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Уважаемые коллеги, дорогие земляки! 2018 год – знаменательный год для коллектива Астраханского ГМУ, поскольку мы отмечаем столетие со дня организации вуза.
Сто лет — это много и мало: за эти годы подготовлены десятки тысяч врачей различных специальностей, которые
работали и работают в разных уголках нашей необъятной родины и за рубежом. Многое сделано. Я хочу сегодня поздравить всех сотрудников, всех выпускников и будущих абитуриентов нашего университета с великой датой!
Полагаю, что и сегодняшний уровень, и все годы работы
Астраханского ГМУ характеризовались и ознаменовывались большими успехами. Но самое главное – это возвращённая жизнь, возвращенное здоровье десяткам тысяч
наших соотечественников. Ещё раз всех с праздником, со
столетием нашего вуза! Успехов - творческих и профессиональных, больше талантливых учеников, больше открытий,
изобретений, ну и человеческого счастья, здоровья и благополучия!
Я, как и многие другие сотрудники, являюсь выпускником нашего Астраханского государственного медицинского университета, тогда ещё института. Прошёл весь путь от
интерна, аспиранта, ассистента, доцента до профессора и
заведующего кафедры инфекционных болезней. И всегда
мне, видимо сопутствовала удача: на жизненном и профессиональном пути были профессионалы высокого уровня, также выпускники нашего вуза. Мне сегодня хочется
пожелать талантливой молодёжи побольше уверенности в
покорении высот науки медицины, и чтобы их, как и меня,
на этом профессиональном пути направляли, учили наши
замечательные врачи и учёные!

С юбилеем, Alma mater!
То война, то мир, то перестройка, –
Разные бывали времена.
Alma mater! Ты держалась стойко,
Как и вся огромная страна.
Ты всегда жила одной судьбою
Со своим народом и страной.
Alma mater, я горжусь тобою
И ценю твой подвиг трудовой.
Годы шли, и вот уже столетье,
Alma mater, празднуешь своё.
Пусть тебя минуют лихолетья,
Процветанье – назначение твоё.
Пусть за поколеньем поколенье
Учат здесь искусству врачевать,
Приносить народу исцеленье
И тебя делами прославлять.
Доцент кафедры анатомии
Л.Л. Супатович

Х.М. Галимзянов,
и.о. ректора Астраханского ГМУ
доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный врач РФ,
академик РАЕН, заведующий
кафедрой инфекционных болезней

Без прошлого нет будущего
9 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное образованию и
100-летнему юбилею Астраханского ГМУ. В актовом зале
учебного корпуса № 2 собрались студенты разных факультетов и руководители кафедр,
преподаватели.
Мероприятие открыл И.Н.
Полунин – завкафедрой нормальной физиологии, д. м. н.,
профессор, который поприветствовал всех собравшихся. Иван Николаевич подготовил выступление о важнейших
вехах в истории становления
Астраханского мединститута,

100-летию посвящается
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затем академии и теперь – университета. Он сам был ректором много лет, и как никто
другой знает о поступательных
движениях в развитии университета. Иван Николаевич детально рассказал об организации и работе научных школ при
университете, в разработках и
научных экспериментах некоторых из них он сам принимал
активное участие.
Затем к собравшимся обратился Р.Г.Фитонов - председатель Совета ветеранов
Астраханского ГМУ. Рафаэль
Георгиевич рассказал о двух
ректорах, ныне уже ушедших

Панорама
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от нас. Это В.Б. Сучков и Ю.С.
Татаринов. Р.Г. Фитонову довелось учиться и работать с этими выдающимися людьми. Он
рассказал краткую биографию
каждого из них и обратил внимание студентов на мемориальные доски на фасаде здания,
которые
установлены
выдающимся
учёным-медикам, внёсшим большой вклад в
становление и развитие астраханской медицинской науки.
С.А.Зурнаджан – начальник
управления обеспечения образовательного процесса, завкафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии,

Международное сотрудничество
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д.м.н., профессор, который более пятидесяти лет посвятил работе в университете, дополнил
некоторыми интересными фактами историю становления и
развития университета. Он рассказал о трудных годах развития вуза, о внедрении в обучение компьютерных технологий
и других важных моментах.
Студенты с большим вниманием и интересом слушали выступление корифеев Астраханского ГМУ.
Т.А. Левина – директор Центра истории университета, подвела итоги мероприятия и
вспомнила, как будучи студенткой мединститута, принимала
участия в торжественных мероприятиях, посвященных пятидесятилетию образования тогда
ещё Астраханского мединституСтуденческая жизнь
стр. 8-9

та. Затем была сделана памятная фотография со всеми участниками встречи.
После торжественных выступлений были возложены
цветы к памятнику героям-медикам в сквере университета. Он был сооружен к тридцатилетней годовщине победы в
Великой Отечественной войне
по инициативе офицеров военной кафедры и при поддержке
руководства медицинского института. Минутой молчания почтили все присутствующие павших героев. Затем состоялось
возложение венков к могилам
ректоров Л.Е. Каршиной и В.Б.
Сучкова на старом кладбище
по улице С. Перовской.
Специалист по связям
с общественностью
А.В.Калинина
Поздравления с юбилеем
стр. 11
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ALMA MATER

III Международная конференция Прикаспийских государств
«Актуальные вопросы современной медицины»
3-5 октября в стенах Астраханского государственного театра Оперы и Балета проходила
III Международная конференция Прикаспийских государств
«Актуальные вопросы современной медицины», посвященная празднованию 100-летия
Астраханского государственного медицинского университета. Организаторами конференции выступили Астраханский ГМУ,
Министерство здравоохранения
Астраханской области, и Ассоциация государственных университетов Прикаспийских стран.
В конференции приняли участие специалисты здравоохранения и медицинского образования, лекторы более чем из 10
стран: Италии, Сербии, Казахстана, Азербайджана, Республики
Беларусь, Исламской Республики
Иран, Туркменистана, Германии и
др., что явилось ярким примером
консолидированного взаимного
сотрудничества и укрепления дружественных отношений между государствами Прикаспийского региона и ряда Европейских стран.
Не только территориально Астраханская область связана со странами Каспийского бассейна, но
и общими условиями и общими
проблемами. Открывая конференцию, и.о. ректора Астраханского ГМУ, завкафедрой инфекционных болезней, Заслуженный
врач Российской Федерации,
д.м.н., профессор Х.М. Галимзянов так сформулировал цель его
проведения: «Нам с вами посчастливилось жить в особом месте, нас всех объединяет Каспийское море. Надеюсь, на этом
форуме всеми участниками будут
определены проблемы, разработаны решения, имеющее конкретное значение и применение
для населения стран Прикаспийского бассейна. Понимание необходимости достижения единых
консолидированных решений –
ключ ко многим актуальным проблемам, в том числе, здравоохранению. Здоровое население
– основа национальной безопасности нашей страны и всех стран
Прикаспия. Поэтому сегодняшняя
конференция посвящается именно проблемам медицины, медицинской науки и практики».
Первый день заседания был
посвящен Научно-практической
конференции Российского научного медицинского общества
терапевтов, в рамках которой
было проведен также выездной
Пленум Научного общества гастроэнтерологов России «Функциональные заболевания ЖКТ».
Поприветствовал всех присутствующих заведующий кафедрой
факультетской терапии и профессиональных болезней с КПОАстраханского государственного
медицинского университета, член
Центрального совета РНМОТ, заслуженный врач России, д.м.н.,
профессор Б.Н. Левитан, который
поблагодарил Астраханский ГМУ
в лице ректора за возможность
проведения такого важного мероприятия в Астраханской области,
в частности, в Астраханском государственном театре Оперы и Балета. Болеслав Наумович передал
в свою очередь слово для приветствия Президенту Научного общества гастроэнтерологов России,
профессору кафедры поликлини-

ческой терапии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова, вице-президенту Российского научного медицинского общества терапевтов, члену правления
Московского научного общества
терапевтов, д.м.н., профессору
Л.Б. Лазебнику.
Пленарное заседание, посвященное торжественному открытию
III
Международной
конференции Прикаспийских
государств «Актуальные вопросы современной медицины» прошло в Большом зале Театра Оперы и Балета 4 октября.
Вступительное слово и.о. ректора Астраханского ГМУ, Заслуженного врача России, профессора
Х.М. Галимзянова было посвящено истории, настоящему и будущему вуза. «Для нас большая честь
быть свидетелями и участниками
исторического события – векового юбилея Астраханского государственного медицинского университета. За минувшую сотню лет
вуз выпустил десятки тысяч первоклассных специалистов в области медицины и фармации, несколько раз сменил свой статус,
значительно расширив профиль
и компетенции. Открывая новый
век своей деятельности, мы ставим перед собой масштабные и

достижениях последних лет. Вслед
за выступлением был показан
фильм об истории вуза, который
произвёл на всех собравшихся
самые положительные впечатления.
С приветственным словом к
участникам конференции обратился и.о. Заместитель председателя правительства Астраханской
области, Министр социального
развития и труда Астраханской области О.А. Петелин, который подчеркнул: «Сегодня гостям и участникам конференции предстоит
выработка решений с теми грандиозными задачами, которые поставлены перед отечественным
здравоохранением президентом
и правительством. Тесное взаимодействие университета с практическим здравоохранением и
органами государственной власти
позволило развиваться вузу как
региональному центру подготовки высококвалифицированных
кадров и стать активным участником в выполнении социальных
программ Астраханской области
и других регионов России. Регион стран Каспийского бассейна
отличается рядом особенностей,
влияющих на здоровье. В связи с
чем важно совместное обсуждение, обмен опытом между учёными сопредельных государств для
решения многих ещё нерешен-

амбициозные цели, соответствующие основным стратегиям развития России. Для их реализации у нас есть все необходимое:
команда профессиональных и
преданных делу сотрудников, талантливые студенты и молодые
ученые, современная учебно-научная инфраструктура, поддержка академического и медицинского сообщества… Поздравляя
всех сотрудников, студентов, выпускников со 100-летним юбилеем Астраханского государственного медицинского университета,
уверен, что перешагнув вековой
рубеж, наш вуз продолжит свою
миссию как один из ведущих университетов в системе высшего
медицинского образования, осуществляющий многопрофильные
и междисциплинарные фундаментальные и прикладные научные исследования, в том числе
с привлечением талантливой молодежи к научно-образовательной деятельности, как в рамках
инициативных самостоятельных
направлений, так и в сотрудничестве с российскими и зарубежными научными организации и
образовательными учреждениями», - подчеркнул Халил Мингалиевич. Он напомнил собравшимся
вехи из истории становления университета, рассказал об успехах и

ных проблем».
С приветственными словами
от Совета Федерации РФ выступили заместитель Председателя
Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству, кандидат медицинских
наук А.Д. Башкин и Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ
В.И. Круглый. Александр Давыдович поприветствовал родную Alma
mater и с огромным удовольствием поздравил профессорско-преподавательский состав с приближающимся 100-летним юбилеем.
Он передал слова приветствия от
В.И. Матвиенко – председателя
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, которая отметила, что университет входит в сотню лучших
вузов России, в нём работают более 500 докторов и кандидатов
медицинских наук, студентами
ВУЗа являются представители 47
стран. А.Д. Башкин от себя лично пожелал успехов и процветания своим однокурсникам и преподавателям. «А мы – выпускники
– всегда будем помнить, откуда
мы родом и в меру возможностей
помогать вузу», - пообещал Александр Давыдович.

Поздравления в адрес Астраханского медицинского университета поступили от первого заместителя Председателя Думы
Астраханской области И.В. Родненко, которая поприветствовала всех гостей Прикаспийских
государств на территории Астраханской области. Она отметила
важность заявленных на конференции тем для обсуждения и дала высокую оценку актуальности
поставленных перед участниками конференции медицинских
задач. Ирина Васильевна высказала слова поддержки в необходимости обмена опытом стран,
расположенных в одном географическом пространстве. «Здравоохранение переживает сегодня новый этап развития, отрасль
вошла в число 12 приоритетных
национальных проектов. В Астраханской области приоритетной задачей здравоохранения является
обеспечение доступности для населения первичной медико-санитарной помощи. Это, прежде всего, касается отдалённых сёл, где
слабо развита материальная база. Нужна комплексная работа
министерства здравоохранения,
органов власти и научного медицинского сообщества» – заключила И.В. Родненко.
И.о. министра здравоохранения Астраханской области
С.Н. Смирнова в своём приветственном слове к участникам конференции отметила, что в этом году мероприятие вышло на новый
уровень, а его повестка значительно расширилась. Тема конференции – «Актуальные вопросы
современной медицины» – очень
обширна и многогранна. Светлана Николаевна поблагодарила весь профессорско-преподавательский состав Астраханского
ГМУ, выпускницей которого она
тоже является, за самоотверженное служение своему нелёгкому
делу. «В нашем регионе трудится
более 5000 врачей, и большая
часть из них выпускники нашего
вуза. На конференцию прибыли
выпускники из разных регионов
и разных стран. Многие из них
стали видными учёными и известными врачами, которые гордо несут знамя Almamater», – отметила
С.Н. Смирнова.
В пленарном заседании принимал участие Министр здравоохранения Республики Калмыкии
Ю.В. Кикенов, также выпускник
Астраханского ГМУ, чем, по его
словам, он очень гордится. Юрий
Викторович с огромной благодарностью отметил, что продолжает
неразрывную каждодневную работу с Астраханским ГМУ и его
выпускниками, которые консультируют его и коллег – республи-

канских врачей, что 80 процентов
врачей Калмыкии, практически
все заведующие отделениями и
главные врачи – это выпускники Астраханского ГМУ. «Система здравоохранения республики
Калмыкии сформирована выпускниками Астраханского ГМУ»,
– подчеркнул Ю.В. Кикенов.
С приветственными словами,
поздравлениями со 100-летним
юбилеем и пожеланиями удачи
в проведении международной
конференции выступили представители иностранной делегации в лице Генерального консула
Исламской Республики Иран Али
Мохаммади, Консула Республики Казахстан К.М. Шеккалиева,
Консула Туркменистана А. Х. Байрамова, проректора по научной
работе Азербайджанского медицинского университета, доктора
философии по медицине Р.О. Беглярова, риск-менеджера холдинга StarnbergerKlinikenGmbH
(Германия), доктора медицины
М. Е.Тобмана, Профессора Римского Университета Сапиенца
(Италия) Д.Г. Саидбегова, Президента общества гинекологов и
акушеров регионального сотрудничества, руководителя клиники
гинекологии и акушерства, профессора медицинского факультета Университета Нови-Сад (Сербия) Тихомира Вейновича.
Сотрудничество Астраханского государственного медицинского университета с коллегами
из стран Прикаспийского региона является одним из приоритетных направлений развития
международной
деятельности.
Генеральный консул Исламской
Республики Иран А. Мохаммади, консул Республики Казахстан
К.М. Шеккалиев, консул Туркмениста А.Х. Байрамов от имени
своих государств поздравили с
началом работы конференции гостей и участников и подчеркнули,
что вопросы обеспечения здоровья населения являются одним
из главных тем в политике любого
государства и всегда будут находится в центре внимания. Одним
из важных направлением международной деятельности является
образовательный обмен между
студентами Прикаспийского региона.
На торжественном открытии пленума конференции было немало и видных учёных из
дружественных стран. Помимо
приветственных слов, каждый
из них ещё выступил с докладами на симпозиумах и рассказал о своих достижениях в медицине. Риск-менеджер холдинга
StarnbergerKlinikenGmbH – доктора медицины М.Е. Тобман (ГерПродолжение на 3 стр.
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мания) поделится опытом в секции
для организаторов здравоохранения. А президент общества гинекологов и акушеров регионального сотрудничества, руководитель
клиники гинекологии и акушерства – профессор медицинского
факультета Университета НовиСад ТихомирВейнович (г. Воеводина, Сербия) дал мастер класс и
провел выполнение операции кесарева сечения по авторской методике в ГБУЗ АО «Клинический
родильный дом».Профессор Университета Рима Ля Сапиенца –
Д.Г. Саидбегов (Италия) выразил
надежду на подписание договора
о международном сотрудничестве
между Астраханским ГМУ и Университетом Рима Ля Сапиенца.
Успехов и дальнейшего развития сотрудникам Астраханского
ГМУ пожелали коллеги, представляющие ведущие вузы России.
Проректор по лечебной работе и
постдипломному образованию Кубанского ГМУ В.А. Крутова, представитель Первого Московского
государственного медицинского
университета им. Сеченова, Директор Университетской детской
клинической больницы; завкафедрой детских болезней, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
Н.А. Геппе; завкафедрой акушерства и гинекологии Ростовского ГМУ А.Ф. Михельсон поприветствовали гостей конференции и
вручили благодарственные письма ректору Астраханского ГМУ. Гости отметили высокий уровень мероприятия и выразили надежду на
взаимовыгодное сотрудничество
в научно-методической сфере.
Во второй день мероприятия
состоялась научно-практические
конференция «Вопросы неотложной хирургии: от национальных клинических рекомендаций
к реальной клинической практике».На ней поднимались актуальные проблемы неотложной хирургии. В симпозиуме с докладами
выступали представители медицинской науки из Астрахани и Москвы. Они поделились с коллегами
своими наработками в этой области медицины.
На научно-практической конференции «Неврология сегодня»
свои доклады представили ведущие неврологи из Рима и Баку, Алматы и Санкт-Петербурга,Москвы
и Астрахани, Казани и Волгограда. Много важных и интересных
тем было озвучено и много вопросов ещё осталось для дальнейшей
проработки и обсуждения.
Колопроктологи, у которых конференция тоже проходила 4 октября, делились практическими
советами для повышения эффективности работы в организации
скриннинга
колоректального
рака. Актуальную проблему о несостоятельности колоректальных
анастомозов присутствующие обсудили с зам.директора ГНЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих д.м.н.,
профессором С.А. Фроловым.
Научно-практическая
кон-

ференция по актуальным вопросам эндокринологии была,
пожалуй, одной из самых востребованных, так как ежегодно растёт число людей с заболеваниями эндокринной системы.
Дискуссия по докладам была посвящена самым актуальным вопросам, затронутым в выступлениях Член-корреспондента РАН,
заместитель директора по научной работе Эндокринологического
научного центра, д.м.н. В.В. Фадеева, который представил вниманию присутствующих два доклада:
«Проблемы
сахароснижающей
терапии: клинические рекомендации и персонифицированный
подход» и «Место ингибиторов
ДПП-4 в современной сахароснижающей терапии». Серьезный
интерес вызвали презентации директора Института эндокринологии ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова, главного научного сотрудника
НИЛ нейроэндокринологии, главного внештатного специалиста-эндокринолога Минздрава России
по Северо-Западному федеральному округу, д.м.н., профессора
Е.Н. Гринёвой по темам «Предиабет и коморбидность» и «Гиперпролактинемия. Диагностика и
врачебная тактика».
Симпозиум по педиатрии собрал практикующих врачей и имел
актуальность среди студентов, обучающихся по направлению «Педиатрия». Из «первых уст» студенты
получали практические рекомендации по своей дальнейшей работе с детьми. Особый интерес
вызвал доклад завкафедрой детских болезней, директора Университетской детской клинической
больницы Первого Московского
государственного медицинского
университета имени И.М. Сеченова, заслуженного врача России,
д.м.н., профессора Н.А. Геппе, которая посвятила свой доклад теме
«Траектория кашля у детей».
В III Международной конференции Прикаспийских государств принимали участие и ведущие специалисты-офтальмологи
из различных регионов Российской Федерации. Они обсуждали
инновационные технологии в офтальмологической практике регионов, а образовательная программа собрала слушателей по
направлению «Современные алгоритмы диагностики и лечения
глаукомы», где учёные из Москвы
и Астрахани давали мастер-классы и делились своими достижениями в этой области медицины.
На конференции также было
уделено время и вопросам организации здравоохранения. Модератором симпозиума была зав.
кафедрой экономики и управления здравоохранением с курсом
последипломного образования,
д.м.н., профессор М. А. Шаповалова. Особое внимание привлек
доклад доктора медицины Матвея
Тобмана, риск-менеджера холдинга StarnbergerKlinikenGmbH, освещающий принципы примене-
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ния методов LEAN-менеджмента в
клинике как дополнение методов
менеджмента качества и клинического риск-менеджмента.
III Международная конференция Прикаспийских государств объединила на несколько
дней ведущих специалистов России и стран дальнего зарубежья
в области акушерства и гинекологии. Первый день симпозиума
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» был посвящен авторской методике кесарева сечения Тихомира Вейновича,
профессора, декана медицинского факультета Университета
Нови-Сад, президента общества
гинекологов и акушеров регионального сотрудничества, руководителя клиники гинекологии и акушерства (г. Воеводина, Сербия).
На заседании была проведена
прямая трансляция кесарева сечения из операционной ГБУЗ АО
«Клинический родильный дом». В
дальнейшем автором были представлены оригинальность и преимущества предложенной методики родовспоможения. Следующий
день симпозиума начался с приветственных слов и.о. министра
здравоохранения Астраханской

III Международной конференции
Прикаспийских государств была
выделена секция под названием
«Коморбидные состояния в клинике внутренних болезней», позволившая объединить научные
достижения участников симпозиума.
Программа симпозиума «Диагностика и лечение злокачественных новообразований печени и поджелудочной железы»
объединила ученых Астраханской
и Волгоградской области. Гостями
из Волгограда было представлено
несколько актуальных докладов,
посвященных
онкологическим
проблемам. Присутствующие получили ответы на интересующие
вопросы из докладов ученых из
Волгоградского областного клинического онкологического диспансера: заведующего онкологическим отделением хирургических
методов лечения №5, врачонколога, к.м.н., М.П. Постолова
и заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии реабилитации, врача анестезиолога-реаниматолога Е.А. Состиной,
заведующей отделением реабилитации, врача-онколога М.А. Лысенко.

области Н.А. Степиной и заведующего кафедрой детской хирургии,
проректора по лечебной работе
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.,
профессора А.А. Жидовинова. После чего внимание слушателей
привлекли интереснейшие доклады участников конференции, посвященные вопросам возникновения проблем акушерского и
гинекологического характера.
Из-за особенностей климата
проблема инфекционных болезней была всегда одной из самых
актуальных для Астраханской области и стран Прикаспия, в связи
с чем, и секция «Инфекционные,
паразитарные болезни и фтизиатрия» вызвала неоспоримый
интерес у гостей симпозиума. Тематика докладов затронула наиболее значимые нозологии для региона Прикаспия.
На проходившей Международной конференции Прикаспийских государств работала секция:
«Современные аспекты кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии». Неуклонный рост заболеваемости сердечно-сосудистой
патологией требует развития совместного более глубокого сотрудничества врачей-кардиологов и
ученых. На заседании секции было определено значение аминотерминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида
у кардиохирургических больных.
Неоспоримым является тот
факт, что наличие коморбидной
патологии оказывает ключевое
влияние на проявления и прогноз многих заболеваний и требует индивидуального подхода
к их диагностике и выбору алгоритма лечения. В связи с чем, в

На симпозиуме «Актуальные
проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» были представлены доклады ведущих специалистов в области стоматологии.
Неподдельный интерес вызвали
доклады отражающие основные
характеристики и современные
критерии качества оказания стоматологической помощи, о новых
технологиях, применяемых в стоматологической практике.
Значительный интерес в рамках проведения III Международной конференции Прикаспийских
государств вызвал симпозиум
«Травма, травматизм и ортопедические заболевания», в котором принимали участие ведущие
специалисты-травматологи.
Осуществляя активную научно-образовательную и международную деятельность, Астраханский ГМУ видит свою миссию в
сохранении и укреплении своей
роли как одного из ведущих вузов
в системе высшего медицинского
образования, реализуя многопро-
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фильные и междисциплинарные
фундаментальные и прикладные
научные исследования, в том числе с привлечением талантливой
молодежи к научно-образовательной деятельности, как в рамках
инициативных самостоятельных
направлений, так и в сотрудничестве с российскими и зарубежными научными организациями и
образовательными учреждениями.
Уважаемые коллеги! Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество в рамках подготовки и
проведения III Международной
конференции Прикаспийских
государств «Актуальные вопросы современной медицины».
Ваш вклад в данное событие стал
той необходимой и ценной частью, которая позволила вывести
мероприятие на очень высокий
уровень. Слова благодарности по
итогам Конференции звучали как
от иностранных делегатов, так и
от врачей из дальних уголков сельской местности, получивших возможность в эти дни повысить свой
уровень знаний. Особую благодарность выражаем научным руководителям и модераторам симпозиумов, подготовившим программы
с высокой практической составляющей. Опыт ведущих экспертов
не только всероссийского, но и
международного масштаба позволил сделать Конференцию очень
значимым событием в медицинской среде. Конференция объединила более чем 2000 участников
из 36 городов России и 10 стран
мира. С материалами проведения
III Международной конференции
Прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной
медицины» можно ознакомиться на сайте Астраханского ГМУ в
разделе «Научная деятельность»
-http://astgmu.ru/2018/09/05/
iii-mezhdunarodnaya-konferenciyaprikaspijskix-gosudarstv-aktualnyevoprosy-sovremennoj-mediciny/
И.о. проректора по научной
работе, д.м.н., профессор,
завкафедрой факультетской
педиатрии О.А. Башкина,
завкафедрой фармакогнозии,
фармацевтической технологии
и биотехнологии,
д.м.н. М.А. Самотруева
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Астраханский ГМУ посетил посол Индии
С 24 по 26 октября Астраханскую область посетила делегация
Посольства Индии в Российской
Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Д.Б.
Векатешом Вармой. Целью визита было знакомство с регионом и
проведение переговоров с целью
обсуждения возможностей активизации сотрудничества в различных сферах, в том числе и образовательной. По просьбе Посла
Д.Б. Венкатеша Вармы 25 октября была организованна встреча
с индийскими студентами, обучающимися в Астраханском ГМУ.
С приветственным словом
в зале боевой славы к гостям и
индийским студентам обратился
и.о. ректора Астраханского ГМУ
Х. М. Галимзянов. Халил Мингалиевич рассказал о деятельности
университета и приоритетных направлениях в работе. Он отметил, что встреча проходит накануне 100-летнего юбилея вуза.
«Этот визит символичен и сыграет, я уверен, немаловажную роль
в поддержке студентов, получающих медицинское образование
в нашем вузе. Мы надеемся на
дальнейшее расширение связей

и укрепление партнёрских отношений между Индией и Россией
в системе подготовки учебных кадров, в плане заключения договора с ведущими индийскими вузами для реализации научных идей
и реализации академической мобильности студентов, профессоров, чтения лекций и прохождения практик студентами обеих
стран. Это взаимодействие поможет в осуществлении плана по
введению электронного образования и открытию новых факультетов для наших вузов» – сказал
Х.М. Галимзянов.
Чрезвычайный и полномочный Посол Д.Б. Векатеш Варма
познакомился со всеми студентами из Индии, пришедшими на
встречу. Он проявил интерес к
студенческой жизни, условиям

прохождения практики индийских
студентов в Астраханском ГМУ. В
ходе встречи студенты задавали
вопросы и делились своими впечатлениями. Господин Посол поделился своим опытом жизни в
России и пожелал студентам проявлять больший интерес к овладению медицинскими науками и
быть упорными в достижении поставленных перед ними задач. Он
выразил надежду, что получив образование в Астраханском ГМУ,
студенты вернутся на родину высококвалифицированными медицинскими специалистами разных
направлений. Студенты попросили поддержу у посла в проведении праздничного мероприятия
по случаю индийского праздника Дивали, который отмечается
7 ноября. Чрезвычайный и пол-

Рабочий визит в Китай
С 12 по 20 октября группа астраханских
хирургов – завкафедрой факультетской хирургии профессор Р.Д. Мустафин, заведующий колопроктологическим отделением АлександроМариинской больницы В.И. Есин, заведующий
отделением хирургии сосудов АМОКБ К.А. Егоров, заведующий хирургическим отделением
ЧУЗ МСЧ «Газпром» Р.Р.Мухамеджанов, врачигинекологи ЧУЗ МСЧ О.Г. Магакян и С.Г. Магакян побывали с рабочим визитом в Китае, городе Ухань, клинике Тонджи.
Рассказывает проф. Р.Д. Мустафин:
«Ухань – город на реке Янцзы - является своего рода китайской «глубинкой», местом далеко не туристическим. Численность населения
– около 12 миллионов человек. В этом городе
родился Мао Цзе Дун, там много крупных промышленных предприятий и постоянная дымка,
закрывающая солнце. Однако университетская
клиника госпиталя Тонджи, где мы провели несколько дней по приглашению профессора
Цзянпинь Гонга, является ведущей в центральном Китае. В клинике 6000 коек, на 22-х этажах хирургического корпуса находятся все хирургические службы – от нейрохирургии до
трансплантологии, операционный блок на 120
операционных. Несмотря на то, что мы были
морально готовы к китайским масштабам, некоторые вещи произвели на нас определенное
впечатление. В клинике в год, помимо обычных
оперативных вмешательств на желудке и жел-

чевыводящих путях, выполняется 1000 резекций печени. Трижды в неделю там производят
лапароскопическую панкреатодуоденальную
резекцию. Все операционные оборудованы
мониторами с трехмерным изображением. В
отделениях хирургического профиля на каждую
трехместную палату приходится одна постовая
медицинская сестра.
Профессор Гонг подробно рассказал нам
о новых методологических подходах к хирургии рака желудка: на основе так называемой
«мембранной анатомии» (с учетом зон эмбриологического прикрепления). Им разработана и
подтверждена сотнями наблюдений необходимость тотальной мезогастрэктомии, которую он
нам блестяще и практически бескровно продемонстрировал в собственном лапароскопическом исполнении. По данным руководимой им
клиники и ряда других клиник Китая (и с этим
уже согласились итальянские и голландские хирурги), это позволяет достоверно улучшить результаты хирургического лечения рака желудка.
Огромный практический опыт выполнения панкреатодуоденальной резекции, одной их самых
сложных и длительных операций в абдоминальной хирургии, позволил сократить время операции в ее лапароскопическом варианте до
4-х часов и сделать ее возможной даже при вовлечении брыжеечных сосудов (что в Европе и
США публикуется в рамках единичных наблюдений). В клинике ведется большая научная работа, в каждом отделении трудятся по 3-4 соискателя степени PhD (эквивалентно нашему
кандидату наук). Профессор Гонг высказал пожелания о дальнейшем сотрудничестве и готовность как приехать в наши клиники самому, так
и принять на обучение российских хирургов».
Сектор информации

номочный Посол Д.Б. ВекатешВарма дал поручения помощникам оказать финансовую помощь
в проведении праздника. В свою
очередь, начальник международного отдела Е.Ю. Гагарина отметила, что в связи с постоянно увеличивающимся количеством новых
студентов из Индии планируется
организация индийского землячества в Астраханском ГМУ. Также, Елена Юрьевна рассказала
о мероприятиях, которые проводятся для иностранных студентов
первого года обучения и культурно-воспитательной работе с иностранными студентами в целом.
Заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской обла-

сти В.В. Головков также отметил
важность визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Д.Б.
Векатеша Вармы в Астрахань и
Астраханский ГМУ и выразил уверенность, что взаимовыгодное
сотрудничество в различных областях, в том числе образовательной и, в частности, в медицинской послужит хорошей основой
для добрососедских и партнёрских отношений. В завершении
встречи были сделаны памятные
фотографии индийских студентов,
преподавателей вуза с делегацией из Индии.
Специалист по связям
с общественностью
А.В.Калинина

Участие в Первом Узбекско-Российском
образовательном форуме
В рамках визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в
Узбекистан 18-19
октября в Ташкенте впервые был
проведен Первый
Узбекско-Российский образовательный форум.
Основная цель
Форума – дальнейшее расширение
международного
сотрудничества в системе высшего образования и переход на новый
уровень сотрудничества между высшими учебными заведениями двух
стран.
В нем приняли участие представители министерств и ведомств Республики Узбекистан и Российской
Федерации и более 80 ректоров ведущих высших учебных заведений
Российской Федерации. В работе
форума принял участие и.о. ректора
Астраханского Х.М. ГМУ Галимзянов.
В ходе мероприятия Халил Мингалиевич встретился с ректором Самаркандского государственного медицинского института профессором
А.М. Шамсиевым. Ректоры двух высших медицинских учебных заведе-

ний Узбекистана и России обсудили
важнейшие задачи и вопросы взаимного сотрудничества путем открытого диалога. По итогам встречи было пролонгировано соглашение о
сотрудничестве в образовательной
сфере между СамМИ и АГМУ, которое было подписано 5 лет назад.
Также в ходе визита в Узбекистан и.о. ректора Астраханского ГМУ
Х.М. Галимзянов подписал договоры
о сотрудничестве с Андижанским государственным медицинским институтом и Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу
Али ибн Сино, которые являются ведущими медицинскими вузами Узбекистана.
Международный отдел
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Визит делегации из ЮАР
В Астраханском ГМУ обучаются студенты более чем из 50 стран
мира. Среди них есть и студенты из
Южно-Африканской Республики.
9 октября в Астраханский ГМУ
прибыла делегация из провинции Мпумаланг, ЮАР. По договорённости с организацией «РАКУС»,
делегация в составе членов департамента образования, здравоохранения, сельского хозяйства и
окружающей среды, общественных работ, дорог и транспорта,
финансов и администрации премьер-министра провинции Мпумаланга Южно-Африканской Республики специально прибыла для
знакомства с Астраханским ГМУ.
Также в составе делегации были
представители организации «РАКУС» в ЮАР. Членов делегации
прежде всего интересуют условия обучения, прохождения практики и проживания иностранных
студентов из ЮАР, обучающихся в
Астраханском ГМУ. Гости приняли
участие в круглом столе, который
был организован для них сотрудниками университета в зале боевой
славы. И.о. ректора Х.М. Гализянов поприветствовал всех собравшихся и рассказал о деятельности
университета и приоритетных направлениях в работе вуза. Начальник международного отдела к. филол. н. Е.Ю. Гагарина представила
презентацию о международной
деятельности университета и рассказала обо всех направления в
работе с иностранными студентами. Декан факультета иностран-

ных студентов, д.м.н., доцент Е.И.
Каширская рассказала об обучении студентов и остановилось на
определенных обучающихся из
ЮАР. Она представила всю информацию об их успеваемости, рассказала о проблемах и успехах в
обучении. Делегация получила детальную информацию о каждом
студенте: о количестве зачтённых
дисциплин, пропусков и пересдач,
о прохождении практик и др. Руководитель Аккредитационно-симуляционного центра, к.м.н., доцент
Р. А. Фалчари продемонстрировал
все возможности для повышения
уровня теоретических знаний и совершенствования практических
навыков, обучающихся университета, в том числе и иностранных
студентов. Им была представлена
презентация, а затем и проведена экскурсия по Центру, где гости
смогли воочию увидеть симуляционные тренажёры и сами попробовали поработать на них. В продолжение дискуссии участниками
делегации обсуждались вопросы,
касающиеся условий обучения,
прохождения практики и проживания иностранных студентов из
ЮАР. Интерес к данным вопросам
вызван не случайно, так как члены
делегации прибыли с целью прояснить ситуацию, которая сложилась в результате недовольства некоторых студентов, обучающихся
в Астраханском ГМУ. В результате
диалога все спорные моменты были выяснены, и делегация принесла извинения за своих студентов.

В завершение первого дня пребывания для членов делегации была
проведена экскурсия в научную
библиотеку вуза, где гостям продемонстрировали учебную литературу на английском и французском
языках, которой пользуются иностранные студенты и Центр истории университета, в котором им
рассказали о возникновении и становлении медицинского университета в Астрахани. На протяжении
всего пребывания в Астрахани делегацию сопровождали сотрудники
международного отдела и деканата факультета иностранных студентов.
Во второй день пребывания в
Астрахани для делегации из ЮАР
было организованно посещение
двух медицинских клиник города:
Александро-Мариинской больницы с новым хирургическим корпусом и Федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии. В
АМОКБ делегацию сопровождали заместитель главного врача по
общим вопросам С.А. Ольховская,
завкафедры реаниматологи и анестезиологии, д.м.н., профессор
И.З. Китиашвили и завкафедрой
хирургических болезней факультета последипломного образования
с курсом колопроктологии. д.м.н.,
доцент Н.В. Костенко, завкафедрой профилактической медицины
и здорового образа жизни, д.м.н.,
доцент А.Х. Ахминеева. Члены делегации смогли увидеть учебные
комнаты, поприсутствовали на
лекции профессора д.м.н. Р. Д. Му-

стафина, посетили хирургическое
отделение реанимационные и операционные блоки. В Федеральном центре сердечно-сосудистой
хирургии делегацию сопровождал
главный врач Д.Г. Тарасов, который показал гостям из ЮАР отделение детской кардиохирургии,
операционные палаты и учебные
комнаты. Во второй половине дня
состоялась встреча с и.о. ректора
профессором Х.М. Галимзяновым,
сотрудниками международного отдела университета и студентами из
ЮАР. Халил Мингалиевич поблагодарил членов делегации за визит,
обратил внимание на то, что хотя
все занятия со студентами и ведутся на английском языке, все же
знать русский им необходимо. Халил Мингалиевич отметил, что знание русского языка является доминирующим фактором успешной
адаптации иностранных студентов
к новым условиям проживания и
обучения и их последующей интеграции в российское культурное
пространство. Завкафедрой русского языка доц. Сатретдинова

Фестиваль "Мы – астраханцы"
В преддверии Дня народного единства 1 ноября в Астраханском ГМУ состоялся фестиваль национальных
культур «Мы – астраханцы», организатором которого стала администрация
муниципального образования «Город
Астрахань». Важным пунктом программы стало награждение благодарственными письмами от администрации
города начальника отдела по воспитательной работе Астраханского ГМУ к.м.н.
Н.В. Тимофеевой и зам. начальника по
воспитательной работе к.м.н. Д.А. Горшкова. Также благодарственное письмо
получил студент 3 курса медико-профилактического факультета Астраханского
ГМУ Шамиль Ажгалиев.Награды им вручила полномочный представитель главы администрации муниципального образования «Город Астрахань» в органах
государственной власти и местного самоуправления Е.И. Симеонова.
Елена Ивановнаоткрыла работу фестиваля таким напутствием: «Мы стараемся привлекать всё новые и новые
талантливые коллективы и участников,
всегда даем им возможность высту-

пить вместе с профессиональными артистами – это подтягивает их уровень
и стимулирует на развитие творческого
мастерства. Каждый год мы проводим
этот фестиваль на самых различных площадках. Очень рады, что Астраханский
государственный медицинский университет согласился провести уже не в
первый раз это мероприятие в своих
стенах. Ведь Астраханский ГМУ является самым многонациональным вузом в
Астрахани».
Лучшие коллективы и солисты собрались на одной сцене, чтобы показать

всё многообразие народов и культур
нашего региона. Перед зрителями выступили не только профессиональные
исполнители, но и талантливые студенты
Астраханского ГМУ. Открыл праздник танец «Навруз» казахского танцевального
коллектива «Суюмбике».
На нашей сцене встретились фольклор немецких песен и удаль кавказских танцев, мелодия молитв и звуки
степных напевов. Все песни и танцы
были наполнены чувством гордости за
себя и за свой народ, который сегодня
ощущали единым целым, гражданами
РФ и просто людьми, которые гордятся
своей страной и своим историческим
прошлым.
Ведущие мероприятия поздравили
всех гостей праздника с Днем народного единства! Пожелали, чтобы не только
сегодня, но и каждый день мы ощущали
силу и дух, культуру и могущество нашей
родины. Красочным завершением концерта стала композиция «Песня остается с человеком» в исполнении Шамиля
Ажгалиева, которая объединила на одной сцене всех участников мероприятия.
Отдел по воспитательной работе

А.Х. рассказала о работе Образовательного лингвистического центра, который функционирует в вузе с 2014 года. Альфия Хамитовна
представила основные образовательные программы по русскому
языку, подчеркнув, что деятельность Центра направлена, прежде
всего, на совершенствование речевых умений и навыков иностранных студентов, на формирование у
них лингвистической и культурологической компетенций, необходимых для эффективного участия в
межкультурном общении и международной профессиональной коммуникации. Более 50 студентов из
ЮАР обучались в лингвистическом
центре с мая по июль 2018 года.
А.Х. Сатретдинова вручила Сертификаты студентам, успешно сдавшим тестирование. В завершение
встречи члены делегации из ЮАР
пообщались со студентами и обсудили насущные вопросы.
Специалист по связям
с общественностью
А.В.Калинина

Участие в международной
конференции

Студент 3 курса факультета иностранных студентов по специальности «Лечебное дело» Яшу
Яссин принял участие и выступил с докладом
на крупнейшей конференции нейрохирургов в
арабских странах (PAN ARAB 2018). Это уже 12
конференция Pan arab Neurosurgery Meeting,
организованная WFNS мировой федерацией
нейрохирургических обществ. Работа была посвящена опыту использования стволовых клеток
при ишемическом инсульте при поддержке и научном руководстве доктора медицинских наук,
профессора Белопасова В.В, завкафедрой неврологии и нейрохирургии Астраханского ГМУ.
Эта мероприятие международного масштаба
является одновременно местом обмена научным опытом, информацией о новых технологиях
в диагностике и лечении заболеваний нервной
системы, которые будут рассматриваться видными выступающими не только из арабских, но
и из других стран. Это удачный пример того, как
выбрав направление в медицине так рано можно найти поддержку именитых профессоров и
развиваться, завоевывая авторитет и опыт!
Сектор информации
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У.М.Н.И.К.- 2018
17 октября в Астраханском ГМУ состоялся полуфинальный отбор участников проекта «У.М.Н.И.К».
Этот отбор был призван провести
оценку заявок, поданных участниками в сети Интернет в специализированной системе. Экспертами аккредитованной полуфинальной площадки
в вузе были выставлены рейтинговые
баллы и определен перечень заявок,
рекомендованных для дальнейшего
рассмотрения. Заявки, рекомендованные по результатам полуфинального

отбора, направляются на обезличенную научно-техническую экспертизу.
Проведение обезличенной экспертизы
обеспечивается группой программы
«У.М.Н.И.К» с привлечением экспертов,
аккредитованных Фондом для проведения экспертизы. По итогам обезличенной научно-технической экспертизы в
Системе будет сформирован список
заявок, рекомендованных к участию
в финальном отборе. Финал состоится
в ноябре 2018 года. Заявки участников конкурса «У.М.Н.И.К.» от Астрахан-

ского ГМУ посвящены исследованиям
в области диагностики и лечения различных заболеваний, а также оценке
эффективности медицинских услуг. По
результатам каждого из заявленных исследований будет подана заявка в Роспатент на изобретение или полезную
модель.
Руководитель центра поддержки
технологий и инноваций
Астраханского ГМУ
Г.А. Карпова

III Региональный фестиваль студенческой науки
15 - 16 ноября сборная команда молодых ученых
Астраханского государственного медицинского университета приняла активное участие в работе III Регионального фестиваля студенческой науки Астраханской области, который проводился при поддержке Министерства
образования и науки Астраханской области и Астраханского государственного университета,являющимся региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки
«NAUKA 0+».
Мероприятия данного фестиваля направлены на популяризацию науки среди детей, школьников, студентов
сузов и вузов, людей всех поколений и видов деятельности. Фестиваль проходил на базе Института развития образования, 6 вузов, 3 колледжей, а также регионального
школьного технопарка. Бизнес-партнером фестиваля выступила Астраханская дирекция по развитию бизнеса Филиала «Газпромбанк» в г. Краснодар.
В первый день состоялась торжественная церемония
открытия фестиваля в зале Атриум на территории Института развития образования. С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместителя и.о. министра
образования и науки Астраханской области С.С. Фролов.
«Наука становится всё более креативной, мобильной, она
требует новых нестандартных решений. Сегодня такие решения можете вырабатывать и вы, все присутствующие,
те, кому 14-25 лет. Наука сегодня вошла в 12 приоритетных национальных проектов, а значит со следующего года
в научные организации, университеты будут направлены
серьёзные средства, большая часть из которых пойдёт в
научные лаборатории, под определённые исследования.
Вам здорово повезло, потому что сегодня науке уделяется большое внимание как со стороны государства, так и
на уровне региона. Мы видим здесь множество прекрасных проектов, исследований, но главное, что мы видим
сегодня – это заинтересованных, «горящих» своей идеей
ребят» – сказал С.С. Фролов.
В рамках проведения I-го дня был проведен конкурс
научных проектов и трансляции научно-популярных фильмов.
Команда ученых Астраханского ГМУ представила 4 инновационных проекта.
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 аспирант кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии
Д.А. Ахадова. Научные руководители: завкафедрой фармакогнозии, фармацевтический технологии и биотехнологии, д.м.н. М.А.Самотруева, и. о. проректора по научной
работе, завкафедрой 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 Цибизова А.А., доцент кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии
и биотехнологии, к.фарм.н. Т.С. Полухина, завкафедрой
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 «Система персонализированного питания
для профилактики алиментарно-зависимых заболеваний» представляли студенты 3 курса лечебного факультета Л.С. Овсянникова и Н.В. Колганов. Научные руководители: ассистент кафедры факультетской терапии и

профессиональных болезней с курсом последипломного
образования А.Д. Теплый, начальник отдела аспирантуры
и докторантуры, д.м.н. Овсянникова Е.Г., завкафедрой микробиологии, д.м.н., профессор О.В. Рубальский.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 тест-систем.
Проект «Инновационная линия фитопелоидных композиций в дерматологии» представляла клинический ординатор кафедры факультетской педиатрии Авдеева Е.С.
Научные руководители: и.о. проректора по научной работе, завкафедрой факультетской педиатрии, д.м.н., профессор Башкина О.А., директор ФБУ Центр реабилитации
ФСС РФ «Тинаки» Брынцева И.А., завкафедрой фармакогнозии, фармацевтический технологии и биотехнологии, д.м.н. Самотруева М.А., старший преподаватель ка-

федры фармакогнозии, фармацевтической технологии и
биотехнологии Цибизова А.А. Проект направлен на создание лечебно-косметических средств, состоящих из экстрактов сульфидно-иловой 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 Пустохайлов И.В. и студентка 5 курса лечебного факультета Войнова В.И. Научные руководители: старший преподаватель кафедры фармакогнозии, фармацевтической
технологии и биотехнологии Цибизова А.А.,завкафедрой
фармакогнозии, фармацевтический технологии и биотехнологии, д.м.н. Самотруева М.А., директор ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» Брынцева И.А. 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 защищала свои проекты перед
экспертным жюри фестиваля, проводила обучающие мастер-классы со студентами и школьниками Астраханской
области.
Второй день фестиваля был организован на научных площадках (лектории, мастер-классы, квесты, науч-

но-игровые площадки) на территории 10 организаций –
участников фестиваля, в том числе и Астраханского ГМУ,
где школьники 9-11 классов 11 школы им. Гейдара Алиева, 14 и 18 школ, лицея №1 приняли участие в обучающих лекциях и мастер-классах. С приветственным словом
к участникам фестиваля обратился и.о. проректора по
учебно-воспитательной работе д.м.н., профессор Е.А. Попов и и.о. проректора по научной работе, д.м.н., профессор О.А. Башкина. Евгений Антонович поздравил учащихся с возможностью принять участие в череде событий,
которые приурочены к 100-летнему юбилею Астраханского ГМУ, пожелал плодотворной и интересной работы и
получения положительных эмоций и новых знаний. Ольга Александровна поддержала участников в желании принять участие в научном мероприятии, поскольку наш вуз
является одной самых лучших площадок в регионе для
развития и совершенствования знаний и исследовательской деятельности как в медицинских науках, так и в других направлениях.
Кроме того, в это же время, на территории Института развития образования по итогам конкурса научных
проектов на основании решения жюри проходила торжественная церемония награждения студенческих команд
дипломами лауреатов и номинантов III Регионального фестиваля студенческой науки Астраханской области. Дипломами лауреатов фестиваля были отмечены ассистент кафедры фармакогнозии Ю.В. Шур с проектом«Разработка
средств гигиены полости рта и зубов на основе бактериофагов в композиции с фитопелоидными факторами» и
студент 4 курса лечебного факультета И.В. Пустохайлов
с проектом «Создание линии противоожоговых средств».
В специальной номинации «Здоровьесберегающие технологии» дипломом был особо выделен проект «Система
персонализированного питания для профилактики алиментарно-зависимых заболеваний», лидером которого
являлась студентка 3 курса лечебного факультета Л.С. Овсянникова.
В рамках III Регионального фестиваля студенческой
науки Астраханской области было представлено более
35 инновационных научных проектов и прошло более 50
мероприятий, среди них – тематические мастер-классы,
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 развития научно-образовательной сферы деятельности.
Завкафедрой фармакогнозии, фармацевтической
технологии и биотехнологии,
д.м.н. М.А. Самотруева
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Повышаем уровень
аккредитации
5 октября на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина» состоялся обучающий семинар ФГБУ «Росаккредагентство» по повышению
уровня подготовки аккредитованных экспертов
Рособрнадзора, привлекаемых к процедурам государственной аккредитации образовательной
деятельности.
Семинар проводился в рамках проекта Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки «Совершенствование кадровых условий
реализации модели проведения государственной
аккредитации образовательной деятельности» в
соответствии с графиком проведения обучающих
мероприятий Росаккредагентства.
Программа семинара включала в себя обсуждение следующих вопросов:
– основные этапы подготовки организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
к государственной аккредитации;
– методика проведения процедуры аккредитационной экспертизы образовательной деятельности, в том числе в условиях реализации
государственной услуги по аккредитации в электронном виде;
– проблемные вопросы реализации образо-

Всемирная школа
аллергологии

вательных программ, в том числе, в сетевой форме; аудит образовательных программ;
– компетентностный подход при разработке
учебных планов в соответствии с уровнем среднего профессионального и высшего образования;
– формирование ЭИОС организации с учетом
требований ФГОС;
– взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, и экспертной группы в период проведения аккредитационной экспертизы.
Спикерами и участниками семинара были
представители Росаккредагентства, эксперты Рособрнадзора, а также представители ведущих организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
В работе семинара принимала участие начальник отдела аспирантуры и докторантуры
Астраханского ГМУ, аккредитованный федеральный эксперт Медицинской Лиги России, доцент,
д.м.н. Е.Г. Овсянникова.
В своем выступлении Константин Раев, заместитель директора ФГБУ «Росаккредагентство», отметил, что главная задача комплекса семинаров
по всей России – повысить уровень аккредитации и, соответственно, уровень высшего образования.
Подходы к изменению системы аккредитации
российских вузов обсудили на заседании Ассоциации «Глобальные университеты”.
Начальник отдела аспирантуры
и докторантуры Астраханского ГМУ,
аккредитованный федеральный эксперт
Медицинской Лиги России, доцент, д.м.н.
Е.Г. Овсянникова

C 18 по 21 октября в Москве прошел
представительный научный форум, включающий несколько мероприятий: XII Всемирный конгресс по астме, ХОБЛ и иммунопатологии, I Международный конгресс по
молекулярной аллергологии, Всемирная
школа по аллергии и Международная олимпиада по аллергологии и иммунологии. В
этом мероприятии приняли участие студенты и аспиранты Астраханского
ГМУ. Мы поздравляем победителей и призеров заочного тура Международной олимпиады по аллергологии и иммунологии для студентов и молодых
ученых до 33 лет, организованной при поддержке всемирной организации
по иммунопатологии, а также института иммунофизиологии (15.06.2018г. –
15.07.2018г.). Эти обучающиеся приняли участие на заключительном этапе
олимпиады, который состоялся в рамках Международной олимпиады по аллергологии и иммунологии. Так, в стендовой сессии приняли участие студенты 5 курса лечебного факультета Е.О. Клопнев, Д.А. Зорин с докладом «Простагландин Е2 при опухолях и воспалительных заболеваниях предстательной
железы», студент 3 курса Т.Д. Безруков и аспирант кафедры биохимии В.С.
Ким с докладом «Аутоантитела к межорганным термостабильным антигенам
- участники патологического или физиологического процесса?», аспирант
Л.Р. Пахнова с докладом «Прогностическая значимость уровня фракталкина
у детей с атопическим дерматитом» и студентка 4 курса фармацевтического факультета О.А. Волошан «Аптамеры – аналоги моноклональных антител».
По итогам олимпиады все участники получили сертификаты, которые пополнят их копилку личных достижений.
Участники олимпиады

Форум «Клиническая фармакология в практической медицине»
Современные вопросы применения
лекарственных средств с учётом их эффективности, безопасности, взаимодействия и
развития нежелательных побочных реакций
обсудили сегодня, 8 ноября, врачи, клинические фармакологи на форуме «Клиническая фармакология в практической медицине».
Мероприятие, которое проводится впервые, призвано помочь врачам активнее
участвовать в мониторинге безопасности
лекарств. Необходимо добиться, чтобы каждый врач, независимо от его специализации или опыта работы, обладал базовыми
знаниями по фармаконадзору и рассматривал эту работу как свою профессиональную
обязанность.
Форум начал свою работу с приветственного слова А.Р. Умеровой – руководителя территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, д.м.н., зав. кафедрой клинической фармакологии Астраханского ГМУ. Она поблагодарила гостей,
приехавших на форум с докладами и выступлениями, которые сегодня услышат все собравшиеся. Также она рассказала об идее
проведения данного форума, который станет площадкой для обсуждения фармакологических и клинических аспектов лечения и
наиболее сложных и интересных вопросов
рационального применения лекарственных
средств. Аделя Равильевна высказала надежду, что форум объединит медицинских
специалистов всех специальностей для того, чтобы качественно и эффективно оказывалась медицинская помощь и лекарственное обеспечение. Далее слово было
предоставлено О.А. Петелину – и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министр социального
развития и труда Астраханской области. Он
передал слова приветствия от врио Губернатора Астраханской области С.П. Морозова.

Олег Александрович отметил
важность вопроса развития
системы
здравоохранения
и лекарственного обеспечения населения. «Повышение
информированности нашего
населения и врачебного сообщества о рациональном,
безопасном, адекватном применении лекарств – это задача сегодняшнего мероприятия является
и общей государственной задачей. Форум
в это связи очень значим, так как это площадка для обмена опытом и обмена мнениями с коллегами, потому как достигнутые
результаты будут способствовать решению
актуальных задач в области фармакологии»
– подытожил О.А. Петелин. И.о. проректора
по научной работе, д.м.н., профессор, завкафедрой факультетской педиатрии О.А.
Башкина начала своё выступление с приветствия участникам форума от и.о. ректора
Х.М. Галимзянова. Ольга Александровна отметила, что 7 ноября Астраханский ГМУ отметил день своего 100-летия, и первый
день нового века университета начинается
с очень важного и значимого для всего медицинского сообщества мероприятия – форума «Клиническая фармакология в практической медицине». «Мы открываем новое
столетие университета с нового вектора развития, поскольку для прорывного развития
нашего здравоохранения безусловно необходима тесная взаимосвязь с наукой и наоборот: медицинская наука ничто без внедрения в практическую медицину. Поэтому
и так значим и для практического здравоохранения, и для Астраханского ГМУ старт с такого форума в новом для нас столетии». – отметила О.А. Башкина.
С приветствиями к участникам форума
обратились и.о. заместителя министра здравоохранения Астраханской области Н.А.
Степина и депутат Думы Астраханской об-
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ласти, заместитель председателя комитета
Думы по здравоохранению и социальному
развитию И.В. Ирдеева. Они отметили важность вопросов качества лекарственных
препаратов и информированность населения по их применению. Как отметила Инна
Викторовна, данный форум объединил интересы всех профессионалов медицинского сообщества, как медицинских, так и фармацевтических работников, благодаря его
работе будут найдены новые пути решения
проблем, связанные с рациональным применением лекарственных средств.
Пленарное заседание открыл доклад
Р.И.Ягудиной, д.фарм.н., профессора, заведующей кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председателя Правления Московского фармацевтического общества, главного редактора журнала «Фармакоэкономика: теория и
практика» (г. Москва).
В рамках Форума прошло совместное
заседание Московского фармацевтического общества, Астраханской фармацевтической ассоциации и Астраханского общества
клинических фармакологов.
В насыщенной научной программе Форума были выступления и мастер-классы
приглашенных лекторов из российских образовательных организаций, а также ведущих специалистов Астрахани в области клинической фармакологии.
Специалист по связям с
общественностью А.В. Калинина

Ты – предприниматель
30 октября в Астраханском ГМУ у студентов
3 курса прошла лекция,
посвящённая федеральной программе «Ты –
предприниматель». Эта
программа предназначена молодым людям от 18
до 30 лет, которые планируют открытие собственного дела и для тех, кто
уже имеет свой бизнес. На территории Астраханской
области она реализуется Агентством по делам молодежи Астраханской области с 2012 года.
Основные задачи программы: популяризация
предпринимательской деятельности среди молодежи, формирование предпринимательской среды; вовлечение молодых людей в предпринимательскую
деятельность; отбор перспективных предпринимательских идей; профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения бизнеса; создание
механизмов, позволяющих преодолевать высокие
издержки выхода на рынок (ресурсное обеспечение
бизнес-проектов); поддержка молодых предпринимателей.
Подпрограмма «Содействие развитию молодежного предпринимательства» – это не только возможность
получить новые знания и оценить собственные силы в
области бизнеса, но и шанс открыть собственное дело
и начать работать на себя при поддержке государства.
В рамках реализации подпрограммы агентство по
делам молодежи Астраханской области как ее исполнитель ставит перед собой задачу оказать поддержку
молодым предпринимателям в приоритетных для социально-экономического развития Астраханской области сферах. Например, в пищевой промышленности, в
области разработки и внедрения инновационной продукции, в области туризма и оказания услуг, социальной и других сферах.
В финале образовательной программы участникам предстоит защита своих бизнес-проектов. Лучшие из лучших получат консультационную, грантовую
и иную ресурсную поддержку в открытии собственного бизнеса.
За четыре года существования федеральной программы «Ты – предприниматель» в ее мероприятиях приняли участие 400 000 человек, открыто более
7100 малых и средних предприятий.
Отдел по воспитательной работе
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Губернаторские стипендиаты – 2018!

6 ноября в Цейхгаузе Астраханского
Кремля врио губернатора Астраханской области С.П. Морозов принял участие в традиционном награждении лучших студентов региона. Это ежегодное традиционное
торжественное мероприятие, на котором
студентам, добившихся значительных успехов и имеющим особые заслуги в учебной
и научной деятельности вручается губернаторская стипендия. В сотню избранных бы-

ли включены студенты Астраханского государственного медицинского университета.
Врио губернатора Астраханской области С.П. Морозов поприветствовал и поздравил собравшихся. Торжественное вручение он предварил вступительной речью,
в которой отметил, что «Вы – авангард нашего студенчества. Мы гордимся тем, что
в нашем регионе обучается такая талантливая молодежь», – и пожелал удачной учебы, успешного овладения будущей профессией, научных и творческих достижений. По
результатам отбора от Астраханского ГМУ
свидетельства о назначении губернаторской стипендии получили следующие студенты:
1. Шаповалова Дарья Алексеевна студентка 4 курса
2. Абрамов Арсений Артемович студент
4 курса
3. Саркисов Арам Арменович студент 4
курса
4. Кебурия Анна Бесиковна студентка 3
5. Загина Анна Николаевна студентка 6
курса
6. Алмухамбедова Асель Растамовна

Литературный вечер
«По страницам жизни
Л.Н. Толстого»
9 сентября 1828 года — дата,
отмеченная всеми календарями
мира, день рождения великого русского писателя Льва Николаевича
Толстого.
30 октября на кафедре русского языка Астраханского ГМУ прошел литературный вечер, посвященный юбилею Л.Н. Толстого. В
нём приняли участие студенты первого курса лечебного факультете.
Ведущие Воронова Светлана и Асадова Севухеи гости говорили о жизни
и творчестве Толстого. Доклад сопровождался интересной презентацией,
которую подготовили Логачев Денис и Харитонов Владислав. На вечере
участники слушали музыку, которую любил Толстой, читали стихи, посвященные великому писателю, в исполнении Санджиевой Дианы, Ворониной Полины, Дудко Никиты. Удалась ребятам, и инсценировка отрывка
из повести «Детство»: гости окунулись в атмосферу детства писателя —
встретились с Маман и Николенькой, в которых перевоплощались Шевцова Екатерина и Белухин Антон. В заключение вечера была проведена
викторина по творчеству Л.Н. Толстого. Участники и гости узнали много
нового и интересного о жизни и творчестве великого русского писателя.
Однажды Владимир Набоков, войдя в аудиторию, чтобы объяснить
американским студентам, что такое русская литература, распорядился
поплотнее задернуть шторы. «Темно? — спросил он и, получив подтверждение, попросил включить один софит. — Стало светло? — спросил он. —
Это — Пушкин. Теперь включите второй. Светлее? Это — Чехов. Теперь
раздерните шторы. В аудиторию ворвался солнечный свет. Это — Толстой!»
Так пусть же свет великого Толстого освещает нам путь, учит добру и
взаимопониманию!
Ассистент кафедры русского языка Л.Н. Юсупалиева

студентка 6
7. Идрисова Милана Адамовна студентка 4
8. Войнова Валерия Игоревна студентке 5 курса
9. Смирнов Антон Вячеславович студен-

ту 3 курса
10. Пустохайлов Иван Викторович студент 3 курса
Поздравляем всех стипендиатов и желаем дальнейших успехов!
Отдел по воспитательной работе

Встреча поколений
Спорт и медицина связаны
между собой неразрывно, помимо положительного влияния
на здоровье, спорт может давать результаты в развитии человека, влиять на психику, так
как развивается внимание,
мышление. Очень часто спорт
способствует отказу от вредных
привычек, человек становится
активным, у него появляется постоянное увлечение, воспитываются такие качества, как самостоятельность, трудолюбие,
сила воли, дисциплина.
31 октября в спортивном
зале университета состоялся
матч по баскетболу «Встреча поколений», посвященный
100-летию Астраханского ГМУ.
В составе одной из команд были выпускники Alma mater разных лет, и вторая команда
– сегодняшние студенты. С при-

ветственным словом к собравшимся спортсменам и болельщикам обратился заведующий
кафедрой
топографической
анатомии и оперативной хирургии, д.м.н. профессор, член
сборной команды по баскетболу АГМУ 1969-1972 годов С.А.
Зурнаджан. Он пожелал спортсменам удачи, поблагодарил
заведующего кафедрой физической культуры А.В. Доронцева за организацию соревнования и вручил участникам

показательных
выступлений памятные медали
и сертификаты.
В свою очередь
кафедра физической культуры
выразила глубокую признательность
членам
сборной команды по баскетболу и наградила
Сантро Ардоваздовича памятной футболкой образца 1968
года. Награждение провёл заведующий кафедрой А.В. Доронцев. Показательные выступления представили многократные
призёры Астрахани и Астраханской области по контактному карате, студенты 3 курса лечебного факультета Акишкина Анна и

Безруков Тимур, кандидат в мастера спорта по спортивным
танцам, студентка 2 курса лечебного факультета Косарева
Анастасия с партнёром Винокуровым Артёмом – студентом
2 курса АГТУ, мастер спорта по
художественной гимнастике, серебряный призёр России, обладатель кубка Черногории и
Израиля, студентка 2 курса лечебного факультета Доронцева
Ксения.
После показательных выступлений началась разминка,
а затем и сама игра. С небольшим отрывом победила команда студентов Астраханского ГМУ.
Это говорит о том, что растёт достойная смена будущих медиков-спортсменов. Всем участникам были вручены памятные
медали и сертификаты.
Кафедра физической
культуры

Панорама
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Спортивный турнир к 100-летию Астраханского ГМУ
3 ноября, в рамках
празднования
100-летия
Астраханского ГМУ, состоялась матчевая встреча
сборных команд нашего
университета и Волгоградского ГМУ.
Соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам и дартсу открыл
начальник управления обеспечения образовательного процесса, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
топографической
анатомии и оперативной хирургии С.А. Зурнаджан. Сантро
Ардоваздович выразил уверенность в том, что такие соревнования позволяют не
только определить спортивное мастерство студентов,
но и укрепить дружбу среди

наших университетов.
Открытие
соревнований сопровождалось показательными выступлениями
студентов вуза, многократных призёров и чемпионов
различных соревнований.
По окончании соревнований Надежда Дмитриевна
Ткачева, председатель спортивного клуба ВолГМУ, выразила благодарность руководству Астраханского ГМУ
за предоставленную возможность принять участие
в соревнованиях и пригласила наших спортсменов на
Фестиваль спорта «Физическая культура и спорт - вторая профессия врача», который состоится в Волгограде
в феврале 2019 года.
Перед отъездом сборная команда спортсме-

нов и преподавателей ВолГМУ посетила с экскурсией
Астраханский Кремль. Гидом культурной программы
выступил к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
Р.С.Аракельян.
Кафедра
физической
культуры и спортивный клуб
выражает особую благодарность главному врачу поликлиники Астраханского ГМУ,
кандидату медицинских наук Е.В. Обуховой за обеспечение медицинского сопровождения соревнований.
Результаты
матчевых
встреч можно посмотреть
на сайте университета в
разделе Новости.
Кафедра физической
культуры
Спортивный клуб

Актуальные проблемы обучения иностранных студентов
22-23 ноября в Астраханском
государственном медицинском
университете состоялась научнопрактическая конференция с
международным участием «Актуальные проблемы обучения
иностранных студентов в медицинском вузе», приуроченная
к 100-летию университета. Цель
проведения конференции: обмен
опытом с коллегами по вопросам
обучения иностранных студентов
медико-биологического профиля
на русском языке и языках-посредниках.
К началу конференции был
издан сборник материалов, в
который вошли статьи, отражающие опыт работы преподавателей вузов России (Москва, СанктПетербург, Волгоград, Адыгея),
зарубежных партнеров из Белоруссии, Японии, Италии, Туркменистана, Таджикистана и других
стран в области подготовки иностранных граждан. Всего для участия в конференции было подано
60 заявок и статей.
Обсуждение вопросов обучения иностранных студентов проходило в рамках пленарного, 4-х
секционных заседаний и круглого стола.
С приветственным словом к
участникам и гостям конференции обратился и.о. ректора Астраханского ГМУ, Заслуженный врач
РФ, д.м.н., профессор Х.М. Галимзянов. Он отметил важность

и актуальность обсуждаемых на
конференции проблем обучения
и воспитания иностранных студентов, поскольку глобализация
и растущая академическая мобильность в сфере высшего образования предъявляют высокие
требования к качеству предоставления образовательных услуг
в российских вузах. Халил Мингалиевич отметил, что впервые за
историю существования университета вопросы обучения иностранных студентов стали предметом обсуждения в формате
научно-практической конференции, поблагодарил организаторов конференции в лице завкафедрой русского языка доцента
А.Х. Сатретдиновой и выразил надежду на то, что подобные мероприятия станут традиционными в
нашем вузе.
На пленарном заседании были заслушаны доклады профессоров и доцентов Астраханского
ГМУ на актуальные темы: «Международная академическая мобильность как важная составляющая высшего образования»
(начальник международного отдела, к.филол.н., доцент кафедры русского языка Гагарина
Е.Ю.), «Психологические аспекты
адаптации иностранных студентов к обучению в вузе» (завкафедрой наркологии, психотерапии
и правоведения д.м.н., профессор Л.П. Великанова), «Взаимос-

вязь уровня вовлечённости иностранных студентов с учебной
мотивацией и образовательными достижениями» (доцент кафедры госпитальной терапии,
к.м.н. О.Н. Дьякова), «Специфика обучения русскому языку как
иностранному в медицинском
вузе» (завкафедрой русского языка, к.ф.н., доцент А.Х. Сатретдинова), «Особенности симуляционного обучения иностранных
студентов» (начальник аккредитационно-симуляционного центра,

к.м.н., доцент Р.А. Фалчари).
В работе конференции приняли участие профессора, доценты,
преподаватели кафедр и структурных подразделений Астраханского ГМУ: кафедр биологии;
химии; иностранных языков; латинского и иностранных языков;
акушерства и гинекологии лечебного факультета; философии,
биоэтики, истории и социологии;

экономики и управления здравоохранением с курсом последипломного образования; химии
фармацевтического
факультета; профилактической медицины
и здорового образа жизни; факультетской педиатрии; дерматовенерологии; инфекционных
болезней и эпидемиологии; оториноларингологии и офтальмологии; наркологии, психотерапии
и правоведения; биохимии; биологии и ботаники; госпитальной
терапии; физики, математики и
медицинской информатики; анатомии; психологии и педагогики;
хирургических болезней стоматологического факультета; фармакогнозии, фармацевтической
технологии и биотехнологии; русского языка; международного
отдела; Аккредитационно-симуляционный центр; Центра трудоустройства выпускников и профориентации.
В ходе конференции обсуждались организационные и методические аспекты обучения
иностранных слушателей на довузовском этапе, вопросы пре-

подавания гуманитарных и специальных дисциплин студентам
на разных этапах обучения, проблемы обучения русскому языку
и формирования у иностранных
студентов профессионально-коммуникативной компетентности,
вопросы обучения англоязычных и франкоязычных граждан
на языках-посредниках, а также
психолого-педагогические аспекты воспитания иностранных студентов.
Подводя итоги конференции,
следует отметить практическую
направленность многих докладов, широту и многосторонность
научных интересов преподавателей, работающих с иностранными студентами. Таким образом,
проведение конференции было
ориентировано на поиск оптимальных путей обучения и воспитания иностранных граждан, что,
в конечном счете, будет способствовать повышению международной конкурентоспособности
российского образования, формированию позитивного образа
отечественных вузов, в частности
Астраханского медицинского университета в глазах зарубежных
экспертов, работодателей, потенциальных абитуриентов и обеспечит позиционирование России
как одного из лидеров в области
экспорта образовательных услуг.
Ст. преподаватель
кафедры русского языка
Г.А. Самохина
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УЧЕНЫЕ АСТРАХАНСКОГО ГМУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В VIII МЕЖДУНАРОДНОМ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМЕ LIFE SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA
14-15 ноября в Санкт-Петербурге
состоялся VIII Международный партнеринг-форум
LifeSciencesInvest.
PartneringRussia, который объединил ведущих специалистов в области «наук о жизни» (фармацевтика, биотехнологии, радиология и медицинская промышленность),
представителей власти федерального и
регионального уровней, топ-менеджеров
высшего звена компаний-производителей, разработчиков и поставщиков лекарственных средств, представителей компаний-разработчиков и дистрибьюторов
медицинской продукции и оборудования,
сотрудников биофармацевтических и медицинских компаний. Основная задача
Форума - поддержать федеральные инициативы по развитию фармацевтического рынка как одной из ключевых сфер,
обеспечивающих комфортную жизнь и
стабильность, создающих основу для динамичного экономического роста страны. Организатором Форума выступил
Союз «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» при поддержке Комитета по
промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
а также Правительства Санкт-Петербурга.

К участию были приглашены: вице-губернатор Санкт-Петербурга С.Н. Мовчан,
председатель Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга
М.С. Мейксин, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ
С.А. Цыб, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ
Е.А. Максимкина, директор Департамента
социального развития Министерства экономического развития РФ Ю.Е. Михеева.
На площадке мероприятий Форума собрались более 650 специалистов в области
LifeSciences, среди которых представители органов государственной власти федерального и регионального уровня, представители научно-исследовательских центров
и институтов, образовательных учреждений; руководители высшего звена компаний-производителей, разработчиков и
поставщиков лекарственных средств, изделий медицинского назначения; представители компаний-разработчиков и дистрибьюторов инновационной медицинской
продукции и оборудования; представители международных и российских биофармацевтических и медицинских компаний
(ГЕРОФАРМ, ГЕНЕРИУМ, ПОЛИСАН, ВЕРОФАРМ).

О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ РЕКТОРА
АСТРАХАНСКОГО ГМУ
Решением Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Протокол № 16 заседания для
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителя образовательной
организации, находящейся в ведении Минздрава РФ от 3 октября 2018г.) аттестованы в качестве кандидатов для участия в
выборах ректора Астраханского ГМУ:
Башкина Ольга Александровна – доктор медицинских
наук, профессор, Отличник здравоохранения, проректор по научной работе, заведующая кафедрой факультетской педиатрии
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ
Минздрава России.
Джуваляков Павел Георгиевич – доктор медицинских наук, профессор, профессор РАН,
главный врач ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница, заведующий
кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ
Минздрава России.
Костенко Николай Владимирович – доктор медицинских наук, доцент, Отличник здравоохранения, заместитель главного
врача по хирургической помощи
ГБУЗ АО АМОКБ, заведующий кафедрой хирургических болезней
последипломного образования с
курсом колопроктологии ФГБОУ
ВО Астраханский ГМУ Минздрава России.
В настоящее время комиссия по выборам ректора Астраханского ГМУ в соответствии с
«Положением о выборах ректора ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ
Минздрава России» осуществляет подготовку к организации Конференции по выборам ректора
вуза. В связи с этим 14 ноября
2018 года решением Ученого Совета Астраханского ГМУ:
• назначена дата Конференции по выборам ректора – 23 января 2019 года;
• установлены сроки предвыборной компании для кандидатов
на должность ректора – с 15 ноября по 15 декабря 2018 года;

• определены сроки проведения собраний работников
подразделений и обучающихся
Астраханского ГМУ для избрания
делегатов на Конференцию по
выборам ректора – с 17 декабря
2018 года по 15 января 2019 года.
В соответствии с «Положением о выборах ректора ФГБОУ ВО
Астраханский ГМУ Минздрава
России» нормы представительства структурных подразделений
работников и обучающихся:
- члены ученого совета Университета – 1:1;
- научно-педагогические работники (профессорско-преподавательский состав кафедр, научные сотрудники) – 1 делегат от 10
работников;
- другие категории работников
(административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал кафедр, работники структурных подразделений
АХЧ) – 1 делегат от 30 работников;
- обучающиеся (студенты, ординаторы, аспиранты) – 1 человек от 500 обучающихся.
15 ноября 2018 г. согласованный Аттестационной комиссией
Министерства здравоохранения
Российской Федерации список
кандидатов на должность ректора
вуза с указанием занимаемых
должностей, мест работы, ученых
степеней и ученых званий вместе с их программами, датой и
местом проведения Конференции, а также другими организационными и информационными
документами размещены на сайте Астраханского ГМУ (http://
astgmu.ru/vybory-rektora/)
и
стендах университета, где желающие могут с ними ознакомиться.
Председатель
Комиссии по выборам
ректора – д.м.н., профессор,
начальник управления
обеспечения образовательного
процесса, завкафедрой
топографической анатомии и
оперативной хирургии
С. А. Зурнаджан.

Центральной темой партнеринг-форума LifeSciencesInvest стало обсуждение
проекта распоряжения Правительства
Российской Федерации «Об утверждении
Стратегии развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации
на период до 2030 года», и особенности
регулирования фармацевтического рынка.
В рамках форума проходили тематические дискуссионные сессии «Инновации в
фармации», «Государственная политика в
области охраны и защиты прав на интеллектуальную собственность», «Подготовка специалистов для фармацевтической
отрасли. Как обеспечить развитие необходимых компетенций», «Трансфер и коммерциализация перспективных технологий: ЧТО, КАК и КТО?», в которых приняла
участие доцент кафедры фармакогнозии,
фармацевтической технологии и биотехнологии Астраханского ГМУ, к.б.н. Н. А. Сальникова.На расширенном заседании Координационного
учебно-методического
совета НОМК по вопросам совершенствования методических подходов к подготовке фармацевтических кадров обсуждались
проекты примерных основных образовательных программ по направлению подготовки (ординатура) 33.08.01 Фармацевтическая технология; 33.08.02 Управление

и экономика фармации; 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия
и прозвучали предложения от директора
Пятигорского медико-фармацевтического
института ФГБОУ ВО ВГМУ В.Л.Аджиенкопо
формированию «внутрикластерной» системы повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций – участников НОМК по различным
аспектам организации и ведения образовательной деятельности: электронная информационная образовательная среда,
проектирование образовательных программ и методическое сопровождение реализации образовательных программ, бережливые технологии в образовании.
Завкафедрой фармакогнозии,
фармацевтической технологии и
биотехнологии, д.м.н. М.А. Самотруева

Вручение дипломов аспирантам
14 ноября на заседании Ученого совета Астраханского ГМУ
состоялась торжественная церемония вручения дипломов
аспирантам. Событие было приурочено к череде торжественных мероприятий, посвященных
100-летию Астраханского ГМУ.
Вручал дипломы и.о. ректора
университета, профессор Х.М. Галимзянов, который поздравил
выпускников и подчеркнул значимость этого события. Выпускники
аспирантуры получили дипломы с
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
По окончании совета мы побеседовали с и.о. проректора по
научной работе, профессором
Ольгой Александровной Башкиной.

«Этот день, безусловно, один
из знаковых дней для нашего вуза, ведь аспирантура в университете продолжает успешно развиваться, и именно сегодня мы
говорим об открытии Диссертационного совета по защите
кандидатских и докторских диссертаций. Наши аспиранты и соискатели вновь получили возможность представить свои работы
к защите в стенах университета. Это результат труда большой
команды сотрудников во главе
с ректором, состав Диссертационного совета обновлен и полностью соответствует современным требованиям ВАК. Желаем
всем сегодняшним выпускникам
успешной защиты!
Этот второй выпуск специалистов с квалификацией «Исследо-

ватель. Преподаватель-исследователь» в нашем университете,
и он очень результативный с точки зрения последовательной кадровой политики. Мы стремимся
к обновлению кадрового резерва университета, именно за счет
собственных внутренних ресурсов. Сегодня, на заседании ученого, совета мы чествовали ветеранов университета, наших

уважаемых и любимых педагогов, и аспиранты-выпускники с
достоинством и гордостью принимают педагогическую эстафету: О.О. Евлашева - ассистент
кафедры факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом последипломного образования, Д.В. Рубан
– ассистент кафедры кардиологии ФПО; Д.Р. Калиев – ассистент
кафедры хирургических болезней педиатрического факультета; А.Д. Теплый – ассистент кафедры факультетской терапии и
профессиональных болезней с
курсом последипломного образования. Выпускница Е.А. Шеина, окончившая аспирантуру по
специальности «Общественное
здоровье и здравоохранение»,
занимается общественной деятельностью, связанной с здравоохранением в качестве депутата
Думы Астраханской области.
Мы надеемся, что сегодняшний этап будет началом научной
карьеры выпускников и продолжением дела наших преподавателей.
В соответствие с ФГОС, для
аспирантов, обучавшихся в аспирантуре с 2014 года, аспиран-

тура стала третьей ступенью системы непрерывного высшего
образования. Так, при обучении
аспиранты сдавали зачеты и экзамены, в том числе кандидатские минимумы, проходили промежуточную аттестацию, вместе
с тем занимались научно-исследовательской деятельностью: публиковали статьи, проводили исследования, принимали участие
в научных конференциях, писали научно-квалификационные работы. Выпускники аспирантуры
подтвердили свой уровень подготовки успешным прохождением
государственной итоговой аттестации и защитой научно-квалификационных работ.
Подготовка кадров высшей
квалификации в Астраханском
ГМУ осуществляется по 3 направлениям «Клиническая медицина», «Фундаментальная медицина», «Медико-профилактическое
дело» и 25 специальностям. В настоящее время в аспирантуре
обучаются 152 аспиранта, из них
23 на очной, 129 - заочной форме обучения. В следующем году
ожидается большой выпуск - 40
аспирантов, так как заканчивают
4-летнее обучение аспиранты-заочники. Мы уверены, что многие
из них вольются в наш дружный
педагогический коллектив!
Поздравляю аспирантов-выпускников, шагающих в новое
столетие нашего Университета! Ожидаем скорейшей защиты
кандидатских диссертаций и получения степени, а также воплощения научных идей и личных
творческих замыслов!»
Сектор информации

поздравления с юбилеем

ALMA MATER

28 ноября 2018 г.

11

К 90-летию Тамары Каменевой
Тамара Ивановна Каменева родилась 7 ноября 1928 года в селе Таловка
Чеченской республики в семье терских казаков. Мама Мария Ивановна только в сорок лет научилась ставить подпись печатными буквами, а папа, Иван Тарасович
Комов, окончил четыре класса церковно-приходской школы, считался грамотеем и работал счетоводом и бухгалтером.
Тамара впервые увидела близко смерть
ещё пятилетней девочкой: её маленький
брат Толя умер от дизентерии практически
у неё на руках. После случившегося надо было иметь большую смелость, чтобы
стать детским врачом. Однако судьба подвела её к столь ответственному решению,
угадав в девушке избранную на служение
медицине.
Перед самой войной семья переехала
в Уральск республики Казахстан. Там и пережили все тяготы военных лет. В 1947 году Тамара Ивановна закончила женскую
среднюю школу с десятком Похвальных
листов, но без медали, поскольку получила
четвёрку за сочинение. А в то время можно было иметь несколько четвёрок и стать
медалисткой, но только не по литературе.
Но сразу после экзамена попала в операционную: начался приступ аппендицита.
О врачебной деятельности не мечтала: хотела строить корабли. Но загадочным образом пропавшее свидетельство

о рождении после седьмого класса и невозможность вовремя подать документы
в Новороссийский кораблестроительный
техникум предопределили карьеру. После
десятого класса мама сказала: «Будешь
врачом!». Её слово – закон и Тамара поехала в Саратовский государственный медицинский университет. Уровень преподавания был высочайший, но учиться было
«голодно» и трудно. Ей было неуютно: москвичи, саратовцы и иногородние делились на касты. Совсем в иную атмосферу
окунулась Тамара в Астраханском мединституте, куда перевелась второкурсницей
в связи с переездом родителей. Как в родной дом она попала! Дружная и трудолюбивая группа до самого выпуска держала
переходящее Красное Знамя института,
выигрывая всевозможные соревнования.
Впервые приняв роды на пятом курсе,
Тамара Ивановна поняла, какое это чудо
– дети и решила стать детским врачом, а
не гинекологом, как мечталось прежде.
Диплом получила с отличием и хотелось
романтики – распределения на Дальний
Восток, но была зачислена в клиническую
ординатуру по педиатрии! Работать было
не просто: ежедневно делались люмбальные пункции, училась читать ЭКГ, выступала с различными докладами, проходила
практику в сёлах, вдалеке от любимого (через два месяца после замужества), нагруз-

Поздравляем А.А. Чернухина
Чернухин Александр Александрович в год 100-летия
Астраханского ГМУ отмечает и
свой славный «золотой» юбилей!
В 2018 году исполнилось 50 лет
как Александр Александрович
окончил АГМИ и в этом же году был зачислен в аспирантуру
кафедры патологической анатомии. В 1971 голу он стал ассистентом кафедры патологической анатомии, в 1979 году – исполняющим обязанности Учёного секретаря
института. В 1981 становится доцентом, а в 1984 году и заведующим кафедрой патологической анатомии. Неоднократно за эти годы Александру Александровичу объявлялась благодарность за активную и успешную работу. В
2008 году он был удостоен почётной грамоты Миниздрава Астраханской области. С 2010 года и по настоящее время Александр Александрович – профессор кафедры патологической анатомии. Автор большого числа печатных
работ, посвященных проблемам анатомии.
Его сын – Дмитрий Александрович пошёл по стопам отца. Он врач-хирург,
является ассистентом кафедры топографической анатомии и оперативной
хирургии.
Поздравляем Александра Александровича с юбилеем его служения Астраханской медицинской науке и желаем ему здоровья и хорошего настроения!
Кафедра патологической анатомии

ка была сверх меры.
Ещё во время учёбы бывший тогда начальником отдела кадров Астраханского
облздравотдела Алексей Моисеевич Ничога предложил Тамаре Ивановне преподавание в фельдшерско-акушерской школе, но она решительно отказалась, считая
своим предназначением практическую
медицину. А вот предложению возглавить
детское отделение Правобережной линейной больницы обрадовалась. Накануне
1957 года родилась дочь. Через два месяца вышла на работу. Пришлось перейти работать педиатром в Нижневолжский
водздравотдел. Но доцент Николай Иванович Купцов предложил работу ассистентом
кафедры детских болезней. Так, в марте
1958 года, началось служение Астраханскому государственному медицинскому
институту, которое завершилось спустя 50
лет в августе 2008 года уже в медицинской академии. Помимо преподавания Тамара Ивановна занималась научно-исследовательской, лечебной и воспитательной
работой. Она всегда любила трудолюбивых и целеустремлённых студентов, а они,
в свою очередь, тоже ценили в ней те же
качества.
У А.И. Каменевой долгая и счастливая
жизнь, наверно ещё потому, что она никогда не испытывала чувства зависти: всегда
радовалась успехам коллег и друзей. Она

состоялась в профессии и состоялась как
женщина, мать. У неё прекрасная семья и
множество успешных учеников. И если бы
всё начать сначала, она снова бы выбрала
прожитое. И не потому, что была счастлива
во всём. Что такое счастье? Тамаре Ивановне импонирует определение: «Доволен
– значит счастлив». А своей работой она
довольна от первого до последнего дня. И
как не быть довольной, если многие, уже
почтенного возраста сотрудники кафедры
и вуза считают её своим учителем, если её
метод преподавания и чтения лекций называют «классическим»? А она прекрасный, в то же время требовательный педагог, заботящийся о «чести мундира».
По материалам доцента,
к.м.н. А.Р. Колоколова
(2008 г.)

Посещение музея анатомии
В октябре группа школьников – учащихся 10-х классов лицея №2 посетила анатомический музей нашего
университета при кафедре нормальной анатомии. Несколькими месяцами ранее ребята были в Аккредитацинно-симуляционном центре и Центре истории нашего
вуза и остались под большим впечатлением от увиденного и испробованного. Школьники с нетерпением ожидали окончания ремонта музея, время от времени штурмуя руководство университета. И вот – визит состоялся!
Впечатлений была масса: с одной стороны, экспонаты музея – атрибуты медицинской профессии и объекты
исследования, с другой – будто герои компьютерных игр.
Больше всего запомнилось повествование сотрудника
музея доцента кафедры анатомии М.Н. Тризно, очень
заинтересованного в своем деле. Лицеисты услышали
много интересных историй про экспонаты, некоторые из
которых к слову, представлены в единственном экземпляре в нашем городе. Теперь школьники с нетерпением
ждут очередного события. Они с большим удовольствием
хотят принять участие в ярмарке профессий, куда придут,
чтобы побольше узнать о профессии медика. Ведь многие уже мечтают стать врачами. И не последнюю роль в
этом сыграли визиты в наш университет.
Зав. подготовительным отделением Л.В. Епанчина
Доцент кафедры внутренних болезней
педиатрического факультета Т.В. Прокофьева

Центр истории Астраханского ГМУ встречает гостей
5 октября Музей истории вуза посетили
гости из Германии. В рамках проведения III
Международной конференции Прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной медицины» в Астрахань с визитом приезжал Матвей Ефимович Тобман
– риск менеджер холдинга STarnbergerKlinikenGmbH. Холдинг состоит из 4 клиник,
которые являются одними из престижных
в Германии. М.Тобман выступал на конференции с докладом «Применение методов
LEAN-менеджмента в клинике как дополнение методов менеджмента качества и
клинического риск-менеджмента». Матвей
является выпускником Астраханского ГМУ
1996 года, но уже более 20 лет проживает в Германии. Он был рад посетить родную
Alma mater и оставил тёплые пожелания в
книге отзывов музея истории вуза.
Сектор информации
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АСТРАХАНСКИЕ ВРАЧИ НАПИСАЛИ «БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
«Народов много- страна одна» - под таким девизом 2 ноября 2018 г. состоялась всероссийская культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».
Инициатором акции является
Всего в Астраханской области Е.В. Обухова, специалист по связям 22-субъектах Российской ФедераФедеральное агентство по делам было организовано 34 площадки, с общественностью Астраханско- ции, показ фильма, посвященного
национальностей совместно с Ми- одной из которых стал Астраханский го ГМУ А.В. Калинина,члены наци- 10-летию Этноконфессионального
нистерством национальной полити- ГМУ. Студенты-волонтеры в ярких ональных обществ г. Астрахани: ев- совета при губернаторе Астраханки Удмуртской Республики и обще- национальных костюмах встречали рейской общины Е.Н. Циманович, ской области.
ственной организацией «Ассамблея участников всероссийской акции «Туркменистан» Р.Р. Туликова, наС докладом об этнографии как
народов Удмуртии». В 2017 году ор- при входе в университет.
чальник отдела кадров ГБУЗ АО «Об- науке и об этническом составе наганизация выиграла Президентский
В празднично украшенном зале ластной онкологический диспансер» селения Российской Федерации выгрант на реализацию Диктанта. В научной библиотеки Астраханско- Л.П. Соловьева, специалист по свя- ступила доцент кафедры русского
Астраханской области организато- го ГМУ под звуки гимна этнографи- зям с общественностью М.Ю. Соло- языка к.п.н. З.П. Пенская.
ром акции является Министерство ческого диктанта смогли проверить вьева и врач-методист организациС приветственным словом, по- наторе АО, председатель правления
образования и науки при поддерж- свой уровень этнографической гра- онно-методического отдела «ОДКБ желаниями успешно продемон- Астраханского регионального общеке Администрации области.
мотности свыше 80 человек. Среди им. Н.Н. Силищевой» Е.Н. Мордасо- стрировать свои знания о народах ства армянской культуры «Арев», наГлавная задача акции -привле- них и.о. проректора по научно-ис- ва, врач-методист ГБУЗ АО «Област- России обратился к участникам за- чальник управления обеспечения
чение внимания граждан и сооте- следовательской работе, профессор ной центр крови» М.Н. Желтова, а меститель председателя Этнокон- образовательного процесса Астрачественников России к этнокультур- О.А. Башкина, завкафедрой опера- также сотрудники, преподаватели фессионального совета при губер- ханского ГМУ профессор С.А. Зурному и языковому многообразию тивной хирургии с топографической и студенты Астраханского
наджан.
нашей страны, а также к ее опыту анатомией, профессор С.А. Зурнад- ГМУ.
По окончании этнографипо сохранению межнационального жан, руководитель РосздравнадзоСо вступительным слоческого диктанта участники
и межрелигиозного мира и согла- ра по АО, завкафедрой клинической вом об акции и целях проакции получили сертификаты
сия. Данная акция проводится уже фармакологии, профессор А.Р. Уме- ведения этнографическои поблагодарили организато3 год подряд и с каждым годом ста- рова, декан факультета иностранных го диктанта выступила
ров и волонтеров за провеновится более масштабной.
студентов, доцент Е.И. Каширская, куратор площадки завкаденное мероприятие.
Этнографический диктант содер- декан педиатрического факультета, федрой русского языка,
Итоги акции подведут ко
жал вопросы о народах России, их доцент Е.Н. Гужвина, ученый секре- доцент А.Х. Сатретдинова.
Дню Конституции – 12 декаобычаях, языках, традициях. В те- тарь Ученого совета АстраханскоУчастникам акции быбря на сайте www.miretno.
чение 45 минут участники отвеча- го ГМУ, доцент В.Н. Кульков, завка- ла предложена предваru. Результаты Диктанта были
ли на 30 вопросов: 20 федеральной федрой психологии и педагогики, рительная
программа
опубликованы на сайте www.
тематики и 10 региональной. Об- доцент Л.А. Костина, руководитель проведения диктанта: проastgmu.ru уже 9 ноября.
щая сумма баллов, которые можно центра практических навыков, до- смотр видеоролика об этСтарший преподаватель
было набрать за выполнение всех цент Р.А. Фалчари, главный врач нографическом диктанте,
кафедры русского языка,
заданий – 100.
поликлиники Астраханского ГМУ красочная презентация о
Г.А. Самохина
Ровно год назад, в ноябре 2017 г., на своей личной страничке в Facebook А.Х. Ахминеева начала делиться рассказами и отзывами выпускников Астраханского ГМУ разных
лет и стран, которые с большой любовью и признательностью пишут о Alma mater. Вот и в этот номер газеты вошли пожелания с юбилеем из разных концов света.

С предстоящим 100-летием университета из страны заходящего
солнца, государства, «где кончается
земля и начинается море», из Португалии.
Студенчество - прекрасная пора. Часто в эти годы нам встречаются друзья, случаются влюбленности,
иногда создаются семьи. Герои сегодняшнего рассказа не только познакомились, будучи студентами АГМА, но
поженились и родили сына на астраханской земле. Фати Секо и Балде
Улемато, оба родом из Гвинеи-Бисау,
сейчас живут и работают в Португалии. «Добрый День! Большой привет

из Португалии!!! В Настоящее время
я врач-интерн по специальности «Семейный врач». Моя жена Балде Фати Улемато врач-интерн «AnoComun”.
Мы успешно прошли процедуру признания и эквивалентности дипломов,
выданных в Астраханском медицинском университете и сейчас мы уже
врачи - интерны!!! Мы являемся кадрами министерства здравоохранения Республики Португалия. Хотим
выразить большую благодарность
администрации Астраханского ГМУ
и всем сотрудникам за полученные
знания и практические навыки, которые очень нам пригодились. Всегда
помним и рассказываем коллегам
о национальной системе здравоохранения в России, своих учителях и
преподавателях в Астрахани, сотрудниках международной службы и деканата факультета иностранных студентов.»
С большим уважением Фати Секо,
Б. Фати Улемато, Фати Азиз.

Со словами благодарности в адрес Alma Matter обращается Евгений Рубальский, который
занимается очень интересным и актуальным направлением медицины в Германии...
Рубальский Евгений в 2010 году окончил с отличием лечебный факультет Астраханской государственной медицинской академии, а в 2012
– клиническую ординатуру по специальности
«Дерматовенерология». Еще со студенческих лет
он был активно участвовал в деятельности студенческого научного общества, был автором ряда научных и инновационных проектов. Уже в
2009 его проект по инновационным пробиотикам выиграл грант по программе «Старт», в результате чего было организовано успешное малое инновационное предприятие.
После окончания обучения Евгений работал
начальником отдела инноваций и трансфера технологий нашего вуза, где под его началом оказывалась поддержка инновационных start-up
проектов. Одновременно он возглавлял наше
научное общество молодых ученых и студентов.
Затем Евгений занимался изучением вирусов человека (кори и краснухи) и бактерий
(бактериофагов), в том числе их детальных мо-

* * летием.
* Хочу поблагодарить всех сотрудников универси-

Поздравления от выпускника факультета иностранных
студентов по специальности «Стоматология» из Королевства Марокко Уассима Корати.
Уассим был одним из первых студентов из Марокко,
выбравших обучение на стоматологическом факультете.
Тем радостнее, что ему удалось удачно сдать все необходимые экзамены на эквивалентность и подтвердить диплом Астраханского государственного медицинского университета!!!
Dear Alma Matter,
Today I wanna congratulate you on centenary anniversary. I wanna thank all the university staff, especially
office of international relationship and dean’s office, the
department’s of therapeutic, surgical and orthopedic
stomatology. I wanna also thank our mentors and people
who helped us during our study years, for the magic years
we had and the multicultural experience we had. Finally I
wanna thank you for the given knowledge and the life experience. After coming back home I started working with
a doctor in his private practice waiting to start my equivalency. Now after finishing my equivalency I’m working with
another doctor.
Have a great day!
Дорогая Алма Матер,
Сегодня я хочу поздравить Астраханский ГМУ со сто-

тета, особенно управление по печати, международным и
общественным связям, деканат факультета иностранных
студентов, кафедру терапевтической стоматологии, стоматологии и кафедру челюстно-лицевой хирургии и ортопедической стоматологии. Я хочу также поблагодарить наших
преподавателей, наставников и людей, которые помогли
нам в годы учебы, в те волшебные годы, которые у нас
были.
Также я благодарен вузу за опыт мультикультурного общения, который у нас был. Вернувшись домой в Марокко, я начал работать с врачом в частной клинике, ожидая
начала признания моих документов на эквивалентность.
Теперь, после окончания моей эквивалентности и успешного подтверждения диплома врача стоматолога, полученного в Астраханском государственном медицинском университете, я работаю частно практикующим врачом.

лекулярно-генетических
особенностей, на базе российских
референс-центров в Московском научно-исследовательском
институте эпидемиологии и
микробиологии имени Г.Н.
Габричевского. А в 2016
он успешно получил ученую
степень кандидата наук.
После защиты своей
диссертации он в рамках
Российско-Германского сотрудничества организовал
лабораторию персонализированной фаготерапии в
Клинике кардиоторакальной, трансплантационной и сосудистой хирургии Высшей медицинской
школы Ганновера. В настоящее время Евгений
осуществляет в Ганновере помощь пациентам
с тяжелыми мультирезистентными бактериальными инфекциями, ассоциированными медикаментозной иммуносупрессией и с медицинскими имплантами.

***

Со своими воспоминаниями о годах учебы в Астраханском ГМИ делится Владимир
Чуприн выпускник 1988 года, который сейчас живет и работает в ОАЭ.
«АГМИ, лечебный факультет 1982 -1988,
с красным дипломом, но не с синим лицом...,
наверное, каждый считает свои студенческие годы самым лучшим периодом в жизни,
но мне кажется наши были все же самыми,
самыми лучшими! Наш АГМИ встретил нас с
распростёртыми объятиями и подарил незабываемое чувство свободы и радости. Нас учили жизни и медицине великие учителя, профессора. Они передали нас великим клиницистам И.Н. Аламдарову, В.Г.
Вальтеру, Д.Г. Мустафину. Наше обучение проходило в самое «застойное» время,
но это было так весело и интересно! Студенческая жизнь, стенная газета «Коллега», Народный студенческий театр, незабываемые праздничные вечера все это
наполняло нашу жизнь радостью и оптимизмом!
Но все когда-то заканчивается. Потом была Москва, ординатура в институте великого офтальмолога Святослава Федорова, защита кандидатской, тысячи
пациентов и тысячи операций по восстановлению зрения. Работа заведующим
операционным блоком. Это было интереснейшее время! Время перемен в стране и в офтальмологии! Полученные знания и навыки позволили мне представлять
нашу офтальмологию в Арабских Эмиратах на протяжении вот уже почти 20 лет!
Но те 6 лет в АГМИ навсегда останутся самыми лучшими годами в моей жизни!»

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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