
Поздравляем С ЮБИлеем!

Уважаемые  
коллеги!

Врио губернатора С.П. Морозов посетил Астраханский ГМУ
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От всей души поздравляю Вас с нашим 
профессиональным праздником - Днём ме-
дицинского работника! 

Мы стремительно меняем наш мир - 
развиваем технологии, убыстряем темп 
жизни, ломаем стереотипы, переоценива-
ем приоритеты и внедряем инновации в 
сферу обучения студентов и преподавате-
лей, занимающихся активной научной де-
ятельностью, исследованиями и разработ-
ками в своей отрасли. Но, несмотря на это, 
я очень признателен, что в своей профес-
сиональной деятельности медицинские ра-
ботники оставляют неизменными вечные 
ценности. Доброта, отзывчивость, состра-
дание, милосердие и бесконечная ответ-
ственность за результаты своего труда – 
нравственный фундамент самой гуманной 
профессии в мире! Медицинский работник 
приходит на помощь пациенту в самые тя-
желые моменты, берёт на себя ответствен-
ность за его жизнь. Врачи, медицинские 
сёстры и все специалисты системы здраво-
охранения помогают сохранить самое глав-
ное сокровище на земле – жизнь, дарят 
здоровье и долголетие, создавая для каж-
дого человека, каждой семьи свою исто-
рию здоровья.

Сегодня в Астраханской области усилия-
ми медиков практического звена и органи-
заторов здравоохранения многое меняется 
к лучшему. Увеличилась продолжительность 
жизни населения Астраханского региона, а 
младенческая и материнская смертность 
достигли минимума. 

В этот праздничный летний день по-
звольте поблагодарить вас за титанический 
труд и самоотверженность. Желаю здоро-
вья, благополучия и личного счастья. Пусть 
в вашей жизни будет больше благодарных 
пациентов, профессиональных побед и до-
стижений!

И.о. ректора Астраханского ГМУ 
профессор Х.М. Галимзянов

24 мая Астраханский ГМУ посетил врио 
Губернатора Астраханской области С.П. 
Морозов. У фонтана главного корпуса его 
встречали: и.о. министра здравоохранения 
Астраханской области О.С. Гребнева, и.о. 
ректора Астраханского ГМУ, профессор Х.М. 
Галимзянов, и.о. проректора по научной ра-
боте, профессор О.А. Башкина, руководитель 
Росздравнадзора по Астраханской области, 
завкафедрой клинической фармакологии, 
д.м.н., доцент А.Р. Умерова, и.о.проректора 
по учебно-воспитательной работе, профес-
сор Е.А. Попов, и.о. проректора по лечебной 
работе, последипломному образованию и 
развитию регионального здравоохранения 
д.м.н., профессор А.А. Жидовинов.

На первом этаже Сергею Петровичу бы-
ли продемонстрированы учебные аудито-
рии. Далее ознакомление с университетом 
продолжилось в аккредитационно-симуляци-
онном центре. Руководитель центра, к.м.н., 
доцент Р.А. Фалчари провёл экскурсию, в хо-
де которой были представлены лучшие об-
разцы оборудования, используемого для 
обучения студентов. Так была продемон-
стрирована работа на многофункциональ-
ном роботе-симуляторе (неотложная помощь 
виртуальному пациенту), проведена интуба-
ция трахеи, эндоскопические навыки в хи-
рургии и сердечно-легочная реанимация. В 
неонатологическом блоке врио Губернатора 
Астраханской области С.П. Морозов выска-
зал поддержку в развитии повышения ква-
лификации и переподготовки специалистов, 
необходимых в регионе и на местах. А также 
согласился с необходимостью создания соб-
ственных симуляторов и фантомов на базе 
нашего медицинского университета.

Врио Губернатора С.П. Морозов продол-
жил ознакомление с университетом в сте-
нах научной библиотеки, где ему были пред-
ставлены несколько старинных редких книг, 
возраст которых составляет около двухсот 
лет. Сергей Петрович поинтересовался у ди-
ректора библиотеки Л.Ф. Поповой востре-
бованностью библиотеки и возможностью 
использования электронной библиотечной 
системы.

Визит главы региона в Астраханский ГМУ 
совпал с проведением в читальном зале на-
учной библиотеки заседания студенческого 
кружка любителей русской словесности, по-
священного Дню славянской письменности 
и культуры. Завкафедрой русского языка, до-
цент А.Х. Сатретдинова рассказала о целях 
проведения и содержании мероприятия, во 
время которого российские и иностранные 
студенты смотрели фильм об истории созда-
ния первой славянской азбуки, выступали с 
докладами о жизни и деятельности просвети-
телей славян – Кирилла и Мефодия, участво-
вали в викторине. Сергей Петрович заинте-
ресовался тематикой вопросов викторины 
и поздравил с праздником всех участников 
мероприятия.

С работой всероссийского общественно-
го движения добровольцев в сфере здраво-
охранения «Волонтеры-медики» и с презен-
тацией проектов движения Сергей Петрович 
познакомился в зале заседаний, где прохо-
дил брейн-ринг «Будь здоров!» для студентов-
волонтёров. С.П. Морозов искренне побла-
годарил студентов, участников движения, за 
их работу и особенное отношение к здоро-
вью людей, волонтёрство и неравнодушие.

В фойе вуза на I этаже врио Губернато-
ра С.П. Морозов проявил интерес к научным 
и спортивным достижениям университе-
та. К.п.н., доцент, завкафедрой физической 
культуры А.В. Доронцев, и старший препо-
даватель кафедры физической культуры, От-
личник физической культуры и спорта РФ, 
мастер спорта СССР по морскому многобо-
рью В.В. Бабичев высказали пожелание о 
необходимости дополнительных спортивных 
объектов для нужд университета и обучения 
здорового поколения студентов. Ассистент 
кафедры фармакогнозии, фармацевтиче-
ской технологии и биотехнологии Ю.В. Шур и 
Н.А. Сальникова, доцент кафедры фармаког-
нозии, поделились с Сергеем Петровичем 
разработками университета в сфере науки 
и представили несколько образцов изобре-
тений, которые проходят апробацию и вне-
дряются во врачебную практическую дея-
тельность.

В целом визит носил позитивный харак-
тер и имел положительные оценки со сторо-
ны врио Губернатора Астраханской области 
С.П. Морозова. Также несколько раз была 
озвучена мысль о комплексной поддержке 
университета в развитии инноваций и уве-
личении практической успешности, повыше-
нии качества подготовки врачей и медпер-
сонала.

Специалист по связям с 
общественностью А.В. Калинина

БАйрАМову Аллу Семеновну – доцента кафе-
дры микробиологии и вирусологии, к.б.н.

Алла Семеновна обладает большим опытом на-
учных исследований в области бактериологии. А.С. 
Байрамова - бактериолог с высшей квалификаци-
онной категорией, которая работала в санитарно-
эпидемиологической службе, госпитале Каспий-
ской флотилии и Областной детской клинической 
больницы им. Н.Н. Силищевой. Награждена меда-
лью Министерства обороны Российской Федера-
ции «За трудовую доблесть».

Алла Семеновна является соавтором 3 патентов 
на изобретения, 55 научных публикаций, 7 учебно-
методических пособий.

Пользуясь заслуженным авторитетом среди со-
трудников и студентов вуза, врачей-бактериологов, 
она активно интересуется всеми аспектами своей 
работы и постоянно вносит что-то новое и интерес-
ное в профессиональном плане. Это специалист, к 
которому молодежь всегда может обратиться за по-
мощью и получить достойную поддержку. 

Мы поздравляем Аллу Семеновну со знамена-
тельной датой и желаем оставаться такой же энер-
гичной, трудолюбивой и привлекательной. Желаем 
ей реализации всех ее жизненных планов!

Коллектив кафедры микробиологии и 
вирусологии
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Актуальные проблемы аллергологии, иммунологии и гематологии  
в практике педиатра и терапевта

24-25 мая в Александро–Ма-
риинской клинической больни-
це состоялась межрегиональная 
научно-практическая конфе-
ренция “Актуальные проблемы 
аллергологии, иммунологии и ге-
матологии в практике педиатра 
и терапевта».

Организаторами выступили 
Астраханский ГМУ, Министерство 
здравоохранения АО и Алексан-
дро–Мариинская клиническая 
больница.

К участию в конференции бы-
ли приглашены терапевты, пе-
диатры, врачи общей практики, 
аллергологи, гематологи, иммуно-
логи, онкологи, клинические фар-
макологи, акушеры-гинекологи.

Открыла конференцию и.о. 
проректора по научной работе 
д.м.н., профессор О.А. Башкина. 
Она поздравила всех с началом 
работы и отметила, что конфе-
ренция с такой тематикой впер-
вые проводится на территории 
Астраханской области. Пробле-
мы, заявленные в выступлениях 
докладчиков, актуальны для вра-
чей терапевтов и для педиатров. 
Ольга Александровна поблагода-
рила уважаемых профессоров из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сама-
ры, Ростова-на Дону, Волгограда 
и Астрахани за то, что они наш-
ли время и возможность в своем 
плотном графике принять участие 
в конференции и провести прак-
тические школы для астраханских 
врачей. О.А. Башкина пожелала 
всем успешной работы и получе-
ния новых знаний. 

Главный врач Александро–Ма-
риинской клинической больницы 
к.м.н. Д.А. Захаров поприветство-
вал всех и пожелал, чтобы знания, 
полученные на конференции, при-
годились врачам в практической 
работе.

В первый день работы участ-

ники конференции прослушали 
выступления ведущих профессо-
ров, по лечению и диагностике 
миелолейкоза, анемии, орфанных 
заболеваний, лизосомных болез-
ней и д.р.: И.Л.Давыдкина – про-
ректора по научной и инноваци-
онной работе СамГМУ, лауреата 
премии Правительства РФ, дирек-
тора НИИ гематологии, трансфу-
зиологии и интенсивной терапии 
СамГМУ, заведующего кафедрой 
и клиникой госпитальной тера-
пии с курсом поликлинической 
терапии и трансфузиологии Сам-
ГМУ, главный внештатный специ-
алист по гематологии Минздрава 
Самарской области, д.м.н., про-
фессора; Ю.В. Шатохина – заве-
дующего кафедрой гематологии 
и трансфузиологии ФПК и ППС 
РостГМУ, заведующего отделени-
ем гематологии Клиники РостГМУ, 
д.м.н., профессора; Н.И. Стукло-
ва – руководителя курса гемато-
логии кафедры госпитальной те-
рапии с курсами эндокринологии, 
гематологии и клинической лабо-
раторной диагностики медицин-
ского факультета Российского уни-
верситета дружбы народов, д.м.н., 
профессора; Т.А. Боковой – про-
фессора кафедры педиатрии ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Вла-
димирского, руководителя центра 
орфанных заболеваний ГБУЗ МО 
«МОКДЦД», д.м.н., профессора и 
д.р.

Во второй день в работе кон-
ференции принимали участие из-
вестные иммунологи и гематологи 

Москвы,  Санкт-Петербурга, Вол-
гограда и Астрахани: А.П. Продеус 
– руководитель Университетской 
клиники детских болезней ФГБОУ 
ВО РоссийскогоНационального 
Исследовательского медицинско-
го университета им. Н.И. Пирого-
ва, заместитель главного врача по 
педиатрии ДГКБ №9 им. Г.Н. Спе-
ранского, д.м.н., профессор; Т.Г. 

Федоскова – ведущий научный со-
трудник, профессор кафедры пер-
сонализированной иммунологии 
и иммунодиагностики ФГБУ «ГНЦ 
Институт иммунологии» ФМБА Рос-
сии Федерального государствен-
ного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
института повышения квалифи-
кации ФМБА России, профессор 
кафедры иммунологии ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова; С.М. Ха-
рит– ведущий научный сотрудник, 
руководитель отдела профилакти-
ки инфекционных заболеваний 
отделения специфической про-
филактики инфекционных болез-
ней и иммунодефицитных состоя-
ний Клиники ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 
России, главный внештатный дет-
ский специалист по иммуно-про-
филактике Комитета по здраво-
охранения Санкт-Петербурга, 

д.м.н., профессор; Т.Г. Федоско-
ва – ведущий научный сотрудник, 
профессор кафедры персонализи-
рованной иммунологии и имму-
нодиагностики ФГБУ «ГНЦ Инсти-
тут иммунологии» ФМБА России 
Федерального государственно-
го бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного 
профессионального образования 

института повышения квалифи-
кации ФМБА России, профессор 
кафедры иммунологии ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н., 
г. Москва и д.р.

А.П. Продеус, начиная свой 
доклад, отметил, что руководство 
Астраханского государственного 
медицинского университета, орга-
низуя такие конференции, помо-
гает развитию медицинской науки 
и практики, т.к. обмен знаниями и 
мнениями для врачей всегда не-
обходим. Андрей Петрович в пер-
вый день конференции провел 
осмотр пациентов со сложными 
случаями. 

В рамках мероприятия в кон-
ференц-зале терапевтического 
корпуса Александро-Мариинской 
областной клинической больницы 
прошла школа пациентов с хрони-
ческими лейкозами. В первой ча-
сти школы состоялось выступле-

ние Е.Г. Овсянниковой– доцента 
кафедры факультетской терапии 
и профессиональных болезней 
с курсом ПО, начальника отде-
ла аспирантуры и докторантуры 
Астраханского ГМУ д.м.н., доцент 
из города Астрахань. Елена Геор-
гиевна рассказала слушателям, 
что нужно знать пациенту при за-
болеваниях хроническим миело-
лейкозоми лимфолейкозом.

Во второй части школы высту-
пил А.Н. Солодовников – первый 
вице-президент Общероссийской 
общественной организации ин-
валидов Всероссийское общество 
онкогематологии «СОДЕЙСТВИЕ», 
заместитель председателя Обще-
ственного совета при Министер-
стве здравоохранения Россий-
ской Федерации по проведению 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицин-
скими организациями, председа-
теля Общественного совета при 
комитете здравоохранения Волго-
градской области по проведению 
независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг медицин-
скими организациями, член Об-
щественного совета при комитете 
здравоохранения Волгоградской 
области, член Волгоградского от-
деления Общественного совета по 
защите прав пациентов при Феде-
ральной службе по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социаль-
ного развития, юриста из города 
Волгограда. Он рассказал участ-
никам школы о типичных ошибках 
и затруднениях пациентов. 

Присутствовавшие в школе от-
метили важность таких мероприя-
тий в создании и поддержке пози-
тивного настроя и оптимизма в их 
жизни, помогающих в укреплении 
здоровья.

Зав. сектором информации 
А.И. Матюшкова

Информационно-образовательный 
Проект Марс репродуктивный потенци-
ал россии 2019 – это цикл однодневных 
семинаров Status Praesens в регионах 
России. Проект проходит под эгидой:

• Приоритетный национальный проект 
«Образование», Инновационная образо-
вательная программа РУДН;

• Российский университет дружбы на-
родов, Медицинский институт, кафедра 
акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии; кафедра акушерства, ги-
некологии и репродуктивной медицины 
факультета повышения квалификации ме-
дицинских работников;

• Российское общество акушеров-ги-
некологов, комитет по качеству медицин-
ской помощи;

• Междисциплинарная ассоциация 
специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС);

• Рабочая группа «Репродуктивный по-
тенциал России»;

• Журнал «Status Praesens. Гинеколо-
гия, акушерство, бесплодный брак».

За 8 лет существования этот проект 
стал горячо любим специалистами всей 
страны. Высочайший уровень научных со-
общений привлекает думающих практику-
ющих врачей. Возможность поделиться но-
востями науки и практики с энтузиазмом 

используют авторитетные лекторы. 25 
мая  нашему региону посчастливилось 
принять в стенах отеля «Азимут» столь ин-
тересный и значимый проект. С привет-
ственным словом от организаторов ме-
роприятия к участникам обратилась Л.В. 
Дикарёва, д.м.н., профессор, завкафе-
дрой акушерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета с курсом последиплом-
ного образования Астраханского ГМУ, член 
Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС). 
Она пожелала участникам интересной и 
плодотворной работы на семинаре. От 
ректората Астраханского ГМУ со словами 
приветствия к гостям и организаторам ме-
роприятия обратился и.о. проректора по 
лечебной работе, последипломному обра-
зованию и развитию регионального здра-
воохранения д.м.н., профессор А.А. Жидо-
винов. «От лица ректора и регионального 

министерства здравоохранения привет-
ствую всех участников на таком значимом 
мероприятии для всех акушеров-гинеко-
логов. Из года в год география подобных 
мероприятий увеличивается, что говорит о 
возрастающем интересе профессионалов 
к подобной тематике. Все поднимаемые 
здесь для обсуждения вопросы лежат в ос-
нове профессионального развития меди-

цинских кадров. А поднимаемые для ана-
лиза проблемы, имеющие отражение в 
подобных образовательных моделях, слу-
жат развитию всей структуры здравоох-
ранения и в направлении акушерства и 
гинекологии, в частности. Эти вопросы ло-
жатся в основу реализации национальных 
проектов здравоохранения, поставленных 
перед медициной президентом»,- отметил 
Алексей Александрович.

На открытии мероприятия в Астрахань 
приехал В.Е. Радзинский, засл. деятель на-

уки РФ, член-корр. РАН, д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Российского об-
щества акушеров-гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва). В своём приветственном сло-
ве-преамбуле Виктор Евсеевич отметил 
вопросы, касающиеся аккредитации аку-
шеров – гинекологов. Далее В.Е. Радзин-
ский перешёл к докладу, и пленарное засе-
дание продолжило свою работу, согласно 
заявленной программе. На конференции 
с докладами выступили специалисты г. 
Астрахани и Москвы. В завершении участ-
ники получили сертификаты с количеством 
прослушанных часов.

Специалист по связям с 
общественностью А.В. Калинина
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Астраханский ГМУ очень ча-
сто становится площадкой для на-
учных встреч различного уровня. 
Научная работа в вузе идет очень 
активно, и главным праздником 
для студентов и молодых ученых, 
подтверждающим их успехи в на-
учном направлении является ито-
говая конференция.

22 апреля в актовом зале со-
стоялось торжественное откры-
тие 100-й всероссийской ито-
говой научной конференции 
студентов и молодых ученых 

Астраханского государственного 
медицинского университета.

В состав президиума вошли 
и.о. проректора по научной ра-
боте, д.м.н., профессор О.А. Баш-
кина, научный руководитель НО-
МУСа Астраханского ГМУ, д.м.н., 
профессор Б.Т. Куртусунов, д.м.н. 
профессор В.А. Зурнаджьянц, 
председатель НОМУСа Астрахан-
ского ГМУ, старший председатель 
кафедры биологии В.С. Красов-
ский.

О.А. Башкина первой обрати-

лась к участникам конференции, 
рассказав о важности науки се-
годня и о том, что все профессо-
ра университета начинали свой 
научный путь именно в студенче-
ские годы. В завершение своего 
обращения она пожелала участ-
никам конференции удачи, но-
вых открытий и успешно пройти 
путь к статусу дипломированного 
врача.

Далее выступили профессор, 
д.м.н. В.А. Зурнаджьянц, и про-
фессор д.м.н. Б.Т. Куртусунов, 
которые также пожелали участ-
никам конференции удачи и вы-
сказали свое мнение о науке.

Доклады, представленные на 
I пленарном заседании касались 
вопросов воздействия на орга-
низм различных факторов пи-
тания. С докладоми выступили 
студентка 2 курса лечебного фа-
культета Одишелашвили Ната, а 
также студентки 4 курса лечебно-
го факультета Помогаева Яна и 
Курамшина Алина.

Председатель НОМУСа Астра-
ханского ГМУ, В.С. Красовский, 
рассказал о формате и о пра-

вилах работы научных секций. 
Виктор Сергеевич отметил, что в 
течение конференции будут ра-
ботать 24 секции, посвященные 
различным направлениям науки, 
и глубокоуважаемому жюри при-
дётся оценить 291 работу студен-
тов и молодых ученых. География 
конференции расширяется из го-
да в год: свои работы прислали 
молодые исследователи из раз-
личных городов нашей страны: 
Санкт-Петербурга, Пензы, Орен-
бурга и т.д.

В рамках этого дня были орга-
низованы и проведены 8 секций 
на различных кафедрах и клини-
ческих базах. 23 апреля были 
проведены еще 16 секционных 
заседаний.

24 апреля состоялось пле-
нарное заседание конферен-
ции, на котором были подведены 
итоги. С приветственным сло-
вом выступил председатель НО-
МУСа профессор, д.м.н. Б.Т. Кур-
тусунов. Было отмечено, что за 
время конференции был создан 
сборник, содержащий более 500 
страниц. Первый раз студенты 

вместо тезисов писали статьи с 
ссылкой на авторов. Это говорит 
о переходе на другой, более выс-
ший уровень. Все работы были 
проверены на антиплагиат и име-
ли довольно сильную научную со-
ставляющую.

В торжественной обстановке 
лучшие студенты, чьи работы по-
лучили наивысшие оценки жюри, 
были награждены грамотами 1, 2 
и 3 степени.

Председатель НОМУСа 
Астраханского ГМУ, старший 

председатель кафедры 
биологии В.С. Красовский

100-я Всероссийская итоговая научная конференция студентов  
и молодых ученых Астраханского ГМУ прошла успешно

Профессиональная сестринская 
организация отметила юбилей

30 апреля в отеле Ази-
мут состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
20-летию образования Астра-
ханской региональной обще-
ственной организации «Про-
фессиональная сестринская 
организация». На праздник бы-
ли приглашены лучшие предста-
вители медицинского сообще-
ства, активисты сестринского 
дела, неравнодушные к своей 
профессии, болеющие за разви-
тие, за будущее очень нужной и 
важной составляющей в здраво-
охранении. Открыла меропри-
ятие бессменный руководитель 
регионального отделения 
общественной организа-
ции «Профессиональная се-
стринская организация» в 
Астраханской области В.П. 
Онопко. Поприветствовав 
всех гостей праздника, Ва-
лентина Петровна провела 
экскурс в историю и станов-
ление организации, расска-
зала о важных вехах в исто-
рии развития.

В числе приглашённых важ-
ных гостей были:

– президент Ассоциации ме-
дицинских сестер России В.А. 

Саркисова;
– первый заместитель 

министра здравоохране-
ния Астраханской обла-
сти С.Н. Смирнова;

– первый замести-
тель Председателя Думы 
Астраханской области 
И.В. Родненко

– заместитель пред-
седателя комитета Думы 
Астраханской области по 
здравоохранению и со-
циальному развитию И.В. 
Ирдеева;

– и.о. проректора по научной 
работе Астраханского ГМУ О.А. 
Башкина.

Все гости высказали слова 
благодарности сестринскому 
персоналу, пожелали здоровья 
и процветания.

«Пусть Ваша неутомимая 
энергия, большой опыт, умение 
работать на перспективу прино-
сят людям счастье и благополу-
чие. Новых трудовых успехов 
Вам и Вашим сотрудникам, ре-
ализации всех задуманных пла-
нов и новых проектов», – поды-
тожила своё выступление О.А. 
Башкина.

В свою очередь В.П. Оноп-
ко вручила почётный знак «Вер-
ное сердце» сотрудникам наше-
го университета:

– за многолетнюю поддерж-
ку и совместную работу и.о. 

проректора по научной работе 
Астраханского ГМУ О.А. Башки-
ной;

– за большой вклад в раз-
витие и повышение знаний 
сестринского персонала, 
подъём профессиональной 
культуры, стремление к со-
вершенству во имя благопо-
лучия пациентов первому де-
кану факультета высшего 
сестринского образования, 
завкафедрой перинатологии 
с курсом сестринского дела 
– д.м.н., профессору Л.А. Бах-

мутовой;
– за современный подход и 

инновационные образователь-
ные технологии в обучении де-
кану факультета последиплом-
ного образования – д.м.н., 
профессору, завкафедрой эко-
номики и управления здраво-
охранением с курсом после-
дипломного образования М.А. 
Шаповаловой.

Мероприятие продолжилось 
в атмосфере праздника, и все 
присутствующие получили за-
служенные награды от лица ру-
ководства организацией и об-
ластных структур.

Специалист по связям с 
общественностью  

А.В. Калинина

Пути сохранения 
репродуктивного здоровья

17 мая в конференц-зале отеля 
«Азимут» начала свою работу меж-
региональная научно-практиче-
ская конференция с международ-
ным участием «Пути сохранения 
репродуктивного здоровья семьи». 
Организаторы конференции: Астра-
ханский ГМУ Минздрава России и Ми-
нистерство здравоохранения Астра-
ханской области.

Открыл конференцию и.о. прорек-
тора по лечебной работе, последи-
пломному образованию и развитию 
регионального здравоохранения д.м.н., профессор А.А. Жидовинов. 
В своем выступлении он отметил, что вопросы, которые будут обсуж-
даться на мероприятии заложены в основу национального проекта 
развития здравоохранения страны в целом и, в частности, програм-
мы демографического развития Астраханского региона. «Конферен-
ция также является очень хорошей школой для молодых специалистов 
и студентов медицинских вузов, площадкой для обмена опытом сре-
ди специалистов данного профиля», – сказал Алексей Александрович.

Со словами приветствия к присутствующим обратился завкафе-
дрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Астраханского 
ГМУ, д.м.н., профессор С.П. Синчихин. Он обратил внимание, что кро-
ме полученных бесценных знаний все зарегистрированные участни-
ки получат сертификаты НМО (непрерывного медицинского образо-
вания)

В пленарном заседании были заслушаны доклады ведущих специ-
алистов – практикующих врачей акушеров-гинекологов из Москвы, 
Казани, Ростова-на-Дону, Астрахани и Астраханской области.

Зав. сектором информации А.И. Матюшкова
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медицинский форум «Consilium Medicum»
Студенты Астраханского ГМУ 

приняли активное участие в I 
международном медицинском 
форуме «Consilium Medicum», 
который проходил с 24 по 27 
апреля в стенах Волгоградского 
государственного медицинского 
университета. В форуме приня-
ли участие студенты и молодые 
учёные из различных уголков на-
шей необъятной страны и ближ-
него зарубежья. Всего в Волго-
град приехали 183 иногородних 
участника.

24 апреля в актовом зале, со-
стоялась церемония открытия. 
Ректор ВолгГМУ, д.м.н, профес-
сор, академик РАН, заслуженный 
деятель науки и врач РФ, В.И. Пе-
тров поблагодарил ректоров всех 
медицинских вузов, сумевших от-
править обучающихся на это ме-
роприятие, а также рассказал 
гостям немного из истории уни-
верситета.

Почему же именно «Consilium 
Medicum»? Ответ на этот вопрос 
дал президент Федерации мо-
лодежных научных обществ ме-
дицинских вузов В. Л. Загребин: 
«Название форума как нель-
зя лучше отражает его формат. 
Здесь участники не только высту-
пают на конференциях, но и со-
ревнуются в предметных олимпи-
адах, интеллектуальных турнирах 
и практикуются в ораторском ис-
кусстве. Плюсом служит помимо 
всего прочего образовательные 
мероприятия, такие как «Школа 
молодого исследователя» и «На-
учное кафе”».

Уже в первый день форума 
начали работу секционные за-
седания 77-ой международной 
научно-практической конфе-
ренции молодых учёных и сту-
дентов «Актуальные проблемы 
экспериментальной и клиниче-

ской медицины». Всего за пер-
вый день на секциях было зачи-
тано 376 докладов.

Первым успехом делегации 
Астраханского ГМУ в этот день 
стала работа «Морально-этиче-
ские проблемы искусственного 
прерывания беременности», под-
готовленная студенткой 2 курса 
лечебного факультета Одишелаш-
вили Натой. Работа вызвала мно-
го вопросов и была удостоена ди-
плома III степени.

Вечером прошёл II Всерос-
сийский турнир игры «Что? Где? 
Когда?» среди медицинских ву-
зов. В интеллектуальной команд-
ной игре приняли участие 39 
команд, решивших продемон-
стрировать свою эрудицию и ло-
гическое мышление. По итогам 

первые три места завоевали сту-
денты Волгоградского медуни-
верситета.

Команда Астраханского ГМУ 
вошла в ТОП-15 сильнейших ко-
манд, что является неплохим ре-
зультатом, учитывая тот фат, что 
наши студенты участвовали в по-
добном турнире впервые.

25 апреля проходили одни из 
главных событий I-го междуна-
родного медицинского форума 
«Consilium Medicum».

Студенты из 14 медицинских 
вузов приняли участие в I Всерос-
сийской олимпиаде по морфоло-
гии с международным участием. 
Она состоялась на кафедре ги-
стологии, эмбриологии, цитоло-
гии Волгоградского медунивер-
ситета. Программа включала в 
себя 8 конкурсных этапов: визит-
ки, морфологический крокодил, 
ситуационные задачи, гистологи-
ческий, анатомический, эмбрио-
нальный конкурсы, «Где логика?!» 
и конкурс эпонимов. Всего участ-
никами олимпиады стали 69 сту-
дентов.

Между собой соревновались 
обучающиеся из Волгоградского 
ГМУ, Астраханского ГМУ, Кубан-
ского ГМУ, Курского ГМУ, Омско-
го ГМУ, Северо-Западного ГМУ 
им. И.И. Мечникова, Первого Мо-
сковского ГМУ им. Сеченова, Ря-
занского ГМУ им. И.П. Павлова, 
Читинской ГМА, Чувашского ГУ 
им. И.Н. Ульянова, Саратовского 
ГМУ им. В.И. Разумовского, Бу-
харского ГМИ имени Абу Али ибн 
Сино, Воронежского ГМУ им. Н.Н. 
Бурденко и Национального ис-
следовательского Мордовского 
ГУ им. Н. П. Огарёва.

Команде Астраханского ГМУ 
пришлось бороться в течение 7 
часов в 8 абсолютно разных кон-
курсах. В команду нашего уни-
верситета вошли:

Тюрина Наталья, студентка 6 
курса лечебного факультета;

Абдуллаева Мадина, студент-
ка 5 курса лечебного факультета;

Шавлаев Руслан, студент 5 
курса лечебного факультета;

Анкулова Сауле, студентка 5 
курса лечебного факультета;

Карибов Руслан, студент 5 
курса педиатрического факульте-
та;

Одишелашвили Ната, студент-
ка 2 курса лечебного факультета.

На «Визитках» будущие меди-
ки показали изобретательность 
и незаурядность ума. Участники 
рассказали о команде, кафедрах 
или любимом вузе с помощью 
презентации, видеоролика и уст-
ного выступления. 

Следующим на очереди стал 
конкурс с интересным названи-
ем «Морфологический крокодил». 
На поле боя вызывали по одной 
команде. Участники выбирали 
по одному представителю, кото-
рый за 2 минуты должен был объ-
яснить 10 анатомических и 10 
гистологических терминов, ис-
пользуя только своё остроумие и 
эрудицию. За каждое пропущен-
ное слово назначались штраф-
ные очки. 

Этап «Ситуационные задачи» 
включал в себя 12 вопросов, на 
обдумывание каждого отводи-
лось 5 минут. Участники разби-
рали клинические ситуации об 
изменениях клеток, тканей и ор-
ганов с точки зрения морфолога. 

Далее конкурсанты «сража-
лись» в индивидуальном зачёте. 
Организаторами олимпиады бы-
ло предложено 3 секции. В каж-
дой могли принять участие по од-
ному представителю от команды.

В гистологическом конкурсе 

студенты под микроско-
пом определяли микро-
препарат, указывали 
окраску, источник раз-
вития, давали названия 
трём гистологическим 
элементам и описывали 
структуры на электрон-
ных микрофотографиях. 
В анатомическом кон-
курсе проверяли зна-

ния анатомических структур и ор-
ганов по косвенным признакам, 
также было необходимо выстро-
ить элементы в правильном по-
рядке. В эмбриональном конкур-
се по влажному макропрепарату 
нужно было установить возраст 
эмбриона/плода и описать ста-
дии развития указанной систе-
мы/органа.

Параллельно с вышеперечис-
ленными состязаниями в лек-
ционной аудитории Андрей Зуб, 
ассистент кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии Вол-
гГМУ провёл конкурс эпонимов. 
Участники определяли морфоло-
гические структуры по автору и 
из четырёх представленных фо-
тографий, объединённых одним 
признаком, выбирали среди всех 
лишнюю. По окончании соревно-
вания координатор совместно с 
участниками приступил к разбо-
ру заданий. Таким образом, каж-
дая команда могла проверить 
правильность своих решений. По 
итогам тура лучшими стала ко-
манда нашего университета, на-
брав 9 баллов.

В финале олимпиады студен-
ты сыграли в «Где логика?!». Суть 
игры заключалась в том, чтобы 
из четырёх картинок выбрать ту, 
которая не подходит по смыслу

По окончании всем участни-

кам вручили сладости, а их руко-
водителям – памятные подарки.

По итогам всех туров победи-
телем I Всероссийской олимпиа-
ды по морфологии стала команда 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, на-
бравшая в сумме 63,23 балла. С 
небольшим отрывом (59,91 бал-
лов) вторыми стали представите-
ли Кубанского ГМУ. «Бронза» – у 
Волгоградского медуниверситета 
(57,1 баллов).

Команда Астраханского ГМУ 
ненамного отстала от студентов 
ВолгГМУ, и была отмечена по-
хвальной грамотой, как победи-
тель номинации «Эпонимы в мор-
фологии».

В этот же день продолжили ра-
боту секционные заседания 77-
ой международной научно-прак-
тической конференции молодых 
учёных и студентов «Актуальные 
проблемы экспериментальной 
и клинической медицины». Сту-
денты и молодые ученые нашего 
университета успешно показали 
себя в направлениях заняв при-
зовые места:

«Патофизиология и экспери-
ментальная патология» – студент 
3 курса лечебного факультета Ов-
чинников Станислав;

«Медицина и спорт» – студент-
ки 1 курса лечебного факультета 
Султанова Марият и Остроушко 
Василиса;

«Биомедицина и молекуляр-
ная биология» – старший препо-
даватель кафедры биологии В.С. 
Красовский.

Вечером прошёл II Всерос-
сийский конкурс медицинских 
дебатов «Carpediem». Опробовать 
свои силы решили 18 команд из 
медицинских вузов Астрахани, 
Саранска, Самары, Ростова, Ка-
зани, Воронежа и, конечно же, 
Волгограда.

Мероприятие прошло по пра-
вилам парламентских дебатов. 
Этот формат представляет собой 
модель британского парламента, 
в котором есть две утверждаю-
щие команды (правительства) и 
две отрицающие команды (оппо-
зиции). Перед началом дебатов 
команды-участницы получали те-
мы и позиции. На подготовку ар-
гументации и выступления у них 
было всего 2 минуты. Далее каж-
дой из команд предстояло убе-
дить судей и зрителей в правиль-
ности своей позиции.

26 апреля состоялся Круглый 
стол научных руководителей 
МНо, на котором обсуждались 
вопросы межвузовского взаимо-
действия медицинских и фарма-
цевтических учебных заведений 
России.

Председатель НОМУСа 
Астраханского ГМУ, старший 

преподаватель кафедры 
биологии В.С. Красовский
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меЖдУНародНое СоТрУдНИЧеСТво

лимфа 2019

Укрепляем сотрудничество
с Узбекистаном

делегация из медицинского Совета  
Шри ланки в астраханском ГмУ

актуальные вопросы обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия

17 мая в Москве прошла 7-я международная научно-практи-
ческая конференция по клинической лимфологии «Лимфа-2019» 
и Всероссийская юбилейная научно- практическая конференция с 
международным участием «Учить, лечить, познавать по-новому», по-
священная 50-летию кафедры госпитальной хирургии Московского 
Государственного Медико-стоматологического Университета им. А.И. 
Евдокимова. Это мероприятие дало возможность получить максимум 
полезной информации, интересных дискуссий, плодотворных зна-
комств и приятных встреч. Лимфология в России – развивается имен-
но благодаря Вам – людям, которые двигают ее вперед! В рамках 
мероприятия было проведено несколько круглых столов, и церемо-
ния награждения за вклад в развитие лимфологии в Общероссийской 
общественной организации лимфологов России (Ассоциации Лимфо-
логов России). 

С докладом на тему «Современные технологии в комплексном ле-
чении гнойных ран» выступил д. м. н., профессор кафедры общей хи-
рургии и последипломного образования Астраханского ГМУ Мель-
ников В.В. В рамках проведения конференции была организована 
выставка медицинского компрессионного трикотажа, современных 
образцов медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

Сектор информации Астраханского ГМУ

16 мая в Астраханском ГМУ состоялась межре-
гиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения». 
Организаторами конференции выступили: Астра-
ханский ГМУ, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Астраханской области, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Астраханской об-
ласти», Министерство здравоохранения Астрахан-
ской области.

Открыла меро-
приятие и.о. про-
ректора по науч-
ной работе д.м.н. 
профессор, заве-
дующая кафедрой 
факультетской педи-
атрии О.А. Башки-
на. Она поздрави-
ла всех с началом 

работы конференции и отметила, что вопросы са-
нитарно-эпидемиологического благополучия ста-
новятся все актуальнее для российского здраво-
охранения в решении задачи продолжительности 
жизни населения. Ольга Александровна пожелала 
участникам конференции успешной работы и кон-
солидировать в дальнейшем усилия для решения 
вопросов по санитарно-эпидемиологическому бла-
гополучию нашего региона.

Руководитель Управления Федеральной служ-

бы по надзору в 
сфере защиты 
прав потребите-
лей и благопо-
лучия человека 
по Астраханской 
области, глав-
ный государ-
ственный сани-
тарный врач по 
А с т р а х а н с ко й 
области Л.Н. Носкова отметила, что данная кон-
ференция проводится второй год, уже перешагну-
ла границы Астраханской области и стала межре-
гиональной. Людмила Николаевна подчеркнула 
также, что в последние годы в России происходят 
масштабные социально-экономические измене-
ния, позволяющие добиться определенных успехов 
в области борьбы с инфекционными болезнями, 
улучшения санитарно-гигиенической обстановки. 
Сегодня разработки и активное внедрение в прак-
тику новых технологий позволяют решать задачи, 
направленные на оптимизацию эпидемиологи-
ческого надзора, совершенствование лаборатор-
ной диагностики, защиту населения от патогенных 
биологических агентов, вредных факторов окружа-
ющей среды. «Очень приятно, что в конференции 
принимают участие студенты 5 курсов. Нам важно 
знать, что молодое поколение заинтересованно ре-
шением вопросов улучшения санитарно-гигиениче-
ской обстановки», - заметила Л.Н. Носкова.

В конференции приняли участие преподаватели 
и научные сотрудники Астраханского ГМУ, сотрудни-
ки органов и учреждений Роспотребнадзора, работ-
ники медицинских организаций, студенты, ордина-
торы, аспиранты, молодые учёные.

Зав. сектором информации А.И. Матюшкова

С 20 по 22 мая Астрахан-
ский ГМУ посетила делегация 
из Медицинского Совета Де-
мократической Социалистиче-
ской республики Шри Ланка. 
В ее состав вошли представи-
тели Медицинского совета ре-
спублики: профессор педиатрии 
декан факультета медицинских 
наук Котельванского универси-
тета обороны им. Генерала 
сэр Джона Нарада Варнасу-
ри и бакалавр медицинских 
наук, магистр наук (нутри-
циолог) Налинда Хера. За-
меститель генерального ди-
ректора по развитию ООО 
РАКУС М.М. Кириченко со-
провождала делегацию во 
время визита в наш регион.

В первый день визита 
состоялась встреча предста-
вителей делегации с и.о. ректо-
ра Астраханского ГМУ профес-
сором Х.М. Галимзяновым, на 
которой обсудили вопросы укре-
пления и расширения сотрудни-
чества в сфере образования. На 

сегодняшний день в универси-
тете обучается 27 студентов из 
Шри Ланки.

Для гостей была организо-
вана экскурсия в Аккредитаци-
онно-симуляционный центр с 
демонстрацией новейших об-
разцов симуляционного обору-
дования и фантомов, которые 
используются студентами при 

интерактивном обучении. Руко-
водитель центра, к.м.н., доцент 
Р.А. Фалчари рассказал о фор-
мах и методах работы со студен-
тами. Также члены делегации 
посетили Музей анатомии и ка-

федру анатомии.
Второй и тре-

тий дни были отве-
дены для посеще-
ния клинических 
баз университета в 
Александро-Мариин-
ской областной кли-
нической больнице 
(АОМКБ) и в Меди-
ко – санитарной ча-

сти (ЧУЗ МСЧ). Они присут-
ствовали на теоретических и 
практических занятиях у ино-
странных студентов, смогли 
задать им вопросы по инте-
ресующим темам. На клини-
ческих базах иностранные 
гости пообщались с руково-
дителями медицинских уч-
реждений и с заведующими 
клинических кафедр универ-
ситета. Общение носило ха-

рактер обмена информацией и 
определения дальнейших путей 
взаимодействия. Во все дни ви-
зита сотрудники международ-
ного управления сопровождали 
гостей и организовывали их вза-
имодействие с представителями 
медицинского сообщества на-
шего региона.

Астраханский ГМУ всегда от-
крыт для укрепления междуна-
родного сотрудничества и рад 
принимать в своих стенах ино-
странных коллег.

Зав. сектором информации 
А.И. Матюшкова

В Самаркандском государственном институте состоялась 73-я научно-
практическая конференция студентов-медиков и молодых ученых с меж-
дународным участием «Актуальные проблемы современной медицины». 
В работе научного форума молодых исследователей приняли участие более 
500 делегатов из медицинских вузов Российской Федерации, Украины, Ка-
захстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Основной целью конфе-
ренции явилось нахождение и привлечение талантливой молодежи к участию 
в научно-исследовательской работе, расширение научного и информацион-
ного обмена между вузами, подготовка научных кадров. Мы придаём боль-
шое значение развитию и укреплению международных связей с вузами Уз-
бекистана.

Торжественное открытие научной конференции состоялось во Дворце 
культуры СамМИ. С приветственным словом к участникам конференции об-
ратился ректор СамМИ профессор А.М. Шамсиев. Участников научного фо-
рума также приветствовали приглашённые ректоры и завкафедрами вузов: 
Ижевской государственной медицинской академии, Первого Московского 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, Кировского государственно-
го медицинского университета, Харьковского национального медицинского 
университета, Приволжского исследовательского медицинского университе-
та, Таджикского государственного медицинского университета.

От Астраханского государственного медицинского университета в ка-
честве почётного гостя принял участие и.о. ректора, профессор Х.М. Галим-
зянов. Халил Мингалиевич выступил на секционном заседании с лекцией 
«Астраханская риккетсиозная лихорадка».

Участие руководства университета в таких конференциях дает возмож-
ность не только расширить и укрепить международные связи Астраханского 
ГМУ, но и способствует обмену научной информацией между университетами 
разных государств.

Сектор информации Астраханского ГМУ
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разговор на равных

Студенты астраханского 
ГмУ укрепляют традиции 

сотрудничества вузов  
г. астрахани

Травматологи-ортопеды обменялись мнениями

все на велопарад!

17 мая в городе Астрахань на территории пло-
щади им.Ленина вновь прошло мероприятие “раз-
говор на равных”.

Расположившись на траве в тени деревьев сту-
денты разных астраханский учебных заведений 
встретились с Н.З. Никитиной – членом обществен-
ного совета при УНФС России по Астраханской об-
ласти, уполномоченной по защите прав предпри-
нимателей при Губернаторе АО. Темой встречи 
стала “Государственная политика, бизнес, рынок 
трудоустройства». Студенты 2-ых, 4-ых и 5-ых курсов 
Астраханского ГМУ тоже приняли участие в этом ме-
роприятии.

Наиля Зинуровна поделилась со студентами сво-
ими взглядами на современную среду предприни-
мательства. Рассказала про свой нелегкий путь от 
ученой до государственной служащей. Ею были за-
тронуты вопросы не только касаемые предприни-
мательства, но и личностного роста и стремлений.

Наиля Зинуровна уверена в том, что в жизни 
можно и нужно всего добиваться самой, не рассчи-
тывая ни на чью помощь. По ее словам, любой че-
ловек может достигнуть “высот”, если в его характе-
ре есть "свобода".

Подытожив свое повествование, Наиля Зину-
ровна отметила, что сама не имеет интересов, по-
тому что важным для нее является защита интере-
сов других.

В конце встречи студенты смогли задать Наиле 
Зинуровной интересующие их вопросы. Встреча 
вышла уютной и действительно “на равных”.

Отдел по воспитательной работе

15 апреля студенты Астраханского ГМУ приняли участие в меж-
вузовской олимпиаде по русскому языку среди студентов-ино-
странцев, организованной факультетом филологии и журналисти-
ки Астраханского госуниверситета. Олимпиада проводилась с целью 
формирования у студентов-иностранцев общекультурных компетен-
ций, а также укрепления традиции сотрудничества вузов г. Астрахани.

Студенты АГУ, Астраханского ГМУ, АГТУ выполняли тестовые зада-
ния, писали изложение и проходили устное испытание. От Астрахан-
ского ГМУ принимали участие следующие студенты:

Шамырадова Дженнет, 119 группа, «Лечебное дело»;
Сапарова Майса, 119 группа, «Лечебное дело»;
Джумаева Гульджемал, 119 группа, «Лечебное дело»;
Маметназарова Джерен, 111 группа, «Педиатрия»;
Султанов Санджарбек, 111 группа, «Педиатрия»;
Аллабергенова Акгул Чарыевна, 112 группа, «Педиатрия»;
Агаев Даут, 108 группа, «Стоматология»;
Байсахатов Ысламберды, «Подготовительное отделение»;
Базарова Гозел, 101 группа, СПО «Фармация».
Наши участники показали хорошие результаты и стали обладате-

лями призовых мест: 2 место занял слушатель подготовительного от-
деления группы № 1 Байсахатов Ысламберды, 3 место занял студент 
108 группы ФИС специальности «Стоматология» Агаев Даут. Поздрав-
ляем победителей! Желаем дальнейших успехов в освоении русского 
языка!

Руководитель кружка любителей русской словесности 
Юсупалиева Л.Н.

19 мая в Астрахани уже в 9-ый раз прошел велопа-
рад. В этот раз он был посвящен Году здоровья. Общая 
протяженность маршрута составила 3700м. Его органи-
заторами стало региональное министерство физической 
культуры и спорта. В массовом заезде участвовали боль-
ше 3 тысяч велосипедистов. Самому младшему участнику 
5 месяцев, самому старшему - 80 лет.

Наш университет представляли:
1. Чернухин Д.А. ассистент кафедры топографической 

анатомии и оперативной хирургии
2. Ковалев Роман 305 гр. стомат. ф-т.
3. Акишкина Анна 302 гр. леч. ф-т.
4. Безруков Тимур 303 гр. леч. ф-т.
5. Данилова Кристина 306 гр. леч. ф-т.
6. Ахмедпашаев Гаджи 109 гр. леч. ф-т.
7. Чижма Юрий 109 гр. леч. ф-т.

Кафедра физической культуры  
и спортивный клуб

25 мая в отеле «Азимут» от-
крыла свою работу XX реги-
ональная образовательная 
школа Ассоциации травматоло-
гов-ортопедов. Открыл меропри-
ятие С.В. Дианов, д.м.н., завкафе-
дрой травматологии и ортопедии 
Астраханского ГМУ. Он попривет-
ствовал всех участников конфе-
ренции. Сергей Вячеславович 
отметил, что региональная обра-
зовательная школа в Астрахани 
– это мероприятие  из цикла со-
бытий 2019 года, посвященных 
проблеме остеоартрита и носит 
название «Остеоартрит глазами 
различных специалистов: от об-
щего к частному».

Слово для приветствия и от-
крытия пленарного заседания 
было представлено руководите-
лю проекта Региональных Обра-
зовательных школ травматоло-
гов-ортопедов, директору НМИЦ 

ТО им. Н.Н. Приорова, прези-
денту Ассоциации травматоло-
гов-ортопедов Москвы, члену 
Ассоциации травматологов-
ортопедов России, член-корр. 
РАН, д.м.н., профессору, за-
вкафедрой травматологии и 
ортопедии РУДН, руководите-
лю клиники эндопротезирова-
ния НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова 
Н.В. Загороднему.  Николай Васи-
льевич поблагодарил за возмож-
ность проведения данного меро-
приятия в Астраханском регионе. 
«Программа школы направлена 
в первую очередь на отработку 
практических навыков диффе-
ренциальной диагностики, мето-
дики внутрисуставного введения 
в различные суставы по разным 
показаниям на манекенах, ма-
стер-классов по нестандартным 
хирургическим подходам и но-
вым методам эндопротезирова-

ния, кинезиотейпирования, тех-
ники и методики проведения 
блокад, освещение возможно-
стей артроскопического лечения 
и диагностики, а также затрагива-
ет вопросы реабилитации» – под-
черкнул Н.В. Загородний.

Далее мероприятие продол-
жило свою работу, согласно про-
грамме. В завершении все участ-
ники получили сертификаты об 
участии.

Специалист по связям с 
общественностью  

А.В. Калинина

за молодыми учёными – 
будущее!

С 15 по 17 мая в Москве про-
шёл Первый всероссийский пе-
диатрический форум студентов 
и молодых ученых с междуна-
родным участием. Организато-
ром выступил Первый Московский 
Государственный Медицинский 
Университет им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский 
университет). На базе Учебной 
виртуальной клиники состоялась 
научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых с международным участием, и вторая 
межвузовская олимпиада «виртуоз педиатрии».

В рамках форума были проведены мастер-классы и лекции веду-
щих специалистов по направлениям педиатрии. 

Астраханский ГМУ на этом мероприятии представляла студентка 
4 курса педиатрического факультета Маргарита Толстик. Под руковод-
ством научного руководителя, к.м.н., ассистента кафедры педиатрии 
и неонатологии Г.Р. Нураденовой, М.Толстик представила научную ра-
боту в виде постерного доклада на тему «Опыт лечения некротизиру-
ющего энтероколита у новорожденных». Экспертная комиссия сочла 
её работу как одну из лучших, посвящённой актуальнейшей теме в 
области неонатологии, с глубоким научным исследованием. Как след-
ствие, Маргарита была приглашена на очную часть конференции, где 
была удостоена диплома первой степени. Председатель экспертного 
жюри, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова, д.м.н., профессор, главный редактор журнала «Неона-
тология: новости, мнения, обучение» Д.Н. Дегтярёв предложил опубли-
ковать результаты научного исследования в журнале, включенного в 
Перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК Мини-
стерства образования и науки РФ. Поздравляем с высокой наградой 
и желаем дальнейших успехов в обучении и научной деятельности!

К.м.н., ассистент кафедры педиатрии и неонатологии  
Г.Р. Нураденова
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Мы продолжаем, начатую в 
газете «ALMAMATER» №151 от 
08.05.2019 г. рубрику «Дорогами 
войны, дорогами Победы»

Подвиг, неподвластный време-
ни. Подвиг, перед которым каждый 
из нас в вечном неоплатном долгу. 

Мужественно и самоотвержен-
но воевали наши соотечественни-
ки на всех фронтах войны, в пар-
тизанских отрядах, приближали 
победу своим трудом в тылу. Се-
годня, мы хотим вспомнить жиз-
ненный путь сотрудников Астра-
ханского медицинского института, 
которые самоотверженно служили 
Родине и обществу, тех, кто прило-
жил все свои силы к приближению 
Победы.

Богатов Ан-
дрей Иванович 
– торакальный 
хирург, доктор 
медицинских на-
ук, профессор, 
заведующий ка-
федрой госпи-
тальной (1951 -1962 гг.), факуль-
тетской хирургии (1962-1978 гг.). В 
1932 году закончил АГМИ им. А.В. 
Луначарского. В начале войны ра-
ботал в гарнизонном госпитале г. 
Брянска начальником хирургиче-
ского отделения. С конца 1941 го-
да по 1944 год - начальник полост-
ного хирургического отделения 414 
эвакогоспиталя, он много опериро-
вал на центральной и вегетативной 
нервной системе, органах брюш-
ной и грудной полостей, мочевы-
водящих путях, сосудах. Большой 
опыт военного хирурга позволил 
ему в 1946 году написать и защи-
тить кандидатскую диссертацию и 
после демобилизации он вернулся 
в Астрахань, где начал работать в 
АГМИ. За боевые заслуги был удо-
стоен медали «За победу над Гер-
манией»

Е р м о л а е в 
Иван Дмитрие-
вич – доктор фи-
лософских наук, 
профессор, за-
ведующий кафе-
дрой философии 
и научного ком-
мунизма (1966 
-1972,1974 -1991 гг.) Герой Совет-
ского Союза, дважды награждён 
орденом Ленина. Участник боев 
под Воронежем, знаменитого Про-
хоровского сражения на Орловско 
- Курской дуге его артиллерийский 
расчет за 3 дня уничтожил 6 танков 
противника, за что Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
от 24 декабря 1943 г. ему присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
Освобождал Киев, Белую Церковь, 
Львов, форсировал р.Вислу с овла-
дением городов на Сандомирском 
плацдарме. Также был награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За победу над 
Германией».

Л ы ч м а н о в 
Николай Геор-
гиевич – доктор 
медицинских на-
ук, профессор, 
заведующий ка-
федрой опера-
тивной хирургии 
и топографиче-
ской анатомии (1953 -1963 гг.) 
проректор по научной работе АГМИ 
(1960 -1963 гг.). Он стал студентом 
первого набора медицинского фа-
культета в 1918 году. В период ВОВ 
работал ведущим хирургом в эва-
когоспитале № 1589 II Украинского 
фронта. В 1944 году после перене-
сенного ранения он был демоби-
лизован и приехал в родную Астра-
хань, где стал главным хирургом 
Управления военных госпиталей 
г. Астрахани и ведущим хирургом 

больницы восстановительной хи-
рургии. В 1954 году защищает док-
торскую диссертацию. Лычманов 
Н.Г. награжден Орденами Красной 
Звезды и Знаком Почета, орденом 
Ленина, медалями за оборону Ста-
линграда и участие в Великой Оте-
чественной войне, за доблестный 
труд.

Мочалов Ген-
надий Павлович 
– кандидат ме-
дицинских наук, 
доцент, заведу-
ющий кафедрой 
х и ру р г и ч е с к и х 
болезней педиа-
трическою факультета (1974 -1988 
г.). С 1943 года экипаж тральщика 
№ 38 разыскивал корабли карава-
на, следовавшего с гуманитарной 
помощью для нашей страны из Ка-
нады. За успешное выполнение за-
дания Г.П. Мочалов был награжден 
медалью «За боевые заслуги». В со-
ставе 30 советских моряков он со-
провождал миноносец “Линкольн” 
преодолевая минные поля и ата-
ку подводных вражеских лодок. За 
этот трудный переход Г.П. Мочалов 
был удостоен медали имени “Адми-
рала Ушакова”.

Савинич Борис 
викторович – док-
тор медицинских на-
ук, профессор, заве-
дующий кафедрой 
патологической ана-
томии (1960-1980 
гг.), проректор по 

научной работе (1963 - 1970 гг.). 
В 1941 году Савинич Б.В. был при-
зван в Красную Армию в 252 от-
дельный медико-санитарный ба-
тальон Сталинградского военного 
округа. После окончания войны 
служил врачом - специалистом 62 
патологоанатомической лабора-
тории 3-го Белорусского фронта. 

Проводил большую научно- иссле-
довательскую работу по изучению 
патологической анатомии боевой 
травмы, этиологии и патогенезу, 
процессов, осложняющих ее. В 
мае 1945 года Савинич Б.В. был 
награжден орденом Красной Звез-
ды. Награжден орденом «Красной 
звезды» и медалью «За победу над 
Германией».

Сучков вик-
тор Борисович 
– доктор меди-
цинских наук, 
профессор, за-
ведующий ка-
федрой опера-
тивной хирургии 
и топографиче-

ской анатомии (1967-1983 гг.) Рек-
тор АГМИ (1971 -1983 гг.). Осенью 
1940 г. В.Б. Сучков был призван в 
Красную Армию в часть Киевского 
военного округа. Летом 1943 года 
старшина роты Сучков В.Б. вместе 
с бойцами участвовал в подготовке 
к Курской битве. В 1944 году В.Б. 
Сучков избирается комсоргом 340 
батальона аэродромного обслужи-
вания. 9 мая 1945 года окончание 
войны старший лейтенант Сучков 
В.Б. встретил в Берлине. В 1946 го-
ду поступил в медицинский инсти-
тут, являлся Сталинским стипен-
диатом. В период его руководства 
АГМИ получил статус вуза I катего-
рии. Награжден орденом «Красно-
го знамени», орденом «Отечествен-
ной войны», медалью «За взятие 
Берлина», медалью «За боевые за-
слуги».

Федорова ва-
лентина Алек-
сандровна – док-
тор медицинских 
наук, профессор, 
заведующая ка-
федрой фарма-
кологии (1956-

1982 гг.) В июне 1943 года В.А. 
Фёдорова призвана в Красную Ар-
мию и получает назначение на 4-й 
Украинский фронт на должность 
эпидемиолога. Военный эпидеми-
олог, В.А. Федорова в условиях во-
енных действий выявляла источ-
ники инфекционных заболеваний, 
обеззараживала источники водо-
снабжения, проводила различные 
дезинфекционные мероприятия, 
вела санитарно-гигиеническую ра-
боту среди населения в освобож-
денных от оккупации районах. На-
граждена орденом «Отечественной 
войны» и медалью «За победу над 
Германией».

Ф и л и м о н о в 
Юрий Иванович 
– кандидат ме-
дицинских наук, 
доцент, заведу-
ющий кафедрой 
врачебного кон-
троля и лечебной 

физкультуры (1968 -1990г.). В ян-
варе 1943 года Юрий Иванович 
участвует в боях на Калининском 
фронте в качестве командира от-
деления лыжников 160 отдельной 
стрелковой бригады. После ране-
ния (октябрь 1943 г.) был направ-
лен на курсы младших лейтенан-
тов Брянского фронта. В мае 1945 
года заместитель командира ро-
ты крупнокалиберных пулеметов. 
Ю.И. Филимонов воевал на II При-
балтийском фронте на Курлянд-
ском полуострове, где была окру-
жена 300-тысячная группировка 
фашистов, здесь и встретил он день 
9 мая 1945 г. Дважды награжден 
орденом «Красной звезды» и орде-
ном «Отечественной войны».

Руководитель Центра истории 
Т.А. Левина, студент 5 курса 

лечебного факультета  
К.В. Степанов

воИНЫ в БелЫХ ХалаТаХ

Города-герои великой отечественной глазами студентов
Наступает май месяц, а с ним идет в 

каждый дом и один главных праздников 
нашей страны – 9 мая, День Победы. Нет 
ни одной семьи, которая бы не была при-
частна к этому дню. Поэтому 29 апреля, 
традиционно в честь празднования 9 мая 
кафедра латинского и иностранных языков 
совместно со студентами еще раз проли-
стали книгу о войне, о безмерном подви-
ге страны и народа, о городах-героях, ко-
торые так и не покорились врагу и городах 
воинской славы, ведь мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные их за-
щитниками в борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества, навсегда вписаны в 
историю страны.

Необычайно сильный эмоциональный 
заряд мероприятию задали гости: пред-
седатель совета ветеранов Р.Г. Фитонов и 
завкафедрой экстремальной медицины и 
безопасности жизнедеятельности, полков-
ник медицинской службы, Н.Н. Касаткин. 
Рафаэль Георгиевич рассказал о нелёгкой 
жизни и работе университета во время во-
йны. Николай Николаевич поделился вос-
поминаниями о своем военном прошлом, 
как военного врача. О также рассказал о 
своих дедушках и бабушках, воевавших на 
Севере и в Севастополе, тем самым отме-
тив насколько близка ему тема мероприя-
тия.

Всех героев Великой Отечественной во-
йны, погибших, пропавших без вести, вы-
живших, но уже безвременно ушедших от 
нас почтили Минутой Молчания. Как ска-

зал Николай Николаевич, если бы мы по-
чтили Минутой молчания каждого погибше-
го, страна бы молчала 50 лет.

В едином порыве, как и 78 лет назад, 
весь зал хором пел «Священную войну», 
песню, под которую народ всей страны в 
едином порыве поднялся на защиту, поги-
бал, но совершал подвиг во имя Родины.

Студенты представили города-герои, 
которые первыми приняли бой: Брест, 
Минск, Киев. За исключительные заслуги 
защитников Брестской крепости перед Ро-
диной ей присвоено почётное звание «Кре-
пость-герой» с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Проникновенно 
прочитанное стихотворение «Жажда» авто-
ра Владимира Бойко как нельзя наиболее 
правдиво отразило всю трагедию захва-
ченной, но не сдавшейся крепости.

Вспомнили героическую оборону Тулы, 
которая, как и Смоленск, сорвала замыс-
лы противника овладеть Москвой до на-
чала зимы. В своем выступлении студен-

ты еще раз подтвердили, что Тула известна 
не только самоварами, да пряниками, но и 
как город с оружейной историей. Что под-
держивало бойцов сильнее всего? Конеч-
но песня, светлая, жизнерадостная. Поэто-
му, чтобы представить этот город, студенты 
исполнили «Смуглянку».

Память защитников Сталинграда, их 
беспримерного подвига почтили своим 
рассказом о кровопролитной Сталинград-
ской битве студенты факультета иностран-

ных студентов Тамри Хатим и Хаят Моха-
мед-Камил, рассказав на французском 
языке об уличных сражениях и подвигах 
солдат. О самой скорбной скульптуре Ма-
маева кургана была исполнена а-капелла 
песня «На Мамаевом кургане тишина».

Не смогли не рассказать и о городах-
героях севера, Ленинграде и Мурманске. 
Героизм, отвагу, яростное сопротивление 
и железную стойкость их защитников не 
смогли сломить ни 900-дневная блокада, 
ни атаки вражеской авиации и флота. При-
нимавшие участие в концерте слушатели 

подготовительного отделения исполнили 
песню «Катюша».

Студенты вспомнили и о Прохоровском 
поле, где развернулось самое масштабное 
в истории танковое сражение. В честь по-
беды и освобождения Курска, Орла и Бел-
города в августе 1943 года в Москве дали 
салют. Чтобы почтить память павших в том 
бою танкистов студенты подготовили и спе-
ли песню «На поле танки грохотали».

Чтобы рассказать о череде героиче-
ских оборон Керчи, Одессы, Новороссий-
ска и Севастополя, как ярком примере 
массового героизма, мужества и самоот-
верженности советских войск и жителей 
города, студенты показали небольшие те-
атрально-музыкальные зарисовки и испол-
нили песню Булата Окуджавы «До свида-
нья, мальчики».

Концерт завершился вальсом под пес-
ню «Ах эти тучи в голубом» из фильма «Мо-
сковская сага». Затем, по традиции, студен-
ты отправились возложить букет красных 
гвоздик к стелле, посвящённой подвигу ге-
роев-медиков, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны.

Этим мероприятием студенты отдали 
дань памяти беспримерному подвигу го-
родов-героев и городов воинской славы, 
которые так и не покорились врагу, за му-
жество, стойкость и массовый героизм, ко-
торые проявили их защитники в борьбе за 
свободу и независимость Отечества.

Кафедра латинского  
и иностранных языков
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диктант Победы Студенты астраханского ГмУ активные 
участники флеш-моба Севастополь 75

Честь. достоинство. Победа

легкоатлетическая эстафета,  
посвященная дню Победы

выставка в Братском саду

7 мая, в преддверии Дня Ве-
ликой Победы, была проведена 
всероссийская акция «Диктант 
Победы», участники которого от-
вечали на вопросы, связанные с 
событиями Великой Отечествен-
ной войны. Организаторами дик-
танта выступили всероссийская 
политическая партия «Единая 
Россия», Российское историче-
ское общество, Российское во-
енно-историческое общество и 
Всероссийское общественное 
движение «Волонтёры Победы».

В Астрахани Диктант можно 
было написать на одной из трёх 
площадок: Библиотека имени 
Крупской, гимназия №3, Астра-
ханский государственный уни-
верситет. Участникам диктанта 
предстояло за 45 минут ответить 
на 20 вопросов, из которых 13 
были представлены в формате 
теста, 7 вопросов требовали раз-
вёрнутого ответа.

«Диктант Победы» прошёл на 
1 233 площадках, из них 1 189 
находятся на территории Рос-
сии и ещё 44 – за рубежом. Ино-
странные площадки организова-
ны в 23 государствах, в том числе 
в таких странах, как Абхазия, Ав-
стрия, Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Болгария, Вьетнам, 
Германия, Дания, Израиль, Ка-
захстан, Киргизия, Китай, Молда-
вия, Монголия, Польша, Сербия, 
Таджикистан, Узбекистан, Чехия 

и Южная Осетия.
Среди участников было боль-

шое количество представителей 
вузов. Диктант Победы писали и 
студенты Астраханского ГМУ:

Мефтахутдинов Рамиль Раши-
тович – 402 гр. лечебный ф-т;

Буваев Константин Дмитрие-
вич – 201 медико-профилактиче-
ский ф-т;

Нуртазаев Руфат Рафхатович 
– 104 лечебный ф-т;

Селявкина Елена Николаевна 
– 104 лечебный ф-т;

Бисенова Раушангуль Тиму-
ровна – 609 лечебный ф-т;

Исмаилова Камила Исмаи-
ловна – 301 стоматологический 
ф-т;

Нигматуллина Элина Радиков-
на – 402 гр. лечебный ф-т;

Чамсаева Мадина Магоме-
довна – 408 лечебный ф-т;

Убайдулаев Нурула Магомедо-
вич – 204 педиатрический ф-т;

Кубанова Фатима Рамазанов-
на – 411 лечебный ф-т.

По окончании Диктанта участ-
никам были выданы дипломы.

Кафедра русского языка

Студенты Астраханского ГМУ приняли активное участие в организации 
и проведении песенного «народного» флеш-моба «Севастополь 75», посвя-
щенного 75-летию со дня его освобождения.

Мероприятие состоялось 27 апреля на набережной Волги, у памятника 
Пётру I. Данную акцию астраханцы преподнесли как подарок Севастопо-
лю. Во флеш-мобе приняли участие 5 городов России. Участники из города, 
который признают лучшим участником акции, поедут в город-герой, так как 
мероприятие носит федеральные значение. Организатором акции явился 
проект «Голос Каспия». В основу флеш-моба была положена песня извест-
ного автора-исполнителя Александра Городницкого «Се-
вастополь останется русским», написанная в 2009 году.

Нашим студентам посчастливилось наконец-то по-
знакомиться с артистами творческого объединения «Го-
лос Каспия». По завершении мероприятия наши обуча-
ющиеся сделали совместное фото на фоне реки Волги и 
памятника Великому Пётру I.

Отдел по воспитательной работе

28 апреля студенты Астраханского ГМУ пред-
ставили вуз на XXXI международном легкоатлетиче-
ском марафоне, посвященном Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг., который про-
водился в Волгограде под девизом «Честь. Достоин-
ство. Победа».

В соревнованиях на дистанции 5, 10, 21 и 42 км 
приняли участие более 1000 человек из 5 стран. От 
нашего университета выступила сборная команда 
по легкой атлетике в следующем составе:

Акишкина Анна – студентка 301 гр. леч. ф-та;
Доронцева Ксения – студентка 301 гр. леч. ф-та;
Избаев Ислам – студент 624 гр. леч. ф-та;
Ковалев Роман – студент 305 гр. стомат. ф-та.
Кафедра физической культуры и спортивный 

клуб поздравляют участников легкоатлетического 
марафона с достойными результатами.

Кафедра физической культуры  

и спортивный клуб 

12 мая в Астрахани прошла традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы, в которой приняли участие уча-
щиеся школ, сузов и вузов нашего города. Соревнования проводила 
администрация города Астрахани. В этом году в эстафете приняли уча-
стие более 1000 человек. Наш университет представляли сборные ко-
манды юношей и девушек по легкой атлетике в следующем составе:

Юноши:
Лабунец Сергей 504 гр. стомат. ф-т.; Избаев Ислам 524 гр. леч. 

ф-т.; Нуртдинов Руслан 513 гр. леч. ф-т.; Миталев Никита 405 гр. леч. 
ф-т.; Хайбулаев Магомед 301 гр. СПО стом.ортопед.; Абдулмуслимов 
Абдулмалик 502 гр. стомат. ф-т.; Бекмурзаев Адам 415 гр. леч. ф-т.; Ка-
дыров Хусниддин 204 гр. фарм.ф-т.; Обидов Бегзотбек 304 гр. фарм. 
ф-т.; Шакунов Бауржан 105 гр. леч. ф-т.; Чарыев Максат 120 гр. леч. 
ф-т.; Ковалев Роман 305 гр. стомат. ф-т.

Девушки:
Акишкина Анна 302 гр. леч. ф-т.; Доронцева Ксения 201 гр. леч. 

ф-т.; Багаадзиева Патимат ординатор кафедры поликлинической не-
онатологии; Зеленцова Яна 501 гр. леч. ф-т.; Сенчихина Дарья 303 гр. 
пед. ф-т.; Кебе Валерия 404 гр. пед. ф-т.; Шунькова Светлана 410 гр. 
леч. ф-т.; Лунева Светлана 305 гр. пед. ф-т.; Ардюкова Надежда 401 
гр. леч. ф-т.; Ан Мария 210 гр. леч. ф-т.; Зайнутдинова Эльвина 102 гр. 
мед. -проф. ф-т.; Громова Анастасия 209 гр. леч. ф-т.

По итогам соревнований среди вузов команда девушек нашего 
вуза заняла I место, команда юношей II место.

Кафедра физической культуры и спортивный клуб поздравляют 
участников легкоатлетической эстафеты с отличными результатами!

Кафедра физической культуры и спортивный клуб

Ко дню Победы в Братском саду открылась 
фотовыставка под названием «Астрахань. Все 
для фронта! Все для Победы!» На выставке пред-
ставлено около 100 документов и снимков, по-
священных трудовым свершениям астрахан-
цев в тылу. В проект вошли материалы Центра 
истории Астраханского государственного меди-
цинского университета. Три стенда фотовыстав-
ки посвящены выпускникам АГМИ, которые за-
кончили институт в далекие 20 и 30 годы. На 
одном из стендов фотография выпускников ву-
за 1943 года, когда институт находился в Бар-
науле, дополненная воспоминаниями студента 
Евгения Ивановича Горбунова, ставшего впо-
следствии заведующим кафедрой онкологии 
АГМИ. Представлены фото из эвакогоспиталя, 
размещенного на базе 1-ой областной больни-
цы, документы врачей Картавцевой, Дедовой и 
Вартановой. Выставка продлится до конца лета. 
Стенды медицинского вуза расположены ближе 
к улице Халтурина и за детской площадкой. При-
глашаем всех желающих ознакомится с этими 
историческими документами и снимками.
Руководитель Центра истории Т.А. Левина

На фото Е.И. Горбунов – заведующий 
кафедрой онкологии АГМИ
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Активисты студенческого самоуправ-
ления провели ежегодные Акции в честь 
празднования 74-ой годовщины Победы 
в великой отечественной войне.

«Цветы Победы» - так называлась од-
на из акций. В ней могли принять участие 
абсолютно все желающие! Перед тем как 
возложить цветы к памятнику воинам-ме-
дикам, установленном в сквере старого 
корпуса, все студенты приняли участие 
в праздничном митинге, в ходе которого 
выступили организаторы: председатель 
студенческого самоуправления Астрахан-
ского ГМУ Ситникова Анастасия и руково-
дитель проекта «Студенческое наставни-
чество» Гребнёв Роман. Красная гвоздика 
– символ мужества и торжества правого 
дела. Она символизирует свободу, честь, 
верность и пролитую кровь, это цветок 
солдата-победителя. Именно эти цветы 
возлагали к памятнику. Акция проводит-
ся как дань уважения и благодарности во-
инам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Прошла ещё одна акция «Георгиев-

ская ленточка». Актив студенческого са-
моуправления всем желающим традици-
онно раздавал Георгиевские ленточки, в 
рамках создания символа памяти и бла-
годарности тем людям, что спасли мир от 
фашизма.

Далее все желающие посетили кон-
церт, организованный студенческим са-
моуправлением.

«В девятый день ликующего Мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!»

Именно с этих слов начался торже-
ственный концерт, посвящённый празд-
нованию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, который состоялся 7 мая в 
Актовом зале Астраханского ГМУ.

С приветственным словом выступил 
и.о. проректора по учебно-воспитатель-
ной работе, д.м.н., профессор Е.А. Попов: 

«Для каждого из нас 9 Мая — священный 
и дорогой сердцу день. Это самый глав-
ный праздник в стране. Праздник памя-
ти о подвиге всего народа, его мужестве 
и силе. Эта память объединяет поколе-
ния россиян. Отношение к этому важному 

празднику определяет человека, а также 
напоминает нам, что события тех лет ни в 
коем случае не должны повториться. Мы 
не должны забывать о том, какой ценой 
досталась мирная жизнь и возможность 
создавать будущее».

Концерт был организован студенче-
ским самоуправлением Астраханского 
ГМУ и центром студенческого творчества. 
Ребята порадовали присутствующих пес-
нями военных лет «Москвичи», «В землян-
ке», «На безымянной высоте» и многими 
другими, которые исполняли студенты на-
шего вуза: Сахипова Айнагуль, Абасова 
Джанет, Романова Екатерина, Ситнико-
ва Анастасия, Нигматуллина Элина, Исае-

ва Мария, Джумаева Карина и Ажгалиев 
Шамиль.

В концертную программу были вклю-
чены и танцевальные номера, в исполне-
нии Косаревой Анастасии и Винокурова 
Артёма, Доронцевой Ксении.

Несмотря на все тяготы военных лет, 
наш народ не покидали бодрость духа и 
чувство юмора. Стихотворения, написан-
ные в то время, – лучшее тому доказа-
тельство. Они тоже прозвучали на празд-
ничном концерте в исполнении Огаевой 
Цаганы и Головачевой Надежды.

Мы надеемся, что творческие номе-
ра помогли слушателям и зрителям про-
чувствовать атмосферу и настроение во-
енных лет. Слава ветеранам! Слава! И в 
завершение торжественного концерта 
Ажгалиев Шамиль исполнил песню, кото-
рая является символом 9 мая, символом 
Дня Победы.

Студенческое самоуправление

акции памяти в честь празднования 74-ой годовщины Победы  
в великой отечественной войне

В студенческой науке Астра-
ханского ГМУ существуют свои 
традиции. Одной из таких являет-
ся ежегодное участие студентов 
педиатрического факультета во 
Всесоюзной студенческой конфе-
ренции по детской хирургии.

С 24 по 27 апреля в Рязан-
ском государственном медицин-
ском университете имени акаде-
мика И. П. Павлова прошла 26-я 
российская (59-я всесоюзная) 
научная студенческая конфе-
ренция, посвящённая актуаль-
ным вопросам хирургии, анестезиологии и реаниматологии дет-
ского возраста. В конференции приняли участие 32 делегации из 
самых разных городов России и СНГ. Делегация кафедры детской хи-
рургии Астраханского ГМУ приняла участие в данном научном меро-
приятии в составе студентов 5 курса Гарянин Р.В. и Темралиев Б.Б.

Во время торжественного открытия Председатель комитета Госу-
дарственной Думы по охране здоровья, заведующий кафедрой дет-
ской хирургии и урологии-андрологии Первого МГМУ им. И. М. Сече-
нова, профессор Д. А. Морозов вручил премию имени профессора В. 
П. Немсадзе профессору А. Е. Соловьёву, 80-летию которого была по-
священа эта конференция.

В этом году в конференции было подано 210 тезисов. 89 участ-
ников выступили на 10 секциях. Нашими студентами были представ-
лены 1 доклад в устной секции «Андрология и гинекология» (Гарянин 
Р.В.) и 1 доклад в постерной секции «Травматология и ортопедия» 
(Темралиев Б.Б.).

По итогам конференции победители и призеры получили дипло-
мы. Б.Б. Темралиев за постерный доклад «Оперативное лечение диа-
физарных переломов у детей» (научный руководитель – профессор, 
д.м.н. Л.А. Гончарова) был отмечен жюри дипломом III степени. Сер-

тификатом участника был отмечен 
Р.В. Гарянин за доклад «Анализ хи-
рургических методов лечения ва-
рикоцеле у детей и подростков» 
(научный руководитель – доцент, 
к.м.н. П.Е. Пермяков)

По рейтингу научных студенче-
ских обществ кафедра детской хи-
рургии Астраханского ГМУ была 
удостоена 3 места.

Кафедра детской хирургии

открытый шестой студенческий форум «оста-
новим СПИД вместе» прошел 27 мая в рамках 
Шестой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 
приуроченной ко Всемирному дню памяти жертв 
СПИДа. Это ежегодное мероприятие проводится 
в Астраханском ГМУ при поддержке ГБУЗ «Област-
ной центр профилактики и борьбы со СПИД», ГБУ 
АО «Дирекция молодёжных программ и проектов» и 
Астраханским отделение ВОД «Волонтёры-медики».

С приветственным словом к участникам вы-
ступил заместитель начальника отдела по воспита-
тельной работе, к.м.н Д.А. Горшков. Дмитрий Алек-
сандрович отметил, что Астраханский ГМУ стал уже 
традиционно основной площадкой для проведения 
в Астраханской области всероссийского студенче-
ского форума «Остановим СПИД вместе» и с каж-
дым годом активнорастёт количество его участни-
ков. И это не случайно, так как именно будущие 
врачи должны быть инициаторами в проведении 
профилактических мероприятий для борьбы с этой 
болезнью.

Выступая перед участниками форума, И.А. Ти-
мофеева – специалист по связям с общественно-
стью Областного центра профилактики и борьбы 
со СПИД отметила, что проблема распространения 
ВИЧ-инфекции, волнующая все мировое сообще-
ство, остается актуальной и для нашего региона. 
Ежегодно в рамках форума проводится большая 
информационно-просветительская работа и орга-
низовано тестирование на ВИЧ среди молодежи. В 

этом году в Астрахани был запущен новый проект 
«Живая красная ленточка», который призван вклю-
чить в профилактические мероприятия по распро-
странению информации по борьбе со СПИД ещё 
большего количества людей.

Заместитель начальника отдела по социальной 
поддержке молодёжи Дирекции молодёжных про-
грамм и проектов А.Д. Спраева сообщила, что в на-
шем регионе осуществляется грантовая поддержка 
проектов, направленных на борьбу с «чумой 20-ве-
ка». Алима Джексембековна выразила слова бла-
годарности студентам- участникам Астраханского 
отделения ВОД «Волонтёры-медики» за активную 
работу в данном направлении и отметила большой 
потенциал активистов -  студентов Астраханского 
ГМУ.

Также в рамках форума состоялся интерактив-
ный диалог «Нужно знать, чтобы жить», где были 
даны подробные рекомендации о том, что нужно 
знать о ВИЧ, о тестировании, о лечении. Его прове-
ли активисты Астраханского отделения ВОД «Волон-
тёры-медики» - студенты нашего университета. А в 
фойе университета был развернут мобильный пункт 
для добровольного исследования на ВИЧ с до-и по-
слетестовым консультированием.

Главный вывод, который можно сделать по ито-
гам форума заключается в том, что пока мировое 
ученое сообщество изобретает лекарство от ВИЧ, в 
силах каждого ответственно отнестись к своему здо-
ровью и здоровью своих близких, воспользоваться 
возможностями для диагностики и получения необ-
ходимой информации о заболевании и мерах его 
профилактики.

Специалист по связям с общественностью  
А.В. Калинина

остановим СПИд вместе Наши студенты – призёры
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22-26 апреля в Рязани прошел 
финал VIII всероссийского фе-
стиваля студентов медицинских 
и фармацевтических вузов «Фи-
зическая культура и спорт – вто-
рая профессия врача». Участие 
в соревнованиях приняли более 
900 представителей из 41 универ-
ситета. Самые большие делега-
ции приехали из Алтайского края, 
Красноярска, Волгограда и Даге-
стана.

Соревнования проходили по 
10 видам спорта. Абсолютным по-
бедителем стали хозяева соревно-
ваний – студенты Рязанского ГМУ.

Астраханский ГМУ представля-
ла команда по легкоатлетическому 
многоборью в составе:

1. Избаев Ислам, 524 леч. ф-т;
2. Кебе Валерия, 404 пед. ф-т;
3. Шевцова Екатерина, 120 

леч. ф-т;
4. Акишкина Анна, 301 леч. ф-т;

5. Абдулмуслимов Абдулмалик, 
502 стомат. ф-т.

Наши студенты показали хоро-
шие результаты. У Избаева Исла-
ма третий результат в силовом те-
сте.

Кафедра физической культу-
ры и спортивный клуб благода-
рит ребят за активное участие в 
спортивной жизни университета и 
спортивных соревнованиях такого 
масштаба.

Кафедра физической 
культуры и спортивный клуб

Физическая культура и спорт – 
вторая профессия врача

Через тернии к звёздам
В соответствии с современными потребно-

стями нашего государства и общества для обе-
спечения подготовки высококвалифицированных 
кадров в вузах, олимпиады, как вид образователь-
ных программ для студентов на сегодняшний день 
вновь стали актуальными. Огромную работу по это-
му направлению ведут преподаватели кафедры 
латинского и иностранных языков в целях стиму-
лирования и развития у студентов познавательно-
го интереса к изучению латинского и иностранных 
языков, повышения их образовательного уровня; 
поощрения обучающихся, проявивших высокий 
уровень активности в изучении латинского и ино-
странных языков.

В связи с этим первокурсники Астраханского 
ГМУ приняли участие во всероссийской олимпи-
аде по латинскому языку «MEDICAL LATIN» среди 

студентов медицинских образовательных учрежде-
ний Российской Федерации, которая проводилась 
20 марта – 20 апреля. Ребята показали отличные 
знания по латинскому языку. Студенты 1 курса ле-
чебного факультета 104 группы Асадова Севухе, 
108 группы Комаров Степан, Михайлова Яна, Кур-
банова Гюнеш, Мусаева Алима и первого курса пе-
диатрического факультета 110 группы Худайкулов 
Кабул и Абатов Азат стали победителями и были 
награждены дипломами 1 степени. Участники про-
демонстрировали теоретическую и практическую 
подготовку, владение профессиональной лексикой, 
умение на практике применять современные тех-
нологии, в том числе информационно-коммуника-
ционные, проявили творчество и высокую культу-
ру труда.

Кроме того, студенты нашего вуза приняли ак-
тивное участие во II Международной олимпиаде 
по английскому языку среди обучающихся ме-
дицинских и фармацевтических вузов. В составе 
сборной команды №12 участвовали из 102 группы 
ФФ: Головков Эльмар, Курбанова Гаджар, Уталиева 
Лилия, 202 группы ПФ: Агого Элизабет, 105 группы 
ПФ: Ухов Александр). Сборная команда №12 на-
граждена дипломом с победой в номинации «Реа-
листичная интерпретация темы». Ребята сняли ви-
део с комментариями на английском языке. Чтобы 
успешно выступить на олимпиаде и справиться с 
ее заданиями, студентам необходимо было озна-
комиться не только с учебной литературой, но и с 
экспертными источниками информации, развить 
предметные умения и навыки, расширить культур-
ный кругозор.

Кафедра латинского и иностранных языков

СТУдеНЧеСКая ЖИзНЬ

24 мая во всех славянских 
странах отмечается День Сла-
вянской письменности и куль-
туры, праздник, приуроченный 
ко дню памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия.

Огромный труд великих про-
светителей Кирилла и Мефодия, 
создателей славянской азбуки, 
переоценить невозможно. Это 
достояние всех славян, великая 
заслуга братьев в истории про-
свещения и поднятия общей 
культуры славян.

В этот день в читальном за-
ле научной библиотеки Астрахан-
ского ГМУ состоялось заседание 
студенческого кружка любите-
лей русской словесности. В на-
чале мероприятия студентка пе-
диатрического факультета Д. 
Шихмурзаева выступила с докла-
дом о жизни и деятельности про-
светителей славян – Кирилла и 
Мефодия, с которыми неразрыв-
но связано начало нашей пись-
менности и русской грамотности.

Затем участникам и гостям 
был показан публицистический 
фильм об истории создания пер-
вой азбуки. Новый алфавит по-
лучил название «кириллица» по 
имени одного из братьев, Кон-
стантина, который, приняв мона-
шество, стал Кириллом.

Во второй половине меропри-
ятия российские и иностранные 
студенты, а также слушатели под-
готовительного отделения приня-

ли участие в викторине, разде-
лившись на 3 команды: «Бояре», 
Любители русского языка», «Гости 
России». Участники активно отве-
чали на вопросы о происхожде-
нии русской письменности и воз-
никновении книгопечатания.

1 место заняла команда «Бо-
яре» (Н. Абдурахманова, А. Вага-
бов, М. Баратилова, М. Исаева, 
Д. Уруджева). 2 место раздели-
ли команды: «Любители русского 
языка» (М. Джораева, С. Досме-
дов, С. Палтаев, А. Аллабергено-
ва, Ж. Хусанов) и «Гости России» 
(Ы. Байсахатов, С. Исметова, Н. 
Сахарбаев, Ш. Юнусова, А. Шу-
курова). Гостям мероприятия 
также была предоставлена воз-
можность ответить на вопросы 
викторины. Все участники полу-
чили сладкие призы.

Сюрпризом для гостей и 
участников вечера стала встре-
ча с врио губернатора Астрахан-
ской области С.П. Морозовым, 
который в этот день с рабочим 
визитом посетил Астраханский 
ГМУ.

Кафедра русского языка

23 мая иностранные студенты и слушатели под-
готовительного отделения Астраханского ГМУ при-
няли участие в областном празднике, посвящен-
ном Дню Славянской письменности и культуры, 
проходившем на территории Астраханского Крем-
ля.

Студенты знакомились с книжными выставка-
ми, участвовали в интеллектуальной игре, мастер-
классах по чеканке монет и росписи по дереву. 
Совместно с Областной научной библиотекой им. 
Н.К. Крупской был проведен флешмоб «Я люблю 
русский язык!»

У языка, на котором говорим все мы – особая 
роль, он объединяет многонациональный народ, 
проживающий в России, а также студентов из раз-
ных стран, обучающихся в Астраханском ГМУ.

Преподаватель кафедры русского языка 
А.М. Курманова

Славься наш глагол – 
слово русское!

Путешествие в страну  
славянской азбуки

Учредитель:  
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ
www.astgmu.ru
e-mail: press-centerasma@yandex.ru

Руководитель пресс-центра  
Астраханского ГМУ – А.И. Матюшкова
Главный редактор - А.В. Калинина
Фото: И.И. Воронцов
Корректор – В. Никитина 

Тираж 300 экз.
Распространяется бесплатно
Отпечатано – ООО “Типография “Нова”
Астрахань, ул. Боевая, 72а, к.2
Тел.: (8512) 30-32-32, 30-33-33. www.astnova.ru

Газета астраханскОГО ГОсУДарстВеннОГО меДицинскОГО УниВерситета

Сопровождение 
Бессмертного полка

9 мая студенты Астраханского ГМУ, активисты 
Астраханского регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения “Волонтеры-
медики”, приняли участие в сопровождении «Бес-
смертного полка».

Наши обучающиеся работали вместе со служба-
ми скорой помощи и медицины катастроф в местах 
построения колонн и на протяжении всего маршру-
та народных шествий. Добровольцы наблюдали за 
самочувствием участников «Бессмертного полка» и 
ветеранов ВОВ на трибунах. Из-за жаркой погоды 
без происшествий не обошлось, но волонтёры опе-
ративно оказывали первую помощь и сопровожда-
ли пострадавших до экипажей экстренных служб.

С каждым годом участников шествия становит-
ся все больше, в этом году в «Бессмертный полк” 
встало более 27 000 человек! В его рядах прошли 
школьники, студенты, представители молодёжных 
и общественных организаций области, ветераны, 
трудовые коллективы, простые астраханцы и го-
сти города. Под звуки военных песен они пронес-
ли таблички с фотографиями своих предков, кото-
рые отдали свою жизнь на полях сражений Великой 
Отечественной войны, и тех, кто вернулся домой, 
оставаясь примером для своих потомков.

Астраханское РО "Волонтеры-медики"


