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23 января в Астраханском ГМУ состоялись выборы ректора. В 
скором времени университет возглавит проректор по научной ра-
боте, заведующая кафедрой факультетской педиатрии доктор меди-
цинских наук, профессор Ольга Александровна Башкина.

Период выборной компании продолжался почти 11 месяцев. Это 
был долгий процесс, который прошел в соответствии с Положением о 
выборах ректора Астраханского ГМУ. Все процедуры были соблюдены, 
Конференция по выборам прошла в позитивной обстановке, с участи-
ем представителей от всех учебно-производственных подразделений и 
обучающихся, что в совокупности определило легитимность результа-
тов. Это было подтверждено решением Конференции по выборам рек-
тора на основании результатов тайного голосования и двойного под-
счета голосов (с использованием современного комплекса обработки 
избирательных бюллетеней и «ручного» подсчета).

Во время подготовки к выборам кандидаты встречались с коллекти-
вом, имели возможность уточнить «болевые» точки, выявить наиболее 
актуальные для работы и жизни университета проблемы, которые необ-
ходимо будет решить руководителю Университета в первую очередь и в 
перспективе во всех сферах деятельности вуза, что нашло отражение в 
программах кандидатов.

В настоящее время проходит переходный период, утверждение за-
конно избранной кандидатуры на должность ректора в рамках суще-
ствующих законодательных норм и правил, с последующей передачей 
полномочий вновь избранному ректору. Это новый этап напряженной и 
ответственной работы, который позволит осуществить плавный, безбо-
лезненный переход к новому руководству, выстроить новые планы раз-
вития вуза с учетом предвыборных наказов членов нашего коллектива. 
Иногда переходный период бывает непредсказуем, но в ситуации с на-
шим университетом уверены: таких проблем не будет. Основанием для 
этой уверенности может послужить тот факт, что вся трудовая деятель-
ность избранного кандидата на должность ректора, Ольги Александров-
ны Башкиной, была связана с нашим вузом, в котором она прошла все 
этапы, все ступени карьерной лестницы: от врача-старшего лаборанта 
до проректора. Ольга Александровна хорошо знает и учебно-методиче-
скую, и научно-исследовательскую, и международную составляющую 
деятельности Астраханского ГМУ, хорошо знает коллектив, пользуется 
доверием, уважением и поддержкой. Не стала неожиданностью победа 
О.А. Башкиной в нелёгкой выборной борьбе с достойными кандидата-
ми. На данной момент задача коллектива состоит в том, чтобы пройти 
переходный период в штатном режиме, активно участвовать в форми-
ровании современных и перспективных планов развития Университе-
та для решения основной цели – совершенствования деятельности и 
повышения конкурентоспособности Астраханского ГМУ в образователь-
ном пространстве Российской Федерации. Нельзя не поблагодарить ны-
не действующего ректора вуза профессора Х.М. Галимзянова, который 
прошёл с университетом огромный путь и проделал большую работу по 
становлению университета в системе высшего медицинского образо-
вания. Надеемся, что Халил Мингалиевич продолжит активную работу в 
университете, его знания и бесценный опыт ещё должны послужить на 
благо медицинского образования и здравоохранения региона.

Пожелаем Ольге Александровне новых побед и успехов в достиже-
нии поставленных задач!

Кафедра клинической фармакологии поздравляет с 
85-летием Касасткину Тамару Ивановну! Вся её жизнь 
связана с медициной и Астраханским ГМУ. В этот день Та-
мара Ивановна отмечает славный юбилей! Человек в бе-
лом халате, человек давший клятву Гиппократа, человек, 
который помогает людям. Да, это все о Вас. Вы — добро-
совестный и первоклассный специалист, и просто доброй 
души человек. Желаем, чтобы в этот юбилей судьба посла-
ла Вам уникальную способность 
осуществления всех пожеланий, 
услышанных в этот день!
* * *

Коллектив кафедры русского языка поздравляет с 
70-летием старшего преподавателя Самохину Галину 
Андрияновну! Желаем крепкого здоровья, физического 
и интеллектуального долголетия, благополучия в семье и 
гармонии в жизни!

* * *
Кафедра экстремальной 

медицины и безопасности жизнедеятельности поздрав-
ляет заведующего кафедрой, полковника медицинской 
службы (запаса), к.пед.н., доцента, профессора Академии 
военных наук, кавалера ордена «За военные заслуги», от-
личника здравоохранения Касаткина Николая Николае-
вича с 60-летием!

От души желаем ему крепкого здоровья, долголетия, 
успехов в достижении намеченных целей и всего самого 
наилучшего.

* * *
Кафедра экстремальной медицины и безопасности 

жизнедеятельности поздравляет преподавателя кафедры 
Бычкову Татьяну Николаевну с юбилеем! Татьяна Нико-
лаевна проработала на кафедре более 25 лет. За время 
работы она показала себя хорошим педагогом и органи-
затором. Коллектив кафедры, ученики и врачи сердечно 
поздравляют Татьяну Николаевну с юбилеем, желают ей 
крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье и осу-
ществления новых творческих замыслов!

* * *
Сотрудники кафедры биологической химии от всех сво-

их горячих сердец поздравляют любимую коллегу – Ва-
лентину Дмитриевну Колпакову с грандиозным юбиле-
ем!

Уважаемая Валентина Дмитриевна, желаем Вам сча-
стья, здоровья, удачи во всех своих начинаниях и сверше-
ния всех заветных желаний, какими бы фантастическими 
они не казались. Помните, мы вас любим, уважаем, це-
ним!

Астраханский государственный медицинский универси-
тет приглашает учащихся 11 классов, выпускников коллед-
жей, родителей на «День открытых дверей» 7 апреля в 10:00.

В программе:
1. Об истории вуза и о тенденциях дальнейшего развития 

Университета;
2. Новое в правилах поступления на 2019/20 гг.;
3. Встреча с ректоратом и деканами факультетов;
4. Экскурсии по университету.
Ждем Вас по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 121, 

главный корпус, Актовый зал.

день открытых дверей в астраханском ГмУ
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В Астраханском ГМУ в настоящее время 
получают медицинское образование 48 ин-
дийских студентов. Наш университет давно 
объединяют с Республикой Индией крепкие и 
дружественные отношения. Первые студенты 
из этой страны начали свое обучение в универ-
ситете в 1995 году. По приглашению Замести-
теля Посла Республики Индии г-жи Йоджаны Па-
тель ректор Астраханского ГМУ профессор Х.М. 
Галимзянов, начальник управления по печати, 
международным и общественным связям к. 
филол. н. Е.Ю. Гагарина, декан факультета ино-
странных студентов к.м.н. Е.И. Каширская, за-
вкафедрой профилактической медицины и здо-
рового образа жизни д.м.н. А.Х. Ахминеева и 
будущие врачи, студенты из Индии 3 марта при-
няли участие в концерте танцевального кол-
лектива Одисси и группы «Гита Упасана», кото-
рый проходил в Астраханском государственном 

театре оперы и балета. Это мероприятие стало 
кульминацией фестиваля Индии «Дружба-До-
сти», который проходил в г. Астрахани с 1 по 3 
марта. Для обучающихся в Астраханском ГМУ 
студентов из Индии это был лишний повод в да-
ли от родины прикоснуться к родной культуре и 
пообщаться с земляками.

В личной беседе с ректором Х.М. Галимзяно-
вым г-жа Йоджана Патель отметила, что очень 
рада тому, что Астраханский ГМУ готовит про-
фессиональные кадры для Индии и надеется на 
дальнейшее сотрудничество с университетом.

Фестиваль «Дружба-Дости» продолжает тра-
диции Фестиваля Индии в СССР 1987 года. Он 
продлится до 31 марта 2019 года. В рамках Фе-
стиваля запланировано 34 мероприятия в 22 
городах России.

Завсектором информации  
Астраханского ГМУ А.И. Матюшкова

Третья индийско-российская конфе-
ренция по образованию проходила 25 
февраля в Москве в МИА «Россия сегод-
ня». По приглашению Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Индии в РФ Бала 
Векантеша Вармы в ней принимает уча-
стие и.о. ректора Астраханского ГМУ Х.М. 
Галимзянов. Также к участию были при-
глашены представители Министерства 
науки и высшего образования РФ, Ми-
нистерства просвещения РФ, предста-
вители Министерства здравоохранения 
РФ, ректоры вузов. В ходе мероприятия 
были обсуждены различные аспекты со-
трудничества между Республикой Индией 
и Российской Федерацией в сфере обра-
зования и перспективы его укрепления, 
рассмотрены достижения в данной обла-
сти. Участники оценили перспективы уве-
личения количества индийских студентов 
в различных вузах России, а также меры 
по повышению их качественного соста-
ва. И.о. ректора Х.М. Галимзянов пред-
ставил Астраханский ГМУ индийским 
СМИ, посольству, министру образования 
и благосостояния при посольстве Индии 

в России Алоку Раджу и всем участникам 
конференции. И.о. ректора Астраханско-
го ГМУ Х.М. Галимзянов поделился опы-
том сотрудничества и взаимодействия с 
иностранными студентами, в частности с 
индийскими. Также в рамках конферен-
ции прошла встреча с послом Индии, с 
которым у Халила Мингалиевича сложи-
лись партнёрские взаимоотношения в 
ходе визита посла в Астрахань и в Астра-
ханский ГМУ в октябре 2018 года.

Пресс центр Астраханского ГМУ.

В Астраханском ГМУ ра-
душно встретили гостей из 
Узбекистана.  Бахрам Сабир-
жанович Юлдашев – заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Ургенчского филиала Таш-
кентской медицинской ака-
демии, и Атажанова Анна 
Шомуратовна – старший 
преподаватель кафедры язы-
ков, член правления русско-
го центра «Русская община» 
посетили наш город впер-
вые.

В первый день пребывания состоялось совещание по вопросам совместного взаимо-
действия с узбекскими партнёрами, на котором присутствовало руководство университета. 
Узбекская сторона заинтересована в поддержании связи с Астраханским ГМУ и высказала 
несколько предложений о расширении сотрудничества. Собравшиеся обсудили возможно-
сти совместной деятельности, академический обмен и другие вопросы. И.о. ректора Х.М. 
Галимзянов предложил гостям познакомиться с университетом ближе и провести несколько 
встреч с профессорско-преподавательским коллективом в рамках необходимого предвари-
тельного анализа для дальнейшего детального обсуждения вопросов сотрудничества.  Гости 
посетили несколько университетских кафедр, Центр истории Астраханского ГМУ. Состоялся 
обстоятельный разговор и обмен мнениями по вопросам сотрудничества с деканом лечеб-
ного факультета, д.м.н, доцентом Л.А. Удочкиной. Она также провела для узбекских гостей 
экскурсию по гордости нашего университета- анатомическому музею. По итогам первого 
дня визита состоялась совещание, где были сформированы направления дальнейшего вза-
имодействия и намечены пути реализации сотрудничества с узбекскими партнёрами. Со-
стоялось подписание соглашений с руководителями нескольких кафедр, обсудили возмож-
ность участия команды Ургенчского филиала в олимпиаде по терапии, хирургии, акушерству 
и гинекологии на симуляционном оборудовании в Акредитационно-симуляционном центре 
вуза, которое запланировано на апрель этого года.

Во второй день визита гости продолжили знакомство с университетом. Р.А. Фалчари, ру-
ководитель Акредитационно – симуляционного центра, провёл для гостей экскурсию по цен-
тру с демонстрацией лучших образцов симуляционного оборудования. В ходе экскурсии 
гости обсудили вопросы развития таких центров для совершенствования работы со студен-
тами. Завершился визит экскурсией по Астраханскому Кремлю, которую провёл для гостей 
Р.С. Аракельян - к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии. По ито-
гам визита в Астраханский ГМУ узбекские гости выразили благодарность за продуктивное 
межвузовское взаимодействие и выразили желание продолжить сотрудничество в рамках 
намеченных договорённостей.

Сектор информации.

Визит делегации Ургенчского филиала 
Ташкенской медицинской академии

Третья индийско-российская  
конференция по образованию

Студенты из далекой Индии  
прикоснулись к родной культуре

День Марокко в Астраханском ГМУ
5 марта в Астраханском ГМУ 

состоялось праздничное меропри-
ятие, посвященное марокканской 
культуре. И это не случайно, так 
как в нашем университете обуча-
ются этнические марокканцы и их 
количество с каждым годом только 
увеличивается. С приветственным 
словом к гостям мероприятия об-
ратился и.о. ректора Астраханского 
ГМУ профессор Х.М. Галимзянов. Он 
поприветствовал гостей традиционным восточным приветствием: «Ассалам 
умалейкем - умалейкем ассалам», что означает – «Мир каждому, кто входит 
в наш дом». Не случайно, что все студенты, приехавшие на долгие 5-6 лет на 
учёбу в Астраханский ГМУ считают его уже вторым домом. И важность таких 
мероприятий в том, чтобы поддержать их дух – дух патриотизма к своей стра-
не здесь вдалеке от родной земли» – сказал Х.М. Галимзянов. Г-н Мохаммед 
Эль Бушихи, советник министра культуры Королевства Марокко и г-н Хамза 
Никель, представитель Марокканских авиалиний Royale Air Maroc в России 
стали почётными гостями этого мероприятия. Студентами из Королевства Ма-
рокко была подготовлена презентация с экскурсом в историю, традиции, куль-
туру и религиозные обычаи этого государства. Также гостям были представле-
ны лучшие образцы архитектуры и искусства Королевства Марокко. Ни один 
праздник в стенах университета не обходится без музыкальных номеров. И 
в этот раз в исполнении студентов из Марокко гости мероприятия услышали 
разнообразные жанры певческого марокканского искусства. Но Надия Яо-

уми покорила всех исполнением песни 
«Шопен» на русском языке из творче-
ства популярной российской певицы Е. 
Ваенги. Алауи Мерием и Мохамед Ба-
чир, ведущие праздника, радовали го-
стей забавными шутками и хорошим 
русским языком. Также всем присут-
ствующим в зале гостям были предло-
жены национальные сладости и тради-
ционный для Востока чай.

Специалист по связям  
с общественностью А.В. Калинина
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День науки
Ежегодно 8 февраля отечественное на-

учное сообщество отмечает свой профес-
сиональный праздник — День российской 
науки, учреждённый Указом Президента 
Российской Федерации в 1999 году. Но свою 
историю астраханское научное сообщество 
начало ещё в далёком 1918 году, когда на 
территории Астрахани был создан первый 
институт. В преддверии праздника, 4 февра-
ля, элита астраханской науки по приглаше-
нию врио губернатора Астраханской области 
собралась на торжественное мероприятие в 
Театр оперы и балета.

С приветственным словом к гостям ме-
роприятия обратился и.о.руководителя ад-
министрации Губернатора Астраханской 
области К.З.Шантемиров. «Наукой занима-
ются сегодня не только учёные, но и учени-
ки уже со школьной скамьи.  Наша область 
прославилась земляком В.К. Тредьяковским, 
который был одним из первых, кто получил 
звание академика и многими другими учё-
ными…Сегодня наука развивается, и про-
двигают её вперёд наши вузы, которые поис-
тине являются продолжателями дела, основа 
которому была заложена сто лет назад. В на-

шей области сконцентрирована научная эли-
та России, которая представляет лучшие от-
крытия и достижения в различных областях,» 
– отметил К.З. Шантемиров. Накануне празд-
ничной даты наиболее заслуженным пред-
ставителям науки были вручены памятные 
награды.  Среди поощрённых были и пред-
ставители Астраханского ГМУ. Почётный знак 
Губернатора Астраханской области «За про-
фессиональные заслуги» получил и.о. прорек-
тора по лечебной работе и последипломному 
образованию, д.м.н., профессор, завкафе-
дрой детской хирургии, академик ЕАЕН А.А. 
Жидовинов. Почётной грамотой Губернато-
ра Астраханской области награждена за-
вкафедрой латинского и иностранных язы-
ков Астраханского ГМУ, доцент, д.фил.н. С.И. 
Маджаева. Поздравляем с заслуженными 
наградами! Это оценка Вашего профессио-
нального мастерства, преданного служения 
педагогическому и медицинскому делу.

Поздравляем весь профессорско-препо-
давательский состав Астраханского ГМУ с 
Днём российской науки, желаем успехов в 
профессиональной деятельности, радости от-
крытий, плодотворного труда в команде еди-
номышленником, крепкого здоровья, бодро-
сти и целеустремлённости!

Специалист по связям  
с общественностью А.В. Калинина.

«Науку все глубже  
постигнуть стремись.

Познания вечного  
жаждой томись.

Лишь первых познаний  
блеснет тебе свет,

Узнаешь:  
предела для знания нет»

С 1999 года в копилке Россий-
ских праздников появился еще 
один день — День Российской 
Науки. Мы отмечаем этот празд-
ник 8 февраля. Но эта дата вы-
брана не случайно. В этот день в 
1724 году Указом правительству-
ющего Сената по распоряжению 
Петра I в России была основана 
Академия наук. Традицией прове-
дения этого праздника является 
организация научных конферен-
ций, вручение наград и премий, 
присвоение почётных званий с 
последующим награждением.

Следует отметить, что люди, 

посвятившие себя науке, всегда 
стремились к исполнению бла-
городных целей. Их открытия по-
зволили человечеству увидеть 
космос, облегчить человеческий 
труд, увеличить продолжитель-
ность жизни и помогают достичь 
новых высот в различных сферах 
человеческой деятельности.

Наш университет знаменит 
достижениями во многих обла-
стях медицины. Среди замеча-
тельных ученых и специалистов, 
в разные годы учившихся и ра-
ботавших в вузе — лауреаты Го-
сударственной премии - Левко-
вич Е. Д., Гембицкий Е.В., Климов 
К.М., член-корреспондент АМН 
СССР Лидский А.Т., Заслужен-
ные деятели науки РСФСР Ами-
нев А.М, Баль В.М., Берёзов Е.Л., 
Бржозовский А.Г., Вилявин Г. В., 
Переводчиков И. Н., Смирнов 
Е.В., Шестаков С. В., Белоярцев 
Ф.Ф., Богомолов Б. П., сотрудник 

ООН Пустовой И. В., лауреат пре-
мии правительства РФ в области 
науки и техники Буркин В.С. и дру-
гие. 

На кафедре иностранных язы-
ков Астраханского ГМУ День Рос-
сийской Науки имеет особое зна-
чение. Весь коллектив кафедры 
имеет ученые степени кандида-
тов филологических наук, а также 
звания профессоров Российской 
Академии Естествознания. Еже-
годно кафедра публикует мно-
го научных статей, цитируемых 
ВАК и РИНЦ, издает множество 
научно-методических пособий, 
проводит научно-практические 
конференции и мастер-классы 
с участием преподавателей раз-
личных вузов.

В этом году кафедра ино-
странных языков Астраханского 
ГМУ провела целую серию тор-
жественных мероприятий, по-
священных Дню Науки. Началось 
это с посещения Центра исто-
рии нашего университета, чтобы 
ещё раз вспомнить и отдать дань 
тем личностям, которые стояли у 
истоков вуза, ученым, которые 
внесли огромный вклад в меди-
цинскую науку не только нашего 
региона, но и всего мира.

Продолжение торжеств со-
стоялось на кафедре иностран-
ных языков, куда по приглаше-
нию зав. кафедрой, профессора 
Татьяны Сергеевны Кирилловой 
пришли зав. кафедрой урологии, 
профессор Ф. Р. Асфандияров, 
профессор кафедры психиатрии 

М. К. Андреев, доцент кафедры 
экстремальной медицины и без-
опасности жизнедеятелности, 
к.п.н., О. Г. Климчук, к.м..н, до-
цент кафедры профессиональной 
гигиены Ю. И. Доценко; люди, ко-
торые уже пришли в науку и со-
стоялись в ней, но несмотря на 
это продолжают реализовывать 
свой научный потенциал на бла-
го медицины. Встреча состоялась 
с участием студентов, которые с 
большим интересом и внимани-
ем слушали выступления заслу-
женных преподавателей, про-
фессоров, поделившихся своими 
рассказами о том, как они приш-
ли в науку, и кто был их путевод-
ной звездой на этом пути. Нет со-
мнения, что эти рассказы никого 
не оставили равнодушным и, ко-
нечно, зажгли искру в глазах ре-
бят.

А разве не праздник вживую 
пообщаться в такой день с пред-
ставителями известных династий 
ученых-медиков родной Alma 
Mater; задать вопросы обладате-
лю такой награды, как «Лучший 
врач-психиатр России»; услышать 
рассказ об этапах научного пути 
в одной из наиболее актуальных 
в настоящее время областей ме-
дицины — гигиене; увидеть в со-
труднике кафедры медицины ка-
тастроф не просто военного, а 
ученого-исследователя. Да, это 
действительно получился празд-
ник, и не только для преподава-
телей университета. Приоткрыть 
дверь в удивительный мир науки 

посчастливилось и его студентам, 
которые впервые провели 8 фев-
раля в такой академической об-
становке.

Заключительным этапом ме-
роприятий было кафедральное 
заседание, на котором выступи-
ли д. фил. н., профессор Кирилло-
ва Т. С., к. фил. н. Коннова О.В., 
Кошелева О.Н., Носенко Г.Н.. Они 
рассказали о своих научных тру-
дах, поделились теми знаниями , 
которые получили в процессе ра-
боты над ними, и главное, сво-
им примером показали молодым 
коллегам, что заниматься нау-
кой — это значит постоянно раз-
виваться, пополнять свой багаж 
знаний и быть в авангарде обще-
ства.

Поздравляя ученых вуза и об-
ращаясь к студенческой молодё-
жи, хотелось бы вспомнить слова 
великого Фирдоуси:

Сотрудники кафедры 
иностранных языков.

День Российской Науки в Астраханском ГМУ

Взаимодействие с пациентом – основа 
подготовки будущего врача

По поручению Председателя Думы Астра-
ханской области Игоря Мартынова, в регио-
нальном парламенте проведено рабочее со-
вещание по вопросам подготовки Круглого 
стола на тему «Кадровое обеспечение пер-
вичной медико-санитарной помощи в Астра-
ханской области». Организаторами совеща-
ния выступила руководитель комитета Думы 
по здравоохранению и социальному разви-
тию И.В. Ирдеева. В числе приглашенных на 
обсуждение были  и.о. проректора по научной работе, проф. Астраханского ГМУ О.А. 
Башкина и и.о. проректора по лечебной работе и последипломному образованию, 
проф. А. А. Жидовинов. На повестке дня были обсуждены различные вопросы, ка-
сающиеся обучения и подготовки специалистов в Астраханском ГМУ. «Стандарты 
медицинского образования нуждаются в корректировке, необходима взаимосвязь 
науки и практического здравоохранения» – высказали общее мнение участники 
совещания. Руководство университета отметило, что причина низкого уровня под-
готовки состоит в недостаточном приобретении практических навыков на протяже-
нии обучения, которые должны быть реализованы на территории клинических баз 
университета – областных больниц. Начиная с первого курса студенты должны быть 
в непосредственном контакте с пациентом: осуществлять уход, выполнять медицин-
ские манипуляции. На деле практиканты выполняют поручения медперсонала, не 
связанные с личным контактом с больными. Вызывает опасение, что ограничен 
допуск сотрудников вуза к клинической работе с пациентом. На данный момент у 
руководителей университета есть предложения по созданию новой модели первич-
ной медико-санитарной помощи, в том числе для восполнения потребности во вра-
чах в сельской местности. Первичная медико-санитарная помощь является осно-
вой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реа-
билитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового об-
раза жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Также разговор касался совершенствования прохождения практики студентами 
Астраханского ГМУ в районах области, где будет обеспечена большая доступность 
для овладения практическими навыками. Это позволит в дальнейшем восполнить 
кадровый дефицит и сделать более привлекательной работу для молодого специали-
ста на селе. По результатам совещания будут вынесены на обсуждение эти и другие 
вопросы для Круглого стола, заседание которого состоится в марте. К участию будут 
приглашены не только сотрудники регионального Минздрава и Астраханского ГМУ, 
но и представители районных муниципалитетов.

Завсектором информации Астраханского ГМУ А.И. Матюшкова.
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Неизвестные Усовы Памяти Н.П. Демичева 

Московские специалисты представили опыт использования новых  
УЗ-технологий в Областном онкологическом диспансере

Первым ректором Астрахан-
ского Университета был профес-
сор С.А. Усов, заведующий кафе-
дрой зоологии и сравнительной 
анатомии, который основал эту 
кафедру и руководил ее до 1922 
года, т.е. до своего перехода в 
МГУ. Из этой кафедры возникла 
кафедра общей биологии. После 
С.А. Усова кафедрой руководил 
доцент В.И. Казанский.

Кафедра нормальной гисто-
логии и эмбриологии тоже осно-
вана С. А. Усовым в 1918 году, 
позднее эту кафедру возглавил 
Г. А. Шмидт. До нашего време-
ни в Астраханском Государствен-
ном Медицинском Университете 
дошли только фотографии рек-
тора с его инициалами. Приня-
то мнение, что его звали Сергей 
Александрович. В то же время 
в Университете был еще и Д. С. 
Усов- преподаватель кафедры Ро-
мано-германской филологии и 
истории западно-европейской 
литературы средних веков.

В составе естественного фа-
культета в 1918-1919 годах ра-
ботал   профессор С.А. Усов (ка-
федра зоологии и сравнительной 
анатомии позвоночных), а в со-
ставе историко-филологического 
факультета преподавал Д.С. Усов. 
Дмитрий Сергеевич Усов был сы-
ном профессора Московского 
Университета. Кроме того, Д.С. 
Усов был членом просветитель-
ской Ассоциации Университета. 

25 января 1919 года на от-
крытие Ученого общества препо-
даватель Д.С. Усов докладывает 
о копии арабского астрономиче-
ского прибора ХV века, найден-
ного в Астрахани. С 1923 года 
он работал в Москве, в Государ-
ственной Академии Художеств, 
которые он переписал в отделе 
рукописей.

Известно, что С.А. Усов при-
ехал из Москвы, чтобы от-
крыть университет, но вско-
ре на посту директора его 
сменил Семен Васильевич Па-

ращук, а С.А. Усов остался ра-
ботать заведующим кафедрой.  
Личное дело С.А. Усова в архиве 
института отсутствует. В библио-
теке вуза хранятся 3 его работы:

«Сравнительная эмбриология 
осевого скелета Anura» - издана 
в Москве в типографии Импера-
торского Московского Универ-
ситета в 1912 году. Работа по-
священа памяти друга и брата 
Дмитрия Усова,

«Питание бластодермы 
Sauropsida желтком». Сравни-
тельный эмбриолого-гистологиче-
ский этюд. Работа опубликована 
в Москве в 1915 году из «Днев-
ника Зоологического отделения» 
Императорского Общества люби-
телей Естествознания, Антропо-
логии и Этнографии.

«Особый способ образования 
клеток у зародышей позвоноч-
ных». Сравнительно-эмбриоло-
гическое исследование. Работа 
представлена из Института срав-
нительной анатомии и опублико-
вана в Астраханском медицин-
ском вестнике в 1922 году (июль, 
август №1,2). Предварительное 
сообщение было сделано на за-
седании И.О.Л.Е.А. и Э. 12 ноября 
1915 года при Московском Уни-
верситете.

В летописи вуза, книге о «Про-
фессорах и докторах наук» Усов 
значится как Сергей Александро-
вич.  Скорее всего, ректором был 
Сергей Андреевич Усов, который 
умер в 1931 году и был дядей и 
отчимом Д. Усова. Ни в одной ра-
боте расшифровки инициалов 
Усова нет.

В летописи Московского уни-
верситета значится, что Усов Сер-
гей Андреевич - профессор ка-
федры зоологии, сравнительной 
анатомии и физиологии физи-
ко-математического факультета 
(1919-1922 ?), действительный 
член НИИ зоологии при физи-
ко-математическом факультете 
(1922- ?). В должности лаборан-
та покинул Московский Универ-

ситет в 1911 году. 9 ноября 1918 
года на торжественном открытии 
Астраханского краевого народно-
го университета С.А. Усов произ-
носит следующие слова:

«Приветствуя университет я 
хочу сказать: да, все проходит, 
стирается из памяти людской и 
горе, и радость минувших наро-
дов, и только образы и формулы, 
следы нетленного человеческого 
разума живут века, и живя века 
и рождая свободу духа, сами не 
ведают смерти».

Сергей Андреевич Усов (1867-
1931 г.) биолог, профессор МГУ, 
похоронен в Москве на Новоде-
вичьем кладбище на 3 участке 
вместе с женой Усовой Екатери-
ной Сергеевной (1873-1935 гг.). 
В 1902 году в читальный зал фун-
даментальной библиотеки МГУ 
поступают дары от С.А. Усова - 
зоолога. Они находятся в отделе 
редких книг.

Сергей Алексеевич Усов 
(1827 -1886), русский зоолог, 
археолог, искусствовед, работал 
на кафедре сравнительной ана-
томии и зоологии ординатором, 
профессором МГУ. Основатель 
Московского зоопарка.

Руководитель Центра 
истории Астраханского ГМУ 

Т.А. Левина.

22 марта в Астраха-
ни начала свою рабо-
ту научно-практическая 
конференция с между-
народным участием «Со-
временные аспекты 
травматологии, ортопе-
дии и реконструктив-
ной хирургии», которая 
посвящена 90-летию со дня рождения Н.П. Демичева.

Открыл конференцию С.В. Дианов, д.м.н., зав. кафедрой травматоло-
гии и ортопедии Астраханского ГМУ. Он поприветствовал всех участни-
ков и отметил, что сегодняшнее мероприятие также является 500-м за-
седанием Астраханского областного научного медицинского общества 
травматологов-ортопедов. Далее Сергей Вячеславович передал слово 
для приветствия О.А. Башкиной, д.м.н., профессору, и.о. проректора по 
научной работе Астраханского ГМУ. Ольга Александровна отметила, что 
вклад Н.П. Демичева в отечественное здравоохранение очень высок. 
Он получил мировую известность за свои научные работы и практиче-
ские разработки. Все, кто вышел из стен Астраханского ГМУ помнят про-
фессора Демичева, как энергичного и полного творческих идей чело-
века. Недаром он являлся ещё и автором публицистических изданий, 
под его руководством создан кинофильм, а также Николай Петрович 
являлся членом редакционных советов различных научных журналов. 
Под руководством профессора Демичева защищено большое количе-
ство кандидатских и докторских диссертаций, организовано и проведе-
но немало научных конференций. «Открывая сегодняшнюю конферен-
цию, хочу пожелать её участникам плодотворной и интересной работы, 
которая будет иметь выражение в дальнейшей медицинской деятельно-
сти. Конференция прошла аккредитацию в систем НМО, что несомнен-
но придаёт ей научно-образовательный статус и свидетельствует о её 
высоком профессиональном уровне,» – подытожила О.А. Башкина.

От имени Министерства здравоохранения Астраханской области к 
участникам конференции обратился начальник управления лицензиро-
вания, ведомственного контроля качества и обращения граждан А.А. 
Николаев.  Алексей Александрович отметил, что Н.П. Демичев, возглав-
ляя кафедру травматологии и ортопедии на протяжении 36 лет, создал 
вокруг себя коллектив единомышленников и профессионалов. Работы 
коллектива кафедры носят не только прикладной, но и фундаменталь-
ный характер. В Астраханском регионе проводится ежегодно более 
7000 операций на костно-мышечной системе. Большая часть из них с 
применением разработок кафедры травматологии и ортопедии Астра-
ханского ГМУ. В завершении А.А. Николаев поблагодарил гостей нашего 
города за участие в столь значимой конференции и пожелал всем пло-
дотворной работы.

После приветственных слов конференция продолжила работу, со-
гласно программы. В пленарном заседании были заслушаны доклады 
ведущих специалистов травматологии и ортопедии из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кургана и Астрахани. Также на конференцию приехали за-
рубежные специалисты из Узбекистана и Украины. Мероприятия прод-
лятся в течении двух дней и позволят специалистам получить новые 
знания, обменяться интересными идеями и получить ответы на многие 
профессиональные вопросы.

Специалист по связям с общественностью А.В. Калинина.

22 марта в Областном онкологиче-
ском диспансере состоялась научно-прак-
тическая конференция, посвящённая но-
вым УЗ - технологиям в педиатрической 
практике. Организаторами конференции 
выступили ГБУЗ АО «Областной онкологи-
ческий диспансер» совместно с ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России и 
Министерством здравоохранения Астра-
ханской области.

Открыл мероприятие главный врач 
главный врач ГБУЗ АО «Областной онко-
логический диспансер» А.М. Шишлонов. 
Он поприветствовал всех присутствую-
щих и отметил, что такие конференции не-
обходимы для повышения уровня знаний 
медицинских работников и для развития 
инновационных технологий. Организа-
тор мероприятия, заведующая отделени-
ем ультразвуковой диагностики ГБУЗ АО 
«ООД» Н.В. Бахина предоставила слово 
проректору по лечебной работе Астрахан-
ского государственного медицинского 
университета профессору А.А. Жидовино-
ву. Он от лица руководства вуза передал 
слова приветствия участникам. Алексей 

Александрович отметил, что тема данной 
конференции не просто актуальная, а жиз-
ненно необходимая. Почти ни один спе-
циалист уже не представляет себе работу 
без обращения к врачу ультразвуковой ди-
агностики. Он пожелал всем присутствую-
щим успешной и плодотворной работы.

В конференции с докладами, посвя-
щёнными вопросам диагностики различ-
ных патологий у детей, выступили специ-
алисты ведущих научных и клинических 
медицинских учреждений Москвы и Астра-
ханской области: М.И. Пыков - д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой лучевой 
диагностики детского возраста ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального об-

разования» Минздрава России, В. Г. Ре-
вуненков– заведующий отделением уль-
тразвуковой диагностики ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» Минздрава России,  до-
цент  института подготовки медицинских 
кадров при ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России, И. В. Ткачев  – заве-
дующий ДКДО ФГБУ ФЦССХ, г. Астрахань.

Н.В. Бахина в своей лекции предста-
вила результаты анализа развития службы 
УЗ-диагностики региона за пятилетний пе-
риод.

Заведующий кафедрой госпитальной 
педиатрии с курсом последипломного об-
разования Астраханского ГМУ д.м.н. Н.С. 
Черкасов   в своем докладе отразил про-
блемы и достижения в детской кардио-
логии. Николай Степанович как главный 
детский внештатный кардиолог Министер-

ства здравоохранения Астраханской обла-
сти совместно с другими специалистами 
принимал участие в работе по формиро-
ванию в регионе специализированной 
кардиологической помощи детям.

Были затронуты и вопросы примене-
ния новых УЗ-технологий в целях ранне-
го выявления онкологических заболева-
ний. Основные техники УЗ-диагностики и 
показания к их применению рассмотре-
ла в своём докладе эксперт по ультразву-
ковому оборудованию компании Siemens 
Healthineers Оксана Юрченко (г. Москва).

Конференция аккредитована в систе-
ме НМО.

Завсектором информации Астрахан-
ского ГМУ А.И. Матюшкова.
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Заседание рабочей группы
25 февраля в Совете Федерации про-

шло заседание рабочей группы по рас-
смотрению вопросов создания бла-
гоприятных условий для обеспечения 
интереса иностранных граждан к полу-
чению образования в России под пред-
седательством заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Виктора Кресса.

В заседании приняли участие сенато-
ры, представители управления по орга-
низации разрешительно-визовой работы 
Главного управления по вопросам мигра-
ции МВД РФ, Главэкспертцентра, ректоры 
и руководители вузов, эксперты. Астрахан-
ский ГМУ представляла проректор по науч-
ной работе д.м.н., профессор Ольга Баш-
кина.

Сенатор сообщил, что рабочая группа 
создана по итогам состоявшегося в но-
ябре 2018 года «круглого стола» на тему 
«О мерах по увеличению количества ино-
странных граждан, обучающихся в обра-

зовательных организациях высшего обра-
зования».

Виктор Кресс напомнил, что в Посла-
нии Федеральному Собранию Президент 
РФ среди приоритетов нашей внешней 
политики указал, в том числе, на расши-
рение сотрудничества в экономике, тор-
говле, образовании, культуре, науке и тех-
нологиях, снятие барьеров для общения 
между людьми. «Это напрямую соотносит-
ся с работой нашей группы», — сказал пар-
ламентарий.

Сенатор проинформировал, что в ходе 
работы «круглого стола» были выявлены 
проблемы, касающиеся вопросов мигра-
ционно-визовой политики, транспортного 
сообщения российских городов с зарубеж-
ными странами, медицинского обслужи-
вания, обеспечения учебной литературой, 
модернизации материально-технической 
базы вузов и другие.

На примере Астраханского ГМУ был 
рассмотрен ряд вопросов, затрагиваю-

щих пребывание на 
территории России ино-
странных студентов и 
требующих законода-
тельного урегулирова-
ния на федеральном 
уровне. Было отмечено, 
что условия обучения и 
проживания должны быть комфортными и 
понятными как для обучающих организа-
ций, так и для иностранных студентов.

В работе заседания приняла участие 
Заместитель Министра науки и образова-
ния РФ Марина Боровская, которая рас-
сказала о федеральном проекте Экспорт 
образования, входящем в масштабный 
национальный проект Образование. Про-
ектом предусмотрены бюджетные сред-
ства на разработку моделей, механизмов 
и инструментов, способствующих привле-
чению иностранных студентов, реализа-
цию мероприятий, направленных на фор-
мирование социальной инфраструктуры 

университетов. Марина Боровская отме-
тила, что в современных условиях вузы 
становятся непосредственными участни-
ками социально-экономического, куль-
турного развития регионов, повышения 
их привлекательности для иностранных 
студентов, продвижения положительного 
имиджа России.

Подводя итоги обсуждения, Виктор 
Кресс подчеркнул, что прозвучавшие 
предложения будут систематизированы и 
учтены в дальнейшей деятельности рабо-
чей группы, включая совершенствование 
соответствующей нормативно-правовой 
базы.

Сектор информации.

Завершились отборочные туры (вузовский и региональный) Меж-
дународного медицинского форума «Вузовская наука. Инновации», в 
котором от нашего университета приняли участие молодые ученые и 
их наставники с пятью проектами.

Победителями регионального этапа конкурса «Эстафета вузовской 
науки – 2019» по Южному федеральному округу стали проекты «Раз-
работка стоматологических форм» и «Разработка набора для скринин-
говой диагностики триггерных факторов инфекционной природы при 
аллергодерматозах».

Поздравляем победителей названных проектов – аспирантов 
Юлию Шур и Наиду Иманвердиеву, а также их научных руководите-
лей и консультантов: О.А. Башкину, М.А. Самотруеву, О.В. Рубальского, 
Е.Б. Касымову, А.А. Цибизову, Т.С. Полухину, И.А. Брынцеву.

Благодарим Вас, дорогие коллеги, за создания позитивного имид-
жа, повышение престижа нашего университета среди медицинских 
вузов страны.

Центр поддержки технологий и инноваций.

Поздравляем победителей, научных 
руководителей и консультантов!

Восьмой выпуск клинических психологов! Фармацевты-заочники 
получили дипломы!30 января в зале Боевой сла-

вы Астраханского ГМУ состоялось 
торжественное заседание уче-
ного совета, посвященное вру-
чению дипломов выпускникам 
факультета клинической психо-
логии. Поздравить выпускников 
пришли их учителя, сотрудники 
деканата, новый ректор универ-
ситета, а также семьи и друзья. 
За пять с половиной лет выпуск-
ники и преподаватели стали 
очень близкими людьми, а уни-
верситет стал для молодых специ-
алистов вторым домом.

Открыл торжественное засе-
дание и.о. проректора по учеб-
но-воспитательной работе, д.м.н., 
профессор, заведующий кафе-
дрой поликлинического дела и 
скорой медицинской помощи Е.А. 
Попов. Он первым поздравил вы-
пускников с этим знаменатель-
ным событием и передал оче-
редь для приветственного слова 
недавно избранной на должность 
ректора Астраханского ГМУ д.м.н. 
профессору О.А. Башкиной. Оль-
га Александровна отметила, что 
для неё это первый выпуск-де-
бют в качестве вновь избранного 
ректора и подчеркнула важность 
и востребованность данной спе-

циальности. Она пожелала вопло-
щения в жизнь всего того, чему 
научили выпускников их препо-
даватели. Всем выпускницам, а 
выпуск составили только девуш-
ки, Ольга Александровна поже-
лала женского и семейного сча-
стья. Также к поздравлениям 
присоединились декан факульте-
тов медико-биологического про-
филя д.б.н. доцент Б.В. Фельдман, 
начальник управления обеспе-
чения образовательного процес-
са, д.м.н., профессор С.А. Зур-
наджан, заведующая кафедрой 
психологии и педагогики, заслу-
женный работник высшей шко-
лы, к.м.н., доцент Л.А. Костина, 
заведующая кафедрой нарколо-
гии, психотерапии и правоведе-
ния, д.м.н., профессор, заслужен-
ный врач РФ Л.П. Великанова и 
начальник отдела  методического 
сопровождения учебного процес-
са, к.п.н. доцент кафедры психо-
логии и педагогики Ю.А. Стороже-
ва. Все выступающие пожелали 
выпускникам личностного роста, 
самосовершенствования, посто-
янного развития как професси-
оналам своего дела, а также не 
растерять юношеский задор и 
любознательность в покорении 

новых высот и достижения но-
вых вершин в выбранной ими 
профессии. Выпускники, в ли-
це старосты Швец А. Г., в свою 
очередь, ответили наставникам 
словами благодарности за зна-
ния, помощь и поддержку, и по-
обещали достойно представлять 
свой факультет и Астраханский 
ГМУ. Заслуженные дипломы мо-
лодым коллегам вручили декан 
Б.В. Фельдман, помогал ему в 
этом помощник декана факульте-
та А.Г. Феоктистов. В завершение 
мероприятия Е.А. Попов еще раз 
поздравил молодых коллег с важ-
ным этапом в их жизни, и поже-
лал пронести на протяжении все-
го пути хорошие воспоминания 
об университете.

Сектор информации.

13 февраля в актовом зале Астрахан-
ского ГМУ состоялось торжественное за-
седание ученого совета, посвященное 
выпускникам заочного отделения фар-
мацевтического факультета. Это был 10 
и последний выпуск заочного отделения, 
так как заочное образование в медицине 
было отменено. 

Профессор Х.М. Галимзянов, и. о ректо-
ра Астраханского ГМУ, по традиции открыл 
заседание и поздравил студентов с завер-
шением обучения в стенах Астраханского 
ГМУ. Халил Мингалиевич пожелал им в будущем успехов в работе, а также 
достойно представлять себя и свою alma mater.

С приветственными словами к будущим специалистам обратился де-
кан фармацевтического факультета д.б.н., доцент Б.В. Фельдман. Он по-
желал молодым специалистам уважения у коллег, друзей и родных, чтобы 
выбранная профессия их радовала, приносила моральное и материаль-
ное удовлетворение, а также удачи в личных делах и успехов в карьер-
ном росте.

Все выпускники успешно справились со всеми тремя ее этапами ат-
тестации, им присвоена квалификация провизора. Свои заслуженные ди-
пломы они получили из рук декана. А сопровождали церемонию музы-
кальные номера от талантливых студентов Астраханского ГМУ.

В доказательство уверенности в своем выборе выпускники произнес-
ли торжественную клятву, в которой обещали честно и самоотверженно 
служить делу охраны здоровья и сохранить уважение к своим учителям.

Намик Мамедов от лица выпускников поблагодарил профессорско-
преподавательский состав и ректорат Астраханского ГМУ за старт в про-
фессии, поддержку и помощь.

Сектор информации.

Трудоустройство выпускников Астраханского ГМУ 
проходит успешно

Центр трудоустройства выпускников и про-
фориентации проводит работу с выпускника-
ми нашего вуза. Специалисты Центра прово-
дят мониторинг рынка труда и систематически 
информируют выпускников о вакансиях. Кро-
ме того, оказывается помощь в составлении 
резюме, портфолио.

Специалисты помогают в подготовке к со-
беседованию, проводят психологические тре-
нинги по стрессоустойчивости; деловые профо-
риентационные игры, ярмарки рабочих мест.

В 2017/2018 учебном году было трудоу-
строено 136 человек. Центр трудоустройства 
выпускников и профориентации доводит до 
сведения выпускников о наличии рабочих лист 
в лечебных учреждениях г. Астрахани, Астра-
ханской области и других областей России. Вся 
информация о вакансиях публикуется на сай-
те вуза.

Факультеты Продолжают 
учиться

Работают Не рабо-
тают

Леч 197 31 19
Пед 96 14 10
Медико профилактическое дело 10 19 5
Стом 2 9 3
Клин. псих. 10 1
Фармация 19 8 7
СПО/отделен
Сестринское дело 15 28 14
Фармация 7 7 8
Акушерское дело 4 5
Стоматология ортопедическая 4 1 3
Менеджмента и ВСО 
(бакалавриат) 5

Итого: 350 136 75

Отчет о трудоустройстве выпускников 
Астраханского ГМУ за 2017/2018 учебный год

Центр содействия трудоустройству  
выпускников и профориентации



25 марта 2019 г. ALMA MATER6 СтУденчеСкая жИзнЬ

4-7 февраля на базе Пяти-
горского медико-фармацевтиче-
ского института - филиала ФГБОУ 
ВО «ВолГМУ» Минздрава России 
- проводилась спартакиада «Здо-
ровье» среди профессорско-пре-
подавательского состава образо-
вательных организаций кластера 
«Южный».

В соревнованиях приняли 
участие сборные команды Пяти-
горского МФИ, Ставропольского 
ГМУ, Волгоградского ГМУ, Даге-
станского ГМУ, Кубанского ГМУ, 
Ростовского ГМУ и Астраханско-
го ГМУ.

Соревнования проводились 
по 5 видам спорта: волейбол, 
шахматы, легкоатлетическое 
многоборье ГТО, настольный тен-

нис и дартс.
Состав команды Астраханско-

го ГМУ и результаты соревнова-
ний:

1. Галушко Т.Г. - аспирант ка-
федры анатомии - I место в мно-
гоборье ГТО;

2. Вознюк М.А. - ассистент ка-
федры факультетской терапии и 
профессиональных болезней с 
курсом последипломного образо-
вания - I место в многоборье ГТО;

3. Шмелева Т. С. - старший 
преподаватель кафедры ино-
странных языков - I место много-
борье ГТО;

4. Темирбулатова С.И. - асси-
стент кафедры химии фармацев-
тического факультета - III место 
многоборье ГТО, Волейбол – III 

место;
5. Абдулатипов А.М. - врач-

стоматолог поликлиники АГМУ;
6. Алимагамедов Ш.М. - стар-

ший лаборант кафедры травмато-
логии и ортопедии;

7. Чернухин Д.А. - ассистент 
кафедры топографической анато-
мии и оперативной хирургии;

8. Ким В.С. - ассистент кафе-
дры биологической химии;

9. Махмутов К.А. - старший 
преподаватель кафедры физиче-
ской культуры;

10. Тагирова Н.Д. - преподава-
тель кафедры физической культу-
ры;

11. Мажитова Э.Х. - старший 
лаборант кафедры физической 
культуры.

Все соревнования спартакиа-
ды проходили в дружелюбной об-
становке, места соревнований 
и судейство было обеспечено на 
высоком уровне. 

По окончании соревнований 
Пятигорский МФИ передал эста-

фету проведения спартакиады 
«Здоровье» Астраханскому ГМУ, 
которая будет проводиться в на-
шем университете в 2020 году.

Кафедра физической культуры 
и Спортивный клуб. 

Спартакиада Здоровье 

День Единых Действий – Челлендж здоровья
В рамках «Года здоровья», 

объявленного руководителем об-
ласти Сергеем Морозовым, на 
территории Астрахани проходит 
сегодня широкомасштабная ан-
тинаркотическая акция «Межре-
гиональный проект Здоровый 
регион – здоровая Россия». 
Цель – пропаганда жизненных 
ценностей, мотивирующих на за-
нятие спортом, физической куль-
турой, пропаганду здорового об-
раза жизни, оказание помощи 
нуждающимся, воспитание чув-
ства милосердия и доброты.

1 февраля на территории, 
прилегающей к Успенскому кафе-
дральному собору Астраханского 
кремля, был дан старт Дню Еди-
ных Действий – Челленджу здо-
ровья. Акция началась с зарядки, 
которую провели олимпийские 
чемпионы Эмилия Турей и Ма-
рат Ширинянц. К ним присоеди-
нились известные астраханские 
спортсмены, тренеры, руководи-
тели общественных и образова-
тельных организаций.

Затем участники челленджа 
стали организаторами спарта-
киад, провели зарядку, физкуль-
турные разминки, спортивные 
соревнования на различных пло-
щадках города: в школах, коллед-
жах, вузах и т.д.

В рамках данного мероприя-
тия в Астраханском ГМУ прошла 
зарядка «Заряжайся на здоро-
вье!», организованная предста-
вителями Астраханского отделе-
ния ВОД «Волонтёры-медики» М. 
И. Иванниковым (5 курс педиа-
трический факультет) и Ш.К. Илья-
совым (4 курс лечебного факуль-
тета). Волонтеры так же объявили 
о старте еженедельной акции «За-
ряжайся на здоровье!», в ходе ко-
торой будут организованны еже-
недельные зарядки. Доказано, 
для оздоровления, помимо все-
го прочего, необходимо каждый 
день начинать с зарядки и в те-
чении дня проводить разминки. 
Акция «Заряжайся на здоровье!» 
основана на материалах Между-
народного призыва к действиям 
для повышения физической ак-
тивности населения «Рождены 
для движения» и рекомендации 
ВОЗ для поддержания минимума 
нормальной физической актив-
ности человека.

К сожалению, большинство 
студентов сейчас на каникулах и 
их сложно найти в лекционных ау-
диториях университета. Но наши 
волонтёры провели мероприятия 
не только в рамках университета. 
Для студентов художественного 
училища и Каспийского институ-
та морского и речного транспор-
та были проведены интерактив-
ная лекция «Профилактика ВИЧ 
и СПИДа» и викторина «Что ты 
должен знать о ВИЧ». Студентам 
было рассказано о характерных 
особенностях течения данного 
заболевания, а также о важно-
сти правильной диагностики и 
своевременно начатого лечения. 
Обучающиеся поняли, что в на-
стоящее время пандемия ВИЧ-
инфекции продолжает свое раз-
витие и неминуемо охватывает 
население России, и чтобы пре-
дотвратить дальнейшее развитие 
данного заболевания необходи-
мо сплотить усилия как медицин-
ских работников, так и  здорового 
контингента населения.

Для учащихся лицея №1 был 
организован мониторинг ухуд-
шения зрения у школьников 
«ПроЗрение». Формирование 
здорового населения как осново-
полагающего фактора высокого 
качества и уровня жизни у росси-
ян является одним из важнейших 
задач в Российской Федерации.

Глобальный план действий по 
обеспечению всеобщего досту-
па к здоровью глаз построен на 
основе общесистемного подхо-
да к здравоохранению, который 
включает интеграцию программ 
офтальмологической помощи в 
более широкую систему меди-
ко-санитарной помощи на всех 
уровнях (первичном, вторичном 
и третичном). Необходимо совер-
шенствовать систему просвети-
тельской деятельности в сфере 
пропаганды и популяризации ги-
гиены и охраны зрения в образо-
вательных учреждениях.

Студенческий форум «Здо-
ровье в наших руках» собрал в 
стенах актового зала Астрахан-
ского ГМУ более 200 студентов 
на лекцию «Здоровый образ жиз-
ни – как стиль жизни». Его про-
вели студенты – представители 
и участники Астраханского отде-
ления ВОД «Волонтёры-медики». 

Здоровый стиль жизни, прежде 
всего, основывается на осозна-
нии ценности здоровья. Поэтому 
ему необходимо обучать детей с 
самого раннего возраста, фор-
мируя культуру здорового обра-
за жизни, традиции сохранения 
и укрепления здоровья, здоро-
вые привычки. Помимо правиль-
ного питания люди также долж-
ны правильно организовать свой 
двигательный режим, особенно 
если они ведут малоподвижный 
образ жизни, связанный с усло-
виями труда (офисная работа и 
пр.). Под влиянием физических 
упражнений активизируется об-
мен веществ, кровообращение, 
дыхание, улучшаются функции 
нервной и эндокринной систем, 
т.е. возрастает сопротивляемость 
организма к заболеваниям. Важ-
но формировать навыки актив-
ного отдыха, позволяющие снять 
стресс, усталость, укрепить не 
только физическое, но и психо-
логическое здоровье человека. 

При этом особенно ценны семей-
ные занятия спортом и активный 
отдых. Сегодня становятся попу-
лярными занятия фитнесом, по-
сещение спортзалов, йога-ком-
плексов, танцевальных классов и 
т.д. Все это является положитель-
ной тенденцией.

Мастер-класс по сердечно-
лёгочной реанимации, прошед-
ший в Астраханском автомо-
бильно-дорожном колледже при 
организации и участии студен-
тов-медиков Астраханского ГМУ, 
познакомил обучающихся с на-
выками оказания первой помо-
щи в экстренных ситуациях, а 
также продемонстрировал про-
ведение сердечно-легочную ре-

анимацию: занятие проводилось 
с использованием манекенов ба-
зового уровня. Проведение сер-
дечно-легочной реанимации яв-
ляется несложным и жизненно 
важным навыком первой помо-
щи. От степени владения участ-
никами оказания первой помо-
щи может зависеть останется 
пострадавший в живых или нет. 
Отечественными и зарубежны-
ми учеными доказано, что шанс 
на выживание у пострадавшего 
с остановкой дыхания и кровоо-
бращения уменьшается на 10% 
с каждой минутой, пока не про-
водятся реанимационные меро-
приятия. При этом скорая меди-
цинская помощь сможет прибыть 
на место происшествия лишь че-
рез несколько минут. Поэтому 
дать пострадавшему шанс на со-
хранение его жизни смогут толь-
ко окружающие – очевидцы, род-
ные и близкие. Без их помощи 
пострадавший умрет.

Участники тренинга узнали, 
как правильно оказывать пер-
вую помощь при инородных те-
лах верхних дыхательных путей, 
основные признаки жизни у по-
страдавшего, причины наруше-
ния дыхания и кровообращения, 
способы проверки сознания, ды-
хания, кровообращения у постра-
давшего. Научились, согласно 

современному алгоритму, про-
водить сердечно-легочную реа-
нимацию (СЛР) и технике прове-
дения искусственного дыхания и 
давления руками на грудину по-
страдавшего.

Также в рамках студенческо-
го форума «Здоровье в наших ру-
ках» прошел тренинг по правиль-
ному питанию. Её организатором 
выступила кафедра профилакти-
ческой медицины и здорового об-
раза жизни Астраханского ГМУ. 
Кесплери Элина Валерьевна – ас-
систент кафедры, врач терапевт, 
врач-эндокринолог, врач-диетолог 
рассказала собравшимся о ра-
циональном питании. Ведь пища 
– это мультикомпонентный фак-
тор окружающей среды. Согласно 
формуле сбалансированного пи-
тания, с пищей в организм долж-
но поступать более 50 разных 
веществ органической и неорга-
нической природы, оказывающих 
содействие выполнению пищей 
своих разнообразных функций в 
процессе жизнедеятельности ор-
ганизма. Рациональное питание 
(от лат. ratіo- «умный») – это фи-
зиологически полноценное пита-
ние здоровых людей с учетом их 
возраста, пола, характера труда 
и других факторов. Рациональное 
питание оказывает содействие 
сохранению здоровья, сопротив-
ляемости организма неблагопри-
ятным факторам окружающей 
среды, высокой физической и ум-
ственной трудоспособности, а так-
же активному долголетию. Чел-
ленджЗдоровья  продолжит свою 
работу вплоть до конца дня и за-
вершится общим мероприятием-
выставкой в кинотеатре “Иллюзи-
он”.

Специалист по связям с обще-
ственностью А.В. Калинина.
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Традиционно каждый год в Астраханской 
области проходит олимпиада школьников 
по разным предметам. Олимпиада по хи-
мии и биологии обычно проходила в стенах 
Астраханского государственного медицин-
ского университета. На этот раз организа-
торы решили провести олимпиаду по химии 
на других площадках. Тем не менее от на-
шего ВУЗа в жюри были привлечены наши 
специалисты: профессор кафедры химии 
П.В. Логинов, доктор биологических наук, 
доцент М.В. Плосконос и заведующий кафе-
дрой химии фармацевтического факультета 
М.В. Мажитова. В состав жюри также вош-
ли ведущие специалисты из других вузов, 
председателем предметного жюри был наш 
коллега Павел Вадимович Логинов. 

Олимпиада по химии проходила в два 
этапа: теоретический тур (15 января) и экс-
периментальный тур (16 января). 17 янва-
ря в стенах Астраханского государственного 
архитектурно-строительного университета 
был организован показ и разбор решений, 
а также подводились окончательные ито-
ги. Теоретический тур проводился в стенах 
Астраханского государственного политехни-

ческого колледжа. Экспериментальный тур 
проводился сразу на трёх площадках: шко-
ла одарённых детей (9 класс), политехниче-
ский колледж (10 класс) и медицинский кол-
ледж (11 класс). В 9 классе были задания 
по качественному анализу, в 10 и 11 клас-
сах – по количественному анализу (прямое 
и обратное титрование). Сами задания ока-
зались очень интересными, требующими 
знаний не только в области химии, но также 
умений составления математических урав-
нений с двумя неизвестными, составления 
систем уравнений. Областная олимпиада 
призвана выявлять наиболее сильных уче-
ников, которые далее смогут представлять 
регион на Всероссийском заключительном 
этапе.

Всего в конкурсе участвовало 64 школь-
ника от трёх параллелей (9, 10 и 11 клас-
сов). В результате проверки работ двух эта-
пов испытаний было выявлено 15 наиболее 
сильных учеников от числа всех участников. 
Наибольшее количество баллов среди при-
зеров-девятиклассников набрали следую-
щие участники:

Понкратова Людмила (МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 МО «Ахту-
бинский район») – 44 балла;

Хохлина Арина (ГБОУ АО «Школа-интер-
нат одарённых детей им. А.П. Гужвина») – 
41 балл;

Тайпакова Данеля (ГБОУ АО «Школа-ин-
тернат одарённых детей им. А.П. Гужвина») 
– 40 баллов.

В 10 классе организационному комите-
ту был рекомендован в качестве победи-
теля, набравшего наибольшее количество 
баллов среди всех участников, Бисекенов 
Рауль, ученик ГБОУ АО «Школа-интернат ода-
рённых детей им. А.П. Гужвина». Он набрал 
53,5 баллов. Призерами из первой тройки 
стали ученики из школы-интерната одарён-
ных детей им. А.П. Гужвина:

Дегтярёва Ксения – 50 баллов;
Бирюкова Татьяна – 48,5 баллов;
Кошкарова Ксения – 48 баллов.
В 11 классе тройку лидеров возглавили:
Махонин Алексей (ГБОУ АО «Школа-ин-

тернат одарённых детей им. А.П. Гужвина») 
– 42,5 баллов;

Коротков Максим (МБОУ «Лицей №1») – 
41 балл;

Сомова Анна (ГБОУ АО «Школа-интернат 
одарённых детей им. А.П. Гужвина») – 40,5 
баллов.

Таким образом, наиболее высокий уро-
вень подготовки показали учащиеся из 
школы одарённых детей им. А.П. Гужвина, 
средней общеобразовательной школы № 
1 Ахтубинского района, лицея №1. Призе-
рами по предложенной квоте также стали 
ученики из гимназии №231 (г. Знаменск) 
и лицея №2. Поздравляем всех участников 
Регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников!

Завкафедрой химии д.м.н.  
профессор А.А. Николаев

20-22 февраля на базе Вол-
гоградского государственного 
медицинского университета про-
водился VIII Фестиваль спорта 
среди студентов медицинских и 
фармацевтических вузов “Фи-
зическая культура и спорт - вто-
рая профессия врача” Южного 
Федерального округа. В Фести-
вале принимала участие сбор-
ная команда Астраханского ГМУ 
в составе студентов лечебного, 
фармацевтического, педиатриче-
ского, стоматологического и ме-
дико-профилактического факуль-
тетов.Результаты соревнований 
показали хороший уровень под-
готовки наших студентов.

Команда по легкоатлетиче-
скому многоборью заняла III 
место. В её состав входили:

1. Избаев Ислам – 524 груп-
па лечебного факультета (капитан 
команды) и 3 место в личном за-
чете;

2. Кебе Валерия - 404 группа 
педиатрического факультета;

3. Ким Вячеслав - 202 группа 
лечебного факультета; 

4. Акишкина Анна - 301 груп-
па лечебного факультета и 3 ме-
сто в личном зачете.

Команда по настольному 
теннису заняла III место, состав 
команды:

1. Джундаев Иван - 302 груп-
па медико-профилактического 
факультета (капитан команды) и 
1 место в личном зачете;

2. Абдуллаев Сардорхон - 310 
группа педиатрического факуль-
тета;

3. Ишниязова Талия – 601 
группа педиатрического факуль-
тета;

4. Гутник Дарья - 202 группа 
фармацевтического факультета.

Команда по волейболу (юно-
ши) заняли II место среди всех 
команд. В составе нашей сбор-
ной были:

1. Ильясов Магомедгаджи - 
107 группа лечебного факультета;

2. Шахрудинов Магомед – ор-
динатор (капитан команды); 

3. Османов Айдемир - 318 

группа лечебного факультета;
4. Бунин Владимир - 201 груп-

па медико-профилактического 
факультета;

5. Ковалев Роман - 502 груп-
па стоматологического факульте-
та;

6. Лапов Илья - 404 группа 
стоматологического факультета;

7. Халилбегов Камиль - 101 
группа стоматологического фа-
культета.

Команда по волейболу (юно-
ши) заняли II место среди всех 
команд-участников.

1. Ильясов Магомедгаджи - 
107 группа лечебного факультета;

2. Шахрудинов Магомед – ор-
динатор (капитан команды) 

3. Османов Айдемир - 318 
группа лечебного факультета;

4. Бунин Владимир - 201 груп-
па медико-профилактического 
факультета;

5. Ковалев Роман - 502 груп-
па стоматологического факульте-
та;

6. Лапов Илья - 404 группа 
стоматологического факультета;

7. Халилбегов Камиль - 101 
группа стоматологического фа-
культета.

Команда по волейболу (де-
вушки) заняла III место. В со-
ставе команды были:

1. Темралиева Дина 402 груп-
па педиатрического факультета - 
капитан команды;

2. Азимова Анастасия - 616 
группа лечебного факультета;

3. Авеева Заяна - 410 группа 
педиатрического факультета;

4. Салкамалиева Ильмира - 

303 группа лечебного факульте-
та;

5. Мартышова Анастасия - 
418 группа лечебного факультета;

6. Отрощенко Янина 202 груп-
па фармацевтического факульте-
та.

7. Доронцева Ксения - 201 
группа лечебного факультета;

Команда по баскетболу 
(юноши) заняли почётное IV ме-
сто. В команде участвовали:

1. Джанкулов Мирхат - 101 
группа педиатрического факуль-
тета;

2. Гитинагусейнов Исмаил -ор-
динатор

3. Калентьев Владислав - 302 
группа педиатрического факуль-
тета;

4. Колганов Николай - 301 
группа лечебного факультета;

5. Слинько Артем - 610 груп-
па лечебного факультета; капитан 
команды

6. Цемба Омар - 302 группа 
педиатрического факультета;

7. Надмидов Дава - 312 груп-
па лечебного факультета;

8. Муцаев Руслан - 601 группа 
лечебного факультета;

Команда по баскетболу (де-
вушки) заняли III место среди 
всех команд. Нашу сборную 
представляли:

1. Максимова Зурият - 406 
группа педиатрического факуль-
тета - капитан команды;

2. Науретденова Дамира - 605 
группа лечебного факультета;

3. Амирчупанова Диана - 422 
группа лечебного факультета;

4. Харитонова Александра - 
407 группа лечебного факультета;

5. Бариева Ясмина -304 груп-
па педиатрического факультета;

6. Медведева Анна –ордина-
тор;

7. Отрощенко Янина - 202 
группа фармацевтического фа-
культета;

8. Темралиева Дина 304 груп-
па педиатрического факультета.

Юноши в плаванье завоева-
ли IV место. В составе команды 
были:

1. Зорин Дмитрий - 505 груп-
па лечебного факультета - капи-
тан команды;

2. Ковалев Роман - 305 груп-
па стоматологического факульте-
та;

3. Доронцева Ксения - 201 
группа лечебного факультета.

Команда по дартсу заня-
ла призовое II местои команду 
представили:

1. Джундаев Иван - 302 груп-
па медико-профилактического 

факультета;
2. Абдуллаев Сардорхон310 

группа педиатрического факуль-
тета;

3. Ишниязова Талия - 601 груп-
па педиатрического факультета;

4. Шевцова Екатерина - 111 
группа лечебного факультета - ка-
питан команды и 3 место в лич-
ном зачёте;

Команда по футболу  завое-
вала III место

1. Асадулаев Гази - 621 группа 
лечебного факультета;

2. Мамаев Амир - 402 группа 
стоматологического факультета;

3. Бекмурзаев Адам - 415 
группа лечебного факультета;

4. Алиев Басхан– ординатор;
5. Алиев Расул - 604 группа пе-

диатрического факультета;
6. Абдулмуслимов Магомед - 

316 группа лечебного факультета;
7. Ярахмедов Сулейман - 601 

группа медико-профилактическо-
го факультета;

8. Бестаев Ираклий - 601 груп-
па медико-профилактического 
факультета - капитан команды.

В комплексном зачете сбор-
ная Астраханского ГМУ заняла 
III место.

Фестиваль спорта в Волго-
граде уже восьмой раз собира-
ет студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов Южного 
Федерального округа. И в этот 
раз студенты-спортсмены пока-
зали высокие спортивные резуль-
таты. Соревнования проходили в 
атмосфере дружбы и честного со-
перничества.

Кафедра физической культуры 
и Спортивный клуб. 

Олимпийское движение в учёбе

Фестиваль спорта в Волгограде
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Как необходимо иногда пре-
подавателю вуза побывать в не-
обычной для него роли учителя, 
занять место за учебным столом. 
Именно так провели часть своего 
дня 5 марта сотрудники кафедры 
иностранных языков, кафедры 
русского языка и других предста-
вителей вуза.

Не так часто выпадает воз-
можность из первых уст услышать 
информацию о международном 
опыте методики преподавания 
иностранных языков, да еще в 
таком уникальном городе Пале-
стины, как Вифлеем. Такова бы-
ла цель визита в наш вуз зав. 
кафедрой РКИ Калмыцкого госу-
дарственного университета Яр-
маркиной Галины Михайловны, в 
рамках академической мобиль-
ности преподавателей высших 
учебных заведений страны.

Присутствующие на встрече 
смогли узнать о новейших мето-
диках наиболее эффективного 
обучения иностранным языкам; 
рассказать о своих приемах обу-
чения, принять участие в дискус-
сии. 

Особо следует отметить, что 
Галина Михайловна является сто-

ронницей альтернативных техно-
логий обучения, предложенных 
профессором А.Л. Бердичев-
ским, и в своем докладе она по-
знакомила с ними сотрудников 
кафедры, продемонстрировала 
наглядный материал и практиче-
ские упражнения.

А в завершении встречи все 
участники на некоторое время 
переместились в необъятные 
просторы вселенной, взглянув 
на ее объекты не как астроно-
мы, а как филологи - терминоло-
ги.  Почему «Млечный путь»  име-
ет такое название, а у «Большой 
медведицы», оказывается, суще-

ствует более 50 наименований в 
различных языковых группах.

Астронимика и  космонимика 
представляют в настоящее вре-
мя плодотворное поле для линг-
вистических исследований, чем и 
занимается наш коллега из Кал-
мыкии под руководством профес-
сора Т.С. Кирилловой. Хотелось 
бы пожелать ей творческих успе-
хов, ведь профессиональные из-
менения любого из имеющихся 
пластов лексики вносит неоцени-
мый вклад в раскрытие языковой 
картины мира.

Кафедра иностранных языков.

28 февраля состоялась отчётно-
выборная профсоюзная студенче-
ская конференция Астраханского 
ГМУ. На конференции заслушали 
отчёты о работе профсоюзного ко-
митета и контрольно-ревизионной 
комиссии первичной организации 
Профсоюза за 2018 год. 

В повестке дня конференции бы-
ли и другие вопросы: состоялись 
выборы председателя и замести-
теля (заместителей) председателя, 
а также выборы профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной 
комиссии первичной организации Профсоюза. О работе организа-
ции за истекший год говорили при обсуждении отчётов о проделан-
ной работе. С оценками работы профкома первичной организации за 
отчетный период выступили Максим Иванников- студент 4 курса пе-
диатрического факультета, Екатерина Романова – студентка 5 курса 
лечебного факультета, и Ильясов Шамиль - студент 4 курса лечебного 
факультета. Отчёт председателя профсоюзного комитета Цемба Ома-
ри и председателя ревизионной комиссии А.В. Бондарева за 2018 
год были признаны участниками конференции «удовлетворительной». 

Затем делегаты приступили к выборам председателя первичной 
организации Профсоюза. Кебурия Анна выдвинула кандидатуру Цем-
ба Омари- студента 3 курса педиатрического факультета, Романова 
Анна выдвинула кандидатуру Егоровой Анастасии -  студентку 2 курса 
лечебного факультета, а Гребнев Роман предложил кандидатуру Рома-
новой Екатерины - студентки 5 курса лечебного факультет. Романова 
Екатерина взяла самоотвод, в итоге из двух оставшихся кандидатур 
при подсчете голосов председателем первичной профсоюзной орга-
низации избран Цемба Омари. Им был предложен заместитель пред-
седателя – Гребнев Роман - студент 2 курса лечебного факультета. В 
завершении конференции был выбран состав профсоюзного комите-
та, контрольно-ревизионная комиссия и делегаты на отчетно-выбор-
ную конференцию областной организации профсоюза.

Председатель  
профсоюзной организации Цемба Омари.

Масленица – это веселые проводы зимы, оза-
ренные радостным ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления природы. Главными атри-
бутами праздника традиционно были – чучело Мас-
леницы, забавы, катание на санях, гулянья и, конеч-
но же, блины, которые являли собой символ солнца, 
все ярче разгоравшееся, удлиняя дни. 

На кафедре латинского и иностранных языков 
ежегодно вспоминают традицию проводов зимы. В 
рамках проведения масленичной недели с 4 по 7 
марта преподаватели кафедры провели празднич-
ные встречи российских и иностранных студентов 
с целью знакомства с историей праздника, обме-
на кулинарными традициями. Во время встречи 
студенты знакомились с традицией празднования 
Масленицы. Они узнали, что масленица – один из 
самых веселых и долгожданных праздников в году, 
празднование которого длится семь дней. В это вре-
мя люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуля-
нья и угощаются блинами. 

5 марта эстафету начали студенты 102 группы 
фармацевтического факультета под руководством 
сотрудников Л.А. Киселевой и Т.А. Ткачевой, кото-
рые угостили настоящими русскими блинами сту-
дентов 128 группы ФИС. 

Далее 6 марта сотрудниками кафедры латинско-
го и иностранных языков Ткачевой Т.А. и Джабраи-
ловой С.Г. было проведено «вкусное» мероприятие, 
приуроченное к масленичной неделе. Студенты 
104 группы ФИС фармацевтического факультета из 
Марокко и 105 русскоязычной группы педиатриче-

ского факультета приготовили блюда, характерные 
для их народов. Обсуждение необычных разноо-
бразных блюд способствовало преодолению языко-
вого барьера. Из марокканской кухни можно было  
отведать слоеные блины Мсымын, знаменитый суп 
Харира, лепешки Харша и удивительно душистый 
марокканский чай. А замечательные кулинарки и 
будущие педиатры русскоязычной группы пригото-
вили традиционные блюда русской, татарской, даге-
станской, карачаево-черкесской кухни: чуду, гугал, 
блины с джемом, оладьи, чак-чак. Студенты с удо-
вольствием рассказывали об особенностях своих 
блюд и делились вкусовыми предпочтениями. Ме-
роприятие завершилось исполнением националь-
ных песен, обменом впечатлений, рукопожатиями 
и совместными дружескими фото. 

7 марта прошло чаепитие в 203 группе фарма-
цевтического факультета и 126 группе ФИС лечеб-
ного факультета под руководством преподавателей 
Т.В. Лукояновой и Э.М. Байдашевой с презентаци-
ей по теме: «Масленица пришла……» с песнями и 
частушками. После чаепития прошла дискуссия на 
английском языке о культуре, традициях между сту-
дентами.

Думаем, студентам надолго запомнятся прове-
денные мероприятия, так как это обогащает культу-
ру не только иностранных студентов, но и привива-
ет интерес российских студентов к истории своего 
народа.

Кафедра латинского  
и иностранных языков.

26 февраля студенты 118 группы лечебного факультета посети-
ли мероприятие, посвященное 260-летию известного шотландско-
го поэта Роберта Бернса. Оно состоялось в областной научной би-
блиотеке им. Н.К. Крупской. Студенты ознакомились со знаковыми 
событиями биографии поэта, с интересом слушали отрывки из поэ-
тических произведений неординарного автора. Произведения поэта 
звучали на английском и русском языках. Их подготовили учащиеся 
школы № 26 г. Астрахани под руководством учителя английского язы-
ка. Старшеклассники представили сценку из фильма «Здравствуйте, 
я ваша тетя!», где прозвучала песня на стихи Роберта Бернса в пере-
воде С.Я. Маршака. Студенты АГМУ получили положительные эмоции 
и незабываемые впечатления от данной встречи. Благодарим сотруд-
ника библиотеки им. Н.К. Крупской В.Н. Фомину за организацию и 
проведение этого праздника.

Преподаватель кафедры  
латинского и иностранных языков Е.М. Дьякова.

Интересная встреча

Расступайся народ – масленица к нам идет!Профсоюзная студенческая 
конференция

Посещение областной библиотеки

СтУденчеСкая жИзнЬ
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Форум ЮФО
С 15 по 17 февраля на базе Кубанско-

го государственного медицинского универ-
ситета состоялся Окружной форум Волон-
теров-медиков Южного федерального 
округа.

Организаторы начали встречать приез-
жающих гостей с 14 февраля в гостинице 
«Платан», регистрировать и вручать ком-
плекты участников. На форум приехали де-
легации из Астраханской, Волгоградской, 
Ростовской областей, Республик Калмыкия, 
Адыгея, Крым, города федерального значе-
ния Севастополь, из Сочи, Новороссийска 
и Кемерово. 

14 февраля волонтеры провели для 
гостей пешую экскурсию по достоприме-
чательностям города Краснодар, а после 
ужина прошел первый вечерний интерак-
тив по командообразованию, где участни-
ки познакомились поближе, научились по-
нимать друг друга и работать в команде. 
15 февраля во время регистрации участ-
ников заведующий организационно-мето-
дическим отделом Клинической больницы 
скорой медицинской помощи г. Краснодар, 
преподаватель кафедры мобилизационной 
подготовки здравоохранения и медицины 
катастроф Кубанского государственного 
медицинского университета А.А. Колодкин 
провел мастер-класс по основам оказания 
первой помощи, после чего состоялось тор-
жественное открытие форума, спикерами 
которого выступили: 

заместитель министра здравоохране-
ния Краснодарского края П.В. Деняк;

руководитель Центра молодежных ини-
циатив Министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского 
края - А.В. Губанова;

директор Федерального центра под-
держки добровольчества и наставничества 
в сфере охраны здоровья Минздрава Рос-
сии - Г.Г. Надарейшвили;

председатель Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры-медики», 

заместитель директора Федерального цен-
тра поддержки добровольчества и настав-
ничества в сфере охраны здоровья Минз-
драва России - П.О. Савчук;

ректор Кубанского государственного 
медицинского университета - С.Н. Алексе-
енко.

В первой половине дня участникам 
представилась возможность посетить с 
экскурсией Центр регенеративной меди-
цины, Центр практических навыков, про-
ектную лабораторию «Бережливый ВУЗ» и 
Виварий, в это же время состоялся закры-
тый круглый стол Федерального центра под-
держки добровольчества и наставничества 
в сфере охраны здоровья Минздрава Рос-
сии. После небольшого кофе-брейка все го-
сти форума были приглашены на площадку 
«Честные разговоры: как идти в ногу с со-
временной медициной», спикерами на ко-
торой выступили заместитель главного вра-
ча НИИ Краевой клинической больницы 
№1 имени профессора С. В. Очаповского 
по организационно-методической работе 
О.А. Воронова, заместитель главного вра-
ча Детской краевой клинической больни-
цы по хирургической помощи В.Н. Шкляр. 
Модератором площадки выступила А.В. Ма-
тюхина, заместитель регионального коор-
динатора ВОД «Волонтеры-медики» в Крас-
нодарском крае.

16 февраля - второй день Окружно-
го Форума Волонтеров-медиков ЮФО. Для 
участников форума на базе 6 площадок 
прошли различные мероприятия: игры, 
мастер-классы, квесты, а также встреча с 
председателем и спикерами ВОД «Волон-
теры-медики». С утра прошел квест, посвя-
щенный борьбе с депрессией. Сборная 
команда Астраханской области и города 
Кемерово «Аскер» заняла 1 место. Поз-
же участники побывали на встрече с пред-
седателем Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры-медики» П.О. 
Савчуком, с тезисом «Волонтерство. Ме-

дицина. Жизнь». После обеда началась 
параллельная работа двух площадок с ма-
стер-классами по различным тематикам, а 
такжепитчинг-сессия по помощи медицин-
скому персоналу. Сразу после состоялся 
интерактивный вебинар «Профориентация 
школьников в медицину» с Федеральным 

координатором школьных программ Все-
российского общественного движения «Во-
лонтеры-медики» – Бревус Софьей. Вече-
ром того же дня прошла интеллектуальная 
игра «ИзвилиУм», в ходе которой желающие 
проверили свою эрудицию и знания. Деле-
гация из города Астрахани, команда «Бе-
шенные псы» заняла 3 место. Завершени-
ем дня служил вечерний кинопоказ.

17 февраля – третий день Окружного 
форума Волонтеров-медиков Южного фе-
дерального округа, заключительный и мак-
симально разнообразный. 

Для гостей было организовано посеще-
ние площадок Полезной программы:

• ГБУЗ «Детская краевая клиническая 
больница» МЗ Краснодарского края

• ГБУЗ «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи г. Краснодара» МЗ 
Краснодарского края

• ГБУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 1 г. Краснодар» МЗ Краснодарского 
края,

• ГКОУ «Школа-интернат» города Крас-
нодара.

Здесь их радушно встретили руковод-
ство больницы, напомнили о важнейших 
правилах работы в лечебном учреждении и 

разделили на группы. В сопровождении от-
ветственных кураторов участники меропри-
ятия направились в профильные отделения 
больницы, где их ждали старшие медсестры 
и сотрудники клиники. На протяжении двух 
часов наши участники стали добровольца-
ми направления «Волонтерская помощь 
медицинским организациям», в рамках ко-
торого они оказывать помощь младшему, 
среднему и старшему медицинскому пер-
соналу в функциональных диагностических 
кабинетах, процедурных, перевязочных, 
приемном отделении и, конечно же, у по-
стели больного! Таким образом, доброволь-
цы смогли познакомиться с особенностями 
социального, больничного, медицинского, 
событийного волонтерства и оказали по-
сильную помощь там, где это было необхо-
димо. После чего ребята вернулись на базу 
университета, где состоялось закрытие Фо-
рума.

Церемония закрытия Окружного фо-
рума Волонтеров-медиков оказалась для 
участников не просто подведением итогов, 
награждением лучших и вручением серти-
фикатов, а настоящим моментом проща-
ния с новыми друзьями, которых приобре-
ли в течение трех ярких и незабываемых 
дней.

Добровольцы – те, кто делают мир луч-
ше. Именно они безвозмездно и самоот-
верженно оказывают помощь тем, кто в 
ней нуждается. И быть добровольцем – это 
большая честь, ведь ты значим и нужен!

Координатор  
Астраханского отделения  

ВОД "Волонтеры-медики" М. Иванников.

4 марта в городе Ростов-на-
Дону прошел второй этап Все-
российских соревнований «Че-
ловеческий фактор» в Главном 
управлении МЧС России по Ро-
стовской области. 

Открыл мероприятие главный 
судья соревнований заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Ростовской обла-
сти по ГПС Ярослав Гладченко.

Во II этапе соревнований уча-
ствовали 16 команд образова-
тельных организаций высшего 
образования, среднего профес-
сионального образования и об-
щественных молодежных органи-
заций, занявшие призовые места 
в I этапе соревнований, который 
состоялся в декабре на базе глав-
ных управлений МЧС России по 
субъектам Российской Федера-
ции Южного федерального окру-
га.

Город Астрахань представляли 
2 команды из Астраханского ГМУ. 
Путь к данным соревнованиям 
дался нашим участникам нелег-
ко. В декабре 2018 года на базе 
главных управлений МЧС России 
по субъектам РФ ЮФО проходил 
I этап соревнований. В первом 
этапе приняли участие 10 команд 
из Астраханских вузов и сузов, а 
также члены всероссийского кор-

пуса спасателей. Студенты Астра-
ханского ГМУ были на высоте и 
обошли остальные команды с 
большим отрывом, они заняли 
первое и второе место соответ-
ственно, в связи с чем и были на-
правлены для участия во втором 
этапе.

Кроме команд Астраханской 
области, в соревнованиях прини-
мали участие команды Волгоград-
ской области, Ростовской области, 
Краснодарского края, Республи-
ки Калмыкии, Республики Ады-
геи, Республики Крым, а также го-
рода-героя Севастополя. Наш вуз 
представиличемпионы первого 
этапы, а также призеры второго 
этапа прошлого года соревнова-
ний - команда «Катарсис»:

Гвазава Гига, 5 курс лечебно-
го факультета - капитан команды; 
Мамедова Мария, 5 курс педи-
атрического факультета; Хадиев 
Курбан, 4 курс лечебного факуль-
тета.

И совсем новая команда «Шо-
керы»: 

Темралиев Батырбек, 5 курс 
педиатрического факультета - ка-
питан команды; Чекунова Лидия, 
5 курс лечебного факультета; Бак-
шутова Дарья 5 курс педиатриче-
ского факультета.

Соревнования состояли из 

трех этапов: 
1 этап - теоретическая подго-

товка участников, 
2 этап - практические навы-

ки оказания первой неотложной 
помощи и психологической под-
держки, а также умение работать 
в команде сплочённо и слажен-
но и умение передать эти знания 
другим людям. 

Для создания обстановки мак-
симально приближенной к воз-
можным чрезвычайным обсто-
ятельствам были привлечены 
специально подготовленные ста-
тисты, достоверно демонстриру-
ющие признаки реакций и состо-
яний, при которых необходимо 
оказывать помощь.

Все команды выступили до-
стойно, но следует отдать долж-
ное, что основная борьба на со-
ревнованиях происходила между 
командами, состоящими из сту-
дентов медицинских университе-
тов и колледжей, и командами, 
состоящими из членов Всерос-
сийского студенческого корпуса 
спасателей ВСКС РОССОЮЗСПАС.

Также представители РОССО-
ЮЗСПАСа, курирующие свои ко-
манды, вошли в состав судейской 
коллегии. Вторая половина судей 
состояла из специалистов психо-
логической и медицинской служ-

бы МЧС России.
Приняв участие в таком мас-

штабном мероприятии, наши сту-
денты вернулись с багажом зна-
ний и навыков оказание первой 
доврачебной и психологической 
помощи в различных чрезвычай-
ных ситуациях.

Победителем полуфинала сту-
денческой лиги Всероссийских 
соревнований «Человеческий 
фактор» стала команда Кубанско-
го Государственного медицинско-
го университета Минздрава Рос-
сии «ККО ВСКС». Второе место 
– у команды Кубанского Государ-
ственного медицинского универ-
ситета Минздрава России «Save». 
Третье место досталось предста-
вителям команды «МедСпас» Ме-
дицинской академии имени С.И. 
Георгиевского Республика Крым.

Хотя команды Астрахан-
ского ГМУ и не вошли в тройку 

призеров,но хочется отметить, 
что именно наши команды бы-
ли отмечены судьями как самые 
сплоченные и стрессоустойчивые 
участники. Показав достойные 
результаты,ребята получили при-
глашение принять участие в со-
ревнованиях в следующем году.

Выражаем огромную благо-
дарность ректору Астраханско-
го ГМУ Галимзянову Х.М., глав-
ному бухгалтеру Луниной О.Р. и 
начальнику Главного управления 
МЧС России по Астраханской об-
ласти Евстафьеву И.Ю., психологу 
Главного управления МЧС России 
по Астраханской области капита-
ну внутренней службы Буракову 
Р.З.за предоставленную возмож-
ность участвовать в данных со-
ревнованиях.

Студент 5 курса  
лечебного факультета  

Г. Гвазава.

Сплоченность и стрессоустойчивость –  
важные составляющие!

СтУденчеСкая жИзнЬ
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Иностранные ординаторы  
кафедры оториноларингологии 
и офтальмологии 10-16 марта, 
в дни, объявленные Всемир-
ной Организацией Здравоох-
ранения (ВОЗ) Всемирной не-
делей борьбы с глаукомой 
(World Glaucoma Week), вместе 
с российскими коллегами при-
няли активное участие в меро-
приятиях,  связанных с профи-
лактикой и предупреждением 
развития слепоты от глаукомы 
и проведенных в г. Астрахани 
при  непосредственном участии 
сотрудников кафедры оторино-
ларингологии и офтальмологии 
ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» 
МЗ РФ.

Одна из ключевых задач Все-
мирной недели борьбы с глауко-
мой – повышение информиро-
ванности населения о социально 
значимом заболевании.

Особую заинтересованность 
и активность в проведении ме-
роприятий проявили иностран-
ные ординаторы-офтальмологи. 
В странах африканского конти-
нента глаукома относится к од-
ному из самых распространен-
ных заболеваний глаз, ведет к 
необратимой слепоте и является 
первой причиной инвалидности 
по зрению.

Ординаторы – офтальмоло-
ги, представляющие Сирию, Ал-
жир, Марокко, наряду с россий-
скими коллегами, включились 
в организацию широких про-
филактических и просветитель-
ских мероприятий, проведенных 
в медицинских организациях в 
эти дни, по предложению главно-
го офтальмолога МЗ РФ по ЮФО, 
д.м.н., профессора кафедры ото-
риноларингологии и офтальмо-
логии Астраханского ГМУ Л.Ш. 
Рамазановой.

Среди мероприятий ключе-

выми явились «Школы пациен-
тов с глаукомой» – особая форма 
социального проекта. Именно в 
организации этого проекта ор-
динаторы проявили себя и как 
заинтересованные в результате 
своей деятельности специали-
сты- офтальмологи, и как буду-
щие организаторы офтальмоло-
гической  медицинской помощи 
в своих странах.

На «Школу пациентов»  были 
приглашены все желающие: как 
имеющие заболевание пациен-
ты, так и совершенно здоровые 
люди. Мероприятие посвящено 
не только ведению заболевания, 
но и профилактике.

На занятии глаукомной шко-
лы «Жизнь с глаукомой. Почему 
так важно соблюдать рекомен-
дации врача» были освещены 
следующие вопросы: что такое 
глаукома, у кого она возника-
ет, краткая анатомия глазного 
яблока, изменение полей зре-
ния, факторы риска, значение 
ранней диагностики глаукомы 
для защиты зрения от разруша-

ющего действия этой болезни, 
методы обследования, методы 
лечения современными препа-
ратами.

Слушателям «школы» демон-

стрировался научный фильм о 
жизни больных глаукомой и про-
блемах, которые возникают при 
нарушении полей зрения.

Проводилось обучение, на 
котором подробно было рас-
сказано, как правильно зака-
пывать глазные капли. В конце 
конференции былипроведены  
бесплатные консультации, спе-
циалисты отвечали на вопросы 
слушателей.

За период своего обучения 
врачи-ординаторы успели осво-
ить навыки по выявлению ран-
них признаков, профилактике, а 
также лечению этого коварного 

заболевания и с уверенностью 
помогали врачам-специалистам 
на клинических базах Астрахан-
ского ГМУ.

Всего при активном участии 
кафедры оториноларинголо-
гии и офтальмологии в этот пе-
риод были проведены «Школы 
пациентов с глаукомой» в ГБУЗ 
АО ГКБ№2 им. Губиных 12 мар-
та 2019года, в ГБУЗ АО АМОКБ 
13 марта 2019года, в ГБУЗ АО 
ГКБ№3 им.Кирова 14 марта 
2019 года. Слушателями этих 
профилактических занятий стало 
более 100 астраханцев.

Наиболее активно проявили 
себя иностранные ординаторы 
офтальмологи:

Альшейх – Али Ахмед Анва-
рович, Алуи Хазем, Слимани Лот-

фи, Накил Абил, Бугалем Низар.
Ординаторы отметили, что 

большое значение в процессе 
обучения   в Астраханском ГМУ, 
помимо серьезной академи-
ческой работы, имеет возмож-
ность непосредственной клини-
ческой работы обучающихся с 
пациентами, а также возмож-
ность перенимать опыт органи-
зационной и профилактической 
работы. В результате проведен-
ной работы ординаторы отрабо-
тали алгоритм диагностических 
и лечебных мероприятий в от-
ношении пациентов. «Такие ор-
ганизационные навыки, несо-
мненно, будут использованы в 
нашей будущей работе, и пред-
ставляют для нас особую цен-
ность», – поделились с коллега-
ми ребята.

Российские ординаторы-оф-
тальмологи, принимавшие уча-
стие и помогавшие лектору в 
школе пациентов в дни «Недели 
борьбы с глаукомой»:

Иукуридзе Г. И., Едильбаева 
З. Ж., Попова К. И., Алиева Р. Ш., 
Джакавова П. Т., Салихова Н. Ф., 
Байтемиров Р. Э.

Профессор кафедры 
оториноларингологии и 

офтальмологии Астраханского 
ГМУ Л. Ш. Рамазанова.

Ежегодно 4 марта проходить между-
народный день борьбы с вирусом па-
пилломы человека (ВПЧ). В рамках этого 
мероприятия Российское общество спе-
циалистов по профилактике и лечению 
опухолей репродуктивной системы (РО-
СОРС) и Российская ассоциация по гени-
тальным инфекциям и неоплазии (РАГИН) 
совместно с кафедрой акушерства и гине-
кологии лечебного факультета Астрахан-
ского ГМУ Минздрава России (зав., проф. 
Синчихин С.П.) и Клинического родильно-
го дома г.Астрахани (гл. врач, к.м.н., Чи-
кина Т.А.) провели следующие меропри-
ятия.  На базе Клинического родильного 
дома прошла врачебная телеконферен-
ция, объединившая более 45 регионов 
нашей страны, в рамках которой обсуж-
дались вопросы предупреждения рас-
пространения папилломавирусной ин-
фекции (ПВИ) и заболеваний, связанных 
с ВПЧ-инфицированием. Силами сотруд-
ников кафедры акушерства и гинеколо-
гии лечебного факультета Астраханского 
ГМУ, ее клинических ординаторов и ак-
тивистов научного кружка для пациенток, 
находящихся на лечении в Клиническом 
родильном доме, была проведена лек-
ция на тему: «Как защитить себя от разви-

тия рака шейки матки», вызвавшая боль-
шой интерес у слушателей. Кроме того, в 
течение всего рабочего времени 4 мар-
та в женской консультации Клиническо-
го родильного дома был организован для 
всех желающих консультативный прием с 
проведением кольпоскопии, а в медицин-
ском центре «Гинецей» прошла акция сни-
жения стоимости на ПЦР-исследование 
ВПЧ.

Важно помнить, что ВПЧ может затро-
нуть представителя каждой национально-
сти, возраста, пола, сексуальной ориента-
ции. Многие люди, инфицированные ВПЧ, 
не имеют видимых признаков болезни, 
но находятся в группе риска заболеть ра-
ком половых органов, прямой кишки, гор-
тани. В России заболеваемость и смерт-
ность от рака шейки матки существенно 
превышают аналогичные показатели в 
развитых странах мира. По мнению экс-

пертов всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) рак шейки матки – это 
единственное онкозаболевание, которое 
может быть полностью предотвратимым 
за счет внедрения организации массово-
го обследования и информационно-обра-
зовательных знаний у населения.

Любая женщина должна понимать, что 

рак шейки матки – это предотвратимое 
заболевание. Надеемся, что представ-
ленная информация повысит её знания в 
данной области медицины и убедит жен-
щину посещать акушера-гинеколога не 
реже 1 раз в год.

Коллектив кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета.

Иностранные ординаторы приняли участие во Всемирной  
неделе борьбы с глаукомой

День борьбы с вирусом папилломы человека
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28 февраля в зале боевой славы 
центром поддержки технологий и ин-
новаций был проведен третий науч-
но-практический семинар образо-
вательного цикла «Инновационный 
менеджмент» для молодых ученых, 
студентов, аспирантов на тему «Биз-
нес-планирование стартапов». В ме-
роприятии приняли участие более 20 
представителей вузовской молодежной 
науки. Процесс разработки бизнес-пла-
на будет в деталях рассмотрен на по-
следующих семинарах.
Руководитель Центра поддержки тех-

нологий и инноваций Г. А. Карпова.

Со студентами-медиками  
поговорили об экстримизме
25 февраля в Астрахан-

ском ГМУ стартовал мастер-
класс «Профилактика 
противодействия распро-
странению экстремизма 
и терроризма в молодёж-
ной среде» под руковод-
ством одного из ведущих 
тренеров в этой области, ко-
ординатора экспертной площадки 
«Большая Евразия» Сергея Маса-
улова. Участниками встречи стали 
студенты университета, поэтому 
основными темами для обсужде-
ния стали такие вопросы как:

Новые тренды экстремистской 
и радикалистской деятельности.

Психолого-лингвистические 
практики в противодействии иде-
ологии радикализма и экстремиз-
ма в молодежной сфере.

Методология выявления групп 
рисков в студенческой среде с 
точки зрения подверженности 
идеологии экстремизма и радика-
лизма.

Особенности профилактики 
экстремизма и радикализма в 
молодежной среде полиэтниче-
ского социума.

К дискуссии также были при-
влечены такие эксперты и спи-
керы как директор Информаци-
онно-аналитического центра по 
изучению общественно-полити-
ческих процессов на постсовет-
ском пространстве МГУ им. М.В. 
Ломоносова Дарья Чижова, за-
меститель директора центра 

международных и общественно-
политических исследований «Ка-
спий-Евразия», кандидат полити-
ческих наук Ксения Тюренкова.

Цели мастер-класса пред-
ставляют собой сразу несколько 
важных аспектов в области со-
временной молодёжной полити-
ки. Это формирование стойкого 
негативного отношения к идеям 
экстремизма и радикализма; 
укрепление евразийских интегра-
ционных процессов через фор-
мирование ценностей молодежи, 
а также привлечение научного и 
экспертного сообщества к работе 
по выработке мер по противодей-
ствию распространению идеоло-
гии экстремизма и радикализма.

Организаторами мероприятия 
выступили: Центр международ-
ных и общественно-политических 
исследований «Каспий-Евра-
зия» (г. Астрахань, Российская 
Федерация),Информационно-
Аналитический Центр МГУ Име-
ни М.В. Ломоносова (г. Мо-
сква, Российская Федерация). 

Специалист по связям с обще-
ственностью А.В. Калинина.

Взращиваем инноваторов

Молодёжный студенческий форум «Фактор Роста-2019» Российским студенческим 
отрядам – 60 лет! 

Кластер “Южный” с 1 по 6 февраля провёл 
молодёжный студенческий форум «Фактор Ро-
ста-2019» медицинских и фармацевтических вузов 
юга России. Проходил он на базе ОК «Дагомыс» (пос. 
Дагомыс г. Сочи). В этом форуме приняли участие 
Волгоградский ГМУ, Пятигорский МФУ, Кубанский 
ГМУ, Краснодарский ГМУ, а так же Астраханский ГМУ 
представил своих делегатов в лице студентов 2 курса 
лечебного факультета Гребнёва Романа и Григорье-
ва Даниила.

5 февраля студенты нашего вуза посетили сове-

щание на котором обсуждались такие вопросы: 
- создание Молодёжного совета научно-образо-

вательного кластера «Южный», выборы председате-
ля данного совета;

- разбирался вопрос Наставничества, по этой те-
ме были затронуты вопросы, нужен ли наставник или 
нет, кто является наставником, его качества, срок и 
поощрения.

Так же была предложена идея обмена студента-
ми для посещения театров других городов в рамках 
«2019 года – год Театра».

После совещание была представлена развлека-
тельная программа в виде игры КВИЗ и отчётный 
концерт на котором подводились итоги и награжде-
ние участников форума в различных номинациях, 
завершила всё студенческая дискотека.

Хотим выразить слова благодарности ректору 
Астраханского ГМУ Галимзянову Х. М., главному бух-
галтеру Луниной О. Р. и начальнику отдела по воспи-
тательной работе Тимофеевой Н. В. за предостав-
ленную возможность посетить форум «Фактор-роста 
2019».
Студент 2 курса лечебного факультета Р. Гребнёв.

В 2019 году движению сту-
денческих отрядов России ис-
полняется 60 лет. Российские 
студенческие отряды выпол-
няют важную и ответственную 
миссию: прививают уважение 
к труду человека, воспитывают 
в молодежи необходимые ка-
чества современного гражда-
нина и патриота своей страны.
Пример старшего поколения нашел отклик в мыслях и сердцах более 240 
тысяч современных молодых людей из 74 регионов страны. Лозунг дви-
жения – «Труд Крут», а студенческие отряды больше, чем просто работа. 
Молодые люди называют себя бойцами, для которых каждый трудовой 
семестр – это проверка на прочность, усердная работа, верная дружба 
на долгие годы,испытание расстояниями и расставаниями. 19 февраля 
2019 года в Астраханском государственном техническом университете 
прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня 
Российских студенческих отрядов. Участниками мероприятия стали как 
молодые представители отрядов, так и ветераны-отрядники. Активистов 
Астраханского штаба РСО поздравили и.о. руководителя регионального 
Агентства по делам молодёжи Егор Угаров и первый заместитель руко-
водителя Администрации Губернатора Астраханской области - начальник 
управления по внутренней политике Елена Селивёрстова, особо отметив-
шие важность студенческих отрядов и их вклад в развитие молодёжной 
активности. 

Студенты Астраханского ГМУ также стали гостями торжественного ме-
роприятия, делегацию возглавлял член совета обучающихся, студент 4 
курса лечебного факультета Ильясов Шамиль. И.о. руководителя Агент-
ства по делам по молодежи Астраханской области передал благодар-
ственное письмо нашему вузу за оказанное содействие в развитии де-
ятельности студенческих отрядов на территории Астраханской области. В 
программу мероприятия вошли выступления бойцов штабов вузов, соли-
стов Студии эстрадной песни АГТУ, активистов Движения русской культу-
ры «Покровъ» и фотовыставка достижений РСО. Ректорат Астраханского 
ГМУ сердечно поздравляет всех причастных к этому празднику и желает 
крепкого здоровья, отличного настроения, удачи во всех начинаниях, тру-
довых успехов и исполнения желаний!  

Студент 4 курса лечебного факультетета Ш. Ильясов.

VI Всероссийская студенческая 
фармацевтическая олимпиада

С 29 по 31 января в г. Ниж-
ний Новгород состоялась VI Все-
российская студенческая фар-
мацевтическая олимпиада 
(ВСФО). Астраханский ГМУ пред-
ставила команда из пяти чело-
век: Абдуллаев Мусалитдин (5 
курс, фармацевтический факуль-
тет), Инизарова Диана (5 курс, 
фармацевтический факультет), 
Погудина Софья (5 курс, фарма-
цевтический факультет), Корчу-
нов Никита (4 курс, фармацевти-
ческий факультет), Волошан Олег 
(4 курс, фармацевтический фа-
культет). Команду сопровождал 
ассистент кафедры фармаколо-
гии А.И. Гречухин.

В общем конкурсе участвова-
ло 165 человек из 33 команд, в 
том числе 2 команды из Белару-
си. Астраханский ГМУ впервые 
стал участником ВСФО.

На торжественном откры-
тии олимпиады присутствующих 
приветствовали генеральный 
директор Ассоциации Россий-
ских фармацевтических произ-
водителей В.А. Дмитриев, заме-
ститель генерального директора 

Stada CIS/«Нижфарм» 
И.А. Глушков, директор 
департамента развития 
фармацевтической и 
медицинской промыш-
ленности Минпромторга 
А.В. Алехин, заместитель 
руководителя Росздрав-
надзора В.В. Косенко.

В первый день проходил ос-
новной конкурс, который состо-
ял из трёх этапов: тестирования, 
заданий с кратким ответом и за-
дания с развёрнутым ответом. В 
последующие дни проходили ма-
стер-классы и конкурсы от спон-
соров – компаний «Материа 
Медика Холдинг», «ТакедаФарма-
сьютикалс», «Р-Фарм», «Сервье», 
«STADA», «BOSCH». Участники игр, 
квестов и конкурсов были на-
граждены памятными призами и 
дипломами.

На торжественном закры-
тии олимпиады были объявле-
ны победители. Первое место 
в основном конкурсе заняла 
команда из Тюменского госу-

дарственного медицинско-
го университета, команда из 
Санкт-Петербургского химико-
фармацевтического универ-
ситета стала второй, а бронза 
досталась команде из Рязан-
ского государственного меди-
цинского университета. Также 
эстафета олимпиады была пе-
редана Калининградской об-

ласти.
Члены команды Астрахан-

ского медуниверситета были на-
граждены призами от компании 
«Материа Медика Холдинг», а так-
же за проявленную активность в 
социальных сетях.

Команда Астраханско-
го ГМУ выражает искреннюю 
благодарность и.о. ректора 
Х.М.Галимзянову, заведующей 
канцелярией Л.Д.Грачёвой и глав-
ному бухгалтеру О.Р.Луниной за 
предоставленную возможность 
участия в олимпиаде.

Ассистент кафедры  
фармакологии А.И. Гречухин
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8 марта в спортивном комплексе “Динамо” со-
стоялся турнир по футболу, в котором приняли уча-
стие сборные команды факультета иностранный 
студентов, сборная команда университета и ко-
манда врачей Астраханской области (выпускников 
Астраханского ГМУ разных лет) .

Сборная команда Астраханского ГМУ:
Асадулаев Г. 621 группа лечебного факультета; 

Морданов С. – ординатор; Алиев Р. – 604 группа 
педиатрического факультета; Алиев Б. - ординатор; 
Мамаев А. – 401 группа стоматологического фа-
культета; Абдулмуслимов М. – 316 группа лечебного 
факультета; Бестаев И. – 601 группа медико-профи-
лактического факультета; Бекмурзаев А. – 415 груп-
па лечебного факультета; Ярахмедов С. – 601 груп-
па медико-профилактического факультета.

Сборная команда иностранных студентов 
Астраханского ГМУ:

Лонтси Феатсоп А. – 204 группа фармацевти-
ческого факультета; Аквуба Ж.О. – 433 группа ле-
чебного факультета; Дубе С. 331 – группа лечебно-
го факультета; Нгвенья З. – 329 группа лечебного 
факультета; Махлангу С. – 330 группа лечебного 
факультета; Силинда С. – 330 группа лечебного фа-
культета; Абдувалиев Т. – 204 группа фармацевти-
ческого факультета; Гиацинт Ассуму Экога – 1 курс 
педиатрического факультета; Эйа Опонг Максвелл - 
подготовительное отделение.

Сборная команда врачей Астраханской обла-
сти:

Джанабаев Р. – врач-эпидемиолог ГБУЗ АО 
“Клинический родильный дом”; Эдильсултанов У. – 

врач-отоларинголог поликлиники УГМУ; Хадисов Г. 
– врач-травматолог-ортопед ГБУЗ АО “Володарская 
районная больница”; Темнов Е. – врач-травматолог-
ортопед АМОКБ; Гладченко К. – анестезиолог-ре-
аниматолог АМОКБ; Курбанов С. – реаниматолог 
ГКБ №3; Мусагалиев А. – врач-хирург АМОКБ; Хали-
тов И. – психиатр ГБУЗ АО “Камызякская районная 
больница”; Крячко В. хирург АМОКБ.

Накалу борьбы на турнире могли бы позавидо-
вать многие болельщики. Выверенная игра сбор-
ной докторов противостояла стремительным ата-
кам студенческих команд. На результатах турнира 
сказались молодость и высокий уровень мастер-
ства сборной команды Астраханского ГМУ (брон-
зовый призер Областной спартакиады среди сту-
дентов – 2019, III место в Фестивале спорта среди 
студентов медицинских и фармацевтических ву-
зов Южного федерального округа в г. Волгограде 
– 2019г.). Она и стала победителем турнира, заняв 
I место. II место заняли выпускники нашего вуза. 
И замкнула тройку призеров команда факультета 
иностранных студентов. Участники соревнований 
высказались за продолжение спортивных турни-
ров “Встречи поколений”, которые позволяют сту-
дентам познакомиться с будущими коллегами, а 
практикующим врачам продлить свою спортивную 
жизнь. Следующий турнир в рамках “Встречи поко-
лений” планируется провести среди сборных уни-
верситета и врачей по волейболу в апреле.

Кафедра физической культуры  
и Спортивный клуб. 

Футбольный турнир “Встреча поколений”

Язык медицины уникален по сво-
ей структуре и семантике. С позиции 
лингвистики он определяется как 
система анатомических, клиниче-
ских и фармацевтических терминов. 
Поскольку медицина имеет дело с 
болезнями, проявляющиеся в теле 
человека в виде знаков, то именно 
они являются носителями инфор-
мации для врача, выполняя различ-
ные функции. В этом качестве сло-
во-термин входит в язык медицины 
как целое и законченное, формируя 
ее словарь, который включает также 
анатомические термины, содержа-
щие знание о строении организма, 
продуцированные необходимостью 
установить место локализации бо-
лезни. Особенностью языка меди-
цины является его отличие от любого 
другого языка в том, что на нем не 
говорят, хотя он определяет специ-
фику врачебной речи, делая ее по-
нятной для медиков тех стран, кото-
рые приняли грекоримскую модель 
медицины и, следовательно, ее тер-
минологию. Им врач мыслит и фик-
сирует знания, касающиеся стро-
ения человеческого тела, болезни, 
способов и средств восстановле-
ния целостности человека. Но суть 
Языка медицины до сих пор остает-
ся скрытой, что обусловило выделе-

ние его в качестве объекта иссле-
дования преподавателями кафедры 
латинского и иностранных языков. 
Выделяя язык медицины в качестве 
объекта исследований, преподава-
тели рассматривают его как особен-
ную форму репрезентации человека 
и мира, что позволяет рассматри-
вать язык медицины как выраже-
ние того, чтό есть в человеческой 
жизни. Вопросы особенностей язы-
ка медицины были обсуждены на 
научном семинаре «Термины в ком-
муникативном аспекте». Дискуссии 
подверглись вопросы функциони-
рования терминов в медицинском 
дискурсе (к.ф.н., ст. преподаватель 
Т.В. Лукоянова), проблема влияния 
информации на здоровье человека, 
терапевтическая функция термина 
(зав. кафедрой, доцент С.И. Маджае-
ва), мотивированность лекарствен-
ных растений (преподаватель А.О. 
Синицина). С интересом было про-
слушано сообщение преподавателя 
кафедры С.Г. Джабраиловой о фра-
зеологических единицах в языке ме-
дицины. 

В конце семинара к. псих. н. ст. 
преподаватель кафедры Э.М. Байда-
шева прокомментировала алгоритм 
написания научной статьи, требова-
ния, предъявляемые журналами. 

Таким образом, было под-
тверждено, что термин, с учетом 
его культурно-исторических исто-
ков, берущих начало в инвариант-
ной идее закона границ, относяще-
гося к установленному порядку в 
мире, в котором каждая чувствен-
но воспринимаемая вещь имеет 
свое место, определяемое факто-
ром времени, выполняет терапев-
тическую функцию, действующую 
на уровне познания, и коммуника-
тивную. Действуя на уровне языка 
медицины, эти взаимосвязанные 
функции способствуют упорядочи-
ванию медицинского знания, не 
допуская искажения смысла тер-
минов, входящих в терминогенез 
как летописи медицины, высту-
пающей достоверным свидетель-
ством истории существования 
Homo patiens, человека страдаю-
щего.

Кафедра латинского и 
иностранных языков

Особенности языка медицины
Актуализация и про-

паганда вопросов рацио-
нального питания остаётся 
одним из ключевых меха-
низмов реализации профи-
лактики хронических неин-
фекционных заболеваний. 
В связи с этим в рамках сту-
денческого научного кружка 
кафедры профилактической 
медицины и здорового образа жизни и “Года здоровья”, объявленно-
го в Астраханской области при поддержке волонтеров-медиков Астра-
ханского ГМУ был организован брейн-ринг для студентов 301, 302 и 
303 групп лечебного факультета. Судейская коллегия состояла из зав.
кафедрой, д.м.н. А.Х. Ахминеевой , ассистентов М.О. Филипповой и 
Э.В. Кесплери , а также приглашённого гостя в рамках межструктур-
ного сотрудничества – руководителя Аккредитационно-симуляционно-
го центра, к.м.н., доцента Р.А. Фалчари.

Мероприятие прошло насыщенно и интересно: студенты рас-
ставляли продукты по уровню гликемического индекса, рассужда-
ли о вреде глютена и пользе голодании. Соревнование завершилось 
творческим конкурсом, в котором участники поразили жюри своим 
креативным проходом к составлению меню, учитывающего все зако-
ны сбалансированного и рационального питания. 

Заслуженную победу одержала 303 группа лечебного факультета, 
получившая, таким образом, зачет автоматом по дисциплине «профи-
лактическая медицина».

Кафедра выражает благодарность за участие членам жюри, во-
лонтерам-медикам и всем 
студентам, достойно сра-
жавшимся за победу.

Ассистент кафедры 
профилактической 

медицины  
и здорового образа 

жизни Э.В. Кесплери

Брейн-ринг для студентов

11 марта в рамках цикла по 
медицинской профилактике на 
кафедре профилактический ме-
дицины и здорового образа жиз-
ни студенты 301, 302, 303 групп 
лечебного факультета посетили 
Аккредитационно-симуляцион-
ный центр Астраханского ГМУ. 

Под руководством завкафе-
дрой д.м.н. Ахминеевой А.Х. и ру-
ководителя центра Фалчари Р.А. 
студенты ознакомились с новей-
шим симуляционным оборудо-
ванием нашего университета. 
Особое внимание обучающихся 
привлёк «БодиИнтеракт» – вирту-
альный пациент на интерактив-
ном столе, позволяющий отра-
ботать алгоритм диагностических 
и лечебных мероприятий в отно-
шении пациентов с различной 
нозологией, как раз изучаемой 
в рамках дисциплины «Медицин-

ская профилактика». Также сту-
денты получили редкую возмож-
ность поработать на эндоскопе и 
артроскопе, попробовать себя в 
роли врача ультразвуковой диа-
гностики на УЗИ-аппарате и при-
нять роды в экстремальных усло-
виях у робота-роженицы. 

Таким образом, каждый 
участник мероприятия отметил 
повышенный интерес к интерак-
тивной форме обучения, в свя-
зи с чем кафедра профилакти-
ческой медицины и здорового 
образа жизни планирует даль-
нейшее тесное сотрудничество 
с Аккредитационно-симуляцион-
ным центром.

Ассистент кафедры 
профилактической 

медицины и здорового 
образа жизни  

М.О. Филиппова

Практика – неотъемлемая часть 
учебного процесса


