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У Астраханского ГМУ новый ректор
25 июня состоялось вступление в должность ректора
Астраханского ГМУ профессора
д.м.н. завкафедрой факультетской педиатрии О.А. Башкиной.
Ольга Александровна выросла
в семье врачей, вся её жизнь
посвящена медицине. Почти
40 лет связывают её с медицинским университетом. Она
была выдвинута коллективом
на должность ректора и избрана в январе этого года.
В президиум торжественного мероприятия вошли:
• С.И. Козлов – Директор
департамента управления делами и кадров МЗ РФ;
• Е.А. Набатова– заместитель Директора департамента
управления делами и кадров
МЗ РФ;
• Х.М. Галимзянов– ректор Астраханского ГМУ с марта
2008 по 24.06.2019г., д.м.н.,
профессор, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии;
• О.А. Башкина – избранный ректор Астраханского ГМУ,
д.м.н., профессор, завкафедрой факультетской педиатрии;
• Е.А. Попов– и.о. проректора по учебно-воспитательной
работе, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинического дела и скорой медицинской помощи с курсом
семейной медицины;
• О.С. Гребнева – и.о. мини-

стра здравоохранения Астраханской области к.м.н.;
• В.А. Гутман – и.о. министра образования и науки
Астраханской области;
• А.Р. Умерова – руководитель Управления Росздравнадзора по Астраханской области, завкафедрой клинической
фармакологии, д.м.н., доцент;
• И.В. Ирдеева – Председатель комитета Думы Астраханской области по здравоохранению и социальной развитию.
Открыл заседание Учёного
совета заместитель председателя комиссии профессор Е.А.
Попов, который напомнил собравшимся процедуру и итоги
выборов ректора, состоявшиеся в Астраханском ГМУ 23 января этого года. Затем слово
для выступления взял С.И. Козлов, который зачитал приказ
о назначении ректора, подписанный Министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой.
«У вашего вуза хорошие традиции, которые следует соблюдать и развивать», – отметил
Сергей Иванович.
Со словами благодарности коллективу и подведением
итогов своей работы выступил
ректор Х.М. Галимзянов. Он отметил прогресс в развитии университета, повышение образовательного, инновационного и
международного уровня и пожелал О.А. Башкиной продол-

жать работу по развитию вуза.
Х.М. Галимзянов передал
О.А. Башкиной фолиант с уставом университета. Ольга Александровна положив устав на
трибуну, произнесла клятву
ректора. Она поклялась соблюдать законы РФ и устав Астраханского ГМУ, предпринимать
всё возможное для развития университета, совершенствовать работу вуза во всех
сферах: медицинской, образовательной, научной, инновационной и международной. «Я
клянусь использовать все свои
силы и интеллектуальный потенциал для выполнения всех
возложенных на меня обязанностей», – подытожила Ольга Александровна. Х.М. Галимзянов надел мантию и ленту с
гербом университета на О.А.
Башкину. С этого момента Ольга Александровна законно
вступила в роль ректора, выполнив все необходимые процедуры.
Торжественное мероприятие продолжилось поздравлением избранного ректора с
вступлением в должность. О.А.
Башкину поздравили:
• и.о. министра здравоохранения Астраханской области
О.С. Гребнева;
• и.о. министра образования и науки Астраханской области В.А. Гутман;
• руководитель Управления
Росздравнадзора по Астраханской области А.Р. Умерова;
• Председатель комитета
Думы Астраханской области по
здравоохранению и социальной развитию И.В. Ирдеева;
• от коллектива Астраханского ГМУ д.м.н., профессор
А.А. Джумагазиев;
• и.о. ректора ФГБОУ ВО
АГУ К.А. Маркелов;
• главный врач Александро-Мариинской
областной

клинической больницы к.м.н.
Д.А. Захаров;
• главный врач областной
инфекционной
клинической
больницы имени А.М. Ничоги
В.Г Акишкин;
• главный врач областной
детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой И.А. Ливинсон;
• заместитель директора по
лечебной работе Московского
научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, к.
м. н. О.В. Логунов.
Все поздравившие высказали пожелания процветания
вузу, реализации поставленных
задач, нестандартных решений и успехов в развитии взаимоотношений с практическим
здравоохранением. Не останавливаться на достигнутых
результатах, двигаться вперёд,
совершенствовать университетские базы и развивать взаимодействие с вузами региона.
Лично Ольге Александровне
желали здоровья, успехов и достижения поставленных целей.
В добрый путь, ректор Астраханского ГМУ профессор Башкина Ольга Александровна!
Сектор информации
Астраханского ГМУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Александра
Геннадьевича
ФЕОКТИСТОВА – старшего преподавателя кафедрой экстремальной
медицины и безопасности жизнедеятельности.
Александр Геннадьевич обладает большим опытом административной работы и проявляет высокую
ответственность к своим обязанностям, честность и добросовестность к порученному делу. Александром Геннадьевичем подготовлено
и опубликовано 40 научных работ, в
том числе 1 монография, 2 книги, 7
учебных пособий для студентов.

Панорама
стр. 1-4

А.Г. Феоктистов строгий и доброжелательный педагог, готовый
щедро делиться своими теоретическими и практическими знаниями с молодежью, пользуется уважением и доверием студентов. Среди
сотрудников кафедры его уважают
за доброжелательное отношение к
окружающим, высокий профессионализм, порядочность, дисциплинированность.
Александра Геннадьевича отличает качество, которое встретишь
далеко не у каждого, кто избрал тернистый путь педагога – это посто-

Международное сотрудничество
стр. 4

янное самообучение и самосовершенствование.
Коллектив кафедры экстремальной медицины и безопасности жизнедеятельности поздравляет Александра Геннадьевича с 60-летием
и желает оставаться таким же энергичным и трудолюбивым! Желаем
крепкого здоровья и семейного благополучия!
Коллектив кафедры
экстремальной медицины
и безопасности
жизнедеятельности

Студенческая жизнь
стр. 4-5, 8

Напутствие
выпускникам
от ректора

Шесть лет назад Вы впервые переступили порог Астраханского государственного медицинского университета. Преодолев
все страхи и сомнения, Вы приняли решение вступить в круг избранных, кому доверено право спасать человеческие жизни и
побеждать болезни.
Вы выбрали нелегкую, но благородную
профессию – служить страждущим и больным людям, честно исполняя свой врачебный долг, постоянно совершенствуя свое
профессиональное мастерство.
Студенчество – прекрасная пора в жизни любого человека. Каждый из вас с радостью будет вспоминать студенческие годы, друзей, однокурсников, и с особой
благодарностью – педагогов, которые отдавали вам не только свои знания, но и
теплоту своих сердец.
За эти годы Вы сильно изменились. Из вуза Вы уходите с обширным багажом точных
знаний, практических навыков, с огромным
творческим потенциалом и уверенностью в
своих силах. Позади остались долгие, но запоминающиеся годы обучения. Сегодня мы
провожаем своих будущих коллег в новый,
долгий и интересный путь профессионального роста. Закончилось ваше обучение в
медуниверситете, но не закончилось ваше
образование, ведь наша профессия требует
постоянного пополнения знаний, совершенствования умений и навыков. Сегодня общество предъявляет к любому медицинскому работнику высокий уровень требований,
и, чтобы ему соответствовать, никогда нельзя останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать свои профессиональные навыки и расширять кругозор.
В этот знаменательный, радостный и ответственный день хочется от всей души поздравить Вас с окончанием Астраханского
государственного медицинского университета и с получением долгожданных дипломов!
Дорогие друзья! Учитесь, трудитесь, сохраняйте и приумножайте приобретенные
знания, будьте преданы выбранному делу,
берегите доброе имя вашей Alma Mater, и
вы обязательно найдете свое достойное место в жизни, достигнете завидных высот в
благородной и необходимой каждому человеку профессии!
Ректор Астраханского ГМУ,
профессор О.А. Башкина
Флагманы высшей школы
стр. 6-7
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Обсуждение вопросов кадрового дефицита
5 июня в Астраханском ГМУ
состоялся круглый стол по теме
«Кадровое обеспечение медицинской помощи в Астраханской области». Местом проведения не случайно был выбран
наш вуз, так как именно в нём
осуществляется подготовка медицинских специалистов высшего и среднего звена. Организатором мероприятия выступил
комитет Думы Астраханской области по здравоохранению и
социальному развитию. На мероприятии присутствовали депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ,
представители исполнительных
органов государственной власти АО, члены комитета Думы
АО по здравоохранению и социальному развитию, члены
экспертного совета комитета, в
который входят представители
Астраханского ГМУ, главы муниципальных районов области, руководители медицинских учреждений и др.
Открыл круглый стол Председатель Думы Астраханской области И.А. Мартынов. Он напомнил присутствующим, что 2019
год был объявлен «Годом здоровья» и обозначил основные
направления работы круглого
стола. Председатель комитета
Думы АО по здравоохранению
и социальному развитию И.В.
Ирдеева в своём приветственном слове обратилась к при-

сутствующим с просьбой: после
выступления докладчиков и обсуждения представленной информации, выработать по итогам круглого стола резолюцию
с конкретными предложениями
по устранению кадрового дефицита в области по оказанию медицинской помощи.
С первым докладом «Об информации о текущей ситуации
в обеспечении Астраханской
области медицинскими кадрами» выступила первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области С.Н.
Смирнова. Она осветила работу
всех ЛПУ региона и ход реализации регионального проекта по
обеспечению медицинских организаций и муниципалитетов
Астраханской области квалифицированными кадрами. Так же
в выступлении Светланы Николаевны прозвучали предложения по устранению проблем
в обеспечении медицинскими кадрами. В частности, она
предложила повысить качество
подготовки специалистов путём доработки новых стандартов обучения. Также было предложено обязать вузы учитывать
мнение органов управления в
сфере здравоохранения в соответствии с потребностью региона в тех или иных специалистах. Учитывая потребность
медицинских организаций, расположенных в сельской местно-

сти в медицинских работниках
со средним специальным медицинским образованием предлагается включить этих специалистов в программу «Земский
доктор/фельдшер».
О.А. Башкина – и.о. проректора по научной работе Астраханского ГМУ в своём выступлении поделилась информацией о
мерах, направленных на устранение кадрового дефицита и
проблемах в обеспечении и
подготовке медицинских кадров в Астраханском ГМУ. Она
представила собравшимся общую картину существующей
трехуровневой системы оказания медицинской помощи и системы подготовки медицинских
кадров и обозначила основные
задачи по обеспечению выполнения Национальных проектов. Ольга Александровна
подробно остановилась на проблемах в подготовке специалистов каждого уровня и направлениях совместной работы с
МЗ АО. Ею были даны предложения по прохождению практики студентов 5-6 курсов и стажировки ординаторов по месту
будущей работы, в частности в
сельской местности для дальнейшего трудоустройства в этих
ЛПУ, так как существует проблема в выполнении целевой
программы. Она отметила, что
на сегодняшний день имеется
низкая активность по исполь-

Открытие памятной доски
10 июня состоялось открытие памятной доски известному
астраханскому детскому неврологу Борису Фёдоровичу Филиппову, приуроченное к его 90-летию.
Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой открыла свои двери гостям,
ученикам и родственникам Б.Ф.
Филиппова. На открытие памятной доски пришли те, кто знал
Бориса Фёдоровича при жизни,
учился и работал бок о бок.
Торжественное мероприятие
открыл д.м.н., профессор, завкафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного образования Астраханского
ГМУ, главный внештатный невролог ЮФО, заслуженный врач РФ
В.В. Белопасов. Он отметил основные вехи биографии этого известного в медицинских кругах
человека. «В этом здании зародилась детская неврологическая
служба Астраханской области и

её основателем был Б.Ф. Филлипов. Здесь он делал свои «первые
шаги» как детский невролог» – отметил В.В. Белопасов.
Также поприветствовала всех
собравшихся и.о. проректора по
научной работе д.м.н., профессор, завкафедрой факультетской
педиатрии Астраханского ГМУ
О.А. Башкина. «Сегодня замечательный повод, чтобы вспомнить
прекрасного врача и педагога, у
которого посчастливилось учится и вместе работать многим сегодняшним врачам, педиатрам
и неврологам. Борис Фёдорович
обладал исключительными качествами высокого профессионала
и доброго, мягкого человека. Его
любили все, кому пришлось сталкиваться с ним в работе, на приёме и те, у кого он преподавал»,
– сказала Ольга Александровна.
Со словами благодарности замечательному врачу, учителю и
коллеге выступили: д.м.н., профессор кафедры пропедевтики

детских болезней, поликлинической и неотложной педиатрии А.А
Джумагазиев, Председатель Совета Ветеранов Астраханского
ГМУ Р.Г. Фитонов, руководитель
Центра истории Астраханского
ГМУ Т.А. Левина. Все они отметили прекрасные личные качества
Бориса Фёдоровича, его желание
и умение жить для других. Обходительность, восприимчивость не
только к боли, но и нуждам всех,
кто обращался к нему независимо от повода, умение выслушать
и делать все своевременно и качественно, не ожидая благодарности и наград – встретиться с таким человеком большое счастье,
работать с ним – большая удача.
Такой личностью был Борис Федорович Филиппов – декан педиатрического факультета (19681973).
На мероприятии присутствовали также сотрудники ОДКБ им.
Н.Н. Силищевой, коллеги и родственники. «Человек жив, пока
его помнят», – отметил главный
врач И.А. Левинсон. Близкие Бориса Федоровича поблагодарили
всех за теплые слова и светлую
память о нем.
Специалист по связям с
общественностью
А.В. Калинина

зованию системы НМО и системам симуляционного обучения
астраханскими специалистами.
Ольга Александровна обратила внимание на необходимость
использования всех ресурсов
и возможностей университета
в повышении квалификации и
совершенствовании навыков
специалистов ЛПУ региона. Содокладчик, директор Астраханского базового колледжа А.О.
Аверкина, внесла предложения
по сокращению сроков переобучения по программе «Фельдшер».
В.А. Гутман – и.о. министра
образования и науки, в своём
выступлении остановился на изменении законодательства по целевому обучению в учреждениях
высшего образования на территории Астраханской области. Он
отметил, что все изменяя носят
положительный характер и на-

правлены на улучшение работы
системы.
Опытом работы в муниципалитетах поделились главы районов Астраханской области, и
депутаты Думы Астраханской области от муниципалитетов региона. При подведении итогов и формировании рекомендаций были
выслушаны предложения Министерства здравоохранения АО в
лице О.С. Гребневой, руководителя Росздравнадзора по Астраханской области, завкафедрой клинической фармакологии, д.м.н.,
доцента А.Р. Умеровой, и.о. проректора по лечебной работе, последипломному образованию и
развитию регионального здравоохранения д.м.н., профессора
А.А. Жидовинова и других присутствующих.
Специалист по связям с
общественностью
А.В. Калинина

Спасибо за помощь
ветеранам!
11 июня в Центре истории Университета прошла встреча с врачами и средними медицинскими работниками лечебно-профилактических учреждений, оказывающими первичную помощь и осуществляющими уход за ветеранами войны и труда. Лучшие специалисты
были приглашены на вручение благодарственных писем от Городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, которые вручал Виктор Иванович Твердохлебов – руководитель Городского Совета ветеранов. Уже третий год по инициативе медицинской
комиссии городского совета проходят поздравления медицинских работников. Завершены комплексные медицинские осмотры ветеранов, подведены итоги. Слова благодарности в канун профессионального праздника звучат от пациентов своим докторам и медицинским
сестрам. Но еще приятнее получить письменное выражение благодарности от Городского совета ветеранов.
28 медицинских работников, среди которых врачи общей практики, медсёстры кабинета медицинской профилактики и функциональной диагностики, а также младший медицинский персонал вместе с
руководителями своих учреждений посетили Центр истории Астраханского ГМУ накануне Дня медицинского работника. Руководитель городской клинической больницы № 2 им. Братьев Губиных Р.Б. Якушев
рассказал очень интересную историю об отзывчивости и душевности
своих медицинских сестер, которая не смогла никого оставить равнодушными. И герои этой истории были приглашены для вручения благодарственных писем. Присутствующие с удовольствием рассматривали экспозиции Центра, фотографии педагогов, награды и гранты
Астраханского ГМУ. Встреча прошла в дружеской и непринуждённой
обстановке. Она сопровождалась музыкальными номерами в исполнении заслуженного работника культуры, преподавателя Астраханского колледжа культуры и искусства О.Я. Смирновой.
Сектор информации Астраханского ГМУ
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Повышение профессиональных
знаний врачей по вопросам
детской нефрологии

6-7 июня в г. Махачкала состоялся Выездной Пленум РОХ и XIX Съезд хирургов Дагестана «Актуальные вопросы современной
хирургии». Мероприятие прошло в тесном сотрудничестве с Обществом врачей России, РОЭХ, Ассоциацией флебологов России и РАСХИ.
В рамках съезда со своими лекциями выступили Президент РОЭХ, завкафедрой эндоскопической хирургии ФГБОУ ВО «Медико-стоматологический университет им. А.Е. Евдокимова»,
профессор С.И. Емельянов, Генеральный секретарь РОХ, профессор А.В. Федоров, Президент РАСХИ, завкафедрой хирургических болезней и клинической ангиологии ФГБОУ ВО
«Медико-стоматологический университет им.
А.Е. Евдокимова», профессор М.Д. Дибиров.
Астраханскую делегацию, в состав которой
входили сотрудники кафедры общей хирургии с
КПО доцент Д.С. Паршин, ассистент Ш.М. Тарикулиев, аспирант М.К. Мисриханов, возглавил
завкафедры, профессор М.А. Топчиев, который сопредседательствовал на секции посвященной эндоскопической хирургии. Ассистент
Ш.М. Тарикулиев выступил с докладом в секции «Хирургические инфекции».
На Съезде было рассмотрено множество
актуальных вопросов хирургии: сердечно-со-

Межкафедеральная конференция
«Этика и деонтология в педиатрии»

С приветственным словом
на конференции выступила и.о.
проректора по науке профессор О.А. Башкина. Она поздравила студентов с завершением учебы и пожелала успешной
сдачи экзаменов. Ольга Александровна вспомнила свой
профессиональный путь от врача-лаборанта до проректора,
подчеркнула важную роль непрерывного совершенствования знаний, культуры общения с
пациентами, их родителями. Завкафедрой педиатрии и неонатологии д.м.н. Е.И. Каширская пожелала выпускникам быть верными избранной профессии
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Актуальные вопросы хирургии

23-25 мая в самом центре Сибири, г. Красноярске, проводилось
заседание Международной школы Европейского общества педиатров-нефрологов (ESPN) и Международного общества педиатров
нефрологов (IPNA) «Современные
проблемы нефрологии детского возраста». Заседания экспертов
(Левченко Е., Бельгия; Джо Уильям
Смайер, Джон Махан, США и др.) и
участников проводилось в Красноярском краевом клиническом Центре охраны материнства и детства.
Наш университет представляла профессор, д.м.н. Г.Р. Сагитова, выступив с докладом «Принципы антибактериальной терапии инфекции мочевой системы. Спорные вопросы на современном этапе». Несомненно,
информация, полученная на заседании, будет использована в работе
специалистов нашего региона, в т.ч. и преподавательской деятельности.
Лекции, клинические разборы, обмен клиническим, научным и преподавательским опытом, дискуссии работы международной школы станут
успешным залогом последующей успешной работы специалистов.
Кафедра госпитальной педиатрии с курсом последипломного
образования

27 мая состоялась традиционная студенческая конференция, посвященная деонтологическим вопросам в
педиатрии, организованная сотрудниками кафедры госпитальной педиатрии с КПО. Открыл
конференцию
заведующий
кафедрой профессор, д.м.н.
Н.С. Черкасов. Первыми выступили студентки 609 группы
Р.Б.Даидова и Э. А. Насрулаева,
они рассказали о жизненном
пути основателей астраханской
педиатрической школы профессорах Г.М. Слуцкой и Н.Н. Силищевой. Их доклад сопровождался интересным историческим
иллюстративным материалом.
Во втором сообщении студентки М. Тутаевой был представлен анализ поведения
педиатра с соблюдением нравственных ценностей, включающих критерии долга и
моральных требований при исполнении профессиональных
обязанностей. Именно высокий профессионализм, сочетающийся с терпением и любовью к детям, вызывает доверие
к врачу лично и к учреждению,
которое он представляет. Третье выступление А. Воробьевой было посвящено этическим
проблемам трансплантации в
педиатрии.
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и пригласила в ординатуру по
неонатологии. Далее выступили профессора Д.А. Безрукова,
А.А. Джумагазиев, Г.Р. Сагитова, доцент Л.И. Дербенева, ассистенты Н.Ю. Отто, Г.Р. Нураденова. Ими были отмечены
важность прозвучавших студенческих докладов о наших профессорах, жизнь и деятельность
которых служит примером нынешнему молодому поколению.
Преподаватели пожелали не забывать о родном вузе, поддерживать связь с однокурсниками и учителями, поблагодарить
своих родителей за неоценимую помощь и поддержку.
За активное участие в научной деятельности, работу в составе студенческих научных
кружков и хорошую учебу от выпускающих кафедр педиатрического факультета награждены
Почетными грамотами и памятными подарками 33 студента.
С благодарностью к преподавателям от имени студентов
выступила староста курса Евгения Шкодина, пожелав творческого вдохновения преподавателям и хороших студентов в
будущем.
Кафедра госпитальной
педиатрии с КПО

судистая хирургия, миниинвазивная хирургия,
амбулаторная хирургия, хирургическая инфекция, перспективы развития телемедицины и
непрерывного медицинского образования,
современные принципы диагностики и лечения пациентов с политравмой, современные
аспекты онкологии, актуальные вопросы флебологии и другие. В рамках мероприятий прошло Совещание главных хирургов СКФО.
Кафедра общей хирургии с КПО

Ярмарка вакансий
7 июня состоялась Ярмарка вакансий для ординаторов и выпускников
нашего вуза, завершающих обучение.
На данном мероприятии выпускники
встретились с работодателями. Предложения о трудоустройстве поступили из
разных поликлиник и
больниц Астраханской области.
Представители лечебных учреждений сообщили выпускникам
о вакансиях, условиях работы,
проживания, заработной плате,
возможностях и перспективах
развития.
Ярмарку вакансий открыла руководитель Росздравнадзора по Астраханской области,
завкафедрой клинической фармакологии, д.м.н., доцент А.Р.
Умерова. Следующим выступил
проректор по лечебной работе и последипломному образованию, профессор, д.м.н. А.А.
Жидовинов. Он ответил на все
интересующие вопросы выпускников.
С информацией о работе в
ЛПУ АО и информацией о программе «Земский доктор» выступила Т.Н. Комарова – начальник отдела кадровой политики и
государственной и гражданской
службы Минздрава АО.
На ярмарке вакансий высту-

пили представители многих ЛПУ
АО. Также были представители
УФСИН и частных медицинских
учреждений. Были на этом мероприятии и иногородние представители медицинских учреждений.
Следует отметить интерес выпускников к данному мероприятию. Ярмарку вакансий посетили выпускники и ординаторы
всех факультетов. Руководители
ЛПУ осветили самые актуальные вопросы кадровой политики.
Безусловно, такие мероприятия дают возможность выпускникам выбрать место своей будущей работы.
В конце встречи выпускники поблагодарили гостей за
рассказ о том, какие есть возможности профессиональной
реализации.
Специалист по связям с
общественностью
А.В. Калинина
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Преподаватели Астраханского
Успешный обмен опытом с коллегой из Иордании
ГМУ укрепляют научноВ рамках проведения международной конферен- научной работе д.м.н., профессор О.А. Башкина предции «Пути сохранения репродуктивного здоровья ложила профессору Акраму Шалаби публиковать свои практическое содружество вузов
семьи» 29 мая в конференц-зале Клинического ро- научные статьи на страницах Астраханского медицинМЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

дильного дома прошел научно-образовательный семинар «Подготовка семейной пары к ЭКО», в котором
принял участие Генеральный секретарь Арабской федерации по бесплодию, основатель Иорданской ассоциации по бесплодию и генетике, д.м.н., профессор
Акрам Шалаби.
Перед началом научного мероприятия зарубежный гость встретился с руководителями Астраханского ГМУ. В ходе беседы и.о. ректора Астраханского ГМУ
Х.М. Галимзянов рассказал о налаживании договорных связей между нашим вузом и медицинскими университетами Иордании, а также ожидаемого в скором времени приезда абитуриентов из этой арабской
страны в наш университет. Профессор Акрам Шалаби рассказал о том, что хорошо знает и высоко оценивает уровень медицинского образования в России
и странах бывшего Советского Союза, т.к. 40 лет назад сам окончил медицинский институт в Донецке, а
по линии своей профессиональной работы ему часто
приходится встречаться с высоким уровнем знаний
выпускников российских вузов. Вместе с тем он также сказал о том, что в настоящее время имеется переизбыток врачебных кадров в его стране, а потому
многие выпускники медицинских университетов уезжают на работу в соседние арабские страны. По его
мнению, хорошие перспективы развития существуют
у постдипломного образования в России. В Иордании
для прохождения клинической ординатуры и обучения
в аспирантуре необходим определенный стаж практической работы, тогда как иностранный студент, окончивший основной срок обучения в российском вузе
может сразу продолжить обучение на факультете постдипломного образования. Интересно было также узнать от иорданского коллеги информацию о том, что
во многих арабских странах сохраняется система интернатуры.
Участвовавший в беседе завкафедрой акушерства
и гинекологии лечебного факультета д.м.н., профессор
С.П. Синчихин рассказал о большой международной
известности профессора Акрама Шалаби как высокопрофессионального эксперта в области современных репродуктивных технологий. И.О. проректора по

ского журнала, а также регулярно участвовать в научных конференциях, которые организуются сотрудниками Астраханского ГМУ. По завершении беседы было
высказано общее мнение собеседников о необходимости укрепления российско-иорданских связей.
Как ранее было отмечено, научно-образовательный семинар прошел в Клиническом родильном доме и собрал практических врачей, которые проявили
интерес к расширению своих знаний в области репродукции. Профессор Акрам Шалаби в течение 1,5
часов рассказывал о современных международных
протоколах стимуляции яичников у пациенток разных
групп при эндокринной форме бесплодия, а также в
программированных циклах ЭКО. Он также подробно
осветил и поделился собственным опытом работы по
вопросу предупреждения тяжелых осложнений, связанных с гиперстимуляцией яичников. Зарубежный
гость выразил желание выступать на английском языке и ему такая возможность была предоставлена во
многом благодаря сотрудникам кафедры латинского и
иностранных языков Астраханского ГМУ. Наряду с заведующей кафедрой д.фил.н., доцентом С.И. Маджаевой в технически сложном переводе выступления и
презентации активное участие принимали преподаватели этой кафедры – к.филол. н. Т.В. Лукоянова и Е.М.
Дьякова.
Профессор С.П. Синчихин в своем выступлении
подробно остановился на сложности постановки диагноза хронического эндометрита, который может являться одним из основных причин неудачной попытке
ЭКО. Сергей Петрович обратил внимание на современные подходы к лечению и улучшению состояния
рецептивности эндометрия в прегравидарном периоде.
В конференции также приняли участие ведущие
врачи Астраханской области. Участвующие в конференции отметили высокий уровень проведенного научно-образовательного мероприятия и подчеркнули
его важность для астраханского здравоохранения.
Коллектив кафедры акушерства и гинекологии
лечебного факультета Астраханского ГМУ

7-8 июня в Дагестанском государственном медицинском университете проходила V научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
педиатрии и детской хирургии», посвященная 50 летнему юбилею педиатрического факультета. Для участия
в конференции в Махачкалу прибыли
выпускники педиатрического факультета разных лет, врачи-педиатры, врачи узких специальностей и многие другие. Спикерами выступили ведущие специалисты, профессора не только регионального вуза, но и коллеги из вузов г. Москвы, Астрахани, Ростова-на-Дону,
Уфы и др.
Конференция носила междисциплинарный подход, освещались вопросы
новых направлений диагностики и терапии заболеваний в детском возрасте: патологии детей раннего возраста, нефрологии, диетологии, пульмонологии, нейрохирургии, аллергологии, детской хирургии, рассматривались клинические примеры.
Астраханский ГМУ представила профессор д.м.н. Г.Р. Сагитова, выступившая с докладом «Концепция футурологии в питании детей первого года жизни». Приятно, что на этой конференции были и врачи-педиатры, выпускники
разных лет нашей Alma mater.
Такое научно-практическое содружество вузов непременно внесет положительную лепту в дальнейшее развитие потенциала науки и практики регионов России.
Кафедра госпитальной педиатрии с КПО

Итоги спартакиады
18 июня состоялась торжественная церемония награждения Спартакиады обучающихся организаций
высшего образования Астраханской области 2018-2019 гг. В мероприятии приняли участие представители ведущих вузов области.
Слово для приветствия было
предоставлено и.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области М.А. Фидурову. Он
поприветствовал всех собравшихся студентов- спортсменов, поддержал их желание участвовать в
спортивных мероприятиях, поддерживающих спортивный престиж вузов. Дальше началась церемония
награждения команд вузов.
Астраханский ГМУ был представлен командой юношей и девушек, которые заняли призовое третье и второе место соответственно.

За участие в Спартакиаде студенты получили поощрительные призы и медали из рук М.А. Фидурова.
Наш вуз был также награждён благодарственным письмом Министерства физической культуры и спорта
Астраханской области, которое было передано представителю университета – завкафедрой физической
культуры, к.п.н., доценту А.В. Доронцеву. Также благодарственным
письмом был награжден старший
преподаватель кафедры физической культуры Махмутов Константин
Александрович. Поздравляем всех
участников спартакиады и желаем
новых спортивных побед!

Специалист по связям с
общественностью
А.В. Калинина

Рабочие будни прокуратуры Кировского района
***
Прокуратурой Кировского района г. Астрахани по результатам проверки соблюдения законодательства о доступности медицинских учреждений для маломобильных групп
населения в деятельности одного из медицинских учреждений выявлены нарушения в виде отсутствия автомобильной
стоянки с выделенными местами для инвалидов, необорудования пандуса надлежащим образом. Учитывая изложенное,
руководителю учреждения внесено представление, устранение нарушений контролируется.
Помощник прокурора Кировского района г. Астрахани
С.В. Киселев
***
По результатам рассмотрения уголовных дел в отношении жительниц города Астрахани, осуществивших фиктивную
постановку на учет граждан Республики Туркмения и Узбекистан, судом указанные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ с
назначением штрафа. Максимальное наказание за такие деяния предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Заместитель прокурора Кировского района г.
Астрахани Д.Ю. Болдырев
***
По результатам рассмотрения уголовных дел в отношении работника магазина сотовой связи, присвоившего вверенное ему имущество в виде сотовых телефонов на сумму
более 160 тыс. руб., лицо признано виновным в совершении
двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ.
Помощник прокурора Кировского района г. Астрахани
О.В. Калиничев
***
Прокурором изучено уголовное дело о невыплате заработной платы. В ходе расследования установлено, что 45-летняя астраханка, являясь директором организации в течение
2017 года полностью не выплачивала заработную плату трем
работникам, в результате перед ними у фирмы образовалась
задолженность свыше полумиллиона рублей. По результатам
изучения уголовного дела прокурор согласился с предъявленным обвинением, дело направлено в суд для рассмотрения.
Результаты рассмотрения находятся на контроле прокуратуры района.
Помощник прокурора Кировского района г. Астрахани
Р.Р. Акбашев
***

Вступил в законную силу приговор Кировского районного суда г.Астрахани от 13.03.2019 года, которым молодые
жительницы Астраханской области признаны виновными в
незаконном сбыте группой лиц синтетического наркотического средства за денежные средства своим знакомым.
Виновные осуждены по ч.3 ст. 30 п. «б» ч.3 ст. 228.1
УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 8 лет каждой с отбыванием в колонии общего режима.
Старший помощник прокурора Кировского района г.
Астрахани Н.Я. Хасбулатова
***
Прокуратурой Кировского района г. Астрахани проведена проверка исполнения требований трудового законодательства, по результатам которой установлен факт привлечения работника к трудовой деятельности без оформления
трудовых правоотношений, в связи с чем лицо, допустившее
нарушение трудового законодательства, по постановлению
прокуратуры района привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ - уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора.
Прокуратурой выявлены нарушения трудовых прав работников на расчет при увольнении.
Прокуратурой Кировского района г. Астрахани проведена проверка соблюдения трудового законодательства ГП
АО «Проектно-технологический трест «Оргтехстрой», в ходе
которой установлено, что в нарушение ст. 140 Трудового кодекса РФ окончательный расчет в дни увольнения в декабре
2018 года, январе и феврале 2019 года перед 9 работниками предприятия не произведен.
По данному факту прокуратурой района руководителю предприятия внесено представление, приняты меры к
устранению причин и условий, способствующих правонарушениям.
Государственной инспекцией труда в Астраханской
области по постановлению прокуратуры района руководитель ГП АО «Проектно-технологический трест «Оргтехстрой»
17.06.2019 привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ - невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо
установление заработной платы в размере менее размера,
предусмотренного трудовым законодательством.
Помощник прокурора Кировского района г. Астрахани

А.М. Дюйсембеева
***
Кировским районным судом г. Астрахани постановлен
приговор по уголовному делу в отношении местного жителя,
обвиняемого в хищении путем обмана у своей знакомой денежных средств на общую сумму более 400 тысяч рублей. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).
Установлено, что в мае 2017 года осужденный в ходе
общения с ранее знакомой студенткой «АГМА», узнал о ее
проблемах с учебой. Злоумышленник предложил свою помощь и сообщил потерпевшей, что для решения проблем в
академии занял у своих знакомых 150000 рублей под проценты, которые девушке необходимо будет вернуть через него. Однако, в действительности, молодой человек денежные
средства ни у кого не занимал и не намеревался помогать
своей знакомой. Потерпевшая, будучи введенная в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях своего знакомого, в период времени с мая 2017 года по сентябрь 2018
передала последнему принадлежащие ей денежные средства на сумму более 400 тысяч рублей, которыми осужденный распорядился по своему усмотрению.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил наказание в виде
2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Заместитель прокурора Кировского района
Айтжанова Айжана
***
Кировский районный суд г. Астрахани вынес приговор
по уголовному делу в отношении ранее несудимого М., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное
хищение чужого имущества, совершенное с причинением
значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).
Установлено, что 17.12.2018 в период времени с 22ч.
00м. до 22ч. 20м. через незапертую дверь он незаконно проник в квартиру П., откуда тайно похитил принадлежащие П.:
икону «Николай Чудотворец», стоимостью 15 000 руб., икону
«Господь Вседержитель», стоимостью 5 000 руб., икону «Св.
Георгий Победоносец», стоимостью 2 000 руб. С похищенным
имуществом М. с места совершения преступления скрылся и

распорядился им по своему усмотрению, причинив П. значительный материальный ущерб на общую сумму 22 000 руб.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности М. и назначил ему наказание в виде 1 года
лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Старший помощник прокурора
Ермилова Наталья
***
Прокуратура Кировского района г. Астрахани поддержала исковые требования, предъявленные в интересах Российской Федерации к директору общества Р. о возмещении
причиненного ущерба в размере более 5 миллионов рублей.
Из материалов дела следует, что Р., являясь с
09.02.2012 генеральным директором общества, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений
умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 5 миллионов рублей за период 20112013г.г.
Решением Советского районного суда г. Астрахани исковые требования прокурора Кировского района г. Астрахани удовлетворены в полном объеме – с ответчика в пользу бюджета Российской Федерации взыскан причиненный
ущерб в размере более 5 миллионов рублей.
Данное решение суда вступило в законную силу.
Старший помощник прокурора
Пушкинская Елена
***
Кировским районным судом г. Астрахани вынесен приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного
жителя, обвиняемого в размещении материалов экстремистского характера в социальной сети. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280
УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой
деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).
Установлено, что в январе 2017 года злоумышленник
(будучи несовершеннолетним на момент совершения преступления) разместил на своей странице в социальной сети
«В контакте» для общественного просмотра текст статьи и озаглавил его «Смерть предателям расы». Согласно заключению
психолого-лингвистической судебной экспертизы, в вышеуказанном тексте статьи содержится мотивированный призыв,
направленный к насильственным действиям (уничтожению,
убийству) тех представителей белой расы, в частности пред-

ставителей русской нации, кто отстаивает интересы других народов, рас (в контексте: негроидной расы, народов Кавказа,
южно-азиатских регионов) и вступает (о женщинах) в близкие интимные отношения с представителями других народов,
рас (в контексте: негроидной расы, народов Кавказа, южноазиатских регионов). Кроме того, в указанной статье имелись
признаки психологического воздействия на аудиторию.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Помощник прокурора района
Шумилова Лидия
***
Кировский районный суд г. Астрахани вынес приговор в отношении бывшего инспектора отделения иммиграционного контроля и реализации административного законодательства отдела иммиграционного контроля Управления по
вопросам миграции УМВД России по Астраханской области
Ф. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть
внесение должностным лицом в официальные документы
заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из
иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292.1 УК РФ)).
Установлено, что к инспектору ОИК УВМ УМВД по АО Ф.
обратился М. с просьбой составить протокол об административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ и внести в
него заведомо ложные сведения о совершении П. данного
правонарушения с целью скрыть незаконное пребывание на
территории Российской Федерации гражданина республики
Узбекистан Ш.
Ф., из иной личной заинтересованности, вызванной
желанием угодить М., зная о том, что П. не совершала административного правонарушения, так как не являлась принимающей стороной гражданина республики Узбекистан Ш.,
составил протокол в отношении неё, внёс в него заведомо
ложные сведения, по результатам рассмотрения, которого П.
привлечена к административной ответственности к наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40
тысяч рублей.
Помощник прокурора района
Онянова Татьяна

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ALMA MATER

День Донора
14 июня в Астрахани сотрудники областного центра крови проводили акцию,
приуроченную ко Всемирному Дню донора. В текущем году этот день проходит под
девизом «Безопасная кровь для всех».
К. Джумаева, М.Ан (лечебный факультет), К. Аджигитова (педиатрический факультет) – приняли участие в данной акции.
Они помогали в организации данного мероприятия, вели разъяснительную работу и
анкетирование желающих, а также вручали
призы за сдачу крови. Стоит отметить, что
наши студенты-активисты АО ВОД «Волонтёры-медики» всегда принимают участие в значимых городских и областных мероприятиях.
Астраханцев, которые желали сдать кровь, принимали специалисты мобильного комплекса заготовки крови. Всего в акции приняли
участие более 100 человек.
Одними из первых сдали кровь врио губернатора Астраханской
области Игорь Бабушкин и депутат Государственной думы от Астраханской области Леонид Огуль.
Сектор информации Астраханского ГМУ

30 июня 2019 г.

сложности.
По решению жюри 1 место
присуждено студенту 204 группы лечебного факультета А.А. Бонецкому, 2 место - студентке 204
группы лечебного факультета Н.Т.
Джуматаевой, 3 место - студенту
204 группы лечебного факультета
Д.Г. Мацуге, 3 место - студенту 210
группы педиатрического факультета А.А. Посохину.
Коллектив кафедры нормальной физиологии поздравляет победителей Олимпиады.
Кафедра нормальной
физиологии

«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты».
А.С. Пушкин

Самое сильное звено

Каждый год 6 июня в России отмечается день рождения А.С. Пушкина — основоположника современного русского литературного языка. В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. Этот праздник отмечается «в целях сохранения, поддержки и развития
русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации» (Указ
Президента Российской Федерации от 06.06.2011 г. № 705).
7 июня кафедра русского
языка также отметила праздник
русского языка, в рамках которого была проведена интеллектуальная игра «Самое сильное
звено» среди студентов 1 курса

педиатрического факультета. В
игре принимали участие 12 игроков (Кельджанов Х., 107 пед.; Гасанов В., 109 пед.; Абдуллаева З.,
109 пед., Акаева Д., 109 пед.; Эйнуллаева С., 109 пед.; Ахычев З.,

VI внутривузовская
студенческая олимпиада
по физиологии

31 мая и 1 июня на кафедре
нормальной физиологии Астраханского ГМУ проходила VI внутривузовская студенческая олимпиада по физиологии.
Олимпиада состояла из двух туров. На первый отборочный тур,
который включал выполнение тестовых заданий, было допущен 50
студентов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов.
На второй тур прошло 20 студентов. Второй тур состоял из
практической части и решения
ситуационных задач повышенной
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109 пед.; Габиев Р., 108 пед.; Вагабов А., 107 пед.; Шеркулов Р.,
108 пед.; Мусаева Н., 109 пед.;
Якубов И., 109 пед., Курбанова
З., 109 пед.), которым на время
предстояло стать командой. Игроки прошли 11 раундов, в которых
им были заданы вопросы по русскому языку. После каждого раунда игрок, признанный жюри и
командой «слабым звеном», покидал игру. Итак, в конце 12 раунда самым «сильным звеном» интеллектуального состязания стал
студент 109 группы педиатрического факультета Якубов Исхан.
Руководитель кружка
любителей русской
словесности Л.Н. Юсупалиева

Пушкинский день
7 июня в сквере Астраханской государственной
филармонии состоялся вечер изящной словесности, приуроченный к Международному дню русского языка и посвященный 220-летнему юбилею со
дня рождения великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина. Творчество русского классика Александра Сергеевича Пушкина сопровождает
каждого россиянина на протяжении всей его жизни, объединяет людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. Имя поэта хорошо известно и за рубежом, его произведения переводятся на
десятки языков мира.
На традиционном уличном празднике пушкинской поэзии, который ежегодно проводится областной научной библиотекой имени Н.К. Крупской,
стихотворения Пушкина читали сотрудники библиотеки, горожане, студенты астраханских вузов.
Иностранные студенты Астраханского ГМУ –
Джаали Уаиль, Бен Шейх Хабиб, Брахми Гази и Мабена Нондумисо – прочитали присутствующим любимые стихотворения на русском языке. Чтение
стихов каждый раз завершалось бурными аплодисментами, публика радостно приветствовала знако-

мые произведения поэта, проникновенно исполненные ребятами.
Ставшая уже традиционной в рамках проекта
книжно-иллюстративная выставка «Изящный гений
русской словесности» из фондов библиотеки заинтересовала иностранных студентов.
Завершился вечер дружеской фотосессией.
Преподаватель кафедры русского языка
А.Н. Пикалова

Кружковцы кафедры инфекционных болезней
Наши дорогие выпускники! Наконец наступил этот долгожданный день.
День, о котором вы думали и мечтали
на протяжении всех шести лет обучения в медицинском университете. Сегодня, в торжественной обстановке, в
присутствии ваших друзей, родственников, близких, из рук ректора медицинского университета, вы получите
свой долгожданный диплом.
За годы своего обучения в университете, вы многое смогли постичь,
многое увидеть, чего-то добиться. Многие из вас за годы своего студенчества посетили огромнейшее число научных студенческих кружков. Этот день
является торжественным и радостным
не только для вас и ваших близких, он
является торжественным и для преподавателей. В этот день, я бы хотел сказать несколько слов о тех, с кем мне,
как руководителю студенческого научного кружка по инфекционным болезням, пришлось очень тесно и плодотворно работать в течение нескольких
лет. Таких немного – всего 10 человек.
Десять человек, которые в разное время и на разных курсах пришли к нам
на кафедру в научный кружок. Многие
из них имеют дипломы и сертификаты
участников различных научных конференций, проходивших не только в нашем городе, но и в других регионах
России. Большинство из вас именно
на научных конференциях научились

правильно готовить доклады и выступать перед огромной аудиторией. А ктото после кружка захотел в дальнейшем
стать преподавателем.
Более двадцати раз кружковцы нашей кафедры становились призерами
и победителями различных Всероссийских, международных и межрегиональных конференций и конгрессов.
Вы – победители ежегодных студенческих конференций в Астрахани, СанктПетербурге, Волгограде и Казани. Благодаря вам, кафедра инфекционных
болезней и эпидемиологии Астраханского ГМУ неоднократно звучала в списках победителей. Благодаря вам, о
нашей кафедре инфекционных болезней и эпидемиологии узнали во многих
учебных заведениях страны.
Два диплома стипендиата Губернатора Астраханской области, более 20
призовых студенческих дипломов, 9
почетных грамот СНК по инфекционным болезням и более 50 опубликованных печатных работ в различных
сборниках и журналах, в т.ч. около 10
– в журналах, рецензируемых ВАК. И
всего этого достигли вы – кружковцы
нашей кафедры.
Асель Алмухамбедова – выпускница лечебного факультета, председатель студенческого научного кружка
по инфекционным болезням с 2018
по 2019 гг., заместитель председателя
кружка с 2017 по 2018 гг., победитель

Международных и Всероссийских конференций в Астрахани, Казани и СанктПетербурге. Стипендиат Губернатора
Астраханской области, девять раз становилась победителем конференций, о
чем свидетельствуют ее Дипломы Победителя и 4 почетных грамоты кружка по
инфекционных болезням, автор 36 печатных работ, опубликованных ею как в
отечественной, так и в зарубежной печати, в т.ч. 4 работы – в журналах, рецензируемых ВАК.
Будучи студенткой 4 курса принимала участие в студенческом научном форуме, проходившем в Санкт-Петербурге
и получила диплом I степени за работу
по эпидемиологии (сам предмет Асель
изучала после конференции).
Юлия Куксина – выпускница лечебного факультета, 4 раза становилась
победителем различных научно-практических конференций, автор 16 печатных работ, из которой одна работа опубликована в журнале ВАК. Победитель
научно-практических конференций в
Астрахани. Кроме призовых дипломов,
награждена почетной грамотой кружка
по инфекционным болезням.
Ибрагим Дадаев – выпускник лечебного факультета, обладатель 2 Почетных грамот СНК по инфекционным
болезням, и автор 10 печатных работ,
из которых одна опубликована в журнале ВАК.
Анна Загина – выпускница педи-

атрического факультета, заместитель
председателя кружка по инфекционным болезням с 2016 по 2017 гг., автор 15 печатных работ, из которых три
опубликованы в журналах ВАК и две
находятся в печати в соответствующих журналах, стипендиат Губернатора Астраханской области, обладатель
1 почетной грамоты СНК по инфекционным болезням и 6 дипломов победителя различных научно-практических
конференций.
Виктория Итяксова и Татьяна
Манджиева – выпускницы медикопрофилактического факультета, победители научно-практической конференции в Астрахани, авторы и соавторы 5
печатных работ, из которых одна работа опубликована в журнале ВАК, обладатели почетной грамоты кружка.
Е. Щербакова, Л. Миляева, Л. Бирюкова, А. Лапухина, Е. Шкодина, Е.
Заикина, М. Алиева, С. Саидмагомедов, О. Тюрбеева, Т. Алиев, Е. Копытина, В. Баранов – выпускники лечебного и педиатрического факультетов,
авторы 20 печатных работ.
Мне, в первую очередь, не только, как руководителю кружка и научному руководителю, но и от себя лично, а
также от сотрудников нашей кафедры
хочется поздравить вас, наши дорогие
выпускники, с этой замечательной датой и хотелось бы надеяться, что те знания, которые получены вами на засе-

даниях нашего кружка, будут полезны в
вашей дальнейшей профессиональной
деятельности. А самое главное, что хотелось бы пожелать: не бросайте то, что
вы начали делать в студенческие годы
– продолжайте занимайтесь наукой,
принимайте участие в конференциях,
побеждайте на конференциях, словом,
двигайте российскую и астраханскую
медицинскую науку вперед и не важно,
будете вы в инфектологии, паразитологии или в другой отрасли медицины.
Главное, чтобы профессия врачевания основательно вошла в вашу жизнь,
став ее частичкой.
Дорогие выпускники, удачи вам в
вашей дальнейшей профессиональной
деятельности.
Научный руководитель,
руководитель студенческого
научного кружка по инфекционным
болезням, доцент кафедры
инфекционных болезней и
эпидемиологии к.м.н.
Аракельян Р.С.
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К 150- летию со дня рождения - Нелидов Николай Павлович (1869-1953)
7 мая 2019 года исполнилось
150 лет со дня рождения Николая
Павловича Нелидова - одного из
первых профессоров АГМИ, заведующего кафедрой анатомии человека. С нашим городом его связывают
почти 20 лет напряженной интересной работы.
Он был избран по конкурсу в
1924 году, приобрел широкую популярность среди студенчества и
профессорско-преподавательского
состава как прекрасный лектор, высоко эрудированный преподаватель
и вдумчивый научный работник. При
нем кафедра анатомии перебазировалась с приспособленного здания
по улице Шелгунова,1 (здание ломбарда) в теоретический корпус по
улице Мечникова,20, где и располагается в настоящее время. На кафедре работали замечательные ученые, ставшие потом профессорами и
доцентами (Хлебников В.Б., Кряжимский Е.В., Киселев Н.В.)
21 октября 1924 года Н.П. Нелидов обращается в Правление Мединститута с просьбой расширить помещения для учебного музея и занять
3 пустующие рядом комнаты. Он активно занимается оснащением кафедры (закупает денатурированный
спирт, формалин, хозинвентарь).
Вместе с профессором Е. Коган, Н.П.
Нелидов проживал по улице Мало-Демидовской в доме № 10. (ныне улица
Михаила Аладьина, дом не сохранился. На его месте находится извест-

ный в Астрахани «дом с бутылками»).
Профессор Н.П. Нелидов работает над разрешением проблемы –
анатомические особенности мозга
выдающихся людей.
5 мая 1925 года он участвует
во Всероссийском съезде зоологов,
анатомов и гистологов, где выступает
с докладом «Описание мозга профессора Н.А. Холодковского», работа напечатана в журнале «Русский архив
анатомии, гистологии, эмбриологии»,
том 4, вып.1925.
В июне 1927 года Нелидов Н.П.
обращается в ректорат и просит предоставить ему отпуск с 10 июня по
1 августа для выезда в Ленинград.
Основание выезда: необходимость
срочно произвести по поручению
Академии Наук исследование мозга зоолога Г.Г. Якобсона. Работа доложена в Ленинграде на 3-ем съезде зоологов, анатомов и гистологов
19 декабря 1927 года и напечатана
в известиях академии наук. В 1928
году Н.П. Нелидов выполняет исследование мозга академика Анатолия
Федоровича Кони по заданию Академии наук. Результаты работы он
доложил на обществе теоретической
и клинической медицины при Астраханском государственном медицинском институте в марте 1928 года и
напечатаны в известиях Академии
наук.
Личный состав кафедры нормальной анатомии к 1928-1929 году
следующий:
Заведующий кафедрой проф.
Н.П. Нелидов, общий анатомический

стаж 23 года, прозектор – врач П.О.
Исаев – общий анатомический стаж
5 лет, младшие ассистенты: врач Е.В.
Кряжимский, И.С. Бурди, препаратор
С.Г. Ованесов.
В 1930 году Н.П. Нелидов участвует в 4-ом съезде зоологов. В это
же время на кафедре патанатомии
ВМА рабоче-крестьянской Красной
Армии он исследует мозг академиков Яновского, Коновалова и П.П.
Сушкина.
Работая в Астрахани, профессор Н.П. Нелидов изучал вопросы
цитоархитектоники головного мозга, а его ученики специализировались на исследованиях лимфосистемы. Исследования профессора были
оригинальны: он изучал макроскопическое устройство головного мозга выдающихся в науке и искусстве
людей. Он исследовал мозг М.М. Ковалевского (1918), профессора В.И.
Березина – ректора Астраханского
медицинского института(1925).
На кафедре нормальной анатомии читались лекции учащимся фельдшерско-акушерской школы (19181924), слушателям художественных
курсов (1926-1928). В отзыве о преподавательской деятельности профессора Нелидова Н.П. ректор Института профессор Черняк Я.И. 29
апреля 1930 года писал, что Нелидов
проводил преподавание нормальной анатомии, точно выполняя планы Главпрофобра. Отчитываясь перед бригадой по социалистическому

соревнованию, следует отметить, что
кафедра нормальной анатомии заняла одно из первых мест, что в значительной степени обусловлено организаторскими и преподавательскими
способностями руководителя кафедры. Профессор Н.П. Нелидов руководил работой состоящих при кафедре студентов-выдвиженцев, вел
напряженную научно-исследовательскую работу. Им лично выполнено 15
работ, под его руководством выполнено более 20 работ.
25 октября 1935 года выходит
приказ №1118 по Наркомздраву
РСФСР, который утверждает решение квалификационной комиссии
при Наркомздраве и присуждает ученое звание профессора и ученую степень доктора медицинских наук Малову Г.А., Кушталову Н.И., Нелидову
Н.П., Переводчикову И.Н.; а также
ученое звание профессора и ученую
степень кандидата медицинских наук
Булаеву И.М., Первушину и Курочкину Б.И.
27 ноября 1938 года в актовом
зале мединститута состоялось открытое заседание совета института совместно с объединением научных
медицинских обществ, посвященное
40 -летию врачебной деятельности
профессора Н.П. Нелидова. В приказе по институту к юбилею профессора его награждают двухмесячным
окладом, выделяют для оборудования кафедры нормальной анатомии
15 тысяч рублей и возбуждают ходатайство через Наркомздрав РСФСР
перед Совнаркомом РСФСР о при-

своении профессору Н.П. Нелидову звания Герой Труда. Ходатайство
подписал ректор А.М. Аминев. Президиум Астраханского горсовета постановлением №41 от 28.11.1938 г.
поддержал ходатайство о присвоении
Героя Труда. Наркомздрав РСФСР
прислал к юбилею приветственную
телеграмму и ней сообщил, что наркомздрав РСФСР входит в правительство с предложением о присвоении
звания Героя Труда. Но сведений о
его награждении мы не нашли. Ему
передают в бесплатное пользование
квартиру в верхнем этаже дома, принадлежащему мединституту, по улице
Свердлова, 79. До этого он проживал
по улице Набережная 1 Мая, дом 75
квартира 1.
Он по праву гордится своими уче-

никами, сотрудниками кафедры, среди которых П.О. Исаев, Б.М. Ярославцев, Я.М. Романов, Н.И. Сорокин,
П.Ф. Минеев. В статье профессора,
подготовленной к его юбилею, он отмечает, что из числа воспитанников
астраханского мединститута мы имеем много кандидатов наук: Емельянчик К.Г. ( доцент кафедры микробиологии), доктор Десницкая (ассистент
кафедры фармакологии), доктор
Вайнштейн (ассистент кафедры фармакологии ВМА), доктор Буков (ассистент кафедры патологической физиологии в ВМА), Романов (доцент
кафедры нормальной анатомии.
Описывая деятельность кафедры к
своему юбилею, Николай Павлович с
гордостью упоминает, что среди учеников есть и профессора: Н.А. Михеев – заведует кафедрой фармакологии в Хабаровском мединституте,
Ю.П. Федотов- заведует кафедрой физиологии в Ижевском мединституте,
П.О. Исаев – заведует кафедрой нормальной анатомии в Алма-Атинском
институте, Винник – заведует кафедрой уха, горла и носа в Горьковском
мединституте. Юбиляр считал, что
наш вуз займет одно из первых мест
среди медвузов страны.
Последний документ в личном деле профессора Нелидова датирован
29 апреля 1941 года. Это выписка из
приказа №38-а по АГМИ об утверждении председателем государственной экзаменационной комиссии по
АГМИ на 1941 год профессора Н.П.
Нелидова. Приказ подписала Врио
ректора Л.Е. Каршина. До начала войны оставалось еще 2 месяца…
В 1943 году он возглавил кафедру нормальной анатомии во вновь
воссозданном после войны Куйбышевском медицинском институте,
где проработал до 1950 года, т.е. до
ухода на пенсию. Он умер в 1953 году.
Начиная рассказ о незнакомом
тебе лично человеке, невольно интересуешься всей информацией, связанной с ним. Н.П. Нелидов родился
7 мая 1969 года в Нижнем Новгороде в семье Павла Константиновича Нелидова, дворянина, препо-

давателя Нижегородской гимназии.
Мать Ольга Гавриловна (Шапошникова) Нелидова происходила из дворян,
была домохозяйкой. Умерла в 1920
году в Нижнем Новгороде. У родителей была большая семья – 7 детей.
Как пишет в своей автобиографии
Николай Павлович, двое братьев обучались в Университете, средств на
обучение третьего ребенка не хватало. С августа 1882 по июнь 1892
года Николай обучался в гимназии
Нижнего Новгорода, перебивался
уроками и переписыванием документов. 1892- 1898 гг. связаны с обучением в Казанском Университете.
Будучи студентом, работал на холерной эпидемии в Нижегородском земстве, после окончания университета
его оставляли на кафедре терапии,
но он выбрал работу в земстве. Работал в городе Балашове Саратовской области участковым врачом в
Балашовской земской управе, а затем заведовал городской земской
больницей с ноября 1898 по май
1905 года. Будучи земским врачом в
Саратовской губернии Николай Павлович решительно отказался присутствовать при порке мятежных крестьян – и был немедленно в 24 часа
выслан с места службы за неповиновение властям. Он с семьей поехал
в столицу, где начал работать врачом
на Франко-Русском заводе (судостроительный завод). Этот богатырь умудрялся совмещать службу на заводе
с преподаванием анатомии на Высших Женских курсах и работой прозектора в ВМА.
С октября 1905 года по июнь
1917 года Нелидов Н.П. становится
прозектором кафедры нормальной
анатомии Ленинградского мединститута. С июня 1917 года по май 1918
года работает в государственном институте медицинских знаний (бывший психоневрологический институт г. Ленинград). С мая 1918 года по
июнь 1924 года работает прозектором Военно-медицинской академии
(ВМА) Ленинграда.
Братья: Алексей Павлович 1877
г.р. работал врачом и проживал в
Нижнем Новгороде по адресу улица
Веры Фигнер д.8, там же проживал

и Петр Павлович 1879 г.р., работавший техником в Горьковском Университете. Нелидов Анатолий Павлович
(1881 – 1949) стал артистом Ленинградского академического драмтеатра, Заслуженный артист РСФСР,
проживал в Ленинграде по адресу
Мойка, 18.
Сам Николай Павлович Нелидов
был женат на Марии Васильевне (в
девичестве Смирнова), родившейся в 1879 году в с. Мотовилово Арзамасского уезда Нижегородской
губернии. Она происходила из обедневшей мещанской семьи. Родной
город ее Арзамас, где она работала
учительницей, затем окончила фельд
шерские курсы в Казани и счастливо вышла замуж. В 1910 году она
заканчивает Высшие Женские (Бестужевские) курсы историко-филологического отделения. В Астраханском
мединституте она преподавала русский язык и литературу на подготовительных курсах.
Интересные данные приводит о
семье Нелидовых Василий Васильевич Четыркин в своей книге «Судьба
ученого-библеиста на переломе эпохи (стр. 258-265). У них было двое
детей. В 1913 году их сыну Владиславу было 14 лет, дочке Наде- 12.
Девочка училась в Смольном институте, домой приезжала на каникулы.
Летом 1913 года юная Надя попала
под поезд. Отец немедленно ампутировал раздробленную левую руку
дочери. К 1917 году у Нади появился жених мичман Балтийского флота Александр Даниль-бех, но осенью
1918 года его казнили, и Надя выходит замуж за своего старого знакомого В.В. Четыркина, профессора
Саратовского Университета по кафедре средних веков и истории религии. Прошли годы. У Нади выросли двое детей (1926 и 1929) - внуки
Н.П. Нелидова. Старики Нелидовы уехали в Астрахань. От большой квартиры осталось 2 комнаты и передняя,
заполненная шкафами с книгами. В
эвакуацию дочь с семьей уехали в
июле 1942 года в Астрахань. Кое-как
удалось выбраться в Куйбышев, где
Нелидов организовал новую кафедру
нормальной анатомии. Зять с семьей
реэвакуировались в Ленинград.
На сайте Российского Дворянского собрания мы нашли сведения
о Жанне Владиславовне Нелидовой
(14.07.1940) – дочери Владислава
Николаевича Нелидова (21.12.1898),
внучке земского врача Николая Павловича Нелидова (7.05.1869 - 1953),
правнучке инспектора народных училищ Нижегородской губернии Статского советника Павла Константиновича Нелидова (23.04.1836 – 1909).
5 февраля 2008 года Ж.В. Нелидова внесена в 3-ю часть дворянской родословной книги (из дворян
Симбирской губернии).
Директор Центра истории
Астраханского ГМУ
Т.А. Левина.
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К 90-летию со дня рождения Заслуженного врача РФ
Ничоги Алексея Моисеевича (23.02.1929 – 22.06.1997)
Среди известной плеяды организаторов
здравоохранения
Астраханской области есть личность незаурядного человека, которого знали большинство жителей региона и помнят до сих пор.
Это Алексей Моисеевич Ничога –
заведующий областным отделом
здравоохранения с 1970 по 1988
годы. Коллеги называли его просто
«шеф».
1970 год стал отправной точкой
в блестящей карьере управленца.
Год, когда в Астраханской области
была зарегистрирована холера. Во
время вспышки заболевания заведующий облздравотделом Олег
Иванович Трясучев был в очередном отпуске за пределами области. Поэтому всю организационную работу по предотвращению
возникшей эпидемии взял на себя А.М. Ничога, который работал
в то время заместителем заведующего облздравотделом. Им был
организован штаб,экстренно создана ЧПЭК, был усилен эпидемиологический надзор на территории.
Стремительно, в течение одного
дня был развернут провизорный
госпиталь, безотлагательно друг
за другом были открыты изоляторы для контактных, обсерваторы
для выезжающих из Астрахани туристов и гостей, для чего были задействованы гостиницы, общежития и школы, перепрофилированы
койки в ряде стационаров. Персонал противоэпидемических учреждений составляли не только специалисты общей лечебной сети, но и
сотрудники медицинского института. Студенты АГМИ в большинстве
своем заняли места младшего
и среднего медпресонала в изоляторах, госпиталях и обсерваторах. Именно на практике они учились соблюдению санэпидрежима.
Часть медицинского персонала
ЛПУ, в том числе студенты АГМИ,
была привлечена для подворных
обходов населения в амбулаторнополиклинических учреждениях.
Эти чрезвычайные меры и
предпринятые
реализованные
действенные мероприятия позволили А.М. Ничоге сделать все, для
того, чтобы инфекция не распространилась дальше. Он практи
чески сделал невозможное: убедив
руководство МЗ РСФСР выделить
средства на строительство новой
инфекционной больницы, вместо
старой больницы имени Бехтерева, где находились самые тяжелые
больные. Больница, рассчитанная
на 300 коек, была сдана в эксплуатацию в 1974 году.
Прекрасно описал образ А.М.
Ничоги его коллега, профессор АГМИ, д.м.н., Почетный гражданин
города Николай Петрович Демичев: «А.М. Ничога – человек иного
склада, с отпечатком врожденной
благосклонности, не растворяющийся в толпе, притягивающий
внимание. В начале семидесятых
годов проявилась его яркая организаторская
индивидуальность.
Это была новая стихия, новый
взрыв в здравоохранении, начиналась новая эра в его развитии,
обновлении и видоизменении.
Триумфальное восшествие на пре-

стол не вскружило голову Алексею
Моисеевичу и не притупило чувство большой ответственности. Человек пытливый и отзывчивый, он,
как магнит, притягивал к себе людей, отдавал им свой ум, талант и
свое сердце. Он завоевал престиж
своими знаниями, годами успеха;
все его уважают – и не удивительно! Его распоряжения, наказы и
повеления выполнялись раньше,
чем он их отдавал, даже раньше,
чем хотел отдать, и всегда выполнялись с гораздо большим рвением и размахом, чем он того желал.
Первый секретарь обкома
КПСС Леонид Александрович Бородин ни в чем не мог ему отказать. Но и А.М. Ничога никогда не
отлынивал от порученной работы.
Он занимал особое место среди
десятков руководителей служб областного масштаба. Ему всегда поручались самые трудные и запутанные дела, когда действительно
требовались особые способности
– чувство такта, сдержанность, дипломатичность».
80-летие А.М. Ничоги в 2009
году отмечали торжественно в филармонии, где собрались более
120 человек его друзей, коллег и
родных. Медицинская общественность внесла предложение увековечить память об А.М. Ничоге в
названии одного из ЛПУ, построенных при его непосредственном
участии. А выбирать было из чего. За период руководства отраслью было построено 146 объектов
здравоохранения: среди которых
областной онкологический диспансер, областная стоматологическая
поликлиника, медицинское училище, областная психиатрическая
больница, городской клинический
роддом, городская туберкулезная
больница №1, 1-ая и 3-я городские
детские больницы, Камызякская
ЦРБ, Черноярская ЦРБ, Лиманская ЦРБ, Красноярская ЦРБ, Ахтубинская ЦРБ, Володарская ЦРБ,
Приволжская ЦРБ, 20 участковых больниц, областная СЭС, МСЧ
по обслуживанию рыбаков, МСЧ
АСПО, МСЧ Газпрома, МСЧ завода
«Лотос», областной СПИД-центр.
Группа Заслуженных врачей РФ
обратилась к тогдашнему министру
здравоохранения АО В. Г. Акишкину с предложением присвоить имя
А.М. Ничоги одному из 3-х ЛПУ: онкодиспансеру, базовому медицинскому училищу или областной инфекционной больнице. Был сделан
правильный выбор, с 2009 года
областная инфекционная клиническая больница стала носить имя
Алексея Моисеевича Ничоги.
В течение нескольких лет в день
рождения А.М. Ничоги его коллеги,
Совет главных врачей Управления
здравоохранения администрации
города Астрахани собирались на
его могиле, чтобы вспомнить все
хорошее, что было в этом человеке.
Первая статья об А.М. Ничоге появилась в 2010 году в книге
«Жизнь замечательных врачей»,
книга была переиздана в 2013 году.
Сегодня Виктор Георгиевич
Акишкин, возглавляя областную

клиническую инфекционную больницу имени А.М. Ничоги, торжественно отметил 90- летие своего
наставника и учителя 23 февраля
2019 года. Он провел в коллективе
конференцию для персонала, установил новый стенд о деятельности
А.М.Ничоги и вместе с коллегами
посетил захоронение. Цветы у портрета напоминают нам о «шефе».
Сотрудники и студенты Астраханского ГМУ, практические врачи
могут ознакомиться с экспозицией об А.М. Ничоге в Центре исто-

рии вуза.
Сравнивая то время и время
настоящее, когда мы «хвалимся»
открытием очередного нового ФАПа, надо отметить, что А.М. Ничога
никогда не выпячивал эти события.
Он просто строил новые больницы.
Сегодня такого масштабного строительства новых больниц нет и кроме Федерального Центра сердечно-сосудистой хирургии нам нечем
похвастаться.
Он активно занимался укомплектованием всех участковых
больниц, ФАПов медицинским
персоналом без всяких программ
«Земский врач».
Еще один большой плюс в его
деятельности – он лично знал практически каждого врача. В те годы
трудоустройство врачей в любое
ЛПУ осуществлялось по приказу
облздравотдела, каждый врач приходил на прием к заведующему, а
он в свою очередь узнавал о враче все, какие у него планы на будущее, кем он хочет быть. Феноменальная память А.М. Ничоги
запоминать людей и в дальнейшем следить за их карьерой сделала свое дело. Работа с резервом
кадров дала свои результаты. Будущий руководитель проходил все
этапы – от инспектора областного отдела здравоохранения, заведующего отделением, заместителя
главного врача и только потом становился руководителем. Это позволяло будущему лидеру познать все
этапы работы, и если у него это получалось, он двигался дальше.
По праву его выдвиженцами
стали А.В. Кузнецов, Е.Г. Мамаева, В.Н. Бучин, Н.И. Кабачек, В.Г.
Ситков, Н.С. Бундина, И.М. Остроухов, И.Т. Куюков, И.Ф. Михайленко, Ю.П. Терлянский, И.Г. Бормант,
И.О. Багдасарян, В. И. Винокуров,
Л.А. Сорокина, Н.Н. Сафонцев, В.П.
Колчина, Н.Ф. Логинова и многие
другие.
Масштабность мышления Алек-

сея Моисеевича позволяла ему
предвидеть будущие направления:
так в Астрахани, в числе немногих
городов России, была организована поликлиника для студентов,
учащихся и подростков, которая
успешно функционировала в течении 25 лет; была открыта больница
для новорожденных, как теперь называют ноу-хау ее основателя Р.И.
Нургалиева при поддержке обл
здравотдела.
В 1988 году во время землетрясения в Армении Астраханская

область первой из других регионов
России направила в Спитак высококвалифицированных специалистов, о чем в своих воспоминаниях
делятся нейрохирург Г.А. Клейнер,
и анестезиолог В.А. Палкин.
Характерной чертой А.М. Ничоги являлось бережное отношение
к людям. Конечно, были моменты,
когда главного врача освобождали
от должности, но никогда ему не отказывали в работе, и он мог пойти
работать по ранее избранной специальности. Сегодня некоторых руководителей снимают в один день,
и они уходят в никуда. И никого не
волнует, на что он будет жить, чем
будет кормить свою семью. Это
бездушное время сломало многих.
Подчеркивая роль личности
А.М. Ничоги в развитии Астраханского здравоохранения можно считать, что Ничога – это целая эпоха в истории регионального
здравоохранения. Он часто выступал с докладами на коллегиях МЗ
РСФСР и республиканских совещаниях. Тогда коллегия была совещательным органом, на котором обсуждались вопросы повестки дня,
выслушивались содоклады, а также мнения членов коллегии и присутствующих. Продолжительность
коллегий составляла 4-5 часов. Эта
была школа подготовки руководящих кадров. Доклады по вопросам
повестки дня и проект решения готовился за 5-7 дней до заседания
коллегии инспекторами облздравотдела и главными специалистами
Сегодня коллегии продолжаются не более 1,5 часов и проходят
без обсуждения, напоминая скорее всего отчеты. Хорошо бы сегодняшним организаторам взять
положительный пример из нашего
недалекого прошлого.
Обстановка в коллективе
облздравотдела была очень дружелюбной, не было текучести
кадров, специалисты работали

очень эффективно и если уходили из ОЗО, то всегда на самостоятельную работу, т.е. на повышение. Отпускной период в 28 дней
казался очень большим, хотелось
скорее вернуться на работу, так
как там ждали дела. В период трудоустройства молодых специалистов рабочий день у сотрудников
продолжался до 20 часов, А.М.
Ничога принимал всех, кто пришел к нему на прием.
Переход от бюджетной медицины к страховой медицине проходил в нашей области не просто,
многим врачам было тяжело менять привычные понятия и алгоритм действий, учиться зарабатывать деньги. Хорошо помню
выступление А.М. Ничоги на одном из таких совещаний. После
многочисленных
выступлений
он вышел на трибуну, в зале все
смолкли, его всегда слушали с
большим вниманием, и он задал
присутствующим один вопрос: «а
где в ваших новациях больной?
Вы о нем совсем забыли».
Свои выступления на совещаниях, активах, коллегиях А.М.
Ничога строил очень интересно, его не просто слушали, а конспектировали его речи. В них все
было изложено просто в доступной форме. Он был прекрасным
оратором и замечательным человеком. Человеком с большой
буквы. До сих пор ни один из заведующих Облздравотделом, министров здравоохранения АО не
составил бы ему конкуренцию.
Врач высшей категории А.М.
Ничога был награжден орденом
Трудового Красного Знамени
(1971), орденом Октябрьской революции(1981). В 1976 году ему
присвоили звание «Заслуженный
врач РСФСР».
Значимость человека невозможно оценить наградами и званиями, их может быть мало или
много, но после трагической гибели 22 июня 1997 года прощаться с А.М.Ничогой в актовый
зал 1-ой областной клинической
больницы пришли тысячи астраханцев.
Наше поколение можно считать счастливым, потому что нам
довелось работать с Алексеем
Моисеевичем, учиться у него и в
своей дальнейшей работе всегда использовать этот бесценный
опыт.

Директор Центра истории
Астраханского ГМУ
Т.А. Левина.
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Педиатрический факультет

Абакарова М. М-С.

Азимова А.М.

Алмухамбетова А.Р.

Алибекова А.Я.

Атаева П.М.

Бочкарев М.Г.

Дадаев И.С.

Куксина Ю.М.

Хутаева К.А.

Вахабова Х.А.

Загина А.Н.

Кривоносов А.А.

Дидигова М.Р.

Шахназарян М.В.

Ситникова А.С.

Сулейманова Х.А.

Шаова М.К.

Шахбанова А.М.

Фармацевтический
факультет

Стоматологический
факультет

Рябова А.Н.

Шесть лет назад я впервые вошла в двери Астраханского ГМУ
в качестве студентки. Тогда, сидя на первом собрании, слушая
речь декана педиатрического факультета о том, насколько ответственен труд педиатра и насколько он благороден, я и представить
не могла, сколько знаний я получу за время учебы. Мама сказала: «Учись и добивайся лучших результатов, отличного диплома», - а
я думала как-бы не отчислиться
после первой сессии. Almamater
стала именно тем местом, в котором я не только училась азам медицины, но и тем, где я получила
новые знакомства, опыт общения
с прекрасными преподавателями, где я стала именно той личностью, которой являюсь сейчас.
П.М. Атаева

Тулаева Е.В.

Медико-профилатический
факультет

Бестаев И.Д.

Вот и подошло к концу наше обучение, совсем не легкое, но очень интересное. Мы научились многому за эти 6
лет, и многое, познать, нас ждет еще впереди! Хочется с гордостью сказать, что
мы уже - «Врачи!» Всем нам хочется пожелать удачи и достижения своих целей!
А нашим дорогим и замечательные преподавателям от всей души хочется сказать спасибо за то, что вы есть, за то, что
вложили в нас много знаний и стараний,
за то, что никогда не жалели своих сил,

Взят первый барьер, первая высота,
первая ступень к взрослой жизни. Я с гордостью держу в руках диплом выпускника
Астраханского Медицинского Университета. Шесть лет назад мы и не могли представить, что время пролетит так быстро.
И сейчас, за нашими улыбками прячется грусть. Тяжело прощаться со стенами
Астраханского ГМУ. Хочу сказать, что за
все эти годы я ни один день не пожалела,
что выбрала данную профессию и поступила именно в наш университет.
Дорогие наши, замечательные преподаватели от всей души хочу сказать вам
большое спасибо за то, что вы есть, за то,
что вложили в нас немало знаний и стараний, за то, что никогда не жалели своих
сил, эмоций, времени и заботы. Вы всегда
были рядом, поддерживая, корректируя и
направляя наши мятежные головы. Спасибо вам за огромный багаж знаний, воспитание и образование. Желаю вам, долгих
лет успешного преподавания, неиссякаемого энтузиазма и оптимизма, светлого
счастья в жизни.
Я думаю, что наш вуз является одним
из лучших в нашей стране. Успехов и процветания на многие годы!!!
М.К. Шаова

Шесть лет упорного и долгого труда,
Мы шли к этой минуте очень долго,
Спасибо говорим за все года,
За то, что в нас вложили столько толка!
За то, что воспитали Вы врачей,
За то, что опытом своим делились с нами,
Мы не забудем Вас, учителей,
Всегда о Вас мы вспомним
с добрыми словами!
Родная AlmaMater воспитала
Столько активных и талантливых ребят!
Теперь пора прощаться уж настала:
Знаний багаж - есть настоящий клад!
Педиатрия и неонатология, патологическая анатомия и травматология,
акушерство и гинекология,
и патологическая физиология,
Плюс гистология и микробиология,
Прошли мы всё и знаний набрались!
У каждого из нас своя дорога,
Кто на работу, кто в ординатуру,
Возможностей у нас есть очень много!
Удача пусть сопутствует нам всюду!
Учителей своих мы не забудем,
Лечить людей мы будем по уму,
Специалистами отменными мы будем!
Спасибо, Астраханский ГМУ!
Х.А. Вахабова

эмоций, времени и заботы. Спасибо за
наше воспитание и образование. Желаем вам, наши золотые, долгих лет успешного преподавания, неиссякаемого энтузиазма и оптимизма, светлого счастья
в жизни и добрых чудес на пути.

ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

А.Н. Загина

Вот и пролетели 6 лет. И не верится правда, что уже не приду на занятия в стены родного университета. Спасибо вам преподаватели-наставники, что я ухожу
от вас с отличным уровнем подготовки. Ведь именно вы, шаг за шагом вели меня правильной дорогой, давая самые ценные знания и навыки. Я хочу пожелать,
чтобы к вам приходили только лучшие студенты, а вы из них делали только самых
квалифицированных специалистов.
М.Г. Бочкарев
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