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Астраханский ГМУ отметил свой 100-летний юбилей!
Празднование 100-летнего юбилея
университета – дань памяти славному прошлому организации и выражение уважения
тем, кто и сегодня работает на благо астраханского медицинского сообщества. На
протяжении всей истории существования
вуза все сотрудники самоотверженно трудились, проявляя искреннюю любовь к делу, преданность университету, что и на сегодня остается важным в формировании
высокого авторитета учреждения. Тесное
взаимодействие вуза с практическим здравоохранением и органами государственной
власти позволило развиваться Астраханскому ГМУ как региональному центру подготовки высококвалифицированных кадров и
стать активным участником выполнения социальных программ Астраханской области
и других регионов России. Формирование
общероссийской концепции по интеграции
высшего образования в международную
среду, меняющаяся демографическая обстановка, необходимость создания конкурентоспособных направлений в деятельности поставили перед университетом новые
задачи, решение которых предполагает достижение высокого качества образования
и научных исследований для сохранения
позиций научно-образовательного лидера
региона.
Астраханский государственный медицинский университет отметил свой
100-летний юбилей. Официально своих
студентов и аспирантов, преподавателей,
профессоров и сотрудников, партнеров и
друзей университет чествовал на торжественном приеме, который прошел 30 ноября в Астраханском государственном театре Оперы и Балета. Почетными гостями
стали члены Ученого совета университета,
сотрудники и обучающиеся, представители администраций области и города, федеральных органов власти, делегации российских и зарубежных вузов, представители
посольств зарубежных стран и другие важные гости.

Торжественность события ощущалась
уже на первом этаже. Её создавала фоновая музыка в исполнении скрипичного
квартета. В холле первого этажа приглашённые окунались в чарующую атмосферу юбилея, делая совместные фотографии и
встречая всё новых и новых гостей праздника.
Официальную торжественную часть открыли ведущие: преподаватель Астраханского ГМУ к.м.н., Лауреат и Грандпризер
100-летию посвящается
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всероссийских и международных вокальных конкурсов Д.А. Горшков, и студентка
6 курса лечебного факультета, председатель студенческого самоуправления вуза,
член совета студентов при Минздраве РФ,
Лауреат и Грандпризер всероссийских и
международных вокальных конкурсов А.С.
Ситникова. Кстати, они не только вели это
мероприятие, но и выступали с концертными номерами, которые были между поздравлениями гостей праздника.
В адрес университета пришло множество поздравительных писем, адресов и телеграмм. Лишь небольшая часть из них была озвучена и зачитана на празднике. В наш
адрес прислали свои поздравления: Совет
Федерации федерального собрания РФ, Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Комитет Совета Федерации по социальной политике, Федеральная
служба по надзору в сфере здравоохранения, Министерство науки и высшего образования РФ, Европейское Бюро Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) и др.
Собравшихся в зале гостей, сотрудников,
преподавателей, обучающихся и ветеранов
поприветствовал и.о. ректора университета
д.м.н., Заслуженный врач РФ, академик РА-

ЕН, заведующий кафедрой инфекционных
болезней профессор Х.М. Галимзянов. Он
рассказал о работе вуза в юбилейном году
и поделился планами на будущее.
—…Наш университет является авангардом и координатором научно-образовательного медицинского кластера. Нам с вами
посчастливилось перешагнуть этот рубеж
всем вместе, и мы являемся участниками
исторического события. За минувшую сотню лет вуз выпустил около сорока тысяч
высококлассных специалистов в области
медицины и фармации. Он несколько раз
менял свой статус, значительно расширив
свой профиль и компетенции. … Открывая
новый век своей деятельности, мы ставим
перед собой масштабные и амбициозные
цели, соответствующие основным стратегиям развития России…Позвольте поздравить
всех собравшихся, ветеранов, профессорско-преподавательский состав, обучающихся и гостей праздника со 100-летием нашего университета. Хочется пожелать радости
в жизни и больше оптимизма.
Со словами приветствия и награждения
от Министерства здравоохранения РФ обратилась Директор департамента медицинПанорама
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ского образования и кадровой политике в
здравоохранении Семёнова Татьяна Владимировна:
– Есть такая служба «Росархив». В ней
есть рекомендации по определению понятия «юбилей». Так вот юбилеем считается
только 100-летие… От лица министерства
здравоохранения и лица В.И. Скворцовой
мне выпала честь поздравить вас с юбилеем…Сухие цифры отчётов можно переложить в другие цифры: десятки тысяч выпущенных
высококвалифицированных
врачей, сколько за этот век смогли спасти

человеческих жизней…Жизнь постоянно
ставит перед нами новые вызовы, они отражаются не только в меняющихся наименованиях вуза, они отражаются в новых вехах.
Вызовы важные и сложные, но вам всегда с
блеском удаётся ними справляться….
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения
Российской Федерации – это символ признания заслуг и выражения благодарности
лицам, способствовавшим своей деятельностью или поступком развитию науки и образования Астраханского ГМУ, подготовке
высококвалифицированных специалистов,
внесению конкретного вклада в развитие
университета.
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» вручен:
Гончаровой Людмиле Анатольевне
– профессору кафедры детской хирургии,
д.м.н., доценту
Исамулаевой Альфие Зинулгабделовне – заведующей кафедрой терапевтической стоматологии, к.м.н., доценту
Куртусунову Баговдину Толегеновичу –
профессору кафедры анатомии, д.м.н., доценту;
Луниной Ольге Рудольфовне – главному бухгалтеру;
Мустафину Роберту Дамеровичу – заведующему кафедрой факультетской хирургии, д.м.н., профессору;
Овсянниковой Елене Георгиевне – доценту кафедры факультетской терапии и
профессиональных болезней с курсом последипломного образования, д.м.н., доценту;
Топчиеву Михаилу Андреевичу – заведующему кафедрой общей хирургии с курсом последипломного образования, д.м.н.,
профессору.
Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации «Поощрить Благодарностью Министра здравоохранения
РФ» следующих сотрудников:
Международное сотрудничество
стр. 4

Бисалиеву Ринату Альбкалиевну –
доцента кафедры биологической химии,
к.м.н., доцента;
Гурского Анатолия Андреевича – начальника службы безопасности;
Духовскую Анну Александровну – ассистента кафедры общей гигиены, к.м.н.;
Ковтунову Виолетту Анатольевну – доцента кафедры дерматовенерологии, к.м.н.,
доцента;
Красовского Виктора Сергеевича –
старшего преподавателя кафедры биологии;
Лебедеву Оксану Вячеславовну – доцента кафедры педиатрии и неонатологии,
д.м.н., доцента;
Левитана Болеслава Наумовича – заведующего кафедрой факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом последипломного образования, д.м.н.,
профессора;
Набережную Инну Борисовну – доцента кафедры общественного здоровья и
здравоохранения с курсом последипломного образования, к.м.н., доцента;
Островерхова Олега Павловича – доцента кафедры клинической фармакологии,
к.м.н.;
Сергалиеву Мариям Утежановну –
старшего преподавателя кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и
биотехнологии;
Ушакову Марию Владимировну – ассистента кафедры химии, к.б.н.;
Фалчари Руслана Альбертовича – руководителем Акредитационно - симуляционного центра, к.м.н., доцента;
Чабанову Ольгу Николаевну – ассистента кафедры фтизиатрии, к.м.н.;
Чернышеву Алию Халиловну – научного сотрудника научно-исследовательского
института краевой инфекционной патологии, к.б.н.;
Швечихину Елену Рудольфовну – доцента кафедры педиатрии и неонатологии,
к.м.н., доцента.
На сцену с поздравлениями поднялся Директор Федерального государственного бюджетного учреждения “Научно-клинического центра оториноларингологии
ФМБА России”, член-корреспондент РАН,
доктор медицинских наук, профессор,
Главный внештатный оториноларинголог при Министерстве здравоохранения
РФ, вице-президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов, член Международной академии оториноларингологии, хирургии головы и шеи.
К юбилею кафедры
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Заместитель главного редактора журнала
“Российская оториноларингология” Дайхес
Николай Аркадьевич. «…Важно, что нынешние студенты, аспиранты и сотрудники вуза
дорожат традициями предшественников,
ставят перед собой новые, амбициозные
цели, осваивают перспективные направления научного знания, активно участвуют
в решении задач общенационального масштаба…» Поздравление Н.А. Дайхеса носило не официальный характер, так как его и
всю его семейную династию в нескольких
поколениях с медуниверситетом связывает
огромная история длиною в жизнь. Он подготовил слайды с фотографиями разных лет,
на которых были учёные (ныне уже многие
ушедшие), внесшие огромный вклад в становление и развитие астраханской науки.
Также Николай Аркадьевич выполнил миссию награждения от министерства образования и науки и министерства здравоохранения Российской Федерации.
Почетным званием «Почетный работник сферы образования РФ» награждены:
Доронцев Александр Викторович – завкафедрой физической культуры, к.пед.н.,
доцент;
Кириллова Татьяна Сергеевна – завкафедрой иностранных языков, д.фил.н., профессор;
Мизулин Николай Николаевич – завкафедрой философии, биоэтики, истории и социологии, к.филос.н., доцент;
Сатретдинова Альфия Хамитовна – завкафедрой русского языка, к.фил.н., доцент.
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены:

Аникеева Лидия Николаевна – старший преподаватель кафедры философии,
биоэтики, истории и социологии;
Ахминеева Азиза Халиловна – завкафедрой профилактической медицины и здорового образа жизни, к.м.н.;
Гончарова Надежда Васильевна – доцент кафедры философии, биоэтики, истории и социологии к.филос.н., доцент;
Лукоянова Татьяна Владимировна –
старший преподаватель кафедры латинского и иностранных языков;
Михайлова Мария Евгеньевна – доцент кафедры философии, биоэтики, истории и социологии, к.ист.н., доцент;
Самохина Галина Андрияновна – старший преподаватель кафедры русского языка;
Токарчук Наталья Юрьевна – старший
преподаватель кафедры физической культуры;
Травинская Наталия Михайловна –
старший преподаватель кафедры русского
языка.
Почетной грамотой Министерства
здравоохранения РФ награждены:
Аракельян Рудольф Сергеевич – доцент кафедры инфекционных болезней и
эпидемиологии, к.м.н., доцент;
Башкина Ольга Александровна – проректор по научной работе, д.м.н., профессор;
Нестеров Алексей Александрович –
завкафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом последипломного
образования, к.м.н., доцент;
Обухова Елена Викторовна – главный врач поликлиники Астраханского ГМУ,
к.м.н.;
Сердюков Василий Гаврилович – за-

ПАНОРАМА
вкафедрой общей гигиены, д.б.н., профессор;
Трофимова Ольга Евгеньевна – старший мастер редакционно-издательского отдела.
С поздравлениями к собравшимся в зале обратился экс-губернатор Астраханской
области А.А. Жилкин. «Сегодняшний уровень развития здравоохранения Астраханской области очень высок и мне как никому
другому есть с чем сравнить. За период моей работы были достигнуты определённые
результаты и сделан большой рывок вперёд в системе медицинского образования
и здравоохранения нашего региона… Я верю нашим врачам, сегодня достигнут высокий уровень, и он будет продолжать расти и
развиваться, так как вы умеете передавать
знания подрастающему поколению.»
И.о. заместителя Председателя Правительства Астраханской области – министр
социального развития и труда Астраханской области О.А. Петелин отметил: «Хочу
поздравить вас с этим замечательным юбилеем. Несомненно, университет внес свою

неоценимую лепту в развитие высшего образования на территории всей Астраханской области. Искренне поздравляю вас с
этим замечательным праздником! Успехов
и развития в будущем!»
Олег Александрович вручил знак отличия “Честь и Слава” III степени и. о. ректора Х.М. Гализянову.
Председатель комитета Думы Астраханской области по здравоохранению и
социальному развитию И.В. Ирдеева поздравила всех с юбилеем университета и
поблагодарила коллектив за сохранение
славных традиций вуза во благо отечественной медицинской науки и высшего медицинского образования.
Почетной грамотой Думы Астраханской области награждены:
Войнов Игорь Сергеевич – проректор
по развитию имущественного комплекса
и административно-хозяйственной работе,
к.э.н.;
Каширская Елена Игоревна – декан
факультета иностранных студентов, д.м.н.,
доцент;
Наумова Любовь Ивановна – завкафедрой гистологии и эмбриологии, д.м.н., профессор;
Сторожева Юлия Анатольевна – начальник отдела методического сопровождения учебного процесса, к.п.н.
Благодарственным письмом Думы
Астраханской области награждены:
Горшков Дмитрий Александрович –
ассистент кафедры фармакологии, к.м.н.
Грачева Лидия Дмитриевна – заведующая канцелярией;
Зорина Галина Васильевна – комендант общежитий № 1, 2;
Мамина Вероника Павловна – ассистент кафедры психологии и педагогики;
Попова Ирина Евгеньевна – старший
лаборант кафедры поликлинического дела
и скорой медицинской помощи с курсом семейной медицины.
Определение «опорный вуз» в словах
поздравления министра здравоохранения
республики Калмыкия Ю.В. Кикенова было дано Астраханскому ГМУ не случайно,
так как восемьдесят процентов сотрудников здравоохранения республики Калмыкия – выпускники нашего университета. С

пожеланиями процветания и успехов и вручением ценного подарка закончил своё выступление Юрий Викторович.
Но торжественный вечер — это не только речи и поздравления. Для собравшихся
гостей с музыкальными номерами выступили: главная медицинская сестра центра
ООО «Медиал» Ирина Касьянова и группа «Хобби», художественный руководитель
Игорь Масюкевич, студенты и преподаватели университета, известные артисты филармонии – все в этот вечер хотели порадовать
медицинскую элиту с праздником.

Слово для поздравления говорили в этот
вечер и другие важные и известные в медицине, и не только, люди. Это и заместитель директора по лечебной работе Московского научно-исследовательского института
эпидемиологии и микробиологии имени
Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, к. м.
н. О.В. Логунов, и.о. минстра здравоохранения по Астраханской области С.Н. Смирнова, заместитель руководителя управления
Роспотребнадзора по Астраханской области
Д.Н. Касаткин, председатель Астраханской
областной организации профессионального союза работников здравоохранения РФ
Е.В. Свекольникова, управляющий ОО РУ
в г. Астрахань Филиала РРУ ПАО «МИнБанк»
Г.Л. Курбатов.
И.о. министра здравоохранения по
Астраханской области С.Н. Смирнова отметила: «Для каждого из вас университет не
только и не столько место работы или учебы. Это наша альма-матер, давшая путевку
в жизнь, сформировавшая нас как ученых и
педагогов, исследователей и специалистов,
работников реального сектора экономики региона и государственной власти. Поздравляю вас со столетним юбилеем нашего любимого университета! С праздником!».
И.о. ректора Х.М. Глимзянов вручил почетную грамоту ректора Астраханского
ГМУ почётным гостям – ветеранам медицинской науки:
Полунину Ивану Николаевичу – д.м.н.,
профессору, заведующему кафедрой нормальной физиологии, академику Всемирной медицинской Академии наук им. А
Швейцера, академику международной академии и российской академии наук высшей школы, Российской экологической
академии, почетному академику Польской
медицинской академии наук, заслуженному работнику высшей школы РФ, почетному
гражданину г. Астрахани, с 1987 по 2002 годы возглавлял Астраханский государственный медицинский институт, а затем академию;
Мирошникову Валентину Михайловичу – д.м.н., профессору кафедры урологии,
почетному академику Российской академии Естествознания, заслуженному врачу
РФ, ректору Медицинской академии с 2002
по 2007 годы, президенту медицинской
академии с 2007 по 2011 годы;
Джувалякову Георгию Павловичу –
к.м.н., профессору кафедры судебной медицины;
Рыбкину Владимиру Семеновичу –
д.м.н., профессору кафедры микробиологии
и вирусологии.
Были на праздновании и зарубежные гости:
эксперт по экономическим и политическим вопросам генерального консульства
Исламской Республики Иран в г. Астрахани
Бехруз Мохтари;
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консул Республики Казахстан в Российской Федерации Шеккалиев Канат Магатович;
консул Туркменистана в Российской Федерации Байрамов Атадурды Халдурдыевич;
советник по культуре Посольства Королевства Марокко в Российской Федерации
господину Эль Бушихи Мохаммед;
генеральный директор ООО «РАКУС» Нуцалов Авбакар Хатипович.
«Наше сотрудничество началось шесть
лет назад, и сегодня Астраханский ГМУ является одним из лидеров по обучению иностранных граждан. В настоящее время более 1500 студентов из 52 стран обучаются
самым престижным и востребованным направлениям в мировой медицине – лечебное дело, стоматология и фармация. Строительство кампуса для студентов смогло
бы обеспечить приток большего числа иностранных студентов, а инвестиции, вложенные в данный проект, окупились бы уже через пять – шесть лет, благодаря большему
количеству студентов из-за рубежа» – сказал А.Х. Нуцалов. В знак поддержки сотрудничества и в связи с юбилеем ООО «РАКУС»
преподнесла в качестве подарка два симулятора для Аккредитационно-симуляционного центра Астраханского ГМУ.
Проректор по учебной работе Андижанского Государственного Медицинского Института Арзикулов Абдураим Шамсиевич
и начальник учебной части Юсупов Кахрамон Мухитдинович; заведующий кафедрой
хирургии факультета последипломного образования Самаркандского государственного медицинского института Нарзулаев
Санънат Иноятович и заведующей курсом
фтизиатрии Ходжаева Светлана Атахановна были приглашены и.о. ректора Х.М. Галимзяновым во время участия в Первом
Узбекско-Российском образовательном форуме, который прошёл в октябре этого года
в Узбекистане. Ректоры этих вузов с большой благодарностью приняли приглашение
и направили своих представителей для участия в праздничных мероприятиях, вручив
поздравительные адреса и ценные подарки
для вуза.
«Сотрудничество Самаркандского государственного медицинского института и
Астраханского ГМУ только набирает обороты, но мы уверенны, что это будет долгий
и взаимовыгодный процесс взаимодействия между двумя вузами в области учебной, научно-инновационной, методической
деятельности, а также в вопросах академической мобильности обучающихся» – отметила С.А. Ходжаева.
С пожеланиями успехов и дальнейшего развития обратились к гостям ректор
Астраханского государственного технического университета, д.б.н, профессор А. Н.
Неваленный, ректор Астраханского государственного архитектурно-строительного
университета Д.П. Ануфриев, заведующая
отделом НИИ по изучению лепры д.м.н. Л.В.
Сароянц. Они вручили подарки и поздравительные адреса в адрес университета.
Открывая новый век нашей истории, мы
уверены — он будет не менее славным, чем
предыдущий!
Специалист по связям
с общественностью
А.В. Калинина.
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Спасая жизнь
102 Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии : мультидисциплинарный
подход» состоялся 20-21 декабря
2018 года в г. Астрахани в конференц-зале отеля «Азимут».
Открыл форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии:
мультидисциплинарный
подход » д.м.н., профессор, И.З. Китиашвили — заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии
Астраханского ГМУ, руководитель
службы анестезиологии и реанимации ГУЗ АО, главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог МЗ АО.
Он приветствовал гостей города и
участников образовательного форума - анестезиологов — реаниматологов, акушеров -гинекологов,
неонатологов, клинических фармакологов, генетиков и организаторов здравоохранения (всего 249
участников). Н.А. Степина — и. о.
заместителя министра здравоохранения АО в своем приветственном
слове высказала слова благодарности организаторам форума: «Мероприятие, которое сегодня начало
работу, посвящено глубоко профессиональным проблемам, имеющим государственную важность
— сохранение жизни и здоровья
матерей и новорожденных детей».
Н.А. Степина выразила уверенность в успешной работе форума.
Далее к участникам форума обратился настоятель Успенского со-

бора Протоиерий Дионисий (Фокин) и пожелал успешной работы от
Астраханской метрополии, в лице
Митрополита Астраханского и Камызякского Никона.
С приветственным словом выступил Е.М. Шифман — президент
Ассоциации ААР РФ, д.м.н. профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ
им.
М.Ф.Владимирского,
эксперта по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы
по надзору в сфере
здравоохранения,
члена Президиума
ФАР, (г. Москва). Он
отметил, что основной задачей Ассоциации ААР является разработка и утверждение
клинических рекомендаций (протоколов) лечения по анестезии и
интенсивной терапии критических
ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации утверждены профильной комиссией
Министерства здравоохранения
РФ, признаны национальными и
размещены на сайте АААР: www.
arfpoint.ru. Е.М. Шифман озвучил
главную цель и образовательную
потребность форума — снижение
показателей материнской заболеваемости и смертности, за счет
имеющихся и полученных новых

компетенций для профессиональной деятельности по всем предложенным к обсуждению мультидисциплинарным проблемам.
В течении двух дней слушателями были представлены лекции,
включающие широкий спектр проблем и их решения в области современной акушерской практики.

Е.М. Шифман представил интерактивные лекции по основным
принципам материнской смертности: массивные кровотечения,
эклампсия и тромботическая микроангиопатия:
«Массивное послеродовое кровотечение – 2018», «Клиническая
фармакология антикоагулянтов в
акушерстве. Тромбопрофилактика
во время беременности, родов и
послеродовом периоде»;
«Представление клинических
рекомендаций:
Преэклампсия.
Эклемпсия. Приказ. Комментарии.
Базовая терапия»;
«Трансфузионная стратегия и
тактика при острых нарушениях гемостаза в акушерстве».
Далее были заслушаны лекции :
А.В. Бабаянц — к.м.н. (г. Москва) «Инфузионная терапия при
клинических состояниях»;
А.М. Овезов — д.м.н., профессор (г.Москва) «Принципы профилактики и коррекции послеоперационной когнитивной дисфункции»;
А.М. Роненсон — д.м.н., профессор (г. Тверь) - «Эмболия околоплодными водами: современный

взгляд. Клинический случай»;
Е.М. Шифман, д.м.н., профессор - (г. Москва) «Представление
клинических рекомендаций». Септические осложнения в акушерстве»;
Р. С. Абдурахманова – (Махачкала) - «Чек-лист как система предотвращения ошибок»;
З.К. Гетоева — к.м.н. (Владикавказ) «Генетические полиморфизмы
и акушерские риски».
В лекциях обращалось большое внимание на выбор оптимальных методов анестезиологического
пособия и предупреждение осложнений анестезии, профилактики грозных осложнений, начиная
с ведения беременной пациентки, в том числе и психологическая
подготовка, оказание помощи по
протоколам во время родов, в после родовом/послеоперационном
периоде. Необходимо диагностировать и проводить раннюю терапию когнитивных нарушений, обеспечить нутритивную поддержку и
комфортную обстановку в послеродовом отделении, в том числе,
соблюдение оптимального температурного режима (тепло). Необхо-

димо ведение контрольной карты
послеродового течения.
В сфере профессиональных
знаний врачам поступает много
разной информации, расширяется объем того, чем нужно управлять, что исправлять и чему следует учиться.
Р. С. Абдурахманова — к.м.н.
(г. Махачкала) в лекции «Чек-лист
как система предотвращения ошибок» дает характеристику чек-листа
- «простота, кратность, четкость»,
включающий полный список процедур, которые должны делать врачи для предотвращения каких-либо
профессиональных упущений.
В заключение председатель форума Е.М. Шифман поблагодарил
организаторов и всех присутствующих за активное участие в работе,
а также дал небольшой анонс мероприятий и механизмов участия
для новых членов Ассоциации ААР.
Е.М. Шифман презентовал Н.А.
Степиной и И.З. Китиашвили книгу, которая включает в себя лучшие
практики клинических рекомендаций по итогам всех форумов Ассоциации. Участникам предоставлялась возможность получения НМО
с кредитными единицами.
Несомненно, что дальнейшее
решение проблем и новые достижения в области акушерской анестезиологии - залог безопасного и
комфортного процесса деторождения и здоровья матерей. И это
совместная ежедневная работа
профессионалов всего мира.
Материал подготовила
кафедра анестезиологии
и реаниматологии.

VII Межвузовская конференция «Медицина и искусство»
7 декабря состоялась VII Межвузовская конференция «Медицина и искусство», посвященная
100-летию Астраханского ГМУ.
С приветственным словом к
участникам и гостям конференции
обратился начальник управления
обеспечения
образовательного
процесса – д.м.н., профессор С.А.
Зурнаджан. Он отметил важность и
актуальность обсуждаемых на конференции тем, указал на исторический аспект, и непрерывность
влияния искусства на медицину.

Также с приветственным словом
к собравшимся обратилась к.и.н.,
доцент кафедры истории России,
Астраханского государственного
университета А.А. Воронова. Анна Анатольевна поздравила от лица Астраханского государственного
университета со 100-летием наш
университет, отметила работу организаторов, потрясающую обстановку и целесообразность данной
конференции. Завкафедрой анатомии, д.м.н., профессор Л.А. Удочкина поблагодарила всех участников
конференции за проделанную работу и выразила надежду на достижение международного уровня.
Обсуждение вопросов проходило в рамках пленарного заседания, конкурса стендовых работ и
конкурса художественных работ и
рисунков студентов Астраханского
ГМУ.
Победители конференции были
отмечены дипломами и получили
сборник материалов, который был
издан к началу конференции.
Старший преподаватель
кафедры биологии
В. С. Красовский
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Быстрая адаптация к условиям действительности –
основа современности
6-7 декабря в Астраханском
ГМУ проходила научно-практическая конференция с международным участием «Психологическое и педагогическое
сопровождение студентов в
современном социокультурном пространстве», посвященная 100-летию Астраханского
ГМУ. Инициатором и организатором проведения этого мероприятия выступили: факультет
клинической психологии, кафедра психологии и педагогики и
кафедра наркологии, психоте-

рапии и правоведения.
Необходимость
проведения конференции для студентов
Астраханского ГМУ по данной
проблематике в современных
условиях социальной и экономической реформ обусловлена объективной потребностью
в подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, обладающих высокой степенью мобильности,
способностью оперативно осваивать новшества и быстро
адаптироваться к изменяю-

щимся условиям действительности.
В работе конференции приняли участие профессора, доценты, ассистенты, преподаватели кафедр и структурных
подразделений Астраханского
ГМУ и гости из других городов.
К началу конференции был
издан сборник материалов, в
который вошли статьи, отражающие опыт работы преподавателей Великобритании, США,
Танзании, Беларуси, Казахстана; вузов Москвы, Ростована-Дону, Казани, Самары, Петрозаводска, Благовещенска,
Кемерово, Волгограда, Тюмени, Орска, Астрахани и др. В работе конференции приняли участие более ста участников.
Обсуждение вопросов проходило в рамках пленарного,
секционных заседаний и круглого стола. Во второй день конференции прошли мастер-классы, которые провели ведущие
психологи г. Астрахани.
С приветственным словом
к участникам и гостям конференции обратился и. о. ректора
Астраханского ГМУ, д. м. н., профессор Х.М. Галимзянов. Он отметил важность и актуальность

обсуждаемых на конференции
проблем обучения и воспитания студентов, поскольку глобализация и растущая академическая мобильность в сфере
высшего образования предъявляют высокие требования к
психологической адаптации студентов в современном социокультурном пространстве. Халил Мингалиевич отметил, что
эта конференция является завершающим этапом в череде
мероприятий, приуроченных к
100-летию Астраханского ГМУ.
Также, с приветственным словом к собравшимся обратилась

и.о. проректора по научной работе, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской
педиатрии О.А. Башкина. Она
отметила важность данного мероприятия и высоко оценила
подготовительную работу к нему, которая нашла отражение
в изданном сборнике материалов конференции.
На пленарном заседании
были заслушаны доклады профессоров и доцентов Астраханского ГМУ на актуальные темы,
согласно программе конференции.
Сектор информации

Перспективы межвузовского взаимодействия
с узбекскими партнёрами
Делегация из Узбекистана,
в состав которой входили от Самаркандского
государственного медицинского института:
доцент, заведующий кафедры
хирургии факультета последипломного образования С.И.
Нарзуллаев и заведующая курсом фтизиатрии, ст. преподаватель С.А. Хаджаева; от Андижанского государственного
медицинского
университета:
проректор по учебной работе,
д.м.н. профессор А.Ш. Арзикулов, и начальник учебной части К.М. Юсупов, впервые посетила наш город. 3 декабря
в актовом зале Астраханского
ГМУ, по инициативе председателя Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию
узбекской культуры «Узбекистан» Б.Р. Аминова, состоялась
встреча узбекских студентов с
гостями из Узбекистана. Студенты, присутствующие на встрече

с теплотой и вниманием слушали выступления гостей. Советы
«старших земляков» были направлены на воспитательные
моменты и пожелания успешного прохождения обучения и
освоения медицинской профессии. Все гости обращались
к студентами со словами напутствий и пожеланиями успехов
в учёбе. «Получение диплома
высококвалифицированного
медицинского специалиста поможет вам в дальнейшей реализации своих профессиональных компетенций на родине.
Наше государство нуждается в
вас», – отметила С.А. Ходжаева,
которая обратилась к студентам
со словами материнской заботы и поддержки. Декан лечебного факультета, завкафедрой
анатомии, д.м.н., доцент Л.А.
Удочкина ещё раз напомнила
обучающимся, что на время их
пребывания в нашей стране,
университет и его сотрудники

несут ответственность за каждого иностранного студента и для
каждого студента на время обучения заменяют его родителей
в решении разных проблем.
Гости из узбекских вузов прибыли на торжественное мероприятия, посвященное 100-летию Астраханского
ГМУ, по приглашению вуза. Но
праздничные мероприятия были не единственным поводом
для визита в Астрахань. В рамках участия в Первом УзбекскоРоссийском образовательном
форуме и.о. ректора Астраханского ГМУ Галимзянова Х.М.
пролонгировал соглашение о
сотрудничестве в образовательной сфере между СамГосМи и
Астраханским ГМУ. С Андижанским государственным медицинским институтом соглашение было подписано впервые,
в связи с чем представители вуза были направлены для проработки деталей сотрудничества

по вопросам академической
мобильности и дальнейшего
взаимодействия по научным и
образовательным направлениям. Перед встречей со студентами гости пообщались с Р.А.
Фалчари – руководителем Акредитационно–симуляционного
центра, которые провёл для гостей экскурсию по центру с демонстрацией лучших образцов
симуляционного оборудования.
В ходе экскурсии гости обсу-

дили вопросы развития таких
центров для совершенствования работы со студентами. Гости выразили благодарность за
продуктивное
межвузовское
взаимодействие и выразили
желание продолжить сотрудничество в рамках намеченных
договорённостей.
Специалист по связям
с общественностью
А.В. Калинина.
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Национальный обучающий
семинар для ЦПТИ
27-29 ноября в Москве состоялся Национальный обучающий семинар для Центров поддержки технологий
и инноваций Российской Федерации, инициированный и
подготовленный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Роспатентом и Федеральным
институтом промышленной собственности (ФИПС).
В мероприятии приняли участие представители почти всех регионов России – руководители сотни ЦПТИ. Насыщенная программа семинара, рассчитанная на 3 дня,
включала ряд круглых столов, практических семинаров по
работе с российскими и зарубежными поисковыми базами данных и другими информационными ресурсами.
28 ноября в рамках Национального семинара состоялся Круглый стол «Форматы взаимодействия ЦПТИ
с молодыми изобретателями», где с докладом выступила Г.А. Карпова - руководитель центра поддержки технологий и инноваций Астраханского ГМУ. Доклад вызвал интерес участников
и желание перенять наш опыт
в связи с тем,
что
обучение
студентов и молодых ученых
основам инновационного менеджмента
и

интеллектуальной собственности является одним их приоритетных направлений деятельности вузовских ЦПТИ.
Третий день прошел на площадке Высшей школы экономики, где представители Института статистических исследований и экономики знаний – ведущего российского
центра исследований в области статистики науки, технологий, инноваций, образования, цифровой экономики и долгосрочного прогнозирования (форсайта) представили свои
подходы к реализации деятельности ЦПТИ и обсудили ряд
вопросов, волнующих участников мероприятия. Наработки университета в сфере патентной статистики и интеллектуального анализа больших данных расширили горизонты знаний участников, а всесторонний опыт работы ЦПТИ
ВШЭ в области патентной аналитики послужит вектором
развития региональных ЦПТИ.
Материал подготовлен ЦПТИ.

Календарь событий активистов движения
"волонтёры-медики"
Более 15 тысяч волонтеров со всех
регионов нашей страны и иностранных
добровольцев более чем из 120 государств собрались на Международном
форуме добровольцев в Москве.
Основная цель этого масштабного
мероприятия – подвести итоги Года добровольца (волонтёра) в России, представить лучшие региональные практики
и обменяться опытом.
Астраханскую делегацию на форуме
возглавил координатор регионального
общественного движения «Волонтерымедики» Максим Иванников. Вместе с
ним наш регион представляли еще две
студентки Астраханского ГМУ – Вероника Корячко и Анжелика Григорян.
Во второй день работы форума с
добровольцами встретилась Министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она выразила благодарность волонтерам-медикам за их участие в сохранении здоровья россиян. Глава
ведомства дала высокую оценку деятельности добровольцев и особо подчеркнула важность их помощи практическому здравоохранению, а также
весомый вклад в профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа
жизни.
«Вашей позитивной энергией можно согревать и освещать города. Ваша
помощь сегодня очень нужна и востребована», – считает Вероника Скворцова.
Напомним, региональное общественное движение «Волонтеры-медики» существует в Астраханской области
с апреля 2017. Сейчас в его рядах насчитывается более 400 студентов, которые принимают активное участие в
различных мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни. В большинстве своем, это
студенты как Астраханского ГМУ, так и
Астраханского базового медицинского
колледжа.
**********
15 декабря в спорткомплексе «Стадион» прошла традиционная региональная акция «День трезвости». Дата

эта не относится к числу официальных,
так как не имеет подобного статуса и
не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее, медики и социальные работники
по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на
проблему алкоголизации и её последствия. Волонтеры-медики также приняли активное участие в данном мероприятии. Они раздавали памятки и
буклеты, призывающие хотя бы один
раз в году отказаться полностью от употребления любых видов алкогольных
напитков. Волонтёры-медики провели мастер-класс по сердечно-легочной
реанимации, тренинги по правильному питанию, организовали фотозону,
конкурс фотографий! А также помогали
врачам медицинской профилактики на
точках здоровья. В целом, сформировались определенные традиции, которым должен отвечать этот праздник: позитивность, массовость, искренность,
совместная работа! Именно этим требованиям старались соответствовать
Волонтёры-Медики! И у нас это получилось!
**********
По приглашению кафедры профилактической медицины и здорового
образа жизни Астраханского ГМУ команда Федерального направления
“Здоровый образ жизни” провела профилактический тренинг по вопросам
ВИЧ-инфекции и СПИДа в рамках студенческого научного кружка для студентов 3 курса. Тренинг включал в себя
теоретическую (лекция с подробными
объяснениями) и практическую части
(викторина). Работы команд оценивало компетентное жюри – преподаватели кафедры. Победившая команда
получила дипломы от ректора Астраханского ГМУ.
**********
22-23 декабря в г. Москва прошёл семинар-совещание для координаторов направления «Профориентация школьников в медицину».
Джумагалиева Лейла так же стала участ-

ницей данного мероприятия и выступила спикером на площадке «Организация деятельности школьного отряда
волонтеров-медиков». «Мы успешно обменялись опытом с коллегами, обсудили прошедший год и поставили новые
цели. Теперь в Астрахани планируются
открытие более 15 волонтерских отрядов», – сказала Лейла.
**********
Волонтеры-медики побывали в школе-интернате имени Степана Здоровцева, чтобы помочь исполнить мечты маленьких астраханцев. Сначала ребята
поприветствовали детишек, представились, обозначили цель своего приезда.
Детям сиротам в возрасте от 10-16 лет
были показаны отрывки из мультфильмов про гигиену, после чего состоялась
и беседа на эту тему. Затем была физкультминутка, детишки танцевали под
музыку. Также волонтёры загадывали
загадки на тему гигиены, детишки за
правильные ответы получали шоколадки. Так как это был новогодний визит,
не обошлось и без Деда Мороза, который пришёл к ребятам с самыми добрыми пожеланиями и вручил подарки. Все оставшиеся сладости разделили
по группам и отдали воспитателям. Дети были очень довольны приезду волонтёров-медиков, внимательно слушали и
активно отвечали на вопросы.
Координатор регионального
общественного движения
«Волонтеры-медики»
Максим Иванников
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Новые кадры:
потенциал будущего
25 декабря в отеле «Азимут» прошла Межведомственная научно-практическая конференция «Новые кадры: потенциал будущего», организованная
Агентством по делам молодежи Астраханской области.
В работе конференции активно приняли участие студенты и молодые ученые Астраханского ГМУ.
Спикером конференции выступила Натэла Зубченко, заместитель генерального директора и руководитель службы тематического вещания телеканала
«Астрахань 24». Она прочитала лекцию: «Навыки ораторского искусства», в ходе которой были раскрыты секреты как правильно строить свое выступление, как
заинтересовать аудиторию и работать с ней. А также
Глызин Алексей, бизнес-тренер Международной организации труда ООН, выступивший с докладом «Навыки
успешной презентации».

Региональный итоговый
конгресс «Новое
поколение в бизнесе»

26 декабря студенты
и молодые ученые Астраханского ГМУ приняли
участие в работе регионального итогового конгресса «Новое поколение в бизнесе» в рамках
федеральной программы
«Ты – предприниматель» в
Астраханской области.
Начиная с 2012 года на территории Астраханской области агентством по делам молодежи
реализуется
федеральная
программа
«Тыпредприниматель».
За 6 лет работы о программе узнали 20 600
человек, 3196 человек
прошли обучение и 406
молодых предпринимателей открыли свое дело.
Региональный
итоговый конгресс «Новое
поколение в бизнесе»
– ежегодное итоговое мероприятие, проводимое
в рамках реализации фе-

деральной
программы
«Ты-предприниматель» в
Астраханской области.
Конгресс прошел на
базе института «Платформа». Для участников были организованы 3 основные площадки для
работы: центральная образовательная площадка,
выставка продуктов и услуг, а также специализированная площадка для
Советов молодых ученых
и специалистов.
В течение всего дня
молодые
астраханские
предприниматели получали знания от ведущих
бизнес – тренеров в сфере бренда, управления
командой, маркетинга и
многого другого.
Материалы подготовил
председатель НОМУС
Астраханский ГМУ,
старший преподаватель
кафедры биологии
В. С. Красовский
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90-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ЛАТИНСКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Латынь, великая Латынь!
Врачам ты даришь наслажденье
Международного общенья. Отринь
Ты лень, студент, учить её начавший.
Она, как светоч, дорогу в медицину освещавший,
Ведет к здоровью человека –
Величайшей из святынь…
В этом году кафедра латинского и иностранных языков празднует 90-летие. В честь юбилея нами проведено небольшое интервью со студентами и выпускниками вуза разных лет. Нашими гостями стали проректор по научной работе, доктор медицинский
наук, профессор, заведующая кафедрой факультетской педиатрии Башкина Ольга Александровна, начальник управления обеспечения образовательного процесса, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой топографической анатомии
и оперативной хирургии Зурнаджан Сантро Ардоваздович, декан факультета иностранных студентов, доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии Каширская Елена Игоревна, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой госпитальной терапии Демидов Алексей
Александрович, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
фармакологии Горшков Дмитрий Александрович.
Вспомните, пожалуйста, Ваши впечатления о первом занятии по латинскому языку.
Ольга Александровна:
Первые впечатления весьма сложные:
смесь
любопытства,
почтительного
интереса к некоему профессиональному признаку (ибо всем известно, что латынь – прерогатива
медицинского общества), и легкого ужаса от непонимания.
Сантро Ардоваздович:
В п е ч а тл е н и е
самое благоприятное, потому что вёл у нас
занятия, и вообще во всех группах, единственный преподаватель по латинскому языку Николай Трофимович
Соколов, преподаватель высшей
медицинской школы, высококвалифицированный, с мощным интеллектом, врач – нейрохирург,
который с первого занятия своими знаниями заинтересовал
нас и смело вводил в медицину.
Каждое его изречение на латинском языке давало возможность
уже первокурсникам внедриться
в изучение медицинских дисциплин. Его внешний вид, манеры
свидетельствовали об уникальной компетенции
Елена Игоревна: Латинский язык – для
нас это был новый язык, который
необходимо
было
осваивать, а осваивать нам его приходилось в
процессе учебы постоянно, потому что половина учебников по
анатомии и гистологии были сначала нам не понятны, поскольку они пестрели латинскими медицинскими терминами. Учеба
в мединституте была непростым
явлением. Я не могу сказать,
что мне легко давались все дисциплины, тем более латинский

язык. Но мы старались и осваивали новые термины.
Алексей
А лександрович: Само содержание занятия не помню,
но было очень
интересно.
Дмитрий
А лександрович: Что касается первого
занятия по латинскому языку, то оно для
меня, конечно, было не первым, так как я поступил в институт после колледжа. Но, тем не менее, оно было
еще более интересным для меня, так как многие моменты, которые разбирались на занятиях,
казались мне уже родными, и я
воспринимал информацию как
профессионал, как знаток латинского языка. И первое, и последующие впечатления от занятий
по латинскому языку не отличались впоследствии, так как все
они были очень интересными и
насыщенными. Происходило это
потому, что учебный материал
преподносился в очень доходчивой и доброжелательной манере.
Что ценного Вы получили на
занятиях на кафедре латинского?
О.А.: Сначала это был просто
инструмент для изучения анатомии, других фундаментальных наук, что само по себе уже
немаловажно. Потом – понравились латинские пословицы с
заключённой в них вековой мудростью. Еще позже обнаружила,
что, даже не зная иностранных
языков, в диалоге с профессионалом всегда можно найти понимание, используя латинские термины.
С.А.: Я уже касался подобного
вопроса. Можно с уверенностью
сказать, что Николай Трофимович Соколов увлекал первокурсников проблемами медицины.
Каждое латинское изречение,

которого он касался, им объяснялось. К примеру: locus minoris
resistenciae (место наименьшего
сопротивления). И приводил пример. Кто-то нечаянно упал, получив сотрясение мозга. Его госпитализировали в стационар, а он,
нарушив постельный режим, самовольно покинул клинику. Что
будет болеть у этого человека?
Конечно, голова, в данном случае, это место наименьшего сопротивления. Это было в 1961
году, и, несмотря на такую давность, настолько прочно легло в
память.
Е.И.: На кафедре иностранных языков мы изучали не только
латинский, но и английский под
руководством Т.В. Стукаловой.
Латинский язык нам преподавала замечательный педагог Полякова Руфина Фаустовна, которая
давала нам азы достаточно трудного языка, с которым мы столкнулись уже в первые дни учебы
на кафедре анатомии.
А.А.: Латинские термины, название синдромов, диагнозы –
все это на латинском языке постоянно в работе.
Д.А.: Та информация, которую я получил на занятиях по латинскому языку может, и не казалась особенно ценной, а я
воспринимал ее как долженствующую, но потом, в дальнейшем,
эта информация становилась все
ценнее и ценнее, так как познавать медицинскую науку с хорошими знаниями латинского языка становилось легче и понятнее.
Это и есть главная ценность.
В каких мероприятиях кафедры латинского Вы принимали участие?
Что Вам больше всего в них
запомнилось?
О.А.: Мне запомнились олимпиада по латинскому языку, образовательные мероприятия (к
сожалению, не помню уже названия) об искусстве и латыни,
конференция по медицинской
терминологии. Очень широкий
спектр вопросов и обсуждаемых
явлений.
С.А.: В те годы такого не было. Николай Трофимович один
только вёл занятия, которые проходили на втором этаже первого общежития. До сих пор помню аудиторию, в последствие
ставшей библиотекой. Он не делал никаких перерывов. Каждая
часть занятия была четко рассчитана, как хронокарта. Он нас
учил, как следует готовиться во
внеурочное время, сколько необходимо отдыхать после занятий, и даже поспать. Я многое до
сих пор вспоминаю.
Мероприятия, в основном
были связаны непосредственно с самим учебным процессом.
Устраивались
основательные
контрольные. Летом проводился
экзамен по билетам, в которых
было по восемь вопросов. Все,
что касалось учебного процесса,

было у него безукоризненным.
Е.И.: Вы знаете, были общие
мероприятия, которые посещали и студенты, и сотрудники кафедры. И воспитательная работа, я
так думаю, складываясь из крупиц, и итогом были вечера, практически каждый месяц. В институте, позже в академии, были
вечера в актовом зале. У нас был
прекрасный театр «Эклектика».
Все преподаватели присутствовали в зале вместе со студентами и участвовали в проведении
и подготовке этих вечеров, в том
числе, и с кафедры иностранных
языков.
А.А.: Во время учебы мы ставили какие-то сценки на латинском языке.
Д.А.: В то время, когда я учился, а это было начало 90-х годов,
на кафедре проводилось что-то
вроде олимпиады, (сейчас не совсем припоминаю), где я показал отличные знания. Конечная
же цель этого мероприятия оказалась еще более приятной для
меня, так как я был освобождён
от диф.зачёта.
О ком из преподавателей
кафедры Вам хотелось вспомнить?
Чему вы у него научились?
О.А.: Я учила латинский язык
почти 40 (!) лет тому назад, преподавателя звали Полякова Руфина Фаустовна. Очень хорошо
помню ее внешне, у нее была
очень колоритная запоминающаяся внешность, интеллигентность, которая позволяла ей с
огромной невозмутимостью переносить шум-гам молодой аудитории, и каким-то неведомым
образом поддерживать живой
интерес к «мёртвому» языку.
С.А.: Считаю, что в моем становлении, как врача, Николай
Трофимович сыграл огромную
роль, за что я ему благодарен. Он
был педагогом высокого класса,
приучал нас развивать, как надо
правильно готовиться к экзаменам. В те годы на подготовку давали 5-6 дней. Он рекомендовал
столько билетов выучить утром, и
сколько после обеда, а потом погулять, во сколько вставать. Уверен, что он этим приносил только
пользу. Во время занятия нельзя
было сказать что-то лишнее, потому что у него было все расписано. 2-х часовые занятия проходили незаметно. Настолько мы
были увлечены.
Нам повезло со всеми преподавателями. Не только с латинистом. Это особая была плеяда. Может, тогда все такие были?
Мы чувствовали высочайший
уровень
профессорско-преподавательского состава. Лекторы
блестяще преподносили учебный материал. Поскольку учебников не хватало, мы старались
все записывать за ними. А они-то
давали, то, что нужно, самое необходимое. В моей тетради были
такие записи, которые я до сих
пор помню.

Е.И.: Я думаю, что, прежде
всего, это заслуга наших учителей! Еще раз повторюсь, преподавала нам Полякова Руфина
Фаустовна. Заведующей тогда
была Татаринова Людмила Алексеевна, которая собрала прекрасный педагогический состав,
и они нам преподавали с любовью и пониманием того, что мы
будущие врачи.
А.А.: Профессор Соколов был
для нас кем-то не от мира сего.
Особенно мы интересовались
его диссертацией, в которой он
собирал различные анатомические названия.
Д.А.: Мне хотелось бы вспомнить об одном самом добром порядочном грамотном и вежливом преподавателе – Валерии
Борисовне Куракиной. Это преподаватель с большой буквы, которая находила общий язык абсолютно со всеми студентами, будь
то неуспевающий студент или отличник. Она никогда не конфликтовала со студентами, даже если
они этого заслуживали. Она всегда была очень вкрадчивой, внимательной, доброй, невероятно
доброжелательной и терпеливой.
Этого преподавателя уже давно
нет с нами, но всем нам до сих
пор есть чему поучиться у нее.
Как помогают Вам в профессиональной практике и в
повседневной жизни знания,
полученные на кафедре латинского?
О.А.: Латинские термины
звучат постоянно, в названиях заболеваний, локализации
поражения, характеристике воспалительного или любого другого патологического процесса,
лекарственных препаратов, лекарственных трав и т.д. Более того, с коллегами даже проще общаться, используя привычную
для нас терминологию. Очень
живучими оказались латинские
пословицы – Carpe diem; Dum
spíro, spéro; Homo sum, humani
nihil a me alienum puto; Omnia
mea mecum portо; Ubi concordia
ibi victoria; Per aspera ad astra и
многие другие. Даже название
нашей университетской газеты
Alma mater–все оттуда же, из латинского языка.
С.А.: До настоящего времени.
Помогает, потому что, во-первых,
приходится передавать этот опыт
обучающимся и своим коллегам.
И в повседневной жизни помогает тоже. Взять хотябы изречения:
«Ubi concordia, ibi victoria» – «Где
есть согласие, там есть победа»,
«Поздно приходящим - кости» –
«Tarde vinientibus ossa». Николай
Трофимович тоже акцентировал
наше внимание на этом выражении. Но мой папа, который закончил в начале 20 века церковно-приходскую школу в Грузии,
нам всегда говорил: «Если поздно придёте к обеду, то кости вам
достанутся» Только потом я сообразил, когда стал учиться в вузе,
что это латинское изречение. А

ALMA MATER
отец нам с детства говорил: «Если обед, значит надо вовремя
приходить». Это все имело большое значение для моего становления, как врача. Я редко сейчас
слышу вообще латынь. И никаких
рецептов не надо выписывать. А
Николай Трофимович учил нас
даже рецепты выписывать.
Е.И.: Мы научились пониманию клинических терминов латинского языка. Мы получили
определенные знания по медицинскому английскому языку, с
которым мы до этого не сталкивались никогда. Нас научили читать
и понимать статьи на английском
языке из медицинских журналов
и медицинских газет, и эти навыки мы продолжали приобретать в
аспирантуре, когда мы изучали
английский медицинский язык.
Это помогает и в дальнейшей работе. Латинский язык он основа
основ медицины. И медицинская
терминология на нем держится.
Мы всем на нем разговариваем
и благодаря нашим учителям понимаем этот язык.
А.А.: На занятиях со студентами и врачами постоянно использую латинскую терминологию.
Д.А.: В профессиональной
практике знания по латинскому языку помогают всегда. Без
этого просто невозможно, так

к юбилею кафедры
как преподаватель медицинского вуза не может обучать студентов-медиков, не используя медицинскую терминологию. Что
касается повседневной жизни,
то, конечно же, латинский не
покидает нас никогда, так как
им наполнен не только русский
язык, на котором мы общаемся, но и другие мировые языки.
В особенности, это итальянский и
испанский, а это языки, которые
я использую в своем хобби.
Востребована и необходима ли работа кафедры латинского и иностранных языков
для современного студента медика?
О.А.: Однозначно да! Владение латинским языком является признаком принадлежности
к профессии врача или фармацевта, вообще ко всем медицинским специальностям. Владение
иностранным языком (или языками!) – признак общей культуры, средство для коммуникации
с коллегами вне зависимости от
страны проживания, это доступ к
информации. А, как известно, кто
владеет информацией – владеет
миром! Впрочем, владение иностранным языком необходимо
и более старшим коллегам, врачам, нашим преподавателям,
особенно сейчас, когда преподавание в нашем вузе идет на ан-

глийском и французском языках.
С.А.: Востребована. Для получения врачебной специальности. Практически любого профиля. Вы не согласны со мной?
Это же общий был когда-то язык.
Латынь. «По латыни», – Николай
Трофимович нас учил. Он ведь и
греческий хорошо знал. Эрудит
был высочайшего уровня. Им
были написаны две диссертации,
которые я видел, когда сам был
аспирантом, в ЦНМБ (Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова – прим. автора), и кандидатскую, и докторскую. В 1969
году я держал в руках эти работы.
Латынь можно преподавать и
в другом вузе тоже, но там цель
– другая. Здесь же – надо приблизить её больше к медицине. Я думаю, что это только принесёт пользу. Сегодня, задавая
вопросы студентам по латыни,
убеждаюсь, что они плохо знают термины. Это не потому, что
преподаватели кафедры плохо
преподают. Сейчас это редкость,
если латынь будет преподавать
врач. Только Соколов такой был…
Е.И.: Никто никогда не заменит тесного контакта преподавателя и студента, никто никогда не
заставит студента добросовестно
учить кроме преподавателя. Мы
все люди, и у нас у всех есть та-

кое качество как лень, с которой
мы боремся всю жизнь. Живой
контакт преподавателя со студентами никто никогда не заменит.
А.А.: Несомненно, она очень
необходима и востребована сейчас.
Д.А.: Да, очень необходима
и невероятно востребована. В
настоящее время многие из на
столкнулись с проблемой языкового барьера, преодолеть который можно, принося язык в
жизнь обучающихся как можно
дольше.
Что бы Вы пожелали кафедре латинского и иностранных
языков и её сотрудникам?
О.А.: Замечательных преподавателей и отличных студентов!
Здоровья, хорошего физического
и эмоционального настроя, любви к своей профессии и веры в
будущее!
С.А.: Кафедре? Конечно, чтобы преподаватели больше вникали в различные отрасли медицины. Чтобы они сотрудничали с
базовыми, теоритическими, параклиническими и клиническими кафедрами. От этого будет
только польза.
Е.И.: Я бы хотела пожелать
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кафедре процветания, чтобы сотрудники помнили о своих учителях и шли той дорогой, которую
они проложили. Творческого и
научного роста, самовыражения, и повышения требований к
студентам, потому что основа основ закладывается на вашей кафедре.
А.А.: Я желаю кафедре продолжать готовить на высоком
уровне медицинских работников, обучающихся на кафедре.
Д.А.: Кафедре я желаю, конечно же, процветания, хорошего материально-технического оснащения и связанного с этим
дальнейшего развития. А сотрудникам – всегда помнить о наших
учителях, которые учили нас не
только каждый своему предмету,
а еще быть добрыми, вежливыми, порядочными и терпеливыми преподавателями.
Латынь, великая Латынь,
Тебя освоит
далеко не каждый!
Но врач в заботе
о здоровье человека
Не устаёт вовек
от века учить
Латынь, великую Латынь.
Преподаватель
кафедры латинского
и иностранных языков
Е.М. Дьякова,

Олимпиада по медицинской терминологии
«Invia est in medicina via sine lingua Latina»
Обучение любой профессии
невозможно без овладения профессиональным языком, в котором для обозначения вспомогательных предметов, явлений,
процессов, существуют специальные термины. Без понимания
и запоминания терминов нельзя
разобраться в содержании специальных дисциплин, изучаемых
в медицинском вузе.
Знание элементов медицинской терминологии необходимо также для взаимопонимания
между специалистами, говорящими на разных национальных языках. Таким образом, медицинское образование немыслимо
без овладения медицинской терминологии, основой которой является латинский язык. Поэтому,
6 декабря, на кафедре латинского и иностранных языков была
проведена Олимпиада по медицинской терминологии среди
студентов второго курса педиатрического факультета.

Целью олимпиады было:
углубить и расширить знания
студентов по медицинской терминологии;
научить применять полученные знания на практике;
создать теоретическую базу
для последующего изучения клинических дисциплин;
развивать внимание, память,
логическое мышление, творческое воображение;
выработать навыки общения
и публичного выступления;
повысить общую культуру студентов;
способствовать воспитанию
любви к профессии.
Студенты представили свои
команды (а их было четыре) и
приступили к решению проблем.
Они должны были перевести пословицы с латинского на русский
и наоборот, найти определенные
терминоэлементы, определить
семантику термина, связь между
словами, дать дефиницию терми-

ну и многое другое.
В то время как команды работали с вопросами, болельщики
отвечали на вопросы ведущего и
отдавали свои бонусы своим командам. Кроме этого был показан фильм «Медицина будущего»
и прочитана лекция о перспективах развития медицины и ее
терминологии М.В. Епанчиной –
ассистенткой кафедры перинатологии с курсом сестринского
дела. Л. Одишелашвили – ординатор второго года обучения рассказала студентам о философских
взглядах на профессию врача.
Кроме того, команды представили свои научные презентации по медицинской терминологии. Жюри оценивало научность,
прагматичность,
актуальность
темы. Присутствующие получили достоверную, интересную
информацию об эпонимах, авторских терминах, терминах-метафорах, влиянии болезни глаз
на шедевры художников. Студенты успешно справились с заданиями, показали хорошие знания
медицинской терминологии, грамотную речь, проявили креативность.
В Олимпиаде приняли участие
70 лучших студентов лечебного,
педиатрического,
медико-профилактического, стоматологического и фармацевтического факультетов. Впервые в олимпиаде
участвовали франкоговорящие и
англоговорящие студенты.
На этот раз девизом Олимпиады стала известная латинская пословица «Per aspera ad

astra» (Через тернии – к звездам). Этот афоризм является
формулой успеха для достижения
любой поставленной цели. Пусть
бывает и трудно овладеть основами латинского языка и медицинской терминологии, но знание
медицинской латыни является
необходимой базой для роста и
совершенствования профессионального уровня медика.
Победителями
Олимпиады,
занявшими первое место от каждого факультета, стали:
Урынбаева Даяна – педиатрический факультет;
Михайлова Яна – лечебный
факультет;
Даулетова Люсана – медикопрофилактический факультет;
Алисултанова Сабина и Сухорукова Дарья – Стоматологический факультет;
Кунчугарова Жанна – фармацевтический факультет.
На факультете иностранных
студентов первыми среди франкоговорящих и англоговорящих

стали соответственно: Белешхаб
Мохамед Амин и Себаштиау Доркаш Луиза (Стоматология), Лахмар Сивар и Иланко Дхаршан
(Лечебное дело).
Кафедра латинского и иностранных языков поздравляет
победителей Олимпиады по латинскому языку и медицинской
терминологии и желает им дальнейших успехов в учебе!
Благодарим студентов за активное участие в проведении
мероприятия. Надеемся, что
олимпиада будет проводиться постоянно. Она поможет будущим
врачам понять сущность и социальную значимость своей будущей профессии, научит осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для
профессионального и личностного развития.
Кафедра латинского и
иностранных языков
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Мисс и Мистер Астраханский ГМУ – 2018
14 декабря в главном корпусе
Астраханского ГМУ состоялось событие, которого так долго ждали –
конкурс на звание «Мисс и Мистер Астраханский ГМУ – 2018».
Открыл его ректор Астраханского
ГМУ, д.м.н., профессор Х. М. Галимзянов. Формат мероприятия
был максимально приближен к
мировым стандартам! Восемь
конкурсантов ожидало непростое
испытание – продемонстрировать не только свою красоту, но и
показать свои таланты и знания.
В этом году соревнование
проходило в 4 этапа:
видео-визитка приветствие;
творческий конкурс;
интеллектуальный конкурс;
дефиле в вечерних платьях
«Полнолуние».
Начнём с первого этапа – видео-визитки. В этом году каждому из участников конкурса было

дано задание снять видеороликприветствие. Конкурсанты должны были рассказать о себе, своих
интересах и талантах с помощью
яркого и эмоционального минифильма. Максимальный балл за
этот конкурс получили большинство участников.
Следующий конкурс – творческий. По его условиям каждый
претендент должен был исполнить
небольшой творческий номер –
песню, танец или этюд в оригинальном жанре. Жюри оценивало
в этом конкурсе мастерство исполнения, артистизм участников
и, конечно же, оригинальность!
Особенно хотелось бы выделить
номера участников под №3 и №5
Гребнёва Романа и Копьёву Полину, которые неординарно подошли к творческому конкурсу,
объединив свои усилия и выступили с танцевальной композицией. Так же хочется выделить участника под № 2 Жарасова Арслана,
который поразил зрителей и членов жюри сложностью исполнения стихотворения «Френсису
несколько лет за двадцать» и показал себя как настоящий артист!
Участница под №7 Досмуханова
Эльмира исполнила известную
песню «Сумасшедший», потрясла
своим голосом всех присутствующих в зале и совершенно оправданно получила звание «Мисс Талант».
Самым главным конкурсом
стал «Интеллектуальный». В конкурсе оценивался уровень ораторского искусства наших конкурсантов и оригинальность их
ответов. Каждому досталось по
одному каверзному вопросу, а на
ответ отводилась всего 1 минута!
Все участники без исключения от-

лично справились с интеллектуальным конкурсом.
Апогеем стало «Затмение» –
дефиле в вечерних нарядах. Мы
все стали свидетелями необыкновенного таланта наших юношей, джентльменов. Любой из
них –это не только ум, но и стиль!
В этом конкурсе девушки должны
продемонстрировать свою грациозность, красоту, легкость и изящество походки, умение носить
самый изысканный наряд – вечернее платье.
Конкурсантов оценивало уважаемое жюри, председателем
которого стал И.З. Китиашвили –
заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, руководитель службы анестезиологии и
реанимации ГУЗ АО “АлександроМариинская областная клиническая больница”, главный анестезиолог-реаниматолог МЗ АО,
д.м.н, профессор. Так же в состав
жюри вошли заведующий кафедрой дерматовенерологии, д.м.н.,
доцент Р.А. Садретдинов, декан
факультета иностранных студентов, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии лечебного факультета, д.м.н., доцент Е.И.
Каширская, ассистент кафедры
госпитальной терапии, к.м.н. А.А.

О ПРОФЕССИИ И НАУКЕ…
Мы начали свою статью со слов известного поэта Э. Асадова. А действительно, бывает ли в мире любовь сильней, чем любовь
к своей профессии и делу жизни? Многие ли
из нас работают по зову сердца, по призванию? Думается, что немногие. Но если Вам
повезло, и Вы действительно работаете там,
где мечтали, то Вы, несомненно, наисчастливейший человек. И доказательством этих
слов являются мероприятия, которые состоялись в первом семестре 2018 года на кафедре иностранных языков. Это были события,
посвященные научной деятельности вуза, достигшего 100-летнего юбилея.
О замечательных страницах развития научной школы терапевтов, гигиенистов, акушеров-гинекологов нашего вуза с воодушевлением рассказали: доктор медицинских
наук, профессор А.А. Демидов, доктор биологических наук, профессор В.Г. Сердюков и
доктор медицинских наук, доцент Е.Н. Гужвина. С большого экрана со слайдов в зал на
ребят смотрели простые, открытые, интеллигентные лица, совсем не похожие на современных «звезд», но за каждым из представленных имен – годы подлинного служения
науке, эксперименты, пробы и ошибки, выдающиеся открытия. Мир науки подвластен
лишь пытливым – умам, и дверь в него мо-

жет приоткрыть прочтенная к обязательному
параграфу учебника научная статья. Именно
так и произошло с профессором С.А. Зурнаджаном, о чем он и поведал студентам.
Медицина – сложная, но вместе с тем
очень интересная наука. Она готова раскрыть человеку многие свои тайны и послужить ему во благо, но для этого необходим
каждодневный кропотливый труд, бесконечные часы работы и невероятное стремление
познания истины.
По выражению лиц студентов было заметно, насколько важной оказалась для них
эта информация, слушая рассказы о нелегкой судьбе ученых-медиков, у студентов проступали слезы на глазах. Никто не остался
равнодушным! В ответ на столь подробные
доклады и презентации студенты прочитали подготовленные ими стихи. Прозвучали
стихотворения известного поэта Э. Асадова,
отрывки из поэмы Ибн Сины (Авиценны), а
также стихи, написанные самими студентами. Но общее в этих стихах было одно — все
они пронизаны любовью к своей профессии.
Остается лишь надеяться, что все это не просто слова, что нынешнее поколение продолжит научную деятельность своих учителей и
впишет новые имена в историю кафедр и вуза.
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Черняев, ассистент кафедры детской хирургии Д.Ш. Магомедмирзаев, председатель студенческого
самоуправления, студентка 6 курса лечебного факультета А. Ситникова.
По результатам жюри звание
«Мисс Астраханский ГМУ-2018»
было присуждено студентке 1 курса медико-профилактического факультета Колесниковой Виктории.
Звание «Мистер Астраханский ГМУ-2018» было присуждено студенту 2 курса лечебного факультета Жарасову Арслану.
Титул «Первая вице-мисс» достался студентке 1 курса медико-профилактического факультета Кадыбердеевой Алине. Титул «Вторая
вице-мисс» достался студентке 4
курса лечебного факультета Куликановой Алие.
На протяжении всего конкурса
в группе Вконтакте проходило онлайн-голосование за титул «Приз
зрительских симпатий», обладательницей которого стала студентка 1 курса медико-профилактического факультета Колесникова
Виктория. Так же в этом году студенческий совет Астраханского
ГМУ решил ввести еще один приз
за звание «Лучшего!» по мнению
студенческого самоуправления

«Бывает ли в мире любовь сильней…
Э. Асадов

Отдельно хотелось бы отметить высокий
уровень организации этих мероприятий, которые состоялись, в первую очередь, благодаря заведующей кафедрой иностранных
языков профессора Кирилловой Т.С. и присоединиться к словам благодарности в адрес
Татьяны Сергеевны, с которых начинались
выступления каждого из присутствующих.
Огромное Вам спасибо за то, что не устаете,
несмотря на будничную суету, напоминать о
величии профессии врача и пробуждаете в
сердцах студентов искреннюю любовь к своей специальности и гордость за Alma Mater!
Наш вуз славен своими научными школами и традициями, знакомство с которыми
целесообразно проводить с первых месяцев
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Астраханского ГМУ. «Лучшим»
стал студент 2 курса лечебного
факультета Гребнёв Роман.
Важной составляющей конкурса стали яркие и запоминающиеся выступления студентов
Астраханского ГМУ, которые своими песнями, танцами и шутками отлично разогрели публику.
Надеемся, что такого рода мероприятия станут доброй традицией нашего университета на долгие годы!
Студентка 6 курса
лечебного факультета,
председатель студенческого
самоуправления вуза
А.С. Ситникова.
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обучения, ведь престиж учебного заведения
непосредственно связан с научными достижениями его представителей. А если это касается достижений в области медицины, то
этот престиж высок вдвойне. И скорее всего
не случайно, что студенты, читая стихи о медицине, не сговариваясь, выбрали следующие строки Э. Асадова:
Если б все профессии на свете
Вдруг сложить горою на планете,
То, наверно, у ее вершины
Вспыхнуло бы слово «Медицина».
Доценты кафедры
иностранных языков
Коннова О.В и Носенко Г.Н
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