
Дорогие земляки!  
Уважаемые ветераны-защитники!  

Дорогами войны, Дорогами ПобеДы

№ 151 8 мая 2019 г. Газета астраханскОГО ГОсУДарстВеннОГО меДицинскОГО УниВерситета

Панорама
стр. 1-4, 10

Международное сотрудничество
стр. 5-6, 13-14

Студенческая жизнь
стр. 7-9, 11-13

12+

22 апреля студенты и сотрудники 
Астраханского ГМУ приняли участие в ре-
гиональной научно-практической кон-
ференции научно-образовательного 
кластера «Южный» «Дорогами войны, 
дорогами Победы», организатором кото-
рой явился Кубанский государственный 
медицинский университет. Целью кон-
ференции является привлечение внима-
ния студентов и преподавателей вузов к 
формированию гражданского сознания и 
культуры, военно-патриотическому воспи-
танию молодёжи как одному из приорите-
тов общественной жизни.

Конференция проходила в дистанци-
онном формате (видеоконференция по 
Skype). В её работе также приняли уча-
стие студенты и сотрудники Волгоградско-
го и Ростовского медицинских университе-
тов. От нашего вуза было три докладчика. 
Это студенты 5 курса лечебного факультета 
Д.А. Безруков, К.В. Степанов и Е.А. Шрам-
ков.  В подготовке докладов большую по-
мощь оказала директор Центра истории 
Астраханского ГМУ Т.А. Левина.

Так как весь собранный и представ-
ленный в докладах студентов материал по-
священ великому празднику Дню Победы 
и посвящается всем медикам-участни-
кам ВОВ, редакция газеты представляет 
для ознакомления всем студентам, аспи-
рантам, преподавателям и сотрудникам 
Астраханского ГМУ.

ГЕРОИ ПОБЕДЫ. ПАМЯТЬ НАРОДА.
Война – это страшное слово, это страш-

ное время. Она унесла жизни многих вы-
дающихся людей. Однако их смерть была 
не напрасна, их подвиг – бессмертен! На-
шим доблестным сотрудникам и студентам 
удалось приблизить Победу на один шаг, 
они смогли одолеть врага и восстановить 
мир на земле.

Наследие Победы – не просто наша па-
мять, наша история. Тема эта всегда жива. 
Она неисчерпаема и никогда не переста-
нет волновать сердца людей. Наш универ-
ситет имеет богатейшую историю. За уча-
стие в Отечественной войне многие из 

сотрудников и студентов нашего Астрахан-
ского ГМУ были награждены орденами и 
медалями.

Ордена «Красной звезды» удостоены: 
Амбросимов В.В., Алянский И.С., Аминев 
А.М., Антонов А.Я., Бирюков М.В., Бере-
зенцев В.П., Богуш Т.А., Бок М.Ф., Брум-
штейн М.С., Буряк В.И., Галушко А.Я., Га-
ласьев С.М., Евтушенко Л.М., Гвоздкова 
Е.М., Захаров С.В., Колотовкин П.П., Кисе-
лев Н.В., Коновалов П.А., Колодезнев М.Г., 
Круглов Е.Н., Лайко Ф.Л., Лычманов Н.Г., 
Лесной И.П., Ламанов П.П., Маркина З.В., 
Мусатов В.П., Мизулин Н.П., Нарсеньянц 
А.А., Приказчиков А.И., Савинич Б.В., Соб-
гайда О.В., Тризно Н.С., Филимонов Ю.И., 
Хлюстов Н.А., Юрченко Б.И. 

Ордена «Отечественной войны» удо-
стоены: Аминев А.М., Антонов Н.М.,  
Бирюков М.В., Богуш Т.А., Буряк В.И., Вин-
ник Л.А., Галушко А.Я., Горбунова Е.И., Дай-
хес Ю.И., Дьяченко Б.Н., Ермолаев И.Д., 
Колотовкин П.П., Киселев Н.В., Лайко Ф.Л., 
Лесной И.П., Мельков В.Д., Нарсеньянц 
А.А., Новиков М.Б., Орлов В.П., Пешкова 
Н.И., Приказчиков А.И., Сучков В.Б., Тихо-
нычева В.И., Успенский Ю.Н., Федорова 
В.А., Филимонов Ю.И., Чиркин Ю.Д. 

Ордена «Красного знамени» удостое-

ны: Кузьменко К.Д., Галушко А.Я., Колотов-
кин П.П., Лесной И.П., Мизулин Н.П., Суч-
ков В.Б. 

Медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.» удостоены: Антонов Н.М., 
Бергаут К.Ф., Березенцев В.П., Краснян-
ский Л.М., Курочкин Б.И., Фалькович А.М., 
Шейман А.И.

Медали «За Победу над Германией» 
удостоены: Амбросимов В.В., Афанасье-
ва К.А., Аронов М.З., Антонов Н.М., Ка-
заков Ф.Н., Ермолаев И.Д., Брумштейн 
М.С., Буряк В.И., Богатов А.И., Бок М.Ф., 
Бурова А.С., Бергаут К.Ф., Березенцев 
В.П., Бирюков М.В., Захаров С.В., Дада-
шьян А.М.,Евтушенко Л.М., Гвоздкова 
Е.М.,Кособоков В.М., Ламанов П.П., Лайко 
Ф.Л., Новиков М.Б., Орлов В.П., Приказчи-
ков А.И., Парфенова Л.Ф., Романов М.А., 
Савинич Б.В., Собгайда О.В., Тихонычева 
В.И., Трясучев О.И., Тюрина А.Г., Успен-
ский Ю.Н., Фалькович А.М., Федоров Н.И., 
Федорова В.А., Чиркин Ю.Д., Шейман А.И., 
Элькинд И.Г., Юрченко Б.И., Яковлев Ю.Г. 

Медали «За отвагу» удостоены: Анто-
нов Н.М., Бок М.Ф., Буряк В.И., Григорьев 
А.В., Дайхес Ю.И., Колотовкин П.П., Ноз-
дрин В.М.

Медали «За боевые заслуги» удосто-

ены: Алянский И.С., Галасьев С.М., Коло-
товкин П.П., Лайко Ф.Л., Нарсеньянц А.А., 
Мочалов Г.П., Тризно Н.С., Скоков Н.В., 
Сучков В.Б., Уланова Л.К., Фрейдлин Л.И., 
Мусатов В.П.

Медали Жукова удостоены: Винник 
Л.А., Горбунова Е.Н.

Медали «За взятие Берлина» удосто-
ены: Бирюков М.В., Сучков В.Б., Тюрина 
А.Г.

Медали «За взятие Будапешта» удо-
стоены: Лайко Ф.Л., Прошин А.В. 

Медали «За взятие Кенигсберга» удо-
стоены: Бирюков М.В., Бок М.В., Захаров 
С.В., Приказчиков А.Н., Тюрина А.Г.

Медали «За оборону Сталинграда» 
удостоены: Баль В.М., Лычманов Н.Г., Про-
шин А.В., Фалькович А.М., Хлюстов Н.А., 
Балашов А.Н., Мусатов В.П.

Медали «За оборону Ленинграда» удо-
стоены: Нарсеньянц А.А., Колотовкин П.П.

Медали «За оборону Киева» удостоен: 
Ламанов П.П.

Медали «За оборону Москвы» удосто-
ен: Генин Р.М. [1,2,3,]

Чем дальше в историю уходят военные 
годы, тем ярче предстает Великий подвиг 
советского народа и его героической ар-
мии в жестокой борьбе с врагом. Она жи-
вет внутри нас – и мы, с каждым годом от-
даляясь во времени от военных событий, 
не только не утрачиваем духовной связи 
с памятью о них, но все полнее и глубже 
осознаем героику тех дней и ее значение 
для всего, чем мы живем и что делаем се-
годня. Вечная слава героям, павшим в бо-
ях и ушедшим из жизни в послевоенное 
время, которые боролись за честь, свобо-
ду и независимость нашей Родины! Пусть 
память о них не исчезнет из сердец всех 
будущих поколений!

Директор Центра истории 
Астраханского ГМУ Т.А. Левина, 

начальник отдела по воспитательной 
работе Н.В. Тимофеева, 

студент 5 курса лечебного 
факультета Д.А. Безруков

От всей души поздравляю вас 
с Днем Великой Победы!  В этот 
день мы особенно ярко чувству-
ем мощь и величие нашего наро-
да, вспоминаем павших и честву-
ем ветеранов-победителей. Мы 
гордимся нашими предками, из-
бавившими мир от нацизма, и бе-
режно храним память об их под-
виге.

9 Мая - священный и дорогой 
для каждого из нас праздник, ко-
торый мы встречаем с особыми 
чувствами. Мы всегда будем чтить 
подвиг тех, кто героически сра-

жался на фронтах Великой Отече-
ственной, трудился в тылу, восста-
навливал страну в послевоенные 
годы. Низкий поклон всем, кто 
приближал Великую Победу!

Сотрудники нашего универси-
тета внесли свой немалый вклад 
в приближение Победы. Несмо-
тря на то, что вуз был эвакуиро-
ван, часть сотрудников осталась в 
Астрахани и не покладая рук тру-
дилась в лаборатории специаль-
ного назначения. 117 сотрудни-
ков мединститута ушли на фронт. 
Кроме того, всего было подготов-

лено 950 врачей за годы войны.  
Сколько было спасено жизней и 
сколько было сделано медицин-
ских открытий на пользу страны!

В этот исторический день, до-
рогие ветераны, от души желаем 
всем крепкого здоровья, благо-
получия и долголетия, счастья и 
мирного неба над головой! Пусть 
вас всегда окружают любовь и по-
чет, душевное тепло и внимание 
родных и близких! Вечная память 
павшим воинам!

И.о. ректора профессор  
Х.М. Галимзянов
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День открытых дверей

Поступайте на стоматологический
факультет!

Отказ от прививок –  
угроза человечеству!

7 апреля Астраханский ГМУ 
открыл свои двери для будущих 
абитуриентов. Со словами при-
ветствия ко всем собравшим-
ся в зале обратился и.о. ректора 
Астраханского ГМУ профессор Х. 
М. Галимзянов. Он рассказал об 
истории создания университета, 
о многонациональном и друж-
ном студенческом коллективе и 
пожелал всем правильно опреде-
литься с выбором профессии. Де-

каны факультетов университета 
поделились с присутствующими 
особенностями каждой специаль-
ности, секретами будущей про-
фессии и перспективами, кото-
рые открываются в современном 
обществе перед медицинскими 
специалистами. Абитуриенты и 
их сопровождающие получили 
информацию о контрольных циф-
рах приема 2019 года, об услови-
ях поступления в наш вуз и много 
другой полезной информации 
из подробного выступления От-
ветственного секретаря При-
емной комиссии И.А. Аксено-
ва.

Особенности поступления 
в Астраханский ГМУ вызвали 
огромный интерес слушателей. 
Они задавали вопросы о всту-
пительных испытаниях, о про-

грамме подготовки, о контроль-
ных цифрах, о проходных баллах, 
о целевом приеме, др.

Уважаемые родители и все 
желающие поступить в вуз, на-
стоятельно рекомендуем изучить 
сайт университета, найти в разде-
ле «Абитуриенту» и открыть основ-
ной документ для поступающих 
«Правила приема на обучение 
по образовательным програм-
мам высшего образования – 

программам бакалавриата, про-
граммам специалитета в ФГБУ 
ВО «Астраханский государствен-
ный медицинский Университет» 
МЗ РФ», в котором изложены пра-
вила поступления и зачисления 
в университет! Данный документ 
регулирует и регламентирует ход 

работы Приемной комиссии, зна-
комство с которым поможет вам 
найти ответы на ваши вопросы 
и будет постоянным Вашим по-
мощником.

Добро пожаловать в наш вуз, 
мы ждем Вас! Выбор за Вами!

Зав. сектором информации 

А.И. Матюшкова

В рамках проведения 7 апре-
ля в Астраханском ГМУ Дня от-
крытых дверей кафедра про-
педевтики стоматологических 
заболеваний под руководством 
завкафедрой к.м.н., доцента Л.В. 
Башковой пригласила посетите-
лей мероприятия к себе на кафе-
дру.  Сотрудники кафедры провели 
экскурсию для выпускников кол-
леджей, учащихся 11 классов и их 
родителей.

Ассистент кафедры Е.М. Ша-
пошникова вместе со студентами 

2 курса стоматологическо-
го факультета рассказала 
будущим абитуриентам 
о работе кафедры, учеб-
ном процессе. Препода-
ватель объяснила, что сту-
денты стоматологического 
факультета уже с 1 курса 
начинают изучать основы 
стоматологии. В теплой и 
непринужденной обста-
новке абитуриенты и ассистент 
беседовали о выборе будущей 
профессии. Встреча получилась 
актуальной, так как гости данного 
мероприятия узнали немало ин-
формации о правильной гигиене 
полости рта, выборе зубной щетки 
и зубной пасты.

Особый интерес вызвало по-
сещение фантомного класса, где 
студенты обучаются практиче-
ским навыкам будущей профес-
сии. Сочетание теоретической 
подготовки и практической рабо-

ты показывает наиболее высокий 
результат обучения.

День открытых дверей на ка-
федре прошел в доброжелатель-
ной и продуктивной обстанов-
ке. Абитуриенты и их родители по 
окончании мероприятия побла-
годарили сотрудников кафедры и 
студентов 2 курса стоматологиче-
ского факультета Астраханского 
ГМУ за прекрасно организован-
ную встречу.

Кафедра пропедевтики 
стоматологических 

заболеваний

11 апреля комитет Госду-
мы по охране здоровья про-
вёл круглый стол на тему 
«Отказ от вакцинации – се-
рьезная угроза XXI века. 
Как избежать эпидемий». 
Депутаты, руководители фе-
деральных служб, эксперты 
обсудили, как уберечь росси-
ян от новой угрозы – распро-
странившейся в обществе 
моды на отказ от профилак-
тических прививок, которая 
грозит эпидемиями давно 
забытых болезней. От Астра-
ханского ГМУ в работе кру-
глого стола приняли участие 
и.о. проректора по научной 
работе, профессор О.А. Баш-
кина и руководитель Росз-
дравнадзора по АО, завкафедрой клинической фармакологии, про-
фессор А.Р. Умерова.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впер-
вые внесла отказ от прививок в список глобальных угроз человече-
ству наряду с войнами, загрязнением природы, изменением клима-
та, диабетом, раком и т.д. По данным Роспотребнадзора, последние 
десять лет в европейском регионе регистрируется беспрецедентный 
рост заболеваемости инфекционным заболеваниями. Напряженная 
ситуация по кори сейчас в Грузии, Черногории, Сербии, Греции, Румы-
нии, Франции, Италии и других странах континента.

Заместитель Председателя комитета Леонид Огуль (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ») добавляет: «Минздравом России проводится боль-
шая разъяснительная работа, медики выявляют непривитых детей и 
взрослых. Но, к сожалению, антипрививочников у нас меньше не ста-
новится. Именно поэтому комитет считает, что нам необходимо, не до-
жидаясь эпидемий, вместе с общественностью, медицинским и экс-
пертным сообществами выработать четкий план действий. Возможно, 
понадобится принять поправки в существующее законодательство”. 
В России пока удается избегать массовых эпидемий. Главным об-

разом благодаря эф-
фективной работы 
Минздрава охват им-
мунизацией в рамках 
национального при-
вивочного календаря 
у нас традиционно до-
стигает 95%.

Сектор 

информации 

Астраханского ГМУ

Наш вуз среди победителей  
Всероссийского конкурса

В рамках XVI Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов «Моя стра-
на – моя Россия» в 2019 г. Роспатент впервые 
провел свою специальную Номинацию «Ин-
теллектуальная собственность – будущее моей 
страны».

Центр поддержки технологий инноваций на-
шего университета принял участие в конкурсе 
проектов по названной номинации, подготовив 
заявку на проект «Образовательный цикл для 
студентов, аспиран-
тов и молодых ученых 
«Выращиваем инно-
ваторов». По номина-
ции Роспатента было 
зарегистрировано 88 
заявок, из которых 
55 допущено для уча-
стия во втором этапе 
конкурса – заочной 
экспертизе проектов. 
География представленных проектов обширна – 31 
регион России. Экспертизу осуществляла эксперт-
ная комиссия, состоящая из 49 специалистов раз-
личных организаций из 20 российских регионов, а 
также специалистов системы Роспатента.

На основании решения экспертной комиссии 

определены 10 проектов, авторы которых 
приняли участие в третьем очном этапе кон-
курса – презентации и защиты своих проек-
тов 24 апреля на площадке конгресс-центра 
ОЭЗ «Технополис «Москва». Среди 10 лучших 
проектов был наш проект, который защища-
ла Карпова Галина Альбертовна, автор про-

екта, руководитель ЦПТИ.
Финальное мероприятие Конкурса состоится в 

рамках Петербургского международного экономи-
ческого форума в июне 2019 года.

Руководитель ЦПТИ  
Г.А. Карпова
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Повышение квалификации 
специалистов – основная задача 

Федерации анестезиологов  
и реаниматологов

Актуальные вопросы женского здоровья

Урологи обменялись мнениями

12-13 апреля в лекционном 
зале ГБУЗ АО Александро-Мари-
инской областной клинической 
больницы состоялась школа 
Федерации анестезиологов и 
реаниматологов (ФАР) для вра-
чей анестезиологов и реанима-
тологов ЛПУ города и области.

Основная задача школы 
ФАР – повышение квалификации специалистов здравоохранения путем создания плат-
формы для обмена знаниями и опытом между специалистами, занятыми интенсивной 
терапией и лечением неотложных и критических состояний. Обучение в школе ФАР до-
полняет существующую систему непрерывного медицинского образования, акценти-
руя внимание на наиболее сложных моментах практической жизни врачей анестези-
ологов-реаниматологов, помочь им избежать ошибок и осложнений в своей практике.

В течение двух дней ведущими специалистами страны были представлены 16 инте-
рактивных лекций, в которых они делились самыми современными научно-практиче-
скими аспектами, протоколами и результатами новейших исследований. Обсуждались 
сложные профессиональные проблемы, как респираторная поддержка при ОРДС и тя-
желой пневмонии, обновленная концепция сепсиса и септического шока, организа-
ция трансфузиологической помощи в многопрофильном стационаре, острый и хрони-
ческий болевой синдром, принципы ведения тяжёлой сочетанной травмы, анестезия 
в амбулаторной и пластической хирургии.

Большое внимание было уделено проблемам профилактики осложнений делирия, 
злокачественной гипертермии в операционной, заражению персонала гемоконтакт-
ными инфекциями, решению типовых проблем нутриционной поддержки. Был прове-
ден мастер-класс по регионарным методам анестезии и кластеризации магистраль-
ных сосудов под контролем ультразвуковой навигации.

 В заключение школы за-
вкафедрой анестезиологии и 
реаниматологии Астраханско-
го ГМУ д.м.н., профессор И.З. 
Китиашвили поблагодарил го-
стей и участников школы ФАР 
за создание атмосферы «кру-
глого стола» единомышленни-
ков.

Кафедра анестезиологии 
и реаниматологии 

Астраханского ГМУ

28 марта в ГБОУЗ АО Александро-Ма-
риинской областной клинической больнице 
открыл свою работу II Конгресс урологов 
Прикаспийских государств и II заседание 
урологического клуба «Мартовские встре-
чи».

Открывая работу конференции, модера-
тор Ф. Р. Асфандияров – уролог, д.м.н., за-
вкафедрой урологии и нефрологии Астра-
ханского ГМУ поприветствовал всех гостей 
и участников и передал слово и.о. министра 
здравоохранения Астраханской области О.С. 
Гребневой. Ольга Сергеевна отметила важ-
ность проведения данного мероприятия на 
территории Астраханской области.  «Главной 
целью конгресса, проводимого урологиче-

ским сообществом, является движение впе-
ред, непрерывное обучение и обмен про-
фессиональным опытом. За 3 года работы 
выполнено более 5000 операций на органах 
мочеполовой системы. Количество опера-
ций, проведенное эндоскопическим спосо-
бом составило 82 процента. Урологи Астра-
ханской области используют в своей работе 
самые перспективные методы лечения: тра-
сурентальную хирургию и лапароскопию. 
Надеюсь, что данный конгресс даст новый 
толчок к развитию урологической службы 
Астраханской области, откроет новые гори-
зонты и укажет пути их достижения», – поды-
тожила Ольга Сергеевна.

Ректор Астраханского ГМУ, профессор 
Х.М. Галимзянов поприветствовал всех от ли-
ца сотрудников старейшего образовательно 
медицинского учреждения. «Второй конгресс 
урологов не случайно проводится в Астраха-
ни. Астраханская область всегда была свое-
образными воротами в Россию для жителей 
дальнего и ближнего зарубежья. И мы рады 

сегодня приветствовать гостей из-за рубежа 
на данном мероприятии», – заметил ректор. 
В заключение Халил Мингалиевич пожелал 
всем участникам продуктивной работы.

Проректор по науке Астраханского ГМУ 
профессор О.А. Башкина поблагодарила 
всех гостей конгресса и участников за то, что 
они нашли время и возможности принять 
участие в столь значимом мероприятии. Она 
высказала уверенность в том, что конгресс 
послужит площадкой для обмена професси-
ональными мнениями и для выработки еди-
ной консолидированной позиции в решении 
важных урологических вопросов. «Это послу-
жит на благо пациентов и на решение основ-
ной задачи – увеличении продолжительности 
жизни», – отметила Ольга Александровна.

Главный уролог г. Алма-Аты профес-
сор Б.У. Шалекенов в своем приветствен-
ном слове к участникам отметил внимание 
к конгрессу со стороны министерства здра-
воохранения Астраханской области, выска-
зав мнение, что тесная связь руководства 
здравоохранения и практической медицины 
очень важна для получения высоких резуль-
татов работы.

Президент конгресса урологов Прика-
спийских государств профессор А.Г. Мар-
тов от лица Российского Общества Урологов 
и Российского Общества по Эндоурологии 
и Новым Технологиям поблагодарил ми-
нистерство здравоохранения АО, ректорат 
Астраханского ГМУ за помощь в организа-
ции мероприятия и пожелал всем участни-
кам успешной работы.

Конгресс проходил в течение двух дней – 
28-29 марта и дал новый импульс в работе 
урологов.

Зав. сектором информации  
А.И. Матюшкова

18 апреля в актовом зале 
Астраханского ГМУ состоялась 
научно-практическая конфе-
ренция акушеров-гинекологов 
«Актуальные вопросы женско-
го здоровья». Организаторами 
конференции выступили: Астра-
ханский ГМУ, Министерство здра-
воохранения Астраханской обла-
сти и Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова 
(Москва).

В начале конференции и.о. 
ректора Астраханского ГМУ, про-
фессор Х.М. Галимзянов по-
приветствовал собравшихся и 
подчеркнул важность научно-об-
разовательных мероприятий, 
проводимых совместно сотрудни-
ками Астраханского ГМУ и других 
медицинских вузов России. Осо-
бенностью данной конференции 
являлась высокая практическая 
направленность представлен-
ных докладов профессоров и до-
центов из Москвы, Волгограда и 
Астрахани.

Несмотря на необычную для 
астраханской весны пасмурную 
погоду, зарегистрировались 170 
врачей, которые после оконча-
ния конференции получили сер-
тификаты с необходимыми бал-

лами для регистрации в 
системе непрерывного 
медицинского образо-
вания. 

Наибольшее чис-
ло слушателей было из 
Клинического родиль-
ного дома г. Астраха-
ни. Это свидетельствует 
не только о стремлении 
врачей развиваться и 
познавать новое, но и 
показывает правиль-
ную организацию рабо-
чего процесса администрацией 
данного лечебного учреждения.

В завершение ведущие спике-
ры конференции профессора С.П. 
Синчихин и Ю.Э. Доброхотова не 
только подвели итоги, но и расска-
зали о новых подходах к ведению 
преждевременных родов, кото-
рые обсуждались на недавно про-
шедшей международной конфе-
ренции с их участием в Лондоне. 

Следует надеяться, что про-
шедшая конференция не только 
положительно повлияла на уро-
вень профессиональных знаний 
врачей акушеров-гинекологов, но 
и будет способствовать улучше-
нию качества оказания медицин-
ской помощи женщинам Астра-
ханской области.

Кафедра акушерства  
и гинекологии  

Астраханского ГМУ.

Педиатры  
обменялись опытом

28-29 марта в г. Волгограде состоялась научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», 
организованная ВОЛГМУ, департаментом здравоохранения г. Волго-
града, медицинской палатой Волгоградской области. 

В конференции приняли участие и сотрудники нашего вуза. Про-
фессор кафедры госпитальной педиатрии с курсом последипломного 
образования, д.м.н. Г.Р. Сагитова выступила с докладом «Кристаллу-
рия. Что важно знать педиатру» и доцент кафедры клиническая фар-
макологии к.м.н. О.П. Островерхов «Применение растительных се-
кретолитиков в лечении риносинуситову детей». Доклады вызвали 
профессиональный интерес у специалистов. Обмен опытом между со-
трудниками вузов становится доброй традицией и хорошей мотиваци-
ей для дальнейшего взаимодействия.

Профессор кафедры госпитальной  
педиатрии с курсом ПДО Г.Р. Сагитова
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Профилактика паразитарных болезней – основа биологической безопасности
В последнее время Астраханский ГМУ 

все чаще стал принимать участие в раз-
личных международных научно-практиче-
ских конференциях, симпозиумах, семина-
рах по различным отраслям современной 
медицины. И одним из таких международ-
ных мероприятий стал семинар ученых 
России и стран АСЕАН «Биологическая 
(паразитарная) безопасность объектов 
окружающей среды, продуктов питания 
и профилактика паразитарных болез-
ней», проходивший в марте в г. Курске.

Наш университет представлял Р. С. 
Аракельян – доцент кафедры инфекци-
онных болезней и эпидемиологии, врач-
паразитолог высшей квалификационной 

категории, который рассказал нам о семи-
наре.

Семинар проводился с целью укре-
пления диалогового партнерства в рам-
ках реализации Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и 
правительствами государств – членов Ас-
социации государств Юго-Восточной Азии 
о сотрудничестве в области экономики и 
развития, решений заседания рабочей 
группы по научно-технологическому со-
трудничеству в рамках диалогового пар-
тнерства Россия-АСЕАН (от 23.09.2015, г. 
Москва), а также Комплексного плана  дей-
ствий по развитию сотрудничества Россий-
ской Федерации и Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (2016-2020 гг.) раз-
дел «Наука, технологии, инновации» и Пла-
на действий по  науке, технологиям и инно-
вациям АСЕАН-Россия (2016-2025гг.).

На семинаре учеными/экспертами 
стран АСЕАН и России были обсуждены 
следующие вопросы:

– фундаментальные и прикладные 
аспекты обеспечения биологической (па-
разитарной) безопасности;

– исследования и разработки с целью 
реализации эффективных стратегий по 
обеспечению биологической (паразитар-

ной) безопасности объектов окружающей 
среды, продуктов питания и профилактики 
паразитарных болезней;

– тенденции и перспективы междисци-
плинарного взаимодействия по подготов-
ке специалистов паразитологов с целью 
обеспечения биологической (паразитар-
ной) безопасности;

– организация научно-технологическо-

го партнерства для реализации совмест-
ных научно-технологических и инноваци-
онных проектов.

По итогам проведения семинара сто-
ронами были разработаны предметные 
предложения по мерам, нацеленным на 
расширение и углубление научно-техноло-
гического сотрудничества в области обе-
спечения биологической (паразитарной) 
безопасности объектов окружающей сре-
ды и продуктов питания и по формирова-
нию эффективного механизма установ-
ления партнерских связей в указанной 
сфере.

Вся научная программа и выступле-
ния ученых-экспертов были на английском 
языке. Научное сообщение по проблеме 
дирофиляриоза в Астраханской области 
(Аракельян Р.С.) вызвало ряд вопросов не 
только среди российских, но и среди зару-
бежных коллег.

Сектор информации  
Астраханского ГМУ

В Лондоне с 3-7 апреля прошел Все-
мирный конгресс по материнской, фе-
тальной и неонатальной медицине под 
председательством одного из самых 
известных акушеров-гинекологов со-
временности Роберто Ромео (США). В 
составе большой делегации из России в 
этом важном научно-образовательном 
мероприятии принял участие и заведу-
ющий кафедрой акушерства и гинеколо-
гии лечебного факультета Астраханского 
ГМУ профессор С.П. Синчихин. Стало уже 
хорошей традицией на важных междуна-
родных мероприятиях с участием пред-
ставителей российского медицинского 
сообщества осуществлять синхронный пе-
ревод на русский язык основных секцион-
ных заседаний.

Наиболее обсуждаемыми на этом меж-
дународном конгрессе были вопросы, 
связанные с преждевременными рода-
ми. Коллеги из Бразилии, Италии и Кали-
форнии в своих выступлениях рассказали 
не только о роли генетических факторов в 
развитие данного гестационного осложне-
ния, но и показали большое (до 40%) вли-
яние на риск развития преждевременных 
родов таких внешних факторов, как уро-
вень образования и семейный статус, об-
раз жизни и питания беременной паци-
ентки. Группа исследователей из Гонконга 
представила новые данные о возможно-
стях раннего прогнозирования преждев-
ременных родах по данным сонографии 
и допплерометрии, проведенных в сроках 
11-14 недели гестации.

Высокий уровень научных исследова-
ний был продемонстрирован в выступле-
нии академика Российской академии ме-
дицинских наук (РАМН) Г.Т.Сухих, который 
рассказал об исследовании по примене-
нию стволовых клеток в прегравидарном 
периоде у пациенток с низким овариаль-
ным резервом. Большую практическую 
направленность имели доклады и других 
российских выступающих (профессора 
А.В.Михайлова и профессора О.Р.Баева), 

которые познакомили зарубежных коллег 
с клиническими рекомендациями по ле-
чению послеродовых кровотечений и ме-
тодах подготовки шейки матки к програм-
мированным родам, принятых в нашей 
стране.

Научно-интересной и эмоционально на-
сыщенной была дискуссия по поводу при-
менения глюкокортикоидов при преждев-
ременных родах между американской и 
европейскими школами перинатологов. 
Наши заокеанские коллеги придержива-
ются твёрдого мнения о необходимости 
применения глюкокортикоидов при до-
срочно развившейся родовой деятельно-
сти, что способствует ускоренному созре-
ванию легких недоношенного ребенка до 
его рождения и улучшает перинатальные 
исходы. Голландские ученые представили 
данные о том, что назначение глюкокор-
тикоидов перед родами в эксперименте 
приводят к морфофункциональным изме-
нениям структур головного мозга рожден-
ных лабораторных животных, а ретроспек-
тивный анализ английских исследователей 
показал отставание в психомоторном раз-
витие тех недоношенных детей, матерям 

которых назначались указанные стерои-
ды. Европейские специалисты по пери-
натологии считают, что развитие неона-
тальной помощи достигло того высокого 
уровня, когда назначение глюкокортико-
идов при преждевременных родах явля-
ется нецелесообразным для достижения 
положительных перинатальных исходов. 
Несмотря на то, что каждый из выступа-
ющих остался при своем мнении, общим 
стало суждение о необходимости продол-
жения исследований по данному вопросу.

Абсолютно новыми были данные ар-
гентинских коллег о разработке устрой-
ства «OdonDevice», которое предлагается 
использовать для бережного и быстрого 
завершения вагинальных родов в опре-
деленных клинических ситуациях, вместо 
акушерских щипцов и вакуумного экстрак-
тора Kiwi.

Итоги международного конгресса рос-
сийская делегация обсудила на заседании, 
которое прошло в одном из залов парла-
мента Великобритании, что подчеркивало 
высокий статус прошедшего научного ме-
роприятия и особое внимание к собрав-
шимся со стороны директора Националь-

ного медицинского исследовательского 
центра акушерства, гинекологии и перина-
тологии имени академика В.И. Кулакова. 
Своим мнением о прошедшем Всемир-
ном конгрессе и перспективах развития 
акушерства и перинатологии в Россий-
ской Федерации поделились академики 
РАМН: Г.Т.Сухих, Л.В. Адамян и А.Д. Мака-
цария, а также член-корреспондент РАМН 
В.Е. Радзинский и профессор А.В. Михай-
лов. Выступающие отметили необходи-
мость участия российских акушеров-гине-
кологов в международных конференциях 
и взвешенному анализу представленной 
информации на ней. Важным является 
внедрение в работу лечебных учреждений 
нашей страны современных технологий с 
доказанной эффективностью.

В заключение следует отметить, что не 
только культурные, но и научно-образова-
тельные связи способствуют формирова-
нию дружеских отношений между людь-
ми разных стран. Прошедший Всемирный 
медицинский конгресс в Лондоне явил-
ся хорошей площадкой для налаживания 
международного сотрудничества и укре-
плению мира.

Кафедра акушерства  

и гинекологии  

Астраханского ГМУ

Всемирный конгресс по материнской, фетальной и неонатальной медицине
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Встреча с делегацией из Узбекистана
В рамках межрегиональной 

конференции ректоров вузов 
России и Узбекистана 7 апре-
ля Астраханский ГМУ принял в 
своих стенах делегацию Посоль-
ства Республики Узбекистан в 
РФ во главе с генеральный кон-
сулом посольства Республики Уз-
бекистан в Москве Мехриддином 
Хайриддиновым. В актовом зале 
университета состоялась встреча 
консула со студентами Республи-
ки Узбекистан, обучающимися в 
Астраханском ГМУ и членами уз-
бекской диаспоры.

И.о. ректора Астраханского 
ГМУ профессор Х.М. Галимзянов 
открывая встречу отметил, что 

всегда рад приветствовать гостей 
из дружественной Республики Уз-
бекистан в вузе и всегда готов 
способствовать укреплению со-
трудничества между вузами.

На встрече студентам расска-
зали о новом биометрическом 
загранпаспорте для жителей Уз-
бекистана: обсудили вопросы его 
оформления, преимущества но-
вого загранпаспорта перед сти-
кером разрешительной записи 
для временного выезда за грани-
цу, сроки его изготовления.

Директор Ферганского фили-
ала Ташкентской медицинской 
академии Г.Н. Султанов и специ-
алист отдела по международной 

связи С.Т. Исмаилова; директор 
Ургенчского филиала Ташкент-
ской медицинской академии 
Р.Ю. Рузибаев; проректор по на-
учной работе и инновациям Са-
маркандского государственно-
го медицинского института Ш.А. 
Юсупов; ректор Андижанского 

государственного медицинского 
института М.М. Мадазимов, по-
сетившие в составе делегации 
Астраханский ГМУ познакомили 
студентов из Узбекистана с исто-
рией учебных заведений, пред-
ставителями которых они явля-
ются. Рассказали об учебном 

процессе и об обучении в орди-
натуре, что является актуальным 
для студентов, заканчивающих 
обучение в Астраханском ГМУ.

Сектор информации 
Астраханского ГМУ

В рамках развития академических кон-
тактов сотрудники Астраханского ГМУ по-
сетили в конце марта один из крупнейших 
университетов Европы и приняли участие в 
научном симпозиуме по акушерству, ги-
некологии и неонатологии, прошедшем 
в городе Нови-Сад (Сербия).

Встреча с руководством сербского уни-
верситета прошла в новом здании ректо-
рата, построенного в современном стиле и 
расположенного в живописном месте Но-
ви-Сада – вдоль городской набережной Ду-
ная. Проректор по международным связям 
профессор Деян Мадич сообщил о том, что 
в университете Нови-Сад учатся пятьдесят 
тысяч студентов, работают пять тысяч пре-
подавателей, имеются 14 факультетов и 
250 лабораторий. Университет Нови-Сад 
по оценочному рейтингу экспертов Шан-
хайского университета входит в число двух-
сот лучших высших учебных заведений ми-
ра. При этом следует отметить, что в МГУ 
им. М.В. Ломоносова обучаются сорок 
тысяч студентов. Несмотря на то, что уни-
верситет Нови-Сад имеет договоры о со-
трудничестве с Первым Московским госу-
дарственным медицинским университетом 
им. И.М. Сеченова (Москва) и Российским 
национальным исследовательским меди-
цинским университетом им. Н.И. Пирогова 
(Москва), руководство учебного заведения 
Сербии проявляет интерес к расширению 
связей и с другими медицинскими образо-
вательными центрами России.

В ходе беседы в офисе ректората про-
фессор С.П. Синчихин отметил историче-
ские и культурные корни российского и 
сербских народов. Он также подробно рас-
сказал об истории и современной жизни 
Астраханского ГМУ. При этом Сергей Пе-
трович отметил, что в настоящее время в 
нём обучаются не только российские сту-
денты, но и большое количество молодых 
граждан из ближнего и дальнего зарубе-
жья. Это свидетельствует о высоком меж-
дународном признании диплома астрахан-
ского медицинского вуза.

Профессор С.П. Синчихин также отме-
тил высокий уровень образовательной 
подготовки студентки филологического фа-
культета университета Нови-Сад Милицы-
Болирожа, которая прекрасно осуществля-
ла синхронный перевод не только в период 
проходящей встречи, но и на других ме-
роприятиях с участием российской деле-
гации. В ходе встречи Сергей Петрович 
подчеркнул, что в настоящее время уже 
имеются конкретные шаги нашего сотруд-
ничества: участие сербских коллег в кон-
ференции Прикаспийских государств, про-
водившейся в Астрахани (октябрь, 2018), 
а российских – в научном симпозиуме, 
который в настоящее время проходит в 

городе Нови-Сад (март, 2019). Кроме то-
го, публикуются научные статьи в издани-
ях обоих вузов. Профессор С.П. Синчихин 
рассказал о том, что он принял участие в 
двух операциях кесарева сечения, кото-
рые проводились профессором Тихоми-
ром Вейновичем по разработанной им мо-
дификации. Сергей Петрович отметил, что, 
по его мнению, в настоящее время абдо-
минальное родоразрешение по методу Т. 
Вейновича является лучшим видом техни-
ки данной операции в современном аку-
шерстве, т.к. позволяет не только снизить 
интраоперационную кровопотерю до 150 
мл, но и предупредить развитие враста-
ния плаценты в послеоперационный рубец 
при последующей беременности. Нагляд-
но было видно, что все действия хирурга в 
течение 20 минут при выполнении опера-
ции кесарева сечения по вышеуказанной 
методике технически глубоко продуманы и 

физиологичны для пациентки.
В заключение встречи собеседники 

пришли к общему мнению о том, что суще-
ствует еще много перспектив для дальней-
шего совместного сотрудничества. Следует 
отметить, что информация о визите астра-
ханской делегации была освещена на ин-
формационном сайте университета Нови-
Сад.

Научный симпозиум прошел в главном 
лечебном центре автономного края Во-
еводины и медицинского факультета уни-
верситета Нови-Сад – клинике гинеколо-
гии и акушерства (директор – профессор Т. 
Вейнович).  Профессор С.П. Синчихин был 
представлен как ведущий спикер этого на-
учного мероприятия. Он выступил с двумя 
докладами.

В рамках первого сообщения Сергей 
Петрович рассказал о новых оригинальных 
методах транзиторной механической ише-
мии матки при проведении миомэктомии 
и при выполнении в классическом вариан-
те операции кесарева сечения, позволяю-
щие в 2-3 раза снизить объем кровопотери 
при указанных органосохраняющих опе-
рациях. Слушатели проявили повышенный 
интерес к технически простым, клинически 
высокоэффективным и абсолютно новым 

для мировой практики методам. По окон-
чании этого выступления сербские коллеги 
высказали желание объединить усилия и 
совместно разработать новые модифика-
ции органосохраняющих операций, напри-
мер, при таких сложных клинических ситу-
ациях, как истинное врастание плаценты и 
нарушение целостности стенки матки в об-
ласти рубца после предыдущих операций 
кесарева сечения и миомэктомии.

Второй доклад профессора С.П. Синчи-
хина вызвал не меньший интерес у при-
сутствующих в зале слушателей и был 
посвящен медикаментозному методу пре-
рывания в различные гестационные сроки 
неразвивающейся беременности, а также 
беременности осложненной аномалией 
развития плода. Выступающий рассказал 
о возможностях применения современ-
ных препаратов для бережного способа до-
срочного завершения беременности при 
указанных клинических ситуациях. Доклад-
чик сообщил присутствующим о том, что 
в России по инициативе профессора В.Е. 
Радзинского увеличивается число сторон-
ников, которые исключают из применения 
в акушерско-гинекологической практике 
такой инструмент, отрицательно влияющий 
на состояние органов детородной функ-
ции, как кюретка. Лозунг профессора В.Е. 
Радзинского «Кюретку – в музей!» вызвал 
удивление и интерес к рассматриваемой 
проблеме у слушателей. Профессор С.П. 
Синчихин подробно остановился и расска-
зал, как можно в акушерско-гинекологиче-
ской практике использовать современный 
подход: «Работать без кюретки!».

В заключение своего выступления Сер-
гей Петрович подчеркнул важность прове-
дения комплексного подхода к лечению 
пациенток с акушерско-гинекологической 
патологией, который должен иметь конеч-
ную цель – сохранить репродуктивное здо-
ровье и детородную функцию женщины.

В рамках научного симпозиума был 
проведен трехчасовой прекурс, на кото-
ром к.м.н., врач лучевой диагностики ГБУЗ 
АО «Областная детская клиническая боль-
ница им. Н.Н. Силищевой» Марина Евге-
ньевна Синчихина рассказала сербским 
коллегам о принятых в РФ подходах к про-

ведению ультразвукового обследования 
новорожденных детей. Следует отметить, 
что указанный мастер-класс проходил на 
рабочем месте – в отделениях клиники 
гинекологии и акушерства Нови-Сад, где 
находятся новорожденные дети. Марина 
Евгеньевна поделилась своим опытом ра-
боты и показала особенности проведения 
сонографии органов брюшной полости, 
грудной клетки и костно-мышечной систе-
мы. Особый интерес у сербских коллег вы-
звал представленный опыт Марины Евге-
ньевны при проведении нейросонографии 
и интерпретации полученных данных. Она 
подробно остановилась на правильной ви-
зуальной оценке тканей при геморрагиче-
ских и ишемических поражениях головно-
го мозга, а также врожденных аномалиях 
его развития. Кроме того, М.Е. Синчихина 
принимала участие в обсуждении сложно-
го клинического случая, в ходе которого 
был уточнен диагноз при нарушении раз-
вития мочеполовой системы у новорож-
денного ребенка.

Несмотря на насыщенную научно-прак-
тическую программу мероприятий, серб-
ские коллеги проявили большое гостепри-
имство и провели для российских коллег 
интересные экскурсии по городам: Нови-
Сад, Белград, Апатин. Они также рассказа-
ли о жизни россиян, приехавших в Сербию 
после октябрьской революции 1917 года, и 
их большом вкладе в индустриальное раз-
витие и формирования культурных ценно-
стей новой для них страны.

Дни пребывания астраханской деле-
гации в Сербии совпали с двадцатой го-
довщиной бомбардировки её территории 
странами НАТО. В этот период времени по-
особому сильно ощущался дух патриотиз-
ма и свободолюбия сербского народа, а 
также желание иметь крепкие дружеские 
отношения с Россией. Следует считать, 
что визит представителей астраханского 
медицинского сообщества будет являть-
ся хорошим стимулом для дальнейшего 
укрепления российско-сербских связей 
и внедрения новых технологий в деятель-
ность лечебных учреждений наших стран.

Кафедра акушерства и гинекологии 
Астраханского ГМУ

Укрепление российско-сербских связей в рамках развития  
международного медицинского сотрудничества
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Консул Ганы в РФ посетил Астраханский ГМУ

Академическая мобильность 
– важнейшая составляющая 

учебного процесса

День Туниса

Студент Астраханского ГМУ – участник 
престижной медицинской встречи в Белграде

Глава консульского отдела, советник по вопро-
сам образования Республики Гана в Российской Фе-
дерации г-н Майкл Анане-Домфехпосетил 29 марта 
Астраханский ГМУ. Цель визита – знакомство с уни-
верситетом, в котором обучается 21 студент из этой 
Республики. В этот же день состоялась его встреча с 
и.о. ректора Астраханского ГМУ, профессором Х.М. 
Галимзяновым, сотрудниками международного отде-
ла университета и студентами из Ганы. Халил Минга-
лиевич поблагодарил г-н Майкла Анане-Домфеха за 
визит и выразил надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество с Республикой Ганой. На встре-
че с ректором обсуждались особенности приема ино-
странных студентов и их обучение в Астраханском 
ГМУ. Декан факультета иностранных студентов д.м.н., 
доцент Е.И. Каширская и начальник управления по 
печати, международным и общественным связям к. 
фил. н. Е.Ю. Гагарина охарактеризовали студентов из 
Ганы с положительной стороны, отметив их желание 
учиться, сплоченность и взаимовыручку.

Руководитель Аккредитационно-симуляционного 
центра, к.м.н., доцент Р.А. Фалчари провёл для гостя 
небольшую экскурсию с демонстрацией новейших 
образцов симуляционного оборудования и фантомов, 

которые используются студентами при интерактив-
ном обучении.

Глава консульского отдела проявил интерес к сту-
денческой жизни, условиям проживания и обучения 
студентов в Астраханском ГМУ. В ходе встречи со сту-
дентами в Зале боевой славы г-н Майкл Анане-Дом-
фех пожелал обучающимся проявлять больший ин-
терес к овладению медицинскими науками и быть 
упорными в достижении поставленных перед ними 
задач. Он выразил надежду, что получив образова-

ние в Астраханском ГМУ, студенты вернутся на роди-
ну высококвалифицированными медицинскими спе-
циалистами разных направлений, так как подготовка 
врачей имеет особую важность для Ганы. Студенты 
задавали вопросы и делились своими впечатления-
ми об обучении в Астраханском ГМУ. В завершение 
встречи глава консульского отдела пообщался с обу-
чающимися наедине и обсудил насущные вопросы.

Сектор информации  
Астраханского ГМУ

Астраханский ГМУ в период с 
18 по 29 марта по программе ака-
демической мобильности посетили 
обучающиеся 6 курса специально-
сти «Акушерство и гинекология» 
Некоммерческого акционерного 
общества «ЗападноКазахстанский 
медицинский университет име-
ни Марата Оспанова» (7 человек) 
с целью прохождения (изучения) 
цикла лекций и практических заня-
тий по дисциплине «Клиническая 
лабораторная диагностика» на ка-
федре биологической химии.

Лекции и практические занятия 
проводили заведующая кафедрой 
биологической химии д.м.н., про-
фессор Никулина Д.М.; ст. препода-
ватель, заведующий КДЛ АМОКБ, 
засл. врач РФ Иванов П.А.; доцент, 
к.м.н. Воронкова М.Ю.; доцент, 
профессор, д.м.н., доцент Коха-
нов А.В.; профессор, д.м.н., доцент 
Бойко О.В.; к.м.н., доцент Воробье-
ва Т.Б.; к.м.н., доцент Бисалиева 
Р.А.; зав. КДЛ ФГБУ ФЦССХ, к.м.н. 
О.В. Петрова.

Местом проведения занятий 
стали кафедра биологической хи-
мии, база КДЛ АМОКБ, КДЛ Феде-
рального центра сердечно-сосуди-
стой хирургии. Тематический план 
занятий был весьма насыщен. 

Дополнительно к предложенно-
му направляемой стороной плану 
в программу была включена лек-
ция «Современные направления 
в медицине и клинической лабо-
раторной диагностике». Ещё у об-
учающихся была возможность по-
слушать профессора МГУ им. М.В. 
Ломоносова д.м.н. Спиридонову 
В.А. по медицинскому примене-
нию ДНК аптамеров. Интерны бы-
ли аттестованы, форма контроля – 
зачёт.

За время пребывания в г. 
Астрахань гости из Казахстана по-
знакомились с учебными корпу-
сами университета, посетили ана-
томический музей Астраханского 
ГМУ, познакомились с достоприме-
чательностями нашего города, по-
сетили Астраханский Кремль.

У ребят осталась масса ярких 
впечатлений и позитивных эмоций 
от Астраханского ГМУ. Также интер-
ны выразили искреннюю благо-
дарность профессорско-препода-
вательскому составу за те знания и 
опыт, которые они получили в сте-
нах Астраханского ГМУ.

Заведующая сектором 
кафедры академической 

мобильности А.С. Красовская

29 марта в Астраханском 
ГМУ состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное дню Ту-
ниса. И это не случайно, так как 
в нашем университете обучают-
ся студенты из Тунисской респу-
блики, и их количество с каждым 
годом только увеличивается. С 
вступительным словом к гостям 
мероприятия обратился и.о. рек-
тора Астраханского ГМУ про-
фессор Х.М. Галимзянов. Он по-
приветствовал гостей и пожелал 
хорошего вечера и новых знаний 
о прекрасном африканском госу-
дарстве Тунис. Также ректор от-
метил, что в ходе его визита в эту 

страну в прошлом году, было под-
писано несколько соглашений с 
учебными заведениями государ-
ства в целях развития партнёр-
ских взаимоотношений.

Тунисскими студентами бы-
ла подготовлена интересная про-
грамма с экскурсом в традиции, 
культуру и религиозные обычаи 
этого государства. Также гостям 
были представлены лучшие об-
разцы народного творчества че-
рез постановку театральных и 
музыкальных номеров. Ни один 
праздник в стенах университе-
та не обходится без вокала и де-
филе в национальных костюмах. 

И в этот раз в исполнении сту-
дентов из Туниса гости меропри-
ятия услышали и увидели разно-
образные жанры певческого и 
танцевального искусства. Стоит 
отметить, что талант студентов-
организаторов данного меро-
приятия был помножен на пре-
красную поддержку собравшихся 
гостей в зале университета, что в 
итоге отразилось на всех участ-
никах программы и атмосфере 
праздника.

В конце вечера всем присут-
ствующим в зале гостям были 
предложены национальные сла-
дости и традиционный для мусуль-
ман чай.

Специалист по связям с 
общественностью А.В. 

Калинина

21-24 марта в Белграде состоялась между-
народная встреча WFNS 2019, организован-
ная сербским нейрохирургическим обществом 
(SNSS) и итальянским обществом нейрохирургии 
(SINch) совместно с нейрохирургическим обще-
ством Юго-Восточной Европы (SeENS). В ней при-
няли участие ведущие эксперты, разделяющие виде-
ние “одного мира, одной нейрохирургии”. Основные 
темы, которые были изучены, включают нейро-онко-
логию, нейроваскулярные, нейротравму и интенсив-
ную терапию, позвоночник и периферический нерв, 
педиатрию, функциональную и стереотаксическую 
нейрохирургию, с целью осветить современные до-
стижения и проблемы в этой области.

В ходе встречи было проведено много сессий по 
образовательным и практическим курсам, лучшая 
из которых была для молодых нейрохирургов из вос-
точноевропейского региона. На данном меропри-
ятии присутствовали президент Сербии, министра 
здравоохранения и министра образования.

Представитель Астраханского ГМУ, Яшу Яссин, 
студент 3 курса факультета иностранных студентов, 
был выбран одним из 20 самых лучших участников 
со всего мира для представления презентации и уст-
ного доклада в секции “Функциональная нейрохи-

рургия” Яшу Яссин участвовал в секции “Функцио-
нальной нейрохирургии исследователей” с лекцией 
о терапевтическом потенциале использования ство-
ловых клеток для лечения хронического ишемиче-
ского инсульта с использованием стереотаксической 
техники, внутрицеребрального доступа для прямой 
трансплантация. Принимая во внимание механиз-
мы действия этих клеток на репаративные и нейро-
регенерирующие эффекты факторов роста, а также 
их роль в неоваскуляризации и уменьшении аптозо-
за, противовоспалительных эффектов.

Поздравляем Яшу Яссина с высокой оценкой его 
знаний и желаем дальнейших успехов в обучении!

Факультет иностранных студентов
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4 апреля в Астраханском ГМУ 
открыл свою работу Всероссий-
ский форум “Здоровое поколе-
ние России”. Его организатором 
выступил наш университет и ВОД 
«Волонтеры-медики». Форум прод-
лился в течении трёх дней на пло-
щадках университета. В рамках 
форума были определены пер-
спективы и стратегии развития 
добровольчества в сфере здраво-
охранения, а также организация 
эффективного сотрудничества с 
органами исполнительной власти 
в сфере охраны здоровья субъек-
тов РФ и укрепление межрегио-
нального взаимодействия. Поэто-
му целевой аудиторией являются 
студенты медицинских вузов, ли-
деры добровольческого движения 
в сфере здравоохранения, выяв-
ленные на региональных форумах.

Целью проведения Форума яв-
ляется раскрытие проблемы здо-
ровьесбережения, борьба с со-
циально-опасными болезнями, 
развитие донорского движения и 
профилактика онкологических за-
болеваний в студенческой среде и 
пути их решения среди молодежи 
на основе развития механизмов 
конструктивного диалога.

Первый день форума открылся 
спортивным мероприятием “За-
рядка с чемпионом”, которую про-
вели активисты Астраханского от-
деления ВОД “Волонтёры-медики” 
совместно со студентами Астра-
ханского ГМУ- победителями и 
призёрами различных спортивных 
мероприятий.

Далее состоялась презента-
ция площадок- организаций -пар-
тнёров данного форума. В холле 
Астраханского ГМУ свои площад-
ки представили Областной нарко-
логический диспансер, Центр про-
филактики и борьбы со СПИДом, 
Областной туберкулезный дис-
пансер, Центр медицинской про-
филактики, Центр здоровья и УНК 
УМВД России по Астраханской об-
ласти. В актовом зале Астрахан-
ского ГМУ состоялось торжествен-
ное открытие мероприятия, на 

котором представители данных уч-
реждений выступили со словами 
приветствия к участникам. Откры-
тие форума началось с панельной 
дискуссии по актуальным вопро-
сам в сфере здравоохранения, на 
котором выступили:

Е.А.Попов – и.о. проректора 
по учебно-воспитательной рабо-
те Астраханского ГМУ, д.м.н., про-
фессор;

О.А. Башкина – и.о. проректо-
ра по научной работе, д.м.н., про-
фессор;

О.В. Каверина – руководитель 
аппарата антинаркотической ко-
миссии при Губернаторе Астрахан-
ской области;

Е.А. Зубанова – заместитель 
начальника отдела управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Астраханской об-
ласти;

Т.А. Улезко – главный врач 
ГБУЗ АО “Областной наркологиче-
ский диспансер”, депутат област-

ной Думы;
О.И. Синикова – сотрудник 

ГБУЗ АО “Областной нарколо-
гический диспансер”;

И.А. Тимофеева – специ-
алист ГБУЗ АО «Центр профи-
лактики и борьбы со СПИД»;

О.В. Шалабаева – заме-
ститель директора ГБУ АО 
«Дирекция молодежных про-
грамм и проектов»;

И.В. Иванова – начальник 
управления по связям с обще-
ственностью администрации 
г. Астрахани;

А.Ю. Малеева – секретарь ан-
тинаркотической комиссии управ-
ления по связям с общественно-
стью администрации г. Астрахани;

Г.Б. Куандыков – главный врач 
ГБУЗ АО “Центр медицинской про-
филактики”.

Свои доклады также предста-
вили, и студенты Астраханского 
ГМУ:

Кубанова Фатима – «Кадровое 
донорство как показатель ЗОЖ»; 
Помогаева Яна, Курамшина Али-
на – «Регуляторно-адаптивный ста-

тус студентов Астраханского ГМУ 
занимающихся в спортивных сек-
циях»; Шамиль Ильясов – «ЗОЖ 
как стиль жизни»; Иванников Мак-
сим – «Организация работы с мо-
лодежью».

Продолжился форум тренингом 
«Команда мечты», который провел 
Иванников Максим – региональ-
ный координатор Астраханского 
отделения ВОД “Волонтеры-ме-
дики”. Далее Р.А. Фалчари к.м.н., 
руководитель аккредитационно-

симуляционного центра провёл 
мастер-класс «Оказание первой 
помощи» с использованием симу-
ляционного оборудования.

Всего в форуме приняли уча-
стие кроме студентов Астрахан-
ского ГМУ студенты ВУЗов и СУЗов 
Астраханской области, аспиран-
ты Первого Московского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова, 
студенты Ставропольского ГМУ, 
Ростовского ГМУ, Волгоградско-
го ГМУ, Кубанского ГМУ. А также 
представители Ферганского фи-
лиала Ташкентской медицинской 
академии, в лице директора Султа-
нова Г.Н. и специалиста отдела по 
международным связям Исмаило-
вой С.Т., которые приехали в наш 
город в преддверии Российско-уз-
бекского образовательного фору-
ма.

Второй день форума начал-
ся традиционно с разминки и 
спортивных состязаний в рам-
ках программы «Развитие здо-
ровьесберегающих технологий в 
образовательной среде». После 

разминки с полным зарядом поло-
жительных эмоций участники фо-
рума продолжили свою работу на 
панельной дискуссии по актуаль-
ным вопросам в сфере здравоох-
ранения «Лаборатория проектов». 
Дискуссию открыла начальник от-
дела по воспитательной работе 
Тимофеева Наталия Викторовна. 
В работе дискуссии приняли уча-
стие:

Ирина Николаевна Демичева 
- сотрудник ГБУЗ АО “Областной 
наркологический диспансер

Лирия Харисовна Кусаймано-
ва – руководитель проекта «До-
брый мир для всех»

Максим Игоревич Иванников 
«Волонтеры - медики»

Асадова Севухе - «Бояться не 
нужно, нужно знать» 

Аджигитова Карина – «Профи-
лактика заболеваний суставов»

Левченко Юлия – «Доверьтесь 
стоматологу, позаботьтесь о здоро-
вье полости рта»

Алиева Анара Муратовна – 
«Профилактика кибербуллинга в 
молодежной среде»

Джумаева Карина Умаровна 
«Мифы онкологии»

Безруков Дмитрий Алексеевич 
– «Рак пищевода»

Степанов Кирилл Витальевич – 
«Рак простаты»

Далее работа продолжилась по 
направлениям. 

Мастер-класс«Рациональное 
питание как залог успешной жиз-
ни» провели Ильясов Шамиль Ку-
деэменович, Убайдулаев Нурула 
Магомедович. Ребята обсудили 
основные правила здорового пи-
тания, подробно остановились на 
таких моментах, как употребле-
ние соли, сахара, полуфабрикатов, 
фастфуда и др. В ходе мастер-клас-
са была затронута тема ожирения, 
слушатели вычисляли свой индекс 
массы тела, провели универсаль-
ный тест «Я и мое здоровье», так-
же приняли участие в тренингах 
на командообразование, сплоче-
ние и поднятие общего командно-
го духа.

Мировое кафе «Здоровый об-
раз жизни и его составляющие».
Формат мероприятия предусма-
тривает неформальное обсуж-
дение между участниками сле-
дующих составляющих ЗОЖ: 

правильное питание, физическая 
активность, отказ от вредных при-
вычек, соблюдение режима дня, 
а также посещение медицинских 
организаций (например, прохож-
дение профилактического меди-
цинского осмотра и диспансери-
зации).

Участники разделились на 5 ко-
манд. Мероприятие состояло из 5 
этапов работы в группах. Каждый 
этап – обсуждение группой одного 
из вопросов. После каждого этапа 
группы перемещаются за сосед-
ние столы и продолжают обсужде-
ние по новой теме. В итоге каждый 
участник мероприятия принима-
ет участие в работе каждого из 5 
тематических столов. Основные 
темы, которые обсуждались, это 
были - правильное питание, физи-
ческая активность, отказ от вред-
ных привычек, соблюдение режи-
ма дня, посещение медицинских 
организаций.

Третий день начался с акции 
10000 шагов. Ритм современной 
жизни не всегда позволяет питать-
ся правильно, рационализировать 
свой режим сна и бодрствования, 
а все эти факторы негативно ска-
зываются на работе органов сер-
дечно-сосудистой системы. Фор-
матом проведения акции была 
выбрана фото-прогулка. Намечая 
маршрут, волонтеры выбирали са-
мые яркие и интересные досто-
примечательности родного горо-
да, чтобы все участники не только 
оздоровились, но и насладились 
красотами Астрахани. 

Стартовали все от мемориала, 
посвященного медикам, погиб-
шим в годы великой отечествен-
ной войны, расположенного возле 
здания старого корпуса Астрахан-
ского государственного медицин-
ского университета. Далее, от ста-
рого корпуса ребята отправились 
по живописно набережной, вдоль 
Варвациевского канала. Каждая 
точка маршрута сопровождалась 
кратковременными остановками 
и фотографированием участников 
акции. Далее маршрут проходил 
через самую длинную и главную 
площадь города, площадь Ленина. 
Следующей остановкой был Астра-
ханский Кремль с прекрасными 
белокаменными стенами. Эта точ-
ка вызвала у волонтеров и участ-
ников наибольший восторг, ведь 
наш Кремль славится своей кра-
сотой по всей России. После окон-
чания маршрута шагомеры на те-
лефонах ребят показывали более 
10000 шагов!

Тем временем, другие участ-
ники форума продолжили работу 
и приняли участие в Форсайт-сес-
сии «Правовая база донорства 
в России. Социальные гарантии 
для донора».

Всероссийский форум “Здоровое поколение России”
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К работе данного направления 
присоединились студенты и пре-
подаватели Ургенчского филиала 
Ташкентской медицинской акаде-
мии.

В начале, участникам была 
приведена историческая справ-
ка о развитии донорства крови в 
разных странах. Когда впервые 
была успешно произведена опе-
рация по переливанию крови жи-
вотного (ягненка) к человеку. Од-
нако после того, как четвертая 
трансфузия очередному больному 
завершилась его смертью, опыты 
по переливанию крови человеку 
прекратились почти на целое сто-
летие. Неудачи наводили на мысль 
о том, что человеку можно перели-
вать только кровь человека. Впер-
вые это осуществил английский 
акушер Дж.Бланделл в 1819г. Од-
нако, научно обоснованное пере-
ливание крови стало возможным 
лишь после создания учения об 
иммунитете (И.И. Мечников, П. Эр-
лих, 1908) и открытия групп кро-
ви системы АВО австрийским уче-
ным К. Ландштейнером в 1900 г., 
за что в 1930 г. он был удостоен 
Нобелевской премии. До начала 
90-х годов ХХ века в нашей стране 
существовала стройная система 
безвозмездного донорства крови, 
которую опекало и поддерживало 
государство. Действовали соци-
альные льготы для доноров, про-
водились «Дни донора» на пред-
приятиях и в учебных заведениях 
и т.д. В 1991 году со сменой эко-

номического уклада страны по-
шатнулась и стабильность работы 
донорской службы. Но на данный 
момент система отлажена как ни-
когда чётко с максимальной без-
опасностью, как для доноров, так 
и для реципиентов. С 2015 года 
все доноры сдают кровь БЕЗВОЗ-
МЕЗДНО, и получают только КОМ-
ПЕНСАЦИЮ НА ПИТАНИЕ. Размер 
денежной компенсации составля-
ет 5% от действующей на дату сда-
чи крови и (или) ее компонентов 
величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. 

Ребятам напомнили, что Наци-
ональный день донора отмечается 
в России 20 апреля (первое пере-

ливание крови в России), а Все-
российский день донора отмечает-
ся 14 июня (день рождения Карла 
Ландштейнера (1868-1943) — ав-
стрийского врача и иммунолога, 
Нобелевского лауреата, открыв-
шего группы крови у человека. 

Далее участников раздели-
ли на команды и раздали марш-
рутные листы. Затем участникам 
предлагали список стран (флаги 
стран) и какой-либо факт, касаю-
щийся донорства в одной из этих 
стран. Необходимо было сопоста-
вить правильно страну (флаг) и 
факт. За каждую правильную па-
ру страна-факт команда получает 
1 балл. Максимальный бал – 10 

баллов. Полученный балл 
отмечался в маршрутном 
листе. В конце мероприя-
тия победителям вручили 
сертификаты и грамоты.

После плодотворной 
работы на форсайт-сес-
сии ребята приняли ак-
тивное участие в квесте 
«Мифы донорства».Квест 
был посвящен вопро-
сам донорства крови и 

ее компонентов. Он носит обра-
зовательно-развлекательный ха-
рактер. В заданиях квеста рас-
смотрены основные аспекты 
донорства крови (питание донора, 
путь донора на станции перели-
вания крови, вопросы регулярно-
го донорства крови, противопока-
зания к донации), а также мифы 
о донорстве и интересные факты.
Участники квеста разделились на 
команды,каждая команда полу-
чили маршрутные листы движе-
ния команды на квесте, в котором 
за каждую пройденную станцию 

выставлялась отметка с баллом. 
Станция представляет собой лока-
цию с определённым заданием, 
за каждой из которой закреплен 
ответственный волонтер, хорошо 
владеющий информацией. Основ-
ные станции:

Донорство в разных странах + 
историческая справка

Путь донора
Питание донора
Правда или миф?
«Блиц-опрос»
Литературный конкурс
А мне можно? (противопоказа-

ния)
После выполнения заданий 

станции победителям вручили сер-
тификаты и грамоты.

Позже состоялось закрытие 
Форума, где всем участникам вру-
чили сертификаты.

Начальник отдела  
по воспитательной работе 

Н.В. Тимофеева

Информационно-просветительская встреча
Мы живем в сложном и постоянно ме-

няющемся мире, в котором проблема на-
ционального, этнического, социального 
и политического экстремизма стоит осо-
бенно остро. Каждый день мы слышим о 
новых случаях национализма, главным 
участником которых является молодежь, 
как слой, наиболее остро и чутко реагиру-
ющий на все изменения общества.

Молодежь и студенчество – элемент 
наиболее чувствительный ко всем соци-
альным и политическим изменениям. Она 
остро реагирует на то, что ей кажется не-
справедливым, на то, что не совпадает с 
ее общим мнением, зачастую навязан-
ным псевдогероями с экрана телевизора, 
страниц газет и журналов.

Экстремизм – сложное явление и его 
сложность часто бывает трудно увидеть и 
понять. Это зависит от ценностей, полити-
ческих убеждений, нравственных ограни-
чений оценивающего, а также от его от-
ношений с деятелем. У одного и того же 
человека моральная оценка одного и то-
го же экстремистского действия может 
меняться в зависимости от условий, руко-
водства, мнения мирового сообщества, 
кризисов, сведения счетов, в том числе, 
исторических и т.д. Во время конфликта 
действия членов более слабой группы ча-
сто выглядят более экстремальными, чем 
такие же действия членов более сильной 
группы, защищающей свой статус-кво.

28 марта в актовом зале Астраханского 
ГМУ состоялась информационно-просве-
тительская встреча «Противодействие 
идеологии терроризма в образователь-
ной сфере и молодежной среде» для сту-
дентов первых и вторых курсов. 

Встречу открыл Е.А. Попов – и.о. про-
ректора по учебно-воспитательной работе, 
профессор, который поделился с собрав-
шимися своим отношением к данной про-
блеме и представил студентам гостей дан-
ного мероприятия.

О реализации национальной государ-

ственной политики и профилактике кон-
фликтов в этноконфессиональной сфере 
рассказал С.Н. Воронов - заместитель на-
чальника управления по внутренней по-
литике администрации Губернатора Астра-
ханской области.

А.Ю. Наумов – заместитель начальни-
ка отдела по взаимодействию с право-
охранительными органами и воинскими 
подразделениями управления по связям 
с общественностью администрации МО 
г. Астрахани, рассказал об идеологии тер-
роризма и экстремизма, особенностях 
проявления экстремизма, на примере 
конкретных случаев и о последствиях экс-
тремистской деятельности.

О принимаемых мерах по противодей-
ствию террористической угрозе в интер-
нете рассказал Н.А. Дорохов – сотрудник 
Центра по противодействию экстремизму 
УМВД России по Астраханской области, ка-
питан полиции.

Также во встрече приняла участие по-
мощник прокурора Кировского района 
г. Астрахани Е.Б. Лиджи-Горяева, которая 
рассказала о профилактических мерах в 
борьбе с экстремизмом и терроризмом в 
молодёжной среде.

Для Астраханской области – уникально-
го многонационального региона, экстре-

мизм особенно опасен, 
поскольку угрожает мир-
ному сосуществованию 
различных этнических и 
социальных групп, пыта-
ется посеять недоверие 
и разлад среди населе-
ния, посягает на основ-
ные принципы.

Профилактика экс-
тремизма и террориз-
ма – это не только за-
дача государства, но и 
задача представителей 
гражданского общества. 
Эта работа зависит от четкой позиции по-
литических партий, общественных и рели-
гиозных объединений, граждан. Об этом в 
своих выступлениях и о работе в данном 
направлении говорили представили духо-
венства и руководители национальных об-
ществ – гости мероприятия.

Студенты старших курсов в свою оче-
редь тоже подготовили доклады для перво-
курсников и выразили своё видение дан-
ной проблемы.

А.Э. Акишкина, студентка 3 курса ле-
чебного факультета, представила доклад 
«Противодействие идеологии терроризма 
в образовательной сфере и молодежной 

среде».
Д.А. Безруков, студент 5 курса лечебно-

го факультета, сделал выступление на тему 
«Религиозный экстремизм как оружие вли-
яния на человека».

Х.В. Битаров, студент 4 курса лечебного 
факультета, осветил в своём выступлении 
проблему «Социальные сети как средство 
распространения экстремизма» 

О.В. Цемба, студент 3 курса педиатри-
ческого факультета, уделил своё внимание 
обобщению темы «Экстремизм и терро-
ризм: проблемы современности».

«У нас учатся студенты из разных стран, 
разных конфессий и такие встречи очень 
важны. Экстремизм и терроризм – тема, 
которую мы часто обсуждаем и уделяем ей 
большое внимание. Я думаю, многие ре-
бята задумаются над тем, какие сайты они 
посещают и что предпринимать в случаи 
возникновения конфликтов на националь-
ной почве», – подвела итоги встречи на-
чальник отдела по воспитательной работе 
Астраханского ГМУ Н.В. Тимофеева -  орга-
низатор и инициатор проведения данного 
мероприятия.

Специалист по связям  
с общественностью  

А.В. Калинина
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С 25 по 30 марта в Астрахан-
ском ГМУ проходила ежегодная 
Неделя русского языка. В рамках 
Недели были организованы викто-
рины, конкурсы, дискуссии.

25 марта состоялся конкурс 
мини проектов «Почему так го-
ворят по-русски?». В число кон-
курсантов вошли иностранные 
студенты I курса и слушатели под-
готовительного отделения.

Студенты раскрывали значе-
ние и происхождение русских по-
словиц, фразеологизмов: «пускать 
пыль в глаза», «крокодиловы сле-
зы», «знать на зубок», «втирать оч-
ки», «море по колено» и т.п. Сту-
денты приготовили презентации, 
приводили ситуации, где можно ис-
пользовать данные выражения и 
предлагали их аналоги на родных 
языках.

Победительницей конкурса ста-
ла первокурсница педиатрическо-
го факультета Курбанова Зайда, 
второе место заняли слушатели 
подготовительного отделения Ред-
жепов Назар и Юнусова Шойра-
хон; третьим призером стала сту-
дентка I курса педиатрического 
факультета Эрешова Айнура.

26 марта среди слушателей 
подготовительного отделения про-
шло мероприятие, посвященное 
русским пословицам, поговор-
кам, крылатым выражениям и 
фразеологизмам. В мероприятии 
приняли участие 3 команды: “Ди-
алекты” (Реджепов Назар, Шуку-
рова Айнур, Джуманиязов Октам, 
Овлиягулиев Сердар), “Молния” 
(Исметова Саида, Байсахатов Ис-
лам, Сапарбаева Динара, Байра-
мов Мердан), “Дружба” (Юнусова 
Шоира, Избасарова Миергюл, Есе-
нов Бегенч, Султанов Шехзодбек).

Командная игра состояла из 
6 конкурсов. В первом конкур-
се “Найди пару” командам было 
предложено правильно соединить 
фрагменты пословиц так, чтобы по-
лучилась целая фраза, дать толко-
вание одной из пословиц. Во вто-
ром конкурсе “Аукцион” – назвать 
как можно больше фразеологиз-
мов со словами: ум, дело, вода, 
глаз, голова, рука. В третьем кон-

курсе “Веселые картинки” на листе 
бумаги нарисовать фразеологизм, 
а команда соперников должна бы-
ла угадать его. В четвертом конкур-
се “Пары – антонимы” для пред-
ложенного фразеологизма найти 
фразеологизм – антоним. В пятом 
конкурсе слушатели подготовитель-
ного отделения инсценировали 
басни И.А. Крылова и выписыва-
ли крылатые выражения из про-
изведений баснописца. В шестом 
конкурсе “Полминутки для шутки” 
команды отвечали на шуточные 
вопросы по заданной теме. Одер-
жала победу команда «Диалекты». 
Мероприятие прошло дружно и ве-
село.

27 марта состоялся конкурс 
чтецов «Удивительный мир поэ-
зии», посвящённый поэтам-юбиля-
рам 2019 года А.С. Пушкину, И.А. 
Крылову, А.А. Ахматовой, Б. Окуд-
жаве, Ю. Друниной. Ведущие ме-
роприятия Гаджибрагимова Инди-
ра и Гасанов Вадим рассказали о 
жизни и творческом пути поэтов, 
отметили интересные факты их 
биографий.

В конкурсе принимали участие 
студенты дальнего и ближнего за-
рубежья, слушатели подготови-
тельного отделения и российские 
студенты. Помимо основных при-
зовых мест также были представ-
лены дополнительные номинации: 
«Самое лиричное стихотворение», 
«Самое артистичное исполнение», 
«Самое сложное стихотворение».

В этом году большую актив-
ность проявили студенты дальне-
го зарубежья, впервые открывшие 
для себя глубину и многогранность 
русского языка. Важными крите-
риями оценивания выступлений 

были артистизм, оригинальность 
исполнения и личное восприятие 
стихотворения. 

Результаты конкурса:
Среди российских студентов
1 место – Биджиева Мадлена, 

студентка группы 105 (педиатриче-
ский факультет), стихотворение Ю. 
Друниной «Зинка»;

2 место – Вагабов Адильбек, 
студент группы 107 (педиатриче-
ский факультет), стихотворение Б. 
Окуджавы «Песенка кавалергар-
да»;

3 место – Шеркулов Расул, сту-
дент группы 108 (педиатрический 
факультет), стихотворение Б. Окуд-
жавы «А мы с тобой, брат, из пехо-
ты…».

Среди студентов ближнего за-
рубежья

1 место – Джумаева Гульдже-
мал, студентка группы 119 (на-
правление «Лечебное дело»), 
басня И.А. Крылова «Ворона и ли-
сица»;

2 место – Султанов Санджар-
бек, студент группы 111 (педиатри-
ческий факультет), стихотворение 
Б. Окуджавы «На мне костюмчик 
серый»;

3 место – Янгыбаева Зохре, 
студентка 119 (направление «Ле-
чебное дело»), стихотворение 
А.А. Ахматовой «Песня последней 
встречи».

Студенты дальнего зарубежья
1 место – Доркас Клэр Отанга, 

слушатель гр. №4 подготовитель-
ного отделения, стихотворение Ю. 
Друниной «Теперь не умирают от 
любви»;

2 место – Бен Хенда Омаима, 
студентка группы 114 (направле-
ние «Стоматология»), стихотворе-

ние Ю. Друниной «Доброта»;
3 место – Ахмед ФадумоАб-

дулахи, слушатель гр. №4 подго-
товительного отделения, стихот-
ворение Ю. Друниной«Ты рядом 
– и всё прекрасно»

В номинации «Самое лирич-
ное стихотворение» победу одер-
жала Эрешова Айнура, студент-
ка группы 111 (педиатрический 
факультет), стихотворение Ю. 
Друниной «Всё зачеркнуть».

Победителями в номинации 
«Самое артистичное исполнение» 
стали слушатели гр. №1 подгото-
вительного отделения Избасарова 
Мейргул, Исметова Саида, Сахар-
баев Нурбол с басней И.А. Крыло-
ва «Стрекоза и муравей».

В номинации «Самое сложное 
стихотворение» одержала побе-
ду Курбанова Зубайда, студентка 
группы 109 (педиатрический фа-
культет), отрывок из произведения 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
(Письмо Татьяны).

По окончании конкурса завка-
федрой русского языка доцент А.Х.  
Сатретдинова поблагодарила всех 
участников за возможность погру-
зиться в мир русской поэзии и от-
метила лучшие номера и самых 
достойных участников. Победите-
ли получили памятные призы и ди-
пломы, без внимания не остались 
и другие участники конкурса.

28 марта состоялся конкурс 
ораторского мастерства «О вре-
де нецензурной брани», в кото-
ром приняли участие слушатели 
подготовительного отделения, сту-
денты 1-го курса педиатрического 
и лечебного факультетов.

В своих проектах студенты 
раскрывали этимологию ненор-
мативных выражений, выявляли 
причины их употребления в речи, 
приводили ситуации, в которых 
нередко используются бранные 
выражения, предлагали способы 
выхода из данной ситуации. Участ-
ники аргументированно отстаи-
вали собственную точку зрения 
и старались доказать негативное 
влияние нецензурной лексики на 
психическое состояние и физиче-
ское здоровье человека.

Проекты студентов оценивало 
жюри конкурса: завкафедрой рус-
ского языка, доцент А.Х. Сатрет-
динова, доцент кафедры русского 
языка З.П. Пенская, старший пре-
подаватель кафедры русского язы-
ка З.Н Джулдузбаева.

Победителем конкурса стала 
Курбанова Зубайда (109 группа 
педиатрического факультета). Вто-
рое место занял Ходжаев Кирилл 
(118 группа лечебного факульте-
та). Третье место – Эйнуллаева Са-
бина (109 группа педиатрическо-
го факультета). Приз зрительских 
симпатий получил Реджепов Назар 
(слушатель 1-й группы подготови-
тельного отделения).

29 марта проходила игра «Все 
по-русски», которая стала завер-
шающим аккордом Недели русско-
го языка. В мероприятии приняли 
участие студенты дальнего зару-
бежья, обучающиеся на первом и 
втором курсах. Участникам пред-
стояло выполнить несколько за-
нимательных заданий на русском 
языке: разыграть сценку по пред-
ложенной ситуации, прочитать на 
скорость скороговорку, дать инте-
ресное название картинке и др.

В результате студенты проде-
монстрировали достойный уро-
вень владения русским языком, 
высокий артистизм, индивидуаль-
ные навыки, а также умение рабо-
тать в команде.

Традиционная Неделя русского 
языка благоприятно способствует 
активному изучению русского язы-
ка, привитию интереса студентов к 
русской поэзии и культуре.

Руководитель кружка 
любителей русской 

словесности Л.Н. Юсупалиева

Неделя русского языка в Астраханском ГМУ

Конкурс русской песни «С песней по жизни»
25 апреля в Актовом зале главного 

корпуса Астраханского ГМУ состоялся тра-
диционный конкурс русской песни сре-
ди иностранных студентов «С песней по 
жизни». Организатором мероприятия яв-
ляется кафедра русского языка.

В программе было заявлено 17 номе-
ров, и каждый из них запомнился эмоци-
ональностью и артистизмом, который про-
демонстрировали студенты. Выбор песен 
немало удивил членов жюри и зрителей − 
рядом с известными современными хита-
ми нашли место и произведения прошлых 
лет, а также военные и народные песни. 

Конкурс открыли студентки 125 группы 
факультета иностранных студентов специ-
альности «Лечебное дело» Маха Маракка-
лаге и Амаратунга Жанани с песней «Лю-
бимый мой».

Согласно канонам проведения песен-
ного конкурса главные призы были разде-
лены по номинациям «Соло», «Дуэт» и «Груп-
повое исполнение».

Призовые места в номинации «Соль-
ное исполнение» разделили Кхоза Брэйв-
ман (1 место), Дауди Сухаила (2 место) и 

Чарыев Максат (3 место).
 В номинации «Дуэт» сильнейшими ста-

ли Мтхетхва Лебоганг и Самахун Мохамед 
Иршард (1 место), Слимен Манель и Лах-
мар Сивар (2 место), Юнусова Шоирахон 
и Шукурова Айнур (3 место).

В номинации «Групповое исполнение» 
места распределились следующим обра-
зом: 1 место заняла группа 126 специаль-
ность «Лечебное дело», 2 место у группы 
226 специальность «Лечебное дело», на 3 
месте - группа 1 подготовительного отделе-
ния. 

Кроме того, были предусмотрены от-
дельные номинации. Сертификатами за 
«Самое оригинальное выступление» бы-
ла награждена группа 226 специальность 

«Лечебное дело», «Актёрское ма-
стерство» - группа 126 специаль-
ность «Лечебное дело», «Высо-
кий уровень владения русским 
языком» -  студентки 132 группы 
факультета иностранных студен-
тов специальность «Лечебное 
дело» Слимен Манель и Лахмар 
Сивар, «Приз зрительских сим-
патий» - студент   факультета ино-
странных студентов специальность «Лечеб-
ное дело» Кхоза Брэйвман. 

Некоторые участники были отмече-
ны сертификатами за артистичное испол-
нение, оригинальность, высокий уровень 
владения русским языком. Кроме того, 
были предусмотрена номинация «Приз 
зрительской симпатии».

Завершили музыкальный вечер в ка-
честве гостей слушатели подготовитель-
ного отделения для иностранных граждан 
Астраханского государственного техниче-
ского университета с песней «Кукушка».

В заключение конкурса завкафедрой 
русского языка, доцент А.Х. Сатретдинова 
поблагодарила всех участников, отметив, 

что конкурс русской песни является своео-
бразной площадкой, на которой иностран-
ные студенты могут продемонстрировать 
свои таланты, реализовать артистические 
и вокальные способности, показать уро-
вень владения русским языком.

Все конкурсанты были отмечены сер-
тификатами, памятными подарками и 
сладкими призами. 

Конкурс останется приятным воспоми-
нанием для участников, членов жюри и го-
стей вечера. Надеемся, что в следующем 
году студенты порадуют не менее интерес-
ными и яркими выступлениями!

Ассистент кафедры русского языка 
В.О. Болтнева
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Оказание экстренной помощи в амбулаторной стоматологии

Проблемы и перспективы и развития 
наставничества в сфере Здравоохранения РФ

23 марта состоялась IV Межрегио-
нальная научно-практическая конфе-
ренция «Оказание экстренной помощи 
в амбулаторной стоматологии».

Организаторы конференции: Мини-
стерство здравоохранения АО; кафедра 
анестезиологии и реаниматологии Астра-
ханского ГМУ, ГБУЗ АО «Областной кли-
нический стоматологический Минздрава 
РФ, при поддержке учебного центра по-
вышения квалификации ООО «Центр лич-
ностного роста»

В конференции приняли участие врачи 
стоматологи, анестезиологи и реанимато-
логи городских и областных ЛПУ.

Основная задача конференции - по-
вышение квалификации врачей стомато-
логов в плане оказания необходимой и 
неотложной помощи в условиях стомато-
логического кабинета.

История медицины наглядно показы-
вает, что сегодня стоматология - научно- 
практическая дисциплина, прошедшая 
долгий, не всегда прямолинейный путь 
от «зубодерства» различными способами 
(многочисленные гравюры и картины ху-
дожников запечатлели весь ужас этих про-
цедур). Сегодня посещение стоматологов 
хотя и не вызывает энтузиазма, но осоз-
нается как необходимость избавления от 
зубной боли, и возможность получить гра-
мотную помощь на современном, посто-
янно совершенствующимся оборудова-
нии и прииспользовании лекарственных 
средств, в том числе, надежно защищаю-
щих от боли. 

Вместе с тем остаются проблемы, свя-
занные чаще всего с соматическим состо-
янием пациентов. Это прежде всего хро-
нические и подчас тяжелые заболевания 
взрослых и детей, таких как диабет, эпи-
лепсия, дыхательная недостаточность, 

сердечно - сосудистые заболевания, ал-
лергия. В таких случаях перед врачами 
стоматологами стоит задача предвари-
тельно получить сведения о наличии таких 
заболеваний и принять все меры, преду-
преждающие их обострение. 

Большой интерес стоматологов к те-
оретическим и практическим вопросам 
предупреждения, купирования любых от-
клонений в состоянии пациента в стома-
тологическом кабинете, определяется до-
статочно частым наличием соматических 
заболеваний у пациентов взрослых и де-
тей, которым необходима помощь стома-
толога.

Открывая конференцию заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматоло-
гии Астраханского ГМУ д.м.н. профессор 
И.З. Китиашвили подчеркнул, что на фоне 
сопутствующих заболеваний подавляю-
щее большинство неотложных состояний 
наблюдается на фоне психоэмоциональ-

ного напряжения как в кресле стоматоло-
га, так и во время ожидания процедуры, 
или вмешательства в условиях неэффек-
тивного обезболивания.

Для практического применения участ-
никам конференции были представлены 
информативно- иллюстрированные докла-
ды, содержащие конкретные схемы и ал-

горитмы оказания неотложной помощи, 
согласно последним протоколам.

Доцент кафедры факультетской тера-
пии и профессиональных болезней Астра-
ханского ГМУ к.м.н. И.Ю. Петелина в до-
кладе « Пациент с ИБС и гипертонической 
болезнью на приеме у стоматолога» осве-
тила основные правила ведения больных, 
необходимые для предотвращения ма-
нифестации этих заболеваний, в том чис-
ле, премедикация методами и по схемам 

лекарственной терапии, учитывающи-
ми особенностями патологии пациента. 
Особое внимание и неотложная помощь 
должны быть оказаны в случае возникно-
вения острой сердечно - сосудистой пато-
логии: гипертонический криз, инфаркт ми-
окарда, обморок, коллапс, аритмии.

Заведующий кафедрой анестезиоло-
гии и реаниматологии д.м.н. профессор 
И.З. Китиашвили продолжил тематику про-
филактики и оказания неотложной адек-
ватной помощи, в том числе, психологи-
ческой, лекарственной, реанимационной 
при обострении таких заболеваний как 
диабет, эпилепсия, аллергия, сосудистая 
патология. 

В докладе - презентации « Остановка 

кровообращения: что это такое и как ее 
лечить» И.З. Китиашвили остановился на 
необходимости соблюдения последних 
протоколов сердечно - легочной реанима-
ции (СЛР) для взрослых и детей: срочная 
диагностика, немедленный вызов скорой 
помощи, а до ее приезда квалифициро-
ванное проведение приемов СЛР с помо-
щью рук и искусственного дыхания.

По окончанию академических докла-
дов и их обсуждения, участникам конфе-
ренции была предоставлена возможность 
отработки практических навыков по СЛР 
на манекенах под руководством заведую-
щего кафедрой анестезиологии и реани-
матологии И.З. Китиашвили и ассистента 
кафедры врача анестезиолога - реанима-
толога С.Р. Шамхалова, в том числе: 

1. Базисная реанимация с отработкой 
начальных навыков;

2. Расширенная реанимация с отра-
боткой командной работы;

3. Освоение метода внутрикостного 
введения лекарственных средств. 

По завершению конференции все 
участники получили сертификаты, под-
тверждающие их квалификацию.

Кафедра анестезиологии и 
реаниматологии

21 марта на базе ВолГМУ Минздрава России 
состоялся Всероссийский семинар-совещание 
«Проблемы и перспективы развития наставни-
чества в сфере Здравоохранения в РФ».

Мероприятие посетили Ростовский Государ-
ственный Медицинский Университет, Пятигор-
ский Медико Фармацевтический Университет, 
делегацию Астраханского ГМУ представили за-
меститель начальника отдела по воспитательной 
работе Д.А. Горшков, студент лечебного факульте-
та, руководитель «Студенческого наставничества» 
Гребнёв Роман и студент лечебного факультета 
Григорьев Даниил.

Семинар – совещание открыл первый про-
ректор ВолгГМУ, профессор В.Б. Мандриков. На 
мероприятии присутствовали главные врачи кли-
нических поликлиник Волгограда С.А, Меркулов, 
И.Ю. Гайдук, И.А. Бочкова, Е.А. Титова и главный 
врач ГУЗ ГКБ СМП № 25 Н.В. Ляхова.

С докладами выступили: Медведева Л.М. – 
к. филос. н., доцент кафедры истории культуро-
логии ВолгГМУ «Наставничество – история ста-
новления»; Карасева И.А. – зам. председателя 
Комитета здравоохранения в Волгоградской об-
ласти «Состояние наставничества в здравоохра-
нении в Волгоградской области»; Кузина Л.Л – 
начальник управления системой менеджмента 
качества Уральский ГМУ «Развитие наставниче-
ства в Российской Федерации и его роль в меди-
цинском образовании»; Поройский С.В. – д.м.н., 
проректор по учебной работе ВолгГМУ «Направ-
ление реализации региональной модели настав-
ничества»; Лобода Т.В. – старший методист отде-
ла по социальным вопросам и воспитательной 
работе Ростовского ГМУ «Опыт наставничества 
в РостГМУ»; Павлюк О. М .- начальник отдела по 
воспитательной работе ПМФИ «Наставничество 

на этапе постдипломной подготовки специалист – 
опыт ПМФИ».

Так же на повестке дня были подняты вопро-
сы: «Нормативно-правовое регулирование систе-
мы наставничества», «Плюсы и минусы развития 
наставничества в медицинской среде», «Настав-
ничество как фактор личностного роста и про-
фессионального развития молодого специали-
ста», «Личность наставника: кто, для кого и как?», 
«Кураторство-первая ступень формирования на-
ставника», «Доброволец – как социальный на-
ставник».

В конце совещания была принята резолюции 
по проблемам и перспективам развития настав-
ничества в сфере Здравоохранения в Россий-
ской Федерации.

Помимо официальной части была организо-
вана Патриотическо-просветительная экскурсию 
по городу-Герою Волгограду. Делегации вузов по-
сетили памятные места: Мамаев Курган» и музей 
памяти «Панорама».

Выражаем огромную благодарность за от-
личную организацию и максимальное внимание 
ректорату ВолгГМУ.

Заместитель начальника отдела по 
воспитательной работе Д.А. Горшков

Телемост объединяет 
будущих фармцевтов

2 апреля было проведено меро-
приятие с вузами России в рамках 
Карьерного форума, где ключевым 
мероприятием являлся телемост -  
Открытая студия «Строим карьеру 
в сфере фармацевтики, биотеха и 
медтеха: Мифы и реальность». 

Организаторами форума и теле-
моста являлись ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
химико-фармацевтический универ-
ситет» и выставочное объединение 
«РЕСТЭК».

В качестве спикеров выступали 
сотрудники и руководители ведущих 
фармацевтических предприятий и ап-
течных сетей Российской Федерации, 
таких как - ООО «НТФФ» Полисан, ГЕ-
РОФАРМ, завод по производству АФС 
Группа компаний «Р-Фарм», Саморе-
гулируемая организация Ассоциаций 
независимых аптек, компания «Ви-
та».

От Астраханского ГМУ в работе 
телемоста принимали участие заве-
дующие кафедрами, и преподавате-
ли выпускающих кафедр фармацев-
тического факультета: завкафедрой 
фармакогнозии, фармацевтический 
технологии и биотехнологии, д.м.н. 
М.А. Самотруева, завкафедрой эко-
номики и управления здравоохране-
нием с курсом последипломного об-
разования д. м. н. М. А. Шаповалова, 
декан факультетов медико-биологи-
ческого профиля д.б.н., доцент Б.В. 
Фельдман, а также студенты пятого, 

четвертого и третьего курсов фарма-
цевтического факультета. Помимо 
Астраханского ГМУ, в онлайн-конфе-
ренции участвовали Ярославский го-
сударственный медицинский универ-
ситет, Институт химии и фармации 
Белгородского научного исследова-
тельского университета, Обнинский 
институт атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ, Курский Государственный Ме-
дицинский Университет, Иркутский 
Государственный Медицинский Уни-
верситет, Пермская Государственная 
Фармацевтическая Академия, Севе-
ро-Осетинский государственный уни-
верситет, Пятигорский Медико-Фар-
мацевтический Институт.

В рамках телемоста рассматри-
вались вопросы трудоустройства мо-
лодых специалистов в фармацевти-
ческие организации, объяснялись 
требования, предъявляемые фарма-
цевтическими компаниями к выпуск-
никам фармацевтических вузов. Сту-
денты в режиме реального времени 
имели возможность задать спикерам 
интересующие их вопросы, касаю-
щиеся их будущей профессиональной 
деятельности.

Медико-биологический 
факультет
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С 9 по 12 апреля в Воронежском ГМУ 
им. Н.Н. Бурденко проходила Неделя ино-
странных языков в медицинском обра-
зовании. 

В программу мероприятий вошли: за-
седание российско-китайского Клуба лю-
бителей английского языка; международ-
ная конференция «Иностранные языки в 
здравоохранении: современные тенден-
ции и перспективы»; международный об-
разовательный семинар «Медицинское 
образование сегодня и завтра: клиниче-
ская коммуникация» (ведущий спикер 
семинара - Джон Скелтон - профессор, 
ведущий специалист по клинической ком-
муникации и английскому языку для ака-
демических целей); Круглый стол «Здраво-
охранение в России и Европе: этические 
аспекты врачебной деятельности»; и фи-
нал VI Международной Олимпиады по ино-
странным языкам «Медицина и Языки: на 
перекрестке культур».

9 апреля состоялось совместное рос-
сийско-китайское заседание Клуба лю-
бителей английского языка. 

От Астраханского ГМУ активное участие 
в российско-китайском клубе приняли сле-
дующие обучающиеся: аспирант 1 года 
очной формы обучения кафедры внутрен-
них болезней педиатрического факультета 
Кузьмичев Богдан, студентка 11 группы 2 
курса лечебного факультета Панова Вера, 
аспирант 1 года очной формы обучения 
кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней Комаров Георгий и аспирант кафедры 
внутренних болезней педиатрического фа-
культета Наумов Андрей. 

10 апреля впервые состоялась меж-
дународная научно-методическая кон-
ференция: «Иностранные языки в здра-
воохранении: современные тенденции 
и перспективы», которая проводилась 
на английском, французском и немецком 

языках.
В работе конференции приняли уча-

стие представители Карлова универ-
ситета (г. Прага, Чешская Республика), 
Северо-Западного государственного ме-
дицинского университета им. И. И. Меч-
никова, Астраханского государственного 
медицинского университета, Рязанского 
государственного медицинского универ-
ситета, Приволжского исследовательского 
медицинского университета, Воронежско-
го государственного медицинского уни-
верситета и 5 вузов Китайской Народной 
Республики.

Темой конференции была роль ино-
странных языков в медицинском образо-
вании и в практике работников.

Оргкомитет конференции, отметил вы-
сокий уровень владения иностранными 
языками у всех участников конференции и 
выразил искреннюю благодарность пред-
ставителям Астраханского ГМУ за интерес-
ное научное сообщение, активное участие 
и добросовестную работу. 

На третий день Недели иностранных 
языков впервые в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
прошел международный методический 
семинар: «Медицинское образование 
сегодня и завтра: клиническая коммуни-
кация». Ведущими спикерами английской 

секции семинара стали профессор Джон 
Скелтон, (университет Бирмингема, Вели-
кобритания) и Наталия Ольховик, (СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Рос-
сия).

Кульминацией Недели иностранных 
языков стал финал VI Международной 
Олимпиады: «Медицина и языки: на пе-
рекрёстке культур», который состоялся 12 
апреля в ВГМУ им Н.Н. Бурденко. 

К участию в олимпиаде приглашались 
студенты, ординаторы, аспиранты, сотруд-
ники медицинских вузов, а также все же-
лающие работники сферы здравоохране-
ния. 

Олимпиада проходила в два этапа: дис-
танционный и очный. Языки олимпиады: 
английский, французский и немецкий.

Международная олимпиада по ино-
странным языкам «Медицина и языки: 
на перекрестке культур (МИК)» входила в 
План наиболее значимых мероприятий об-
разовательной и воспитательной направ-
ленности Минздрава РФ и проводилась 
при активной поддержке ассоциации «Со-
вета ректоров медицинских и фармацев-
тических вузов России».

Организаторами олимпиады был от-
мечен высокий уровень подготовки участ-
ников и сложность всех заданий. В боль-

шинстве секций победителей разделяли 
десятые доли баллов.

По итогам голосования жюри и работы 
олимпиады аспирант нашего вуза Кузьми-
чев Богдан занял II призовое место в сек-
ции английского языка среди аспирантов 
и ординаторов и был награжден дипломом 
II степени, аспирант Комаров Георгий за-
нял III призовое место, аспирант Наумов 
Андрей стал победителем в номинации 
«Самое глубокомысленное выступление», 
а студентка 2-го курса лечебного факульте-
та Панова Вера была награждена грамо-
той в номинации «Самое смелое выступле-
ние».

Следует отметить высокий уровень ор-
ганизации Недели иностранных языков 
ВГМУ 2019, теплый прием и гостеприим-
ство Воронежского медицинского универ-
ситета и знакомство с людьми из разных 
медицинских вузов России, Чехии, Болга-
рии, Великобритании, Узбекистана и Ки-
тая.

Участники олимпиады выражают ис-
креннюю благодарность за вклад в подго-
товку к олимпиаде заведующей кафедрой 
иностранных языков профессору, д.ф.н. 
Т.С. Кирилловой, и.о. ректора Астраханско-
го ГМУ профессору, доктору д.м.н. Х.М. Га-
лимзянову за предоставленную возмож-
ность участвовать в олимпиаде!

Олимпийцы из Астраханского ГМУ

Воронеж. Олимпиада. Иностранные языки. Медицина.

Губернаторские стипендиаты – 2019! Олимпиада по стоматологии
15 апреля в резиденции губернатора 

Астраханской области прошло уже став-
шее традиционным награждение лучших 
студентов региона по итогам зимний 
сессии. В число избранных, как и всегда, 
вошли студенты Астраханского государ-
ственного медицинского университета.

Почетные дипломы вручил счастливчи-
кам и.о. руководителя агентства по делам 
молодёжи Астраханской области Егор Уга-
ров. Егор Андреевич поприветствовал и 
поздравил собравшихся. Торжественное 
вручение он предварил вступительной ре-
чью, в которой отметил, что дипломанты 
– это перспективная подрастающая сме-
на, участники которой обладают широким 
списком достоинств, среди которых актив-
ность, целеустремлённость, гражданская 
позиция. Все эти качества являются осно-
вой для раскрытия их потенциала и в бу-
дущем реализации важных для региона и 
страны проектов.

По результатам отбора от Астраханско-
го ГМУ сертификаты о назначении губер-

наторской стипендии получили следующие 
студенты:

В.И. Войнова студентка 5 курса лечеб-
ного факультета;

В.А. Корячко студентка 3 курса лечеб-
ного факультета;

Л.С. Овсянникова студентка 3 курса ле-
чебного факультета;

А.А. Саркисов студент 4 курса стомато-
логического факультета;

Д.А. Шаповалова студентка 5 курса ле-
чебного факультета.

Сектор информации  
Астраханского ГМУ

29 марта прошла VI Всероссийская 
студенческая олимпиада с международ-
ным участием по пропедевтике стома-
тологических заболеваний «Первые ша-
ги в стоматологии».

Место проведения олимпиады: г. Мо-
сква, Первый Московский ГМУ им. И. М. 
Сеченова. В нем участвовали представи-
тели 32 медицинских вузов России, Бело-
руссии Казахстана, Молдовы. Было заяв-
лено 36 участников. 

Представителем нашего вуза выступил 
студент 2 курса стоматологического фа-
культета Абдрахманов Эмиль.

Обширная конкурсная программа 
включала в себя несколько направлений 
стоматологии. Участники олимпиады со-
ревновались в навыках препарирования 
зубов, прямой реставрации, изготовле-
нии провизорных коронок, работе в кор-
невых каналах, снятии оттисков и наложе-
нии швов.

Например, в одном из них, «Препари-
рование и пломбирование» требовалось 
отпрепарировать зуб на фантоме, и нало-
жить фотокомпозитную пломбу. Было еще 
несколько интереснейших конкурсных за-
даний, связанных с будующей профес-
сией. Оценивались конкурсные задания 
компетентным жюри из профессорско-

преподавательского состава разных Ву-
зов. Победителем в номинации от компа-
нии «Премьер продукт» единогласно стал 
Абдрахманов Эмиль- представитель Астра-
ханского ГМУ. Параллельно с этим прово-
дились мастер-классы ведущими специа-
листами стоматологии (спикер компании 
NobelBiocare).

Торжественное закрытие олимпиады 
прошло под председательством декана 
стоматологического факультета О.И. Адма-
кина и заведующего кафедрой пропедев-
тики стоматологических заболеваний А.В. 
Севбитова. Была отмечена превосходная 
организация мероприятия и прекрасная 
творческая атмосфера. Подобные меро-
приятия и    интересные конкурсные зада-
ния не только способствуют знакомству с 
будущими коллегами из других городов, но 
и получению бесценного опыта и знаний.

Заведующая кафедрой пропедевтики 
стоматологических заболеваний Л.В. Баш-
кова, а также студент 2 курса стоматологи-
ческого факультета Э. Абдрахманов выра-
жают благодарность за вклад в подготовку 
к олимпиаде ассистентов С.К. Исенову и 
Е.М. Шапошникову, а также декану стома-
тологического факультета И.А. Аксенову.

Стоматологический факультет
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INVIA EST IN MEDICINA VIA SINE LINGUA LATINA

Волонтёры-медики приняли участие в коллегии 
Агентства по делам молодёжи

Неделя иностранных 
языков

Непроходим в медицине путь без латыни
С 8 по 15 апреля под девизом Invia est 

in medicīna via sine lingua Latīna прошла 
Неделя латинского языка, посвященная 
90-летию кафедры латинского и иностран-
ных языков.

Суть мероприятия заключалась в том, 
чтобы приобщить максимально большее 
количество студентов к участию во всех 
видах творческой активности, предусмо-
тренных Неделей латинского языка, рас-
ширить их общекультурный кругозор, про-
никнуть в экстралингвистический смысл 
слова, осознать, каким образом транскри-
бируется латынь в сегодняшний день.

В ходе Недели латинского языка, в со-
ответствии с лучшими традициями этого 
праздника, студенты приобщаются к исто-
рии медицинской терминологии, античной 
культуре в целом. Неделя латинского язы-
ка, в которой приняли участие как россий-
ские, так и иностранные студенты, была 
насыщена разнообразными видами дея-
тельности:

Игра «Клиническая терминология» – 
106 пед. ф-та; 101 леч. ф–та; 

Конференция «История и культура 
Древней Греции» – 131, 132, 133 ФИС 
специальности «Лечебное дело»; 113, 114, 
115 ФИС специальности «Стоматология»; 
104, 105, 106 ФИС специальности «Фар-
мация»; 

Викторина  «Слова латинского проис-
хождения» – 106 пед. ф-та; 101 леч. ф–та;

Литературный дневник «Поэзия Древ-
него Рима» – 111 леч. ф–та;

Викторина «Латинские корни» – 102 
мед. - проф. ф-та; 113 леч. ф-та;

Презентация «Бессмертие мертвого 
языка» – 102 мед. - проф. ф-та; 103 леч. 
ф-та;

Устный журнал «Фармация в античном 
мире» – 102 СПО отделение «Фармация»;

Квест–игра «Через тернии к звездам» 
– 102, 114 леч. ф-та;

Конференция «Колыбель античного ис-

кусства» – 106 леч. ф-та; 109, 110 ФИС 
специальности «Стоматология»;  127 ФИС 
специальности «Лечебное дело».

В течение «Недели латинского язы-
ка» также был  проведен конкурс стенга-
зет «Общекультурное значение латинского 
языка», победителем которого стала сту-
дентка Аракелова Лолита 113 группы ле-
чебного факультета. 

В конкурсе «Латинские пословицы в 
рисунках» победителями стали:

I место:
Посохин Михаил, студент 106 группы 

стоматологического факультета; Джаявар-
дана Каттота Ралалаге Буддхила, студент 
122 группы ФИС специальности «Лечеб-
ное дело»; Жагтап Вайшнави Мукеш, сту-
дентка 126 группы ФИС специальности 
«Лечебное дело»; Алауи Хижази Таха, сту-
дент 130 группы ФИС специальности «Ле-
чебное дело».

II место:
Кунчугарова Жанна, студентка 102 

группы фармацевтического факультета; 
Муру Бара, студент 123 группы ФИС спе-
циальности «Лечебное дело»; Вижесундара 
Араччилаге Кавинду Анжан Вижесундара, 
студент 124 группы ФИС специальности 
«Лечебное дело»; Аллал Серин, студентка 
105 группы ФИС специальности «Фарма-
ция».

III место:
Бокова Диана, студентка 111 группы 

лечебного факультета; Пракаш Кумават, 
студент 126 группы ФИС специальности 
«Лечебное дело»; Нади Мостафа, студент 
133 группы ФИС специальности «Лечеб-
ное дело»; Лараж Фириель, Дерджа Эль Га-
лиа, студенты 104 группы ФИС специаль-
ности «Фармация»; Гауд Анас, студент 104 
группы ФИС отделения «Фармация».

В викторине «Наследие Античности» 
победителями стали:

I место:
Пелина Василиса, студентка 101 груп-

пы педиатрического факультета; Панина 
Евгения, студентка 102 группы СПО отде-
ления «Фармация».

II место:
Марзиева Ася, студентка 104 группы 

педиатрического факультета 
III место:
Зейналова Гевхер, студентка 105 груп-

пы педиатрического факультета
В Олимпиаде среди иностранных сту-

дентов «Латинский язык в медицине» 
победителями стали:

I место:
Белашхаб Мохамед Амин, студент 112 

группы ФИС специальности «Стоматоло-
гия»; Аль Али Мохаммед, студент 127 груп-
пы ФИС специальности «Лечебное дело».

II место:
Аббас Ибтиссам, студентка 112 группы 

ФИС специальности «Стоматология»; Бужу-
жан Муад, студент 127 группы ФИС специ-
альности «Лечебное дело».

III место:
Магуар Фердаус, студентка 112 группы 

ФИС специальности «Стоматология»; Хус-
саини Дхикра, студентка 127 группы ФИС 
специальности «Лечебное дело».

Многоплановость форм участия студен-
тов позволила сделать Неделю латинского 
языка многоликой и интересной. Студен-
ты продемонстрировали не только знания, 
заложенные программой, но и узкоспеци-
альные знания, и общий кругозор.

Завершилась Неделя латинского язы-
ка подведением итогов творческих кон-
курсов и вручением грамот. Преподава-
телями латинского языка была отмечена 
не только добрая воля активных студентов 
проявить себя, но и глубокое осмысление 
латинской мудрости, ее выражение через 
замечательное художественное исполне-
ние некоторых работ. 

Надеемся, что проведенная Неде-
ля латинского языка выведет нас на про-
гнозируемые результаты: более высокую 

степень готовности студентов к усвоению 
доклинических и клинических дисциплин; 
снижению количества студентов, не сдав-
ших зачет с первого раза; повышению мо-
тивации к изучению латинского языка.

Массовое участие студентов в прове-
дении данного мероприятия способству-
ет их сплочению вокруг общей идеи по-
знания нового, вовлекает в мир знаний, 
творчества и сотрудничества, порожда-
ет любопытство - чувство, побуждающее 
действовать. Неделя латинского языка да-
ет возможность творчески активной моло-
дежи раскрыть свой потенциал, обогатить 
учебную деятельность приобретением 
уникального опыта, получить бонусы за 
свою интеллектуальную исследователь-
скую деятельность; помогает преподава-
телям кафедры приобщить всех активных 
участников Недели к замечательному со-
обществу людей, обладающих пытливым 
умом и жаждой знаний. 

Мы благодарим всех студентов и пре-
подавателей, принявших участие в меро-
приятиях Недели латинского языка, жела-
ем творческого вдохновения в учебной и 
профессиональной деятельности!

P.S. Per aspera ad astra!

С уважением, старший 
преподаватель кафедры латинского 

и иностранных языков,  
А.Р. Уразалиева

21 марта состоялось заседание 
коллегии агентства по делам моло-
дёжи Астраханской области. Члены 
Астраханского отделения ВОО «Волон-
тёры-медики» были приглашены в Му-
зейно-выставочный комплекс «Цейхга-
уз», чтобы презентовать свою работу. 

Представители от организации «Во-
лонтёры-медики» рассказали главе ре-
гиона С.П. Морозову и представителям 
правительства Астраханской области о 
своих успехах за прошедший год. 

С докладом об итогах деятельности 
агентства в 2018 году и задачах на те-
кущий год выступил и.о. руководителя 
агентства Егор Угаров. Он представил 
краткий отчёт о результатах деятель-
ности ведомства за прошлый год, ак-
центировав внимание на формной 
компании, автоматизированной ин-
формационной системе «Молодежь 
России», новых проектах Росмолоде-
жи, работе с субъектами в части реа-
лизации государственной молодёжной 
политики.

Также с докладами выступили руко-
водители проектов всех направлений 
молодёжной политики региона и руко-
водители общественных организаций. 
На отчет были приглашены предста-
вители всех категорий астраханской 
молодежи: творческая молодёжь, мо-
лодые предприниматели, молодые уче-
ные и специалисты, губернаторские 
стипендиаты, призеры интеллектуаль-

ных и спортивных конкурсов, бойцы 
студенческих отрядов, волонтеры, бло-
геры и активисты молодежных отделе-
ний национально-культурных обществ 
Астраханской области. Участники за-
седания коллегии обсудили ключевые 
события и мероприятия региональной 
молодёжной политики в 2018 году и 
рассмотрели основные цели и задачи 
на 2019 год.

Для гостей и участников коллегии 
были разработаны тематические инте-
рактивные площадки, подготовленные 
молодежными общественными орга-
низациями. Каждая площадка отли-
чалась уникальной экспозицией и те-
матическим наполнением и отражала 
все направления деятельности агент-
ства по делам молодёжи Астраханской 
области. 

У волонтёров-медиков была своя 
площадка, где они показывали гостям, 
как правильно оказывать первую ме-
дицинскую помощь. Для отработки 
сердечно-лёгочной реанимации был 
использован манекен из Аккредита-
ционно-симуляционного центра Астра-
ханского ГМУ. 

Также волонтёры-медики измеря-
ли артериальное давление, рост и вес 
всех желающих. Ребята демонстри-
ровали как правильно проводить об-
следование молочных желез, ведь это 
является важным и эффективным ме-
тодом ранней диагностики доброка-

чественных образований и рака мо-
лочной железы. Многиепредъявляют 
жалобы на покраснение и быструю 
утомляемость глаз, чувство жжения, 
двоение предметов, затуманивание 
– все эти симптомы становятся тре-
вожными сигналами. Для сохранения 
здоровья необходима профилактика 
нарушения зрения, простая и при этом 
эффективная. Волонтёры-медики про-
веряли остроту зрения гостям меро-
приятия. Также они раздавали буклеты 
о здоровом образе жизни, профилак-
тике ВИЧ и СПИДа и многие другие. 

Все участники были награждены 
федеральными грамотами и награда-
ми, как лучшие представители молодё-
жи региона. 

Мероприятие прошло плодотвор-
но, волонтёры-медики не только научи-
ли других оказывать помощь, но и мно-
гое позаимствовали у своих коллег.

Координатор РОД "Волонтёры-
медики" М. Иванников

Иностранный язык 
рассматривается на 
современном этапе 
обучения как неотъ-
емлемый компонент 
профессиональной 
подготовки специали-
ста любого профиля. 
Сегодня перед препо-
давателями иностранного языка стоит задача не просто дать 
знания по дисциплине, а сделать так, чтобы студенты осозна-
ли значимость и важность иноязычной подготовки при реше-
нии различных проблемных ситуаций в личной, обществен-
ной и профессиональной деятельности. 

В связи со значимостью иностранного языка в профес-
сиональной деятельности на кафедре латинского и иностран-
ных языков ежегодно проходит неделя иностранных языков. 
Этот год не был исключением. С. 01.04. по 06.04. на кафе-
дре проходила неделя иностранных языков под девизом 
«Знаменитые монархии мира». Студенты подготовили инте-
ресные и познавательные презентации «Марокко глазами 
жителя», «Нормандская династия», «Династия Виндзоров», 
«Династии королевства Марокко», «Династии России», «Коро-
левская династия Великобритании». Студенты, проявив твор-
ческие особенности в подготовке презентаций, рассказали 
на иностранных языках студентам ФИС о смене правителей 
в Нормандской династии, которые, в свою очередь, сообщи-
ли об особенностях правления в странах Африки. 

Надеемся, что студентам надолго запомнится это меро-
приятие, которое обогащает культуру не только иностранных 
студентов, но и прививает интерес российских студентов к 
истории своего народа.

Благодарим преподавателей и студентов за вклад в из-
учение иностранных языков.

Кафедра латинского и иностранных языков
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День Алжира

Экологические добровольцы Соревнования  
по плаванию

Поздравляем  
с победой

Все на субботник!

День белой ромашки
Наш университет посещают 

важные иностранные гости из 
разных государств и их визит не 
остаётся незамеченным для сту-
дентов. 19 апреля университет с 
дружеским визитом посетил Атта-
ше Посольства Республики Алжи-
ра Исмаил Мерабет и студенты 
подготовили концерт ко Дню Ал-
жира. Исмаил Мерабет приехал в 
университет, чтобы познакомится 
со студентами из Алжира и пред-
ставить их вниманию несколько 
экспонатов древних артефактов 
из своей коллекции. В фойе глав-
ного корпуса была представлена 
выставка экспонатов, организо-
ванная студентами иностранного 
факультета при поддержке сотруд-
ников международного управ-
ления, с целью познакомить сту-
дентов нашего университета с 
историей и культурой Алжира. В 
рамках его визита состоялась 
встреча с обучающимися, кото-
рая прошла в актовом зале и но-
сила дружеский и позитивный ха-
рактер. Атташе Исмаил Мерабет 
проявил интерес к студенческой 
жизни, условиям проживания и 

обучения студентов в Астрахан-
ском ГМУ.

Для уважаемого гостя была 
организована небольшая экскур-
сия в Аккредитационно-симуля-
ционный центр с демонстрацией 
новейших образцов симуляцион-
ного оборудования и фантомов, 
которые используются студента-
ми при интерактивном обучении. 
Руководитель Аккредитационно-
симуляционного центра, к.м.н., 
доцент Р.А. Фалчари поделился  
своими впечатлениями о работе 
с алжирскими студентами, кото-
рые год от года набираются опы-
та в стенах университета. 

На встрече с и.о. ректора 
Астраханского ГМУ, профессором 
Х.М. Галимзяновым была озвуче-
на тема укрепления сотрудниче-
ства и наращивания количества 
студентов для обучения в Астра-
ханском ГМУ. «В настоящее вре-
мя у нас обучается около 70 сту-
дентов, но мы готовы принять и 
больше по примеру сотрудниче-
ства с Марокко. Марокканских 
студентов у нас в десять раз боль-
ше.» - отметил Халил Мингалиевич 

приветствуя гостей уже на празд-
ничном мероприятии, посвящен-
ном Дню Алжира в Астраханском 
ГМУ. Он также поблагодарил гостя 
за визит и пожелал успехов всем 
алжирским студентам, обучаю-
щимся в нашем университете. 
Мероприятие в честь дня Алжи-
ра было подготовлено студента-
ми на очень высоком професси-
ональном уровне. В программе 
были музыкальные и танцеваль-
ные номера, а также дефиле в 
национальных костюмах. А какой 
же праздник без угощения! Мно-
гочисленным участникам меро-
приятия были представлены на-
циональные блюда, выпечка и 
сладости. 

Специалист по связям  
с общественностью  

А.В. Калинина

Проблема туберкулеза остается одной из самых актуальных в здра-
воохранении. Ее обсуждают на региональных и международных уров-
нях. И в нашем вузе данная проблема стала темой внеаудиторного ме-
роприятия для студентов, организатором которого выступила кафедра 
иностранных языков.  Открытия Коха, Рентгена, статистика по туберку-
лезу, тема туберкулеза в искусстве, история «Дня Белой Ромашки» – эти 
и другие темы были представлены как на русском, так и на немецком 
языках.  А подготовили их первокурсники – участники Клуба немец-
кого языка. А чтобы зрители в зале смогли более активно приобщить-
сяк тематике мероприятия, студенты вуза – участники Всероссийского 
движения волонтеров-медиков, провели для них квест, целью которого 
было узнать слово, связанное с тематикой мероприятия. Для этого сту-
денты разделились на команды и выполняли разнообразные задания. 

Они отвечали на вопросы, реша-
ли ребусы и за правильные отве-
ты получали лепестки ромашки – 
символ борьбы с туберкулезом.

Конечно же, была команда 
победителей. Однако главным 
итогом прошедшей встречи ста-
ло приобщение студентов млад-
ших курсов к вопросам профи-
лактики наиболее опасных и 
распространенных инфекцион-
ных заболеваний.

Кафедра иностранных 
языков

Помогая другим людям или природе, совершая добрые дела, чело-
век зачастую обретает внутреннюю гармонию. Одним из показателей 
благополучия качество жизни общества является состояние окружаю-
щей его среды. Десять активных студентов медицинского университе-
та не смогли остаться равнодушными к ситуации загрязнения приле-
гающей к ГБУЗ АО ГКБ №2 им. Братьев Губиных, «ничьей» территории. 
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, порывистый холод-
ный ветер и дождь, они дружно вышли на субботник, после трудной  
учебной недели и не менее напряженного субботнего дня. Террито-
рия приняла благопристойный вид, без груды лежащих под кустами 
бутылок и грязных раскиданных пакетов. Конечно, это не решение 
экологической проблемы планетарного масштаба, нос изменениями, 
которые наступают в природе в результате ее присвоения человеком 
и которые проявляются в нарушениях экологического равновесия, 
происходит осознание этих изменений, т.е. возникает экологическое 
сознание и понимание возможных путей и способов решения, а не 
только ограничение критикой экологической ситуации. Экологиче-
ское поведение предполагает не только знания о состоянии общества 
и природы, но и конкретные действия по решению этих проблем, что 
и сделали студенты педиатрического факультета: 209 группы - Алиева 
Мадина, Ганбаров Исмаил, Магомедов Рамазан, Нурмагомедова Са-
ида, Шагирова Алия; 210 группы - Посохин Андрей, Угай Марина и ле-
чебного факультета 102 группы – Иванов Михаил и Балакин Дмитрий.

Благодаря такой деятельности возможно повысить качество жиз-
ни общества, живущего в условиях защищенной окружающей среды.

Ассистент кафедры перинатологии  
с курсом СД С.П. Иванова

11 апреля в С/К Динамо проходил традиционный От-
крытый Кубок Астраханского ГМУ по плаванию, в котором 
приняли участие сборные команды АГТУ, АГУ и Астраханский 
ГМУ. Программа соревнований состояла из 2 – х видов:

1. Вольный стиль  - 50 м (личный зачет), где места среди 
девушек распределили следующим образом:

I место - Константинова Екатерина – АГТУ; II место – До-
ронцева Ксения – Астраханский ГМУ; III место – Иноченко 
Марина – АГУ.

Среди юношей:  
I место – Зубарев Игорь – АГТУ; II место – Кумангалиев 

Анвар – АГТУ; III место – Ковалев Роман – Астраханский ГМУ.
2. Второй вид программы – эстафета 4x50 – вольный 

стиль:
I место – команда 

АГТУ; II место – Астра-
ханский АГУ; III место – 
Астраханский ГМУ.

Поздравляем побе-
дителей и призеров со-
ревнований!
Кафедра физической 

культуры,  
Спортивный клуб

20 апреля вся астраханская общественность вышла на общего-
родской субботник. К нему присоединились и студенты Астраханско-
го ГМУ. Участники акции приводили в порядок и очищали от мусора 
улицы и скверы, окапывали и белили деревья, сажали цветы, красили 
бордюры. Все работы были проведены на территориях принадлежа-
щих Астраханскому ГМУ. Проведение мероприятий по уборке от мусо-
ра территорий университета с привлечением активной студенческой 
молодёжи становится хорошей традицией. Участие в субботниках для 
каждого астраханца — это возможность собственным примером по-
казать своё отношение к родному городу. А для студента университе-
та – подать пример экологического поведения, которое предполагает 
не только знания о состоянии общества и природы, но и конкретные 
действия по решению этих проблем.

Отдел по воспитательной работе Астраханского ГМУ

24 марта в Москве прошли IX всероссий-
ские игры по каратэ. Студент 3 курса педи-
атрического факультета Астраханского ГМУ 
Смирнов Антон Вячеславович принимал в них 
участие, представляя сборную Астраханской 
области. В этих соревнованиях участвовали 
более 800 спортсменов с разных городов Рос-
сии. Антон занял призовое второе место в воз-
растной категории 18-34 года. Поздравляем 
Антона с победой! Желаем дальнейших успе-
хов в учёбе и спорте! Ждём новых достижений!
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Межрегиональная конференция ректоров вузов России и Узбекистана
8 апреля в Астрахани прошла 

межрегиональная конференция 
вузов России и Узбекистана. Ор-
ганизаторами конференции вы-
ступили: правительство Астрахан-
ской области, Министерство науки 
и высшего образования России, 
Министерство высшего и средне-
го специального образования Уз-
бекистана и посольство страны в 
РФ. Тема – современные реалии, 
тенденции и перспективы разви-
тия двустороннего сотрудничества 
России и Узбекистана в области 
высшего образования. Меропри-
ятие организовано в соответствии 
с итоговой резолюцией первого 

Российско-Узбекского образова-
тельного форума, который прошёл 
в прошлом году в Ташкенте. На 
конференцию собрались предста-
вители органов власти и руководи-
тели более 40 вузов обеих стран.

Первый блок конференции 
был поделен на две сессии: «Прак-
тические механизмы межвузов-
ского сотрудничества России и 
Узбекистана» и «Приоритетные 
направления и задачи научно-об-
разовательного взаимодействия 
России и Узбекистана». От Астра-
ханского ГМУ с докладом на тему: 
«Пути реализации межвузовского 
сотрудничества Российских и Уз-

бекских медицинских вузов» вы-
ступила и.о. проректора по науч-
ной работе О.А. Башкина.

Пленарное заседание «Но-
вый этап сотрудничества: по пу-
ти реализации решений первого 
Российско-Узбекского образова-
тельного форума» прошло в Рези-
денции губернатора Астраханской 
области.

Участие в совещании прини-
мали представители таких круп-
ных учебных заведений как На-
циональный исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС», МГИМО, Государствен-
ный институт русского языка им. 

А.С. Пушкина, Волгоградский ГАУ, 
АГТУ, АГУ, Узбекский государ-
ственный университет мировых 
языков, Ташкентский государ-
ственный аграрный университет, 
Ташкентская медицинская акаде-
мия и другие.

Также участие в панельных 
дискуссиях приняли заместитель 
Министра науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
Марина Боровская, первый за-
меститель Министра высшего и 
среднего специального образова-
ния Республики Узбекистан Одил 
Абдурахманов, Антон Рыбаков – 
заместитель начальника Управле-
ния Президента Российской Фе-
дерации по межрегиональным и 
культурным связям с зарубежны-
ми странами.

В сессионном блоке с доклада-
ми выступили представители всех 
заявленных к участию в конфе-
ренции вузов России и Узбекиста-
на. В пленарном заседании высту-
пил и.о. ректора Х.М. Галимзянов. 
Халил Мингалиевич представил 

доклад на тему: «Пути реализации 
межвузовского сотрудничества 
российско-узбекских медицин-
ских вузов».

Участники конференции рас-
смотрели ход реализации “дорож-
ных карт” между университетами 
России и Узбекистана и формиро-
вание повестки второго Россий-
ско-Узбекского образовательного 
форума, который пройдет осенью 
в Москве.

Завершилась конференция по-
сещением астраханских вузов и 
экскурсионной программой.

Специалист по связям  
с общественностью  

А.В. Калинина

Первая Международная Олимпиада «Неотложные состояния в медицине» для 
студентов медицинских вузов России и Узбекистана прошла в Астраханском ГМУ
Отношения с узбекскими медицинскими 

вузами с каждым годом выходят на более вы-
сокий уровень партнёрства и взаимосотруд-
ничества. Совсем недавно Астраханский ГМУ 
принял в своих стенах делегацию Посольства 
Республики Узбекистан в РФ во главе с гене-
ральный консулом посольства Республики Уз-
бекистан в Москве М. Хайриддиновым. В ак-
товом зале университета состоялась встреча 
консула со студентами Республики Узбеки-
стан, обучающимися в Астраханском ГМУ и 
членами узбекской диаспоры. Путям реали-
зации межвузовского сотрудничества россий-
ско-узбекских медицинских вузов был посвя-
щен доклад и.о. ректора Астраханского ГМУ 
Х.М. Галимзянова на межрегиональной кон-
ференции вузов России и Узбекистана, про-
шедшей 8 апреля в Астрахани.

Взаимодействие с узбекскими партнёра-
ми в нашем университете носит долгосроч-
ный, позитивный и развивающийся характер. 
В рамках всех договорённостей и в ходе ре-
ализации “дорожных карт”, а также многолет-
него сотрудничества 11 апреля начала свою 
работу первая Международная Олимпиада 
«Неотложные состояния в медицине» для 
студентов медицинских вузов России и Уз-
бекистана. Со узбекской стороны в олимпиа-
де принимают участие три команды студентов 
Андижанского государственного медицинско-
го института, Ургенчского филиала Ташкент-
ской медицинской академии и Самаркандско-
го государственного медицинского института. 
От Астраханского ГМУ в олимпиаде приняли 
участие две команды, одна – это студенты 3-5 
курсов обучения лечебного и педиатрическо-

го факультетов, другая – студенты иностранно-
го факультета.

С напутственным словом к участникам 
Олимпиады и гостям обратился Е.А. Попов – 
и.о. проректора по учебно-воспитательной ра-
боте Астраханского ГМУ, д.м.н., профессор. Он 
поблагодарил узбекских гостей за совместную 
работу по организации и проведению данного 
мероприятия и пожелал участникам успехов 
в достижении поставленных целей. «Это пер-
вая наша проба в организации такого рода 
олимпиад, уникальный опыт, который в даль-
нейшем будет тиражироваться, и эта олим-
пиада послужит примером для дальнейшего 
развития наших двухсторонних отношений», 
– отметил Евгений Антонович. От узбекской 
стороны со словами приветствия и благодар-
ности за оказанную помощь в предоставле-
нии площадки Акредитационно-симуляцион-
ного центра выступил проректор по науке и 
инновациям Самаркандского медицинского 
университета Юсупов ШукратАбдулрасулович.

Далее Р.А.Фалчари – руководитель Акреди-
тационно-симуляционного центра, к.м.н., до-
цент представил жюри олимпиады. В состав 
жюри вошли представители узбекской сторо-
ны и представители профессорско-преподава-
тельского состава Астраханского ГМУ.

Проведение первого этапа Олимпиады бы-
ло посвящено «Сердечно-легочной реанима-
ции». Модератором этапа была зам. руководи-
теля АСЦ Астраханского ГМУ – Э.В. Кесплери. 
От каждой из пяти команд было делегировано 
по одному представителю для участия в каж-
дом из этапов. Ребята с большим усердием 
и старанием выполняли всё, чтобы провести 

реанимацию до приезда скорой помощи. Вто-
рой этап был посвящен интубации трахеи. Мо-
дератором этапа стал зам. руководителя АСЦ 
Астраханского ГМУ С.М. Карпов, который объ-
яснял студентом принцип работы на данном 
фантоме. Все команды довольно успешно 
прошли данное испытание. Проведение тре-
тьего этапа Олимпиады «Эндоскопические на-
выки в хирургии» потребовали от участников 
большой ловкости и сноровки при работе на 
оборудование. Но все были очень аккуратны 

в работе и поддерживали друг друга. Прове-
дение четвёртого этапа «Первая медицинская 
помощь при неотложных состояниях» было за-
вершающим в первый день олимпиады. Под-
готовительный этап олимпиады и сама олим-
пиада очень сплотили студентов из разных 
стран, которые болели друг за друга в ходе 
всех этапов олимпиады.

12 апреля состоялся второй заключитель-
ный день Международной Олимпиады для 
студентов медицинских вузов России и Уз-
бекистана. Команды приняли участие в ма-
стер-классах медицинских профессионалов: 
завкафедрой перинатологии с курсом СД 
д.м.н., профессора Л.А. Бахмутовой и доцен-
та кафедры акушерства и гинекологии лечеб-
ного факультета, д.м.н. Е.Н. Гужвиной, с ма-
стер-классами «Совершенствование методик 
выхаживания недоношенных детей» и «Родов-
споможение и оказание неотложной акушер-
ской помощи»  соответственно. А также студен-
ты двух стран активно участвовали в тренинге 
от руководителя АСЦ Астраханского ГМУ, к.м.н. 
Фалчари Р.А. «Современный симуляционный 
тренинг неотложных состояний».

После всех проведённых этапов студен-
тов-участников Олимпиады пригласили в Акто-
вый зал на официальное закрытие Олимпиа-
ды и награждение победителей и номинантов. 
В своём приветственном слове к участни-
кам олимпиады и узбекским гостям и.о. рек-
тора Х.М. Галимзянов отметил: “Мы надеем-
ся, что такие олимпиады станут ежегодными, 
так как мы видим недостаточный уровень 
практической подготовки студентов. Возник-
ла необходимость повышать его и развивать 
данное направление за счёт проведения по-
добных мероприятий в Акредитационно-си-
муляционном центре нашего вуза. Его осна-
щение новыми образцами, фантомами будет 
продолжаться: ежемесячно идёт приобрете-
ние необходимого оборудования и этот про-
цесс будет проходить ещё в течении несколь-
ких лет”.

Все участники команд получили из рук и.о. 
ректора Астраханского ГМУ профессора Х.М. 
Галимзянова благодарственные письма.

“Астраханский ГМУ планирует расшире-
ние рамок олимпиады за счёт новых этапов и 
состава участников. Так как этот первый шаг 
оказался успешным, предлагаю проведение 
этой осенью похожего мероприятия для кли-
нических ординаторов с более усложнённы-
ми заданиями и использованием нового обо-
рудования. Благодарю приехавших узбекских 
гостей и уверен, что данный опыт, знания и 
умения помогут в дальнейшем обучении сту-
дентов обеих стран”. - подытожил Халил Мин-
галиевич.

Специалист по связям  
с общественностью А.В. Калинина


