем общие термины можно разделить
на 10 групп (названия отделов органа («доля», «ветвь»), очертаний
(«край», «угол»), соединительных
образований («спайка», «уздечка»), утолщений («вздутие», «луковица»), сужений («шейка», «перешеек»), выступов («шип», «хвост»),
углублений («борозда», «жолоб»),
полостей («пазуха», «пещера»), отверстий («устье», «щель»), каналов
(«труба», «проток»); 2) в истории
развития русской анатомической терминологии им выделены
пять основных периодов (период народной терминологии, начальный, собирательный, составительный и современный); 3)
русская анатомическая номенклатура характеризуется отсутствием аббревиатур, редкостью
полисемии, синонимичностью,

Фёдор Константинович
Троицкий
метафорическими переносами
слов, отсутствием эмоциональной нейтральности, преобладанием рациональных названий над
образными, наличием эпонимов
и антонимов; 4) наиболее номинативно насыщены остеология,
сплянхнология и нервная система, громоздких терминов более
всего в ангиологии, неврологии и
синдесмологии, монотонностью
общих обозначений характеризуются синдесмология и миология.
В 1969 году следующая научная работа на тему «Латинская
анатомическая
терминология»
была принята там же без защиты, и ему была присвоена степень доктора филологических
наук Honoris Causa. Обладая незаурядными знаниями в области истории медицины и классической филологии, Н.Т. Соколов
впервые делает перевод знаменитого труда Везалия «Эпитоме»,
снабжает перевод комментариями, и в 1974 году эта книга выходит в издательстве «Медицина».
С 1972 по 1982 годы Н.Т. Соколов заведует самостоятельным
курсом латинского языка. Научным направлением курса становится разработка и анализ медицинской терминологии.

В то время крупных разработок по теме медицинской терминологии было крайне мало, а
такого уровня и вовсе не наблюдалось. К Николаю Трофимовичу
потянулись молодые преподаватели, но он был очень требователен и нередко после года испытаний отказывался от руководства.
Тем не менее, под его влиянием,
учитывая его рекомендации, ряд
преподавателей иностранных и
латинского языков выбрали терминологическую
направленность своих научных изысканий.
Преподавателями курса В.Б. Куракиной, Э.Г. Чапышкиной, Р.Ф.
Поляковой, О.В. Микулан был составлен Русско-латинский словарь, созданы увражи по Истории медицины, «Латынь в русской
поэзии», «Мифологические образы в медицине» и др.
В 1977 году В.А. Яровенко
(Шелудякова)
проводит анализ русской эмбриологической
терминологии, и получает степень кандидата филологических
наук.
Л.А. Татаринова изучает структурный состав офтальмологической терминологии в английской
научной медицинской литературе. В своей работе на соискание степени кандидата филологических наук (1985 год) Людмила
Алексеевна, под руководством
В.Ф. Новодрановой устанавливает пути и закономерности становления и развития подсистемы
офтальмологических терминов в
историческом плане; описывает основные структурные модели
терминов греко-латинского происхождения и их семантические
особенности; анализирует структуру и семантические характеристики английских национальных
офтальмологических терминов.
Исследование показало, что офтальмологические обозначения
существовали уже в медицине
античного мира, хотя чаще всего
означали общие представления
о болезни. Гиппократ при назывании заболеваний первый стал
обращать внимание на топографические признаки (ophthalmia
– воспаление, боль глаза), Гален
– на симптомы заболевания (глаукома (γλαύκωμα «синее помутнение глаза»; отγλαυκός «светло-синий, голубой» +-ομα«опухоль»). В
XVI веке «при номинации болезней учитывали соответствующие
морфологические изменения органов и тканей».
Кандидат филологических наук, доцент, профессор АГМА, Заслуженный работник Высшей
школы Российской Федерации
Татаринова Людмила Алексеевна
заведовала кафедрой с 1961 по
2013 год. Ею написано и опубликовано более 130 статей и тезисов по проблемам медицинской
терминологии и методике обучения студентов в вузе (г. Астрахань, Минск, Гродно, Витебск,
Ереван, Киев, Самара, Великий
Новгород, Москва, С-Петербург,
Египет, Лондон и др.), много пособий и методических рекомендаций, «Латино–русско–английский
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словарь–справочник офтальмологической терминологии» объемом в 2500 терминов с приложением списков эпонимов,
хирургических инструментов и
аббревиатур,
встречающихся
в офтальмологии. Она была автором и соавтором в разработке «Программы по иностранным
языкам для медицинских и фармацевтических вузов Российской
Федерации» (1994, 2007, 2008),
«Программы для подготовки к
сдаче кандидатского экзамена
для аспирантов и соискателей медицинских и фармацевтических
вузов (2001, 2004). В 2007 году
Людмиле Алексеевне было присвоено ученое звание профессора Российской Академии Естествознания; указом Президента
присвоено звание «Заслуженный
работник высшей школы»; решением Российской Академии
Естествознания – звание «Заслуженный работник науки и образования». В октябре 2015 года
решением Российской Академии
Естествознания Людмила Алексеевна награждена Орденом Екатерины Великой «За служение науке и просвещению». В мае 2016
года Российской Академией Естествознания Татариновой Людмиле Алексеевне была присуждена
степень доктора филологических
наук.
Работа по терминологии на
этом не остановилась. Пути формирования и лексикологические
особенности английской терминологии подъязыка медицины (дерматология – венерология) были
описаны Т.С. Кирилловой в 1990г
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент
Л.А. Татаринова). Проведенный
структурный анализ позволил вы-
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делить две группы терминов, образованных словосложением и
словопроизводством: 1) аффиксальные, куда вошли производные «subcutaneous», «baldness»
и сложнопроизводные термины
«piebaldism»; 2) термины, образованные исключительно словосложением «bed-sore», «blackhead».
В 1999 году Татьяна Сергеевна в работе на соискание степени доктора филологических наук
раскрыла проблемы формирования научной терминологии на
материале названий медицины и экологии. Научная новизна исследования заключалась
в систематизации собственно
лингвистических особенностей
медицинской и экологической
терминологии в компаративном
подходе к анализу двух систем
– английской и русской научной
терминологии, выяснении употребимости того или иного термина, определении путей и способов изменения и появления
новых терминов, составлении индекса неологизмов по отдельным
клиническим дисциплинам медицины.
Следует отметить, что с конца 90-х годов XX века ракурс научного анализа термина меняется. Возрос интерес лингвистов к
изучению когнитивных структур,
объективируемых
языковыми
формами, что обусловлено формированием когнитивной лингвистики и, как следствие, когнитивного терминоведения. В
1998 году И.С. Гаврилина защищает диссертационное исследование на соискание степени кандидата филологических наук на
тему «Моделирование и когнитивные основания терминосистемы профилактической токсиколо-

гии в современном английском
языке». В задачи научной работы входили разработка методики анализа терминосистемы
профилактической токсикологии,
позволяющая выявить когнитивные основания ее организации; распределение лексического инвентаря по семантическим
классам, соотнесенным с общими группами концептов; рассмотрение когнитивных аспектов семантики терминов; выделение
ономасиологических
моделей
параметрических терминологических номинативных комплексов, а также определение каким
образом в ономасиологической
структуре исследуемых токсикометрических терминов отражается специфика связей и типы
отношений между реалиями и
понятиями обслуживаемой области действительности, выявив для
этого фреймовые схемы, передающие знания об анализируемой
сфере.
Глубокое исследование терминологии нейропатологии провела В.Б. Куракина, возглавлявшая курс латинского языка с
1982 по 2004 год. К сожалению,
завершить исследование ей не
позволили обстоятельства. Тоже
произошло и с работой А.Ф. Драгуновой по терминам оториноларингологии, которая проделала
значительную часть исследования, но завершить его не удалось.
С 2004 года заведующим курсом являлась О.В. Микулан. Ею
был создан ряд методических пособий по латинскому языку. В настоящее время латинский язык
существует в составе кафедры
латинского и иностранных языков, которую с сентября 2014 го-

Ольга Викторовна
Микулан

да возглавляет доктор филологических наук Санья Ибрагимовна
Маджаева. Нужно отметить, что
посеянное Н.Т. Соколовым зерно
дало свои всходы, и в настоящее
время на кафедре продолжаются
исследования структуры и семантики такого сложного и интересного явления, как медицинская
терминология.
В 2017 году Т.В. Лукоянова
под руководством доктора филологических наук Маджаевой Саньи Ибрагимовны защитила диссертационное исследование на
соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему
«Терминологическое поле ‘’хирургический инструментарий’’: когнитивный аспект (на материале

немецкого языка). В работе были
определены экстра- и интралингвистические факторы, обусловившие формирование лексического фонда терминологического
поля «хирургический инструментарий» немецкого языка; выявлены основные этапы, закономерности и тенденции пополнения и
развития анализируемого терминологического поля; охарактеризованы лексико-семантические,
структурные и синтаксические
параметры рассматриваемого
терминологического поля; вычленены категории и когнитивные
признаки
терминологического
поля «хирургический инструментарий» в немецком языке, а также проведен фреймовый анализ
концепта хирургический инструментарий.
Научные исследования проводятся преподавателями кафедры Л.А. Киселевой, Л.М. Касимцевой, А.О. Синициной, А.Р.
Уразалиевой и др.
С 2017 года в стенах Астраханского государственного медицинского университета на базе
кафедры проходит научно-практическая конференция «Дискурсология, терминология, экология языка в современной
лингвистике». Ученые рассматривали и обсуждали современные проблемы экологии языка, функционирование термина
в коммуникативном пространстве, экологичность/неэкологичность слова. Очередная встреча ученых-лингвистов и молодых
исследователей состоялась 11
мая 2018 года. В работе конференции приняли участие ученыелингвисты из многих городов
России (Москва, Белгород, Волгоград, Самара, Астрахань, Курск,
Саратов, Ростов-на-Дону и др.), а
также стран дальнего и ближнего
зарубежья (Украина) – всего более 50 участников. На пленарном и секционных заседаниях
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были представлены доклады по
проблемам, касающимся современной языковой жизни, «экограмотности», тенденций развития
профессионального языка, функционирования специальных лексических единиц, коммуникации,
языков и дискурсов в их социальном и природном окружении.
Материалы конференции публикуются в сборнике, и способствуют решению сохранения
русского языка, раскрытию динамики языкового кода, вопросов
эмоциональной специфики речи в разных условиях общения, а
также особенностей функционирования терминов в коммуникации.

Особое внимание преподавателями кафедры всегда уделялось и уделяется вопросам воспитания студентов на занятиях и во
внеаудиторное время.
Систематически на кафедре
проводятся студенческие конференции на иностранных языках
по проблемам педиатрии и страноведения, недели иностранных
и латинского языка, мероприятия, посвященные празднованию
9 Мая, студенческие конференции для студентов, обучающихся
на языке-посреднике, в которых
также принимают участие студенты педиатрического факультета, проводится Внутривузовская
олимпиада по латинскому языку
и основам медицинской терминологии, конкурсы, викторины.
Ежегодно студенты нашего
университета принимают участие в Международной ИнтернетОлимпиаде по латинскому языку
и основам медицинской терминологии на базе Ульяновского Государственного Университета, занимая призовые места.
Продолжая традиции кафедры, преподаватели переходят на
новую систему обучения в медицинском вузе, создают многочисленные пособия и разработки,
составляются словари и словники.
Обучая умению общаться на
иностранных языках, номинации
понятий, развивая самостоятельное терминологическое мышление студентов, преподаватели
кафедры проводят большую научно-методическую работу.
Кафедра латинского и иностранных языков строит и развивает свою педагогическую
деятельность на твердом фундаменте, заложенным первыми заведующими кафедры.
Кафедра латинского
и иностранных языков
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Студенческая жизнь

Донорская акция
С 18 по 20 сентября в г. Астрахани проводилась Всероссийская донорская акция «Международный день молодого донора», организованная Астраханским областным центром крови.
Важнейшая цель работы центра – обеспечение пациентов медицинских учреждений Астраханской области компонентами крови.
Студенты движения «Волонтеры-медики»
Астраханского ГМУ являются постоянными партнерами центра крови. В этот раз студенты нашего университета вновь приняли участие в акции.
Они не только сами сдали кровь, но и провели
разъяснительную работу среди населения: рассказали донорам, почему важно соблюдать режим донора, какие продукты можно принимать
в пищу за сутки, а от каких стоит воздержаться.
угощали чаем с печеньем тех, кто уже сдал кровь,
раздавали буклеты об одном из направлений
движения «Волонтеры-медики» – «Популяризация
кадрового донорства».
Принять участие в акции мог каждый, кому не
безразлична человеческая жизнь, и кто помнит,
что переливание крови ежегодно позволяет спасать миллионы людей.
Зав. сектором информации
А.И. Матюшкова

Интересные случаи на практике
Значение и роль производственной практики,
как органичной части учебного процесса в подготовке врача, трудно оценить. Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в
особенностях его деятельности и образе мышления, которое в практической деятельности развивается в нужном направлении. Выполняя манипуляции и помогая медицинским работникам в
отделениях определённого профиля, студент лучше понимает «механизм» постановки диагноза,
цель врачебного назначения, особенности индивидуального подхода к пациентам. Для студента
все заболевания новы и интересны. Время летней практики позволяет углубиться в изучение
определённого патологического процесса без рамок обязательной программы.
На конференции «Интересные случаи на
практике» студенты поделились с коллегами интересными случаями и подвели итог производственной практики.
С приветственным словом выступил руководитель отдела практики Р.Б. Зязиков. Он поздравил всех с успешным завершением практики и
призвал присутствующих и впредь делиться своими наблюдениями на конференции, высказав желание, чтобы это стало традицией. Декан лечебного факультета, д.м.н. проф. Л.А. Удочкина одобрила
тему конференции «Интересные случаи на практике» и предложила продолжить практику проведения конференции и в следующем году. Помощник
декана педиатрического факультета, к.м.н. доц.
М.В. Штепо также отметила живой интерес студентов к практической деятельности и пожелала им
плодотворной и интересной работы в будущем.
Студенты 1 курса педиатрического факультета Аджигитова Карина, Григорян Мариам и Садаева Тамила проходили практику в отделении общей
хирургии, и, конечно, их не могла не заинтересовать тема «Патология червеобразного отростка», с которой они познакомили аудиторию.
Абдулаева Патимат, Асланова Рена (студентки 1 курса педиатрического факультета), Колесников Виктор и Митянин Николай (студенты 2 курса
педиатрического факультета) выступили с докла-

дом о мочекаменной болезни. Они не только помогали осуществлять уход за пациенткой, но принимали непосредственное участие в подготовке
к операции, доложили пути профилактики данного заболевания и продемонстрировали непосредственно камни, извлечённые из пациентки путём
эндоскопической операции.
Лето 2018 года запомнится будущим медикам не только высокой температурой воздуха, с
последующими различными осложнениями, но и
атаками на людей ядовитых пауков-каракуртов. С
докладом «Частые случаи нападения каракуртов» выступили студенты 208 гр. педиатрического факультета, проходившие практику в токсикологическом отделении. Гарибова Арзу, Саимова
Алия, Саадуллаевва Саида, Ахундов Руслан познакомили аудиторию с видом паука, симптомами укуса, неотложной помощью и методам профилактики.
Черкасов Денис, студент 3 курса педиатрического факультета, проходил практику в отделении
ортопедии уже как полноценный член хирургической бригады. Он достаточно профессионально доложил о распространенных ортопедических
проблемах, которые с успехом решаются на операционном столе данного отделения. Мусалаев Хабиб, студент 1 курса лечебного факультета,
впервые познакомился с работой врачей-ортопедов и заинтересовался этой специализацией.
С симптомами инсульта, профилактикой этого
грозного заболевания познакомили присутствующих на конференции студентки 1 курса педиатрического факультета Сагова Милена, Исмаилова
Рогайя, Меджидова Марина, проходившие практику в отделении неврологии.
По итогам конференции многие участники
отметили, что она прошла в обстановке взаимопонимания и интереса к обсуждаемым проблемам.
Начальник отдела производственной
практики Р.Б. Зязиков
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Встреча со студентами из ЮАР
В Астраханском ГМУ обучаются студенты из разных стран. С каждым новым учебным годом их число увеличивается. В своём плотном графике ректор
Астраханского ГМУ Х.М. Галимзянов традиционно находит возможность принять
участие во встречах с иностранными студентами. Одна из таких дискуссий состоялась со студентами из ЮАР, которая прошла 25 сентября по инициативе ректора.
На встрече присутствовали декан факультета иностранных студентов, д.м.н.,
доц. Е.И. Каширская, заведующая кафедрой профилактической медицины и здорового образа жизни, д.м.н., доцент А.Х.
Ахминеева, начальник международного
отдела, к.филол.н. Е.Ю. Гагарина, руководитель центра практических навыков,
к.м.н., доцент Р.А. Фалчари, помощник
декана факультета иностранных студентов Н.Н. Зияддинли.
Была обозначена цель встречи со студентами на предмет качества образовательного процесса и трудностей, с которыми сталкиваются граждане ЮАР в
ходе обучения в Астраханском ГМУ. Халил Мингалиевич отметил новшества и
изменения в образовательном процессе для иностранных студентов, рассказало наличии международных договоров и
соглашений с рядом европейских государств, и стран Африканского континента, о действующей активной академической мобильности. Астраханский ГМУ
имел честь принимать в своих стенах посла Южно-Африканской Республики и министра образования провинции Мпумаланга в 2017 году. Руководитель центра
практических навыков, к.м.н., доцент Р.А.
Фалчари сообщил о запланированном
приобретении медицинского оборудования на весьма достойную сумму, озвучил возможности, которые появятся у ребят для дополнительных занятий в центре
практических навыков.
В ходе встречи студенты задавали вопросы по техническому обеспечению
кафедр и сроках обучения. Также были озвучены проблемы по обеспечению
учебными пособиями и дополнительному
обучению русскому языку. На эти и другие вопросы представители вуза дали ответы, которые отражали действительное
положение вещей и реальную обстановку. Диалог вёлся больше запланированного времени и отразил взаимный интерес в продолжении конструктивного и
позитивного диалога.
«При положительной оценке качества
образования и проживания мы рады
считать, что наше сотрудничество плодотворное. Вуз принимает те замечания и
пожелания, которые озвучили обучающиеся», - подвёл итоги ректор Х.М. Галимзянов. Эта встреча ещё раз показала какое
внимание и содействие уделяет вуз студентам из более чем 52 стран, которые
приезжают учиться в Астраханский ГМУ.
Иностранные студенты выразили в ответ свои положительные впечатления от
обучения в вузе и поделились с остальными своим позитивным настроем. Вот
лишь небольшая часть отзывов студентов
из ЮАР, обучающихся на третьем курсе
по направлению «Лечебное дело»:
«Наше обучение в Астрахани началась в октябре 2016 года. После долгого
путешествия из Йоханнесбурга нас встретили очень тепло и радушно. По прибытии
каждому была предоставлена SIM-карта,
что было здорово, потому что мы смогли
легко общаться с нашими семьями. Нас
разместили в общежитии, где мы живём
и сегодня. Первое время было непросто
подготовиться и втянуться в ритм жизни
университета. Нам помогали на протяжении всего процесса адаптации к новым
условиям: сопровождали и предоставляли переводчиков, где это было необходимо. В первый год обучения мы больше
времени проводили за изучением научного материала, но в дальнейшем, у нас

было достаточно практических занятий в
больницах, где мы действительно наблюдали за пациентами в различных состояниях.
В начале обучения был дефицит учебников на английском языке, однако учителя обеспечивали нас методическими
пособиями. В отношении нехватки учебников произошло значительное улучшение. Сейчас на третьем курсе у нас есть
учебники по всем дисциплинам. Я думаю, что университет справился со многими проблемами, которые были подняты, и внимание к студентам заслуживает
похвалы. Тот факт, что все группы, как
правило, малочисленны, безусловно создает гораздо лучшую среду обучения. Для
нас большая честь быть здесь, и мы с нетерпением ждем возможности учиться
большему с каждым новым учебным годом. Я не могу дождаться момента, когда смогу использовать знания, которые
я получила здесь, служить своей стране,
и с гордостью представлять Астраханский государственный медицинский университет, независимо от того, куда меня
приведёт моя будущая карьера врача». –
говорит Кабело Марупинг.
По словам Тумело Секаледи, университет обладает хорошей образовательной базой, что позволяет сделать
обучение квалифицированным и насыщенным. «Этот университет подготовил и
обучил большое количество студентов из
ЮАР, которые в настоящее время работают в своих странах. Надеюсь, из меня
выйдет хороший врач. И эту возможность
дал мне Астраханский государственный
медицинский университет».
«Мне предоставили невероятную возможность учиться в Астраханском государственном медицинском университете. До моего приезда сюда я не знала
много о человеческом теле. Теперь я могу применять навыки и знания, которые
приобрела в университете, при прохождении летних практик в Южной Африке. Я считаю, что университет даст мне
возможность стать хорошим врачом в
ближайшие годы. Мне нравиться жить
в Астрахани. Это красивый старинный
город. Он прекрасен особенно летом.
Здесь много интересного, люди дружелюбные и отзывчивые». – рассказала Сиянда Мтетва.
«Я очень благодарна, что мне представился шанс изучать медицину в Астраханском государственном медицинском
университете. Структура и учебная программа университета дали мне возможность получить большой багаж знаний по
различным дисциплинам. Полученный
опыт был незабываемым, университет
нас тепло принял. Я провела здесь уже
два года и с нетерпением жду последующих лет. Когда я закончу своё обучение и
смогу начать карьеру врача, то буду гордо
нести звание выпускника Астраханского
государственного медицинского университета» - сказала Клэр Виллемсе.
Специалист по связям
с общественностью А.В.Калинина
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ALMA MATER

Проект «Разработка средств гигиены
полости рта и зубов на основе бактериофагов в композиции с фитопелоидными факторами» представляли ассистент
кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии Ю.В. Шур,
и старший лаборант кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и
биотехнологии Д.А. Ахадова. Научные руководители проекта: зав. кафедрой фармакогнозии, фармацевтический технологии и
биотехнологии д.м.н. М.А. Самотруева, проректор по научной работе зав. кафедрой
факультетской педиатрии, д.м.н., профессор
О.А. Башкина, директор ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» И.А. Брынцева,
старший преподаватель кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии
и биотехнологии А.А. Цибизова, доцент кафедры фармакогнозии, фармацевтической
технологии и биотехнологии, к.фарм.н. Т.С.
Полухина, зав. кафедрой микробиологии
д.м.н., профессор О.В. Рубальский. Инновационный проект направлен на создание
линии стоматологических форм, характеризующихся выраженной лечебно-профилактической направленностью относительно
заболеваний полости рта, вызванных пародонтопатогенной флорой, с целью обеспечения комплексного противовоспалительного,
иммуномодулирующего, регенерирующего
и минерализирующего действия.
Проект «Инновационная линия фитопелоидных композиций в дерматологии»
представляла ординатор кафедры факультетской педиатрии Е.С. Авдеева. Научные
руководители: зав. кафедрой фармакогнозии, фармацевтический технологии и биотехнологии д.м.н. М.А. Самотруева, проректор по научной работе, зав. кафедрой
факультетской педиатрии, д.м.н., профессор
О.А. Башкина, директор ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» И.А. Брынцева,
старший преподаватель кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и
биотехнологии А.А. Цибизова, аспирант кафедры факультетской педиатрии Л.Р. Пахнова. Проект направлен на создание ле-

чебно-косметических
средств, состоящих из
экстрактов сульфидноиловой грязи Астраханской области и Гинкго
билоба для обработки
пораженных участков
кожи у детей, страдающих
атопическим
дерматитом. Средства
отличаются выраженным синергирующим
противовоспалительным, иммуномодулирующим, регенерирующим, антибактериальным, нейрорегуляторным, антиоксидантным эффектами.
Проект «Создание линии противоожоговых средств» представляли студент 4 курса лечебного факультета И.В. Пустохайлов,
и студентка 5 курса лечебного факультета
В.И. Войнова. Научные руководители: зав.
кафедрой фармакогнозии, фармацевтический технологии и биотехнологии д.м.н. М.А.
Самотруева, старший преподаватель кафедры фармакогнозии, фармацевтической
технологии и биотехнологии А.А. Цибизова, директор ФБУ Центр реабилитации ФСС
РФ «Тинаки» И.А. Брынцева. Проект посвящен разработке линии противоожоговых
средств на основе поливалентного бактериофага, пелоидофакторов месторождения
«Озеро «Лечебное», экстрактов Астрагала в
сочетании с плацентарной щелочной фосфатазой. Научной новизной проекта является применение биотехнологической композиции, обеспечивающей комплексное
противовоспалительное, регенерирующее,
иммуномодулирующее и антимикробное
действие.
Команда Университета представляла
и защищала свои проекты, проводила обучающие мастер-классы со студентами и
школьниками Краснодарского края. За три
дня работы фестиваля каждый из них провел более 20 мастер-классов.
Задача молодых ученых Астраханского
ГМУ была не только обучить основам правильного питания и профилактики алимен-

26 сентября в актовом зале Астраханского государственного медицинского университета начал свою работу ежегодный межрегиональный форум
с международным участием «Медицинская этика и Культура. Общество и Толерантность». В форуме принимали участие
представители Астраханского областного научно-методического центра народной культуры, студенты Астраханского
колледжа культуры и искусства, Базового
медицинского колледжа и Астраханского
аграрно-технического колледжа.

тарно-зависимых заболеваний, первой помощи при ожогах, правилам ухода за кожей
при аллергии и гигиены полости рта, но и
показать значимость и оригинальность своих исследований.
В рамках фестиваля прошло около 100
мероприятий, среди них – тематические
мастер-классы, хакатоны, квесты, презентации, викторины, шоу-программа и другие
события. Вместе с участниками фестиваля
молодые ученые Астраханского ГМУ обсуждали актуальные вопросы формирования
системы поддержки, доведения идей молодежи до результатов, а также перспективы
развития научно-технологического предпринимательства и выработки практических
решений для продвижения наукоемких отраслей.
Главное, что объединяло участников фестиваля разных возрастов и специальностей – бесконечное количество энергии активной молодежи Юга России!
Ю.В. Шур, ассистент кафедры
фармакогнозии, фармацевтической
технологии и биотехнологии.

панорама

Россия и Израиль
точки соприкосновения
На кафедре профилактической
медицины и здорового образа жизни Астраханского государственного медицинского университета
состоялся круглый стол с руководителем центра комплементарной медицины Med Tao Health
Center(Государство Израиль): “Современная ароматерапия в решении проблем стресса и борьбы с
инфекционными заболеваниями “.
Участники круглого стола обсудили влияние стресса и эмоций на

нашу жизнь, работоспособность,
проверили на себе эффекты аромотерапии, как альтернативного
метода снятия психоэмоционального напряжения, восстановления
мотивации и энергии.
Кроме того, говорили о развитии и особенностях профилактической медицины в Израиле.
Заведующая кафедрой
профилактической медицины и
здорового образа жизни д.м.н.,
доцент А.Х. Ахминеева

Международное сотрудничество

5 октября 2018 г.

9

Медицинская этика и Культура. Общество и Толерантность

"От винта!"
В период с 14 по 16 сентября сборная команда молодых ученых Астраханского государственного медицинского университета приняла активное участие в работе
Международного фестиваля детского и
молодежного научно-технического творчества «От винта!», проходившего на базе Выставочно-конгрессного комплекса
«Экспоград-Юг» в городе Краснодар.
В рамках мероприятия 8 субъектов Южного федерального округа представляли
успешные профориентационные практики
и лучшие разработки молодежи, демонстрирующие научно-технические достижения
начинающих изобретателей в сфере авиастроения, судостроения, автостроения, робототехники, медицины, промышленного
дизайна и многих других отраслей экономики.
В течение трех дней на площади 6000
квадратных метров образовательных, интерактивных и выставочных площадок работали более 30 спикеров и 750 молодых ученых, изобретателей и предпринимателей
для более 10 000 посетителей фестиваля.
Команда ученых Астраханского ГМУ
представила 4 инновационных проекта.
Проект «Система персонализированного питания для профилактики алиментарно-зависимых заболеваний» представляли студенты 3 курса лечебного факультета
Л.С. Овсянникова и Н.В. Колганов. Научные
руководители: зав. кафедрой микробиологии, д.м.н., профессор О.В. Рубальский,
доцент кафедры факультетской терапии и
профессиональных болезней с курсом ПО,
д.м.н. Е.Г. Овсянникова, зам. руководителя
Центра поддержки технологий и инноваций
А.Д. Теплый.
Проект направлен на разработку системы персонализированного питания при
алиментарнозависимых заболеваниях или
предрасположенности к ним (атеросклероз, гипертония, диабет, гиповитаминозы,
анемии и др.), для их профилактики, основанный на исследованиях с помощью авторского комплекса нутригенетических тестсистем.

ALMA MATER

Medicina fructosior ars nulla
Нет искусства более полезного,
чем медицина
27 сентября 19
учащихся МБОУ «Татаро-Башмаковская
СОШ» Приволжского
района посетили Центр
Истории Астраханского
Государственного
медицинского университета. Среди экскурсантов были школьники 7- 10 классов. Всем
им небезразлична будущая судьба, многие
хотят связать ее с медициной, тем более что почти у каждого школьника есть в семье врачи, медсестры, зубные врачи. Дети хорошо ориентированы в медицинских учреждениях города, легко рассказывают
об известных врачах. Внеурочная деятельность «Основы медицинских
знаний» проводится в этой школе опытным врачом хирургом, выпускником АГМИ 1974 года Александром Владимировичем Казанцевым.
Экскурсия прошла в виде вопросов и ответов. За лучшие ответы 3
школьника были награждены небольшими сувенирами, все учащиеся взяли с собой по 1 экземпляру вузовской газеты ALMA MATER, что
бы более подробно ознакомиться с жизнью университета.
Всем школьникам были подарены открытки, подготовленные Центром истории, с изображением старейшей больницы Астрахани Больницы Приказа Общественного Призрения.
Руководитель Центра Истории
Астраханского ГМУ Татьяна Левина

25-29 августа в Мюнхене, в
Германии, заведующая кафедрой
кардиологии ФПО, д.м.н., член Европейского общества кардиологов, Всероссийского Научного общества кардиологов, Ассоциации
сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийской ассоциации
детских кардиологов России, членкорреспондент РАЕ М. А. Чичкова
и аспирант кафедры кардиологии
ФПО Д. В. Рубан приняли участие
в конгрессе Европейской Ассоциации Кардиологов. Они успешно
представили работу «Optimization
of the coronary arteri bypass grafting strategy for left main coronary
artery stenosis». Более 30000 человек со всего мира посетили конгресс и имели возможность ознакомиться с работой, представленной
научными сотрудниками Астраханского ГМУ.
Пресс-центр
Астраханского ГМУ

Форум проводится с целью выявления наиболее творческих, талантливых
и инициативных студентов, повышения
уровня исследовательской деятельности
обучающихся, воспитания толерантности и активной гражданской позиции у
студентов. Форум «Медицинская этика и
культура. Общество и толерантность» уже
не первый год проводится в нашем вузе.
Он расширяет возможности для воспитательной работы, позволяет объединить
талантливых активных студентов, активизировать их исследовательские и креативные способности и создать условия
для своего самосовершенствования.
Со словами приветствия к участникам обратился ректор Астраханского
ГМУ Х.М. Галимзянов. Халил Мингалиевич отметил, что в университете уде-

ляется много времени формированию
активной гражданской позиции и воспитанию молодежи в духе патриотизма и
толерантности.
С приветственным словом и докладом к аудитории обратились заместитель начальника управления по внутренней
политике
Администрации
Губернатора Астраханской области С.Н.
Воронов,председатель Астраханской областной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, председатель
координационного Совета поисковых отрядов Астраханской области, председатель Общественной палаты МО «Город
Астрахань» А.А. Даиров, старший помощник начальника разведывательной службы Управления Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии Российской
Федерации по Астраханской области
Х.Р. Карабалаев, полномочный представитель главы администрации МО «Город
Астрахань» Е.И. Симеонова. В своих докладах выступающие дали характеристику национальной политики России в
Астраханской области и проинформировали студентов о мерах по противодействию терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет.
Также на встрече к студентам университета обратились Имам Хатыб центральной мечети Регионального духовного управления мусульман Астраханской
области Искандер Хазрат. В своем обращении он пожелал студентам здоровья, настойчивого освоения профессии,
честного служения обществу. Его выступление дополнили другие представители
региональных национально-культурных
общественных объединений Астраханской области: руководитель Астраханской областной общественной организации узбекской культуры «Узбекистан»

тета Т.В. Лобода. Она отметила, что географическое положение наших городов
способствуют тому, что проблемы в вопросах толерантности и взаимоуважения в коллективе очень схожи. В своём
докладе «Опыт воспитательной работы в
РостГМУ по формированию толерантных
отношений» она подчеркнула, что образование должно способствовать поддержанию мира и гармонии, а также добрососедских отношений.
Программа форума отличается насыщенностью и разнообразием. В программе запланированы сессия научных
докладов от студентов и гостей мероприятия, интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», психологический тренинг, «урок
мужества» который был организован при
поддержке регионального отделения «По-

искового движения России» в Астрахани
27 сентября Председатель Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи, председатель координационного Совета поисковых отрядов Астраханской области
И. И. Даиров провел урок мужества «Мы
этой памяти верны». для участников форума, рассказав о том, как важно помнить
свою историю и чтить своих родственников, которые подарили нам чистое небо
над головой.
Почетным гостем этой встречи стал
С.Е. Кодюшев, зам. председателя Думы
МО г. Астрахань, председатель астраханского городского отделения ВООВ
«Боевое Братство». Сергей Евгеньевич
напомнил студентам о том, как важно сохранять мир и помнить героев. Человек
не помнящий своего прошлого, не может
жить в будущем. Ведь от того, какой будет
молодежь сегодня зависит то, каким станет наше общество в будущем.
Специалист по связям
с общественностью А.В.Калинина

Памяти Расула Гамзатова

Студенты
из Казахстана
на практике
в Астраханском ГМУ
Астраханский государственный медицинский университет в рамках академической мобильности посетили студенты 4 курса
факультета «Общая медицина» (10 человек)
для прохождения производственной практики «Помощник врача-ординатора» с 11 июня по 13 июля; студенты 3 курса факультета
«Общая медицина» РГП на ПХВ «ЗападноКазахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова»
Министерства Здравоохранения Республики Казахстан (11 человек) для прохождения производственной практики «Помощник
процедурной медсестры» с 18 июня по 20
июля.
Основной базой производственной
практики стало Частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть».
Студенты познакомились со структурным
подразделением, поликлиникой НУЗ МСЧ,
проходили производственную практику в
терапевтическом, хирургическом отделе-

Б.Р. Аминов, заместитель председателя АРОО по содействию чеченской культуры «Вайнах»Х.Х. Акаев, заместитель
председателя АРОО калмыцкой культуры «Хальмг» В.Б. Нигдиров, член президиума общества «Дагестан» Магомедов
Ю.М.
Своим опытом в вопросе воспитания молодежи поделилась старший методист отдела по социальным вопросам
и воспитательной работе Ростовского государственного медицинского универси-

ниях согласно плану. По окончании производственной практики студенты были аттестованы, форма контроля – зачёт.
За время пребывания в г. Астрахань студенты посетили Центр практических навыков Астраханского государственного медицинского университета, деятельность
которого направлена на повышение уровня теоретических знаний и совершенствование практических навыков обучающихся
университета. Руководитель центра к.м.н.,
доцент Р. А. Фалчари рассказал об истории
формирования центра, о широком наборе
манекенов и тренажеров, на некоторых из
них студенты проверили свои практические
профессиональные навыки. Также студенты
познакомились с достопримечательностями нашего города, посетили Астраханский
кремль, Астраханский Государственный Театр Оперы и Балета, праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню молодежи, проходившие на Набережной реки
Волги.
У ребят осталась масса ярких впечатлений от Астраханского ГМУ, профессорскопреподавательского состава, медицинского
персонала ЧУЗ «Медико-санитарная часть» и
от города Астрахани.
Заведующая сектором академической
мобильности А.С. Красовская

17-18 сентября в
Астрахани
проходили
юбилейные мероприятия,
приуроченные к 95-летию
со дня рождения известного дагестанского поэта
Расула Гамзатова. В библиотеке имени Н.К. Крупской состоялась встреча с
дочерью поэта, Салихат
Гамзатовой, директором
Дагестанского музея изобразительных
искусств
им. П.С. Гамзатовой.
С приветственной речью к аудитории обратилась Галина Зотеева, заместитель председателя
Правительства Астраханской области. Она отметила огромную роль литературного перевода в
становлении и укреплении международных творческих связей.
Председатель Астра-

ханского регионального
отделения Союза писателей России Юрий Щербаков провел презентацию
книг-переводов
дагестанских, белорусских и
чеченских поэтов «По
завету Расула», «Моё богатство», «Напевы гор не
выжжены пожаром».
В новом издании
Юрия Щербакова «По завету Расула» представлены переложения на русский язык стихотворений
аварских,
даргинских,
лакских, табасаранских,
ногайских поэтов, в том
числе и Расула Гамзатова.
В мероприятии приняли участие белорусский
поэт Михаил Поздняков,
чеченский поэт Адам Ахматукаев и табасаранская поэтесса Сувайнат
Кюребекова. Они читали

стихи на русском и своем
родном языке.
Литературный вечер
посетили студенты педиатрического, стоматологического факультетов и слушатели подготовительного
отделения Астраханского
государственного медицинского университета.
Студент 2 курса педиатрического факультета
Убайдулаев Нурула прочитал стихотворение Р. Гамзатова «Три сонета» на
русском и аварском языках. Гостям и участникам
мероприятия были вручены сборники стихотворений.
В этот же день Астраханский музей-заповедник совместно с международным общественным
фондом имени Расула
Гамзатова открыл фотовыставку «Расул Гамзатов в
странах мира», где посетители смогли увидеть фотоработы 50-х годов ХХ в.,
запечатлевшие поэта на
различных политических и
общественных мероприятиях мирового уровня.
Н.А. Филатова,
доцент кафедры
русского языка.
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100-летию посвЯщается

5 октября 2018 г.

***
В дни празднования Юбилея нашего
АГМИ мои поздравления
коллективу
преподавателей, выпускникам всех лет
и нынешним студентам!
В эти дни еще раз
вспоминаешь все, что связано с родным институтом. Я был третьим из братьев Лагодинских, получившим путевку в жизнь в этих стенах. Таким образом, еще до поступления, я стал свидетелем многих
событий, являющихся важными вехами в истории
института.
Я много слышал о прекрасной плеяде ученых с
мировым именем, внесших существенный вклад в
укрепление имиджа института не только в родной
стране, но и за рубежом. Именно эти люди, волей
судеб вынужденные в начале пятидесятых сменить
столичные кафедры на периферийный институт,
способствовали возникновению целого ряда интересных и перспективных научных направлений в
нашем вузе. Профессора Н.Г. Фельдман, М.С. Брумштейн, М.Б. Новиков, Н.В. Попова-Латкина, А.М. Ногаллер, А.М. Халецкий, Я.А. Макаревич, Н.И. Федоров, Л.Е. Каршина, Н.И. Артемьеви др. Невозможно
в небольшой статье перечислить всех. Их ученики
продолжали благородное дело подготовки медицинских кадров и поддерживали авторитет родного института. И.Н. Аламдаров, В.М. Баль, И.А. Дайхес, В.Г. Вальтер, В.Б. Сучков, Ю.С. Татаринов, А.И.
Богатов, Н.М. Антонов, Л.А. Винник, Р.Ш. Эпштейн,
А.М. Голубев, Г.М. Слуцкая.... Было огромным счастьем учиться у этих людей врачебному искусству и
искренней человечности.
Наши выпускники всегда отличались своим
профессионализмом и высокими моральными качествами везде, где работали по распределению
после окончания учебы. Именно поэтому ряд областей из года в год настаивали и добивались по-

лучения специалистов из Астрахани. Работая в
Свердловске,я был свидетелем подобного рода заинтересованности тамошнего облздравотдела. В
последующие годы ряд врачей оказались за рубежами нашей родины и сумели и там достойно представлять нашу медицину в самых разных странах
от США до Израиля. Мне трудно судить о нынешних
студентах и преподавателях, но абсолютно уверен,
что они продолжают славные традиции и не уронят славы своего института. В эти праздничные дни
приятно ощущать себя причастным к вековой истории АГМИ и быть уверенным в его перспективном
будущем.
Мы прекрасно понимаем огромное значение
постоянного обновления полученных знаний. А это
невозможно без информации, получаемой непосредственно из источников, находящихся в самых
разных странах. Из моего личного опыта, могу отметить такой немаловажный факт, что в течение 24
лет работы за рубежом, мне приходилось регулярно
принимать участие в семинарах по специальности
и смежным дисциплинам. Это обязательно фиксировалось врачебной палатой и учитывалось в дальнейшей работе. Многие врачи и сейчас нередко используют свой отпуск для стажировки в известных
клиниках мира. Все эти знания и опыт позволяет в
полной мере соответствовать требованиям, предъявляемым к специалисту начала ХХI века. Уверен,
что наши выпускники к этому готовы. Удачи Вам!
Лагодинский Вячеслав Григорьевич,
выпускник 1967 г.

***

Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский
состав, ректорат, студентов и выпускников всех поколений с важнейшей вехой развития – 100-летним Юбилеем нашего родного
вуза!
Мое военное и послевоенное
детство проходило в сельской среде (Черноярский р-н). После школы хотел стать механизатором в
колхозе, т.к. в каникулы работал
пом. тракториста (семья 7 человек, четверо детей, я старший).
Мама показала мое сочинение за 5-й класс о будущей профессии, где значилось – «моя
профессия помогать людям», и решение было принято. Шестилетний период учебы с проживанием
в общежитии еще больше приучи-

ли к самостоятельной жизни. Приходилось прирабатывать разгрузкой товарных вагонов, в летние
каникулы ремонтировать общежитие и главный корпус института, два лета работал механизатором на целине.
Получив диплом врача многие годы трудился в ряде больниц
Астраханской области (хирургом
и главным врачом Никольской
участковой, Енотаевской районной, городской больницы № 5–
АЦКК). Работая на селе постоянно ощущал практическую помощь
специалистов кафедр института: консультации, выездные операции, конференции. В областном центре связь с вузом стала
еще тесней. Без отрыва от работы окончил аспирантуру, защитил
диссертацию, совмещал практическую работу с преподавательской – ассистент кафедры организации здравоохранения.
Далее была самоотверженная борьба с эпидемией холеры,
в 1970г. работал начальником холерного госпиталя на базе больницы № 5, затем первым заместителем заведующего областным
здравотделом.
Многолетний опыт совместной
работы органов здравоохранения
и ученых Астраханского мединститута по комплексному улучшению
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санитарного благополучия населения и охране здоровья промышленных рабочих явился основой разработки проектов целевых
программ, одобренных Правительством РФ. Ряд специалистов
по данной тематике (включая автора данной статьи) были приглашены на работу в Москву.
На всех государственных федеральных постах (Минздрав РФ,
Правительство России, Администрация Президента Российской
Федерации) не прерываю связь
с «малой родиной». Этому способствует активная работа землячества «Астраханцы», членами которого являются 60 выпускников
Астраханского мединститута, проживающих в Москве.
За свой профессиональный
путь от сельского врача до Кремля в первую очередь благодарен
профессорско-преподавательскому составу нашего родного института (ныне Университета), связь с
которым не прекращается до настоящего времени.
Желаю всему коллективу Вуза дальнейшего творческого развития, а выпускникам всех поколений высоко держать престиж
Астраханского государственного
медицинского Университета!
Кулагин Станислав Михайлович,
выпускник 1961 г.
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***

Сегодня один из первых выпускников факультета иностранных студентов доктор Хамад Талат, который в настоящее время
является сотрудником министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов по хирургии, делится воспоминаниями о годах учебы в Астраханском ГМУ и поздравляет университет
с предстоящим 100-летним юбилеем!
«В этом году наш Астраханский государственный медицинский
университет отмечает свой столетний юбилей. В связи с этим, я как
выпускник этого университета, хотел бы выразить слова благодарности своим преподавателям за их профессионализм, за те знания которые они мне дали и которые позволили мне работать врачом хирургом и занимать высокую должность. Поздравляю еще раз нашу Alma
mater с вековым юбилеем, желаю развития, процветания и подготовки высококлассных специалистов.

***

Марко Вахба Рахгеб Карам окончил фармацевтический факультет АГМА в 2009 году и был первым выпускником из Арабской Республики Египет по этой специальности.
«На протяжении моей учебы в академии получил не только знания,
но и жизненный опыт, поскольку у нас была очень интересная студенческая жизнь – мы сдружились со студентами из разных стран мира и были как одна многонациональная семья, проводили много разных мероприятий вместе, изучали Астрахань. В нашем вузе работают
высококвалифицированные преподаватели, которым я хочу сказать
огромное спасибо за знания, которые очень пригодились мне в работе. Чему я научился в АГМА? Тому, что нужно очень много заниматься, чтобы действительно обладать умениями. Не столь важны оценки,
сколько знания, которые ты получаешь. Когда я вернулся в Египет, то
работал в аптеке государственного госпиталя. Сейчас проживаю и работаю в Саудовской Аравии и всегда с благодарностью вспоминаю
свой второй дом – Астрахань и Астраханский государственный медицинский университет!!!».

***

Поздравления с предстоящим
100-летием университета с берега
Каспийского моря от выпускника АГМА 2006 года Альберта Абулхасова.
«От всей души, поздравляю наш
«Астраханский Государственный медицинский университет» со 100-летней
юбилейной датой! Об учебе в Alma
mater остались только хорошие и веселые воспоминания. Я благодарен всем преподавателям за полученные
знания, навыки и самое главное за воплощение моей мечты в реальность. Являясь выпускником АГМА 2006 г., живу и работаю в небольшом провинциальном красивом городке Актау Республики Казахстан,
что на берегу Каспийского моря. Проработав после окончания в экстренной хирургии, прошел переподготовку по кардиохирургии. С 2011 г.
работаю кардиохирургом. И на каждой операции невольно вспоминаю
наши занятия по анатомии, анатомичку, где вечерами изучали все органы, вырезки, пазухи и т.д. И как порой обижались на преподавателей
из-за невыученного задания, отрабатывали, переживали… Только сейчас понимаю, что с нами переживали и наши наставники-учителя, что
они нас готовили к самостоятельной врачебной практике, вырабатывали наше клиническое мышление. Хочу пожелать вузу, оставаться такой
великолепной кузницей кадров (специалистов), выпускники которого
трудятся во благо здоровья людей во многих уголках Земли. И оставаться одним из самых престижных медицинских университетов!
Заведующая кафедрой профилактической медицины и
здорового образа жизни, д.м.н., доцент А.Х. Ахминеева
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008180193903
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