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Ректор Астраханского ГМУ ответила  
на вопросы о подготовке кадров

Дорогие преподаватели, 
сотрудники, студенты!

На открытом фору-
ме прокуратуры Астрахан-
ской области, прошедшем в 
Федеральном центре сердеч-
но-сосудистой хирургии, состо-
ялось обсуждение вопросов 
соблюдения прав граждан 
на доступность и качество 
оказания медицинской по-
мощи, своевременность ле-
карственного обеспечения в 
рамках государственной со-
циальной поддержки, а также 
их защиты от неправомер-
ного ограничения гарантиро-
ванного и бесплатного объе-
ма медицинской помощи.

В форуме приняли участие: 
прокурор Астраханской обла-
сти А.Г. Лычагин, руководитель 
Территориального органа Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения А. Р. 
Умерова, и.о. министра здра-
воохранения Астраханской об-
ласти Ф. М. Орлов, руководи-
тели правоохранительных и 
контролирующих органов, уч-
реждений здравоохранения, 
представители общественно-
сти и средства массовой ин-
формации.

В дискуссионной части фо-
рума ректор Астраханского 
ГМУ профессор О.А. Башки-
на, отвечая на вопрос о под-
готовке в университете узких 
специалистов для мультидис-
циплинарной медицинской ре-
абилитации, сообщила:

«На кафедре медицинской 
реабилитации Астраханско-
го ГМУ на данный момент осу-
ществляется подготовка спе-
циалистов по программам 

высшего образования орди-
натуры по специальностям 
«Физиотерапия», «Лечебная 
физкультура», программам 
профессиональной перепод-
готовки, повышения квали-
фикации – по физиотерапии, 
лечебной физкультуре, темати-
ческому усовершенствованию 
по медицинской реабилитации.

В настоящее время Мини-
стерством здравоохранения 
РФ организован цикл профес-
сиональной переподготовки 
по Медицинской реабилита-
ции (апрель – декабрь 2019 
года) на базе Ивановской ме-
дицинской академии для пре-
подавателей медицинских ву-
зов, где проходят обучение и 
преподаватели сателлитных 
с медицинской реабилитаци-
ей специальностей: физиоте-
рапия, лечебная физкультура, 
неврология, травматология и 
ортопедия, кардиология, дет-
ская кардиология и др. нашего 
университета. Именно они по 
окончании обучения будут го-
товить медицинских специали-
стов высшего и среднего зве-
на нашего и других регионов 
по медицинской реабилитации 
в рамках программ професси-
ональной переподготовки и по-
вышения квалификации.

Детальная разработка нор-
мативной базы позволит спла-
нировать обучение и спе-
циалистов немедицинских 
специальностей. Кстати говоря, 
подготовку клинических психо-
логов по программе специали-
тета наш университет осущест-
вляет уже не первый год».

Второй вопрос, обращен-
ный к ректору Астраханского 
ГМУ О. А. Башкиной, касался 
подготовки специалистов-гери-
атров в университете.  

«Гериатрия – это молодая 
специальность, стать гериа-
тром сможет каждый врач, 
пройдя профессиональную пе-
реподготовку. В настоящее 
время на базе кафедры госпи-
тальной терапии Астраханско-
го ГМУ ведется подготовка до-
кументов для лицензирования 
специальности «Гериатрия». На 
сегодняшний день есть дипло-
мированные преподаватели 
– сотрудники кафедры госпи-
тальной терапии, необходимая 
клиническая база (Государ-
ственное автономное стацио-
нарное учреждение Астрахан-
ской области «Астраханский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»),» – ответила Оль-
га Александровна.

Пресс-центр  
Астраханского ГМУ

Гульнару Ра-
фиковну Са-
гитову – д.м.н, 
профессора ка-
федры госпи-
тальной педиа-
трии с курсом 
п о с л е д и п л о м -
ного образова-
ния замечатель-
ного педиатра, 
влюбленного в 
свою работу. Она – чуткий педагог и 
наставник, пользующийся авторитетом 
и уважением студентов и сотрудников, 
практических врачей и родителей па-
циентов. Сердечно поздравляем с  пре-
красной датой и желаем оставаться 
здоровой и энергичной, обаятельной и 
любимой, сохранять присутствие духа 
при любых обстоятельствах. Пусть близ-
кие люди всегда будут рядом, а дом – 
благополучным!

Великая Победа! Её цена – миллионы жизней, которые унесла война. 
Практически каждая семья в Советском Союзе потеряла в те годы кого-то 
из родных. Через горе и боль, преодолевая голод и лишения, люди встреча-
ли своих вернувшихся героев, салютовали Победе и со слезами на глазах 
вспоминали павших. Из подвигов каждого участника Великой Отечествен-
ной, из их жизней складывается общая Победа страны. 

В преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. мы начинаем публиковать материалы об участии в 
ней сотрудников и студентов Астраханского медицинского института. На 
стр. 13 материал «Дорогами войны. Дорогами победы». Подробный план 
мероприятий к юбилею Победы Астраханского ГМУ вы можете найти на 
сайте университета.

Аллу Юрьевну Поду-
лясскую – к.м.н., доцен-
та кафедры госпиталь-
ной педиатрии с курсом 
последипломного обра-
зования.

Основными направ-
лениями её лечебной и 
научной деятельности 
являются детская эндо-
кринология и гематоло-

гия. Алла Юрьевна имеет более 60 научных 
и методических работ, сертификаты педиа-
тра и эндокринолога, принимает активное 
участие в работе научных обществ педиа-
тров и эндокринологов. Является практи-
кующим детским эндокринологом. А.Ю. 
Подулясская пользуется заслуженным ува-
жением сотрудников кафедры, учащейся 
молодежи, практических врачей и родите-
лей пациентов. Желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов и семейного благополу-
чия!

Аркадия Петровича 
Брашкина – заведую-
щего кафедрой, доцента, 
к.м.н., челюстно-лицевого 
хирурга, стоматолога –хи-
рурга высшей категории, 
стоматолога-ортопеда.

За время работы в 
Астраханском ГМУ А.П. 
Брашкин профессиональ-
но осуществляет педаго-

гическую, научную и лечебную деятельность, 
пользуется уважением со стороны сотрудников 
университета, персонала медицинских учрежде-
ний, студентов, пациентов.

Аркадий Петрович, пусть время для Вас течет 
не столь торопливо, но будет так же, как и рань-
ше, насыщено значимыми делами и радостны-
ми событиями! Примите искренние пожелания 
дальнейших успехов в Вашей деятельности, но-
вых достижений, побед и удач. Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного 
покоя и благополучия!

Олега Ва-
л е н т и н о в и -
ча Мусато-
ва – д.м.н., 
доцента ка-
федры топо-
графической 
анатомии и 
о п е р а т и в -
ной хирургии 
Астраханского ГМУ, доцента своего 
подразделения. Сотрудники кафе-
дры и члены коллектива желают до-
брого здравия, благополучия, сча-
стья и дальнейшего плодотворного 
преуспевания во всех видах вузов-
ской деятельности, выполняемой им 
на высоком учебно-методическом 
уровне, соответствующего требова-
ниям, предъявляемым к преподава-
телям Высшей медицинской школы 
России.

Примите самые искренние и теплые поздравления с Новым годом!
Новый год – это особенный, всеми любимый праздник. Это время, ког-

да мы вместе можем разделить радость успехов, подвести итоги и опреде-
лить планы на будущее.

Провожая старый год, мы вспоминаем его самые светлые моменты. 
Могу с уверенностью сказать – вместе мы добились многого, и нам есть 
чем гордиться. Сегодня мы вместе создаем новую историю нашего уни-
верситета. Убеждена, умение работать, вера в свои силы и любовь к на-
шему вузу помогут нам реализовать самые светлые проекты. Искренне 
благодарю вас за трудовые, учебные и научные успехи, за сохранение 
традиций и приумножение достижений.

Каким будет новый, 2020 год, что он принесет – во многом зависит 
от нас. И, каким бы трудным ни был год уходящий, провожая его, мы смо-
трим вперед с надеждой на исполнение наших желаний, с верой в свои 
силы, с любовью к жизни. Пусть же 2020 год оправдает эти надежды, пусть 
он принесет успех и радость новых свершений! Пусть наступающий год бу-
дет щедрым на яркие идеи и воплотит в жизнь все самые заветные мечты!

Здоровья вам и вашим близким! Счастья, благополучия и новых успе-
хов! С Новым 2020 годом!

Ректор Астраханского ГМУ професор О.А. Башкина
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О необходимости решения  
актуальных проблем здравоохранения

Полноправные участники
26 ноября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в торжественной обстановке 

вручил главным врачам региональных больниц ключи от 39 автомобилей скорой помощи. 
В торжественной передаче ключей принимали участие министр здравоохранения Ф. М. Орлов 
и ректор Астраханского ГМУ О.А. Башкина.

Новые современные машины, которые позволят повысить качество и доступность, а глав-
ное – скорость оказания медицинской помощи астраханцам, удалось приобрести в рамках го-
спрограммы «Развитие здравоохранения Астраханской области», нацпроекта «Здравоохране-
ние» и благодаря спонсорской поддержке.

Автопарк новых машин скорой помощи в Астраханской области в этом году еще увеличит-
ся. Ректор Астраханского 
ГМУ О.А. Башкина отмети-
ла, что теперь главное обу-
чить для работы на них та-
ких же новых и грамотных 
специалистов и это перво-
очередная задача Астра-
ханского ГМУ. Поэтому под-
растающая смена врачей 
– студенты Астраханского 
ГМУ, на вручении автомо-
билей были полноправны-
ми участниками.

Пресс-центр  
Астраханского ГМУ

12 ноября в Думе Астраханской обла-
сти прошли публичные слушания   проек-
та закона «О бюджете Астраханской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 
2021 по 2022 годов». В них приняли уча-
стие председатель Правительства Астра-
ханской области А.В. Шарыкин, депутаты 
Думы Астраханской области (в числе кото-
рых Заместитель Председателя Думы И.В. 
Родненко, депутат Т.Н. Максимова), пред-
ставители регионального кабинета мини-
стров, областных контрольно- счетной и 
торгово-промышленных палат, обществен-
ных организаций, профсоюзов, граждане.

Главные принципы бюджетной поли-
тики региона определил ранее его глава 
И.Ю. Бабушкин: финансовая дисциплина, 
контроль государственных средств и соци-
альная направленность.

В докладах министров финансов и эко-
номического развития региона был пред-
ставлен прогноз социально-экономическо-
го развития региона.

Ректор Астраханского ГМУ О.А. Башки-
на выступила в прениях о необходимости 
решения актуальных проблем здравоох-
ранения: «Состояние здравоохранения в 
любой стране, в любом регионе являет-
ся своеобразным индикатором, отража-
ющим развитие экономики, и, одновре-
менно, одним из важнейших показателей 
эффективности социальной сферы. По-
этому не случайно, что из 12 Нацпроек-

тов первым и важнейшим Национальным 
проектом был определен проект «Здраво-
охранение», – отметила Ольга Алексан-
дровна.

О.А. Башкина выделила основные при-
оритеты в развитии здравоохранения. Од-
ним из наиболее важных направлений 
является совершенствование первич-
ного звена здравоохранения: «Это стра-
тегическая задача, которая решается в 
настоящее время в масштабах страны, 
например, сейчас разработано и прово-
дится заполнение Паспорта модерниза-
ции медицинских учреждений. По сути, 
на всероссийском уровне запланирова-
на масштабная оценка и инвентариза-
ция всех учреждений первички: поликли-
ник, врачебных амбулаторий, ФАПов и др. 
– состояние зданий, инженерных сетей, 
оборудования, кадров и т.д.», – подчеркну-
ла ректор Астраханского ГМУ. Улучшение 
качества и доступности медицинской по-
мощи населению Астраханской области, 
совершенствование лекарственного обе-
спечения также находится на первом ме-
сте. Так же Ольга Александровна придает 
важное значение строительству новых уч-
реждений здравоохранения, например, 
перинатального центра.

Вторым приоритетным направлением 
О.А. Башкина считает обеспечение меди-
цинских организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными кадрами: 

«Мы в Астраханском медицинском уни-
верситете предпринимаем немало шагов, 
для того, чтобы подготовить специалистов 
для Астраханской области, как терапевтов 
и педиатров, так и «узких» специалистов. В 
2019 году увеличена квота целевого при-
ема с 53,6% (в 2017 и 2018 годах) до 61%. 
Из них 125 поступивших (78%) – целевики 
от Астраханской области. Для повышения 
мотивированности выпускников к работе в 
районах области мы решили возобновить 
сельскую практику, и в этом нас поддер-
жали главы нескольких районов. Ордина-
торы 2-го года обучения, которые прошли 
государственную аккредитацию, направле-
ны на циклы практики в районные больни-
цы, с заключением срочного трудового до-
говора. Но имеются большие проблемы, 
которые ограничивают этот опыт. И это не 
связано только с ограничением доступа к 
объектам социальной и жилищно-комму-
нальной инфраструктуры, и отсутствием 
транспортного сообщения. Для закрепле-
ния выпускников на местах необходимо 
прежде всего жилье и определенные меры 
социальной поддержки: частичная опла-
та жилья, его аренда или покупка, предо-
ставление земельного участка и др. Это 
потребует соответствующих инвестиций и 
соответствующей статьи расходов в регио-
нальном бюджете, плюс активное привле-
чение муниципального уровня власти», – 
отметила Ольга Александровна.

Третьим направлением являются на-
учно-инновационные разработки. Ректор 
Астраханского ГМУ внесла регионально 
значимые предложения: запланировать 
грантовый резерв для адресной поддерж-
ки молодых инноваторов. Это позволит 
принять участие в конкурсах, например, 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований, где обязательно паритетное 
участие региона, и приумножить финансо-
вое обеспечение научно-инновационной 
деятельности.

«Важен старт – как мы стартуем в реа-
лизации всей этой работы, так это дальше 
и пойдет. Теперь главное, чтобы каждый 
вложенный рубль сработал на результат – 
повысил качество жизни в Астраханской 
области», – подытожила ректор Астрахан-
ского ГМУ О.А. Башкина.

Пресс-центр

В Астраханском ГМУ написали Большой Этнографический диктант

Auxillium 2019/2

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

В первый день ноября, в четвертый раз 
Россия написала «Большой этнографиче-
ский диктант». Девиз этнодиктанта — «На-
родов много — страна одна». Идея прове-
дения диктанта родилась в Удмуртии.

Организаторы — Федеральное агент-
ство по делам национальностей и Ми-
нистерство национальной политики Уд-
муртской Республики при поддержке 
Федерального агентства по делам Содру-
жества Независимых государств соотече-
ственников, проживающих за рубежом и 
по международному сотрудничеству. Впер-
вые акция «Большой этнографический 
диктант» прошла в стране в 2016 г. Меро-
приятие обрело мировой масштаб. Дик-
тант писали на всех континентах.

Большой этнографический диктант — 
это знаковый всероссийский проект, по-
зволяющий определить, в какой степени 
россияне знают историю и культуру наро-
дов, населяющих нашу страну.

Мероприятие направлено на гармони-
зацию отношений между представителями 
разных этносов, возрождение и воспита-
ние интереса к национальным традициям, 
формирование общероссийской идентич-

ности, сохранение национального един-
ства.

Диктант, посвященный народам, рели-
гиям, национальным кухням и другим осо-
бенностям российских этносов, не только 
проверяет знания, но и образовывает — в 
этом его главная функция и задача.

Важность акции отметил Игорь Бари-
нов — руководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей: «Большой 
этнографический диктант дает возмож-
ность народам почувствовать внимание и 
уважение к себе, заботу общества и госу-
дарства о сохранении многообразия куль-
тур и традиций, подчеркивает духовное бо-
гатство России. Но главная задача — это 
просвещение, информирование о колос-
сальном этнокультурном многообразии, 
которым располагает наша страна. Исто-
рия и традиции не должны забываться».

Международная акция «Большой этно-

графический диктант» приурочена ко Дню 
народного единства, который празднуется 
4 ноября. Участие в подобной акции гово-
рит об активности Человека-Гражданина.

Участником диктанта мог стать каж-
дый желающий, владеющий русским язы-
ком, в возрасте от 15 лет. В течение 45 
минут участники отвечали на вопросы те-
ста, который включал в себя 30 тестовых 
заданий: 20 вопросов на федеральную те-

матику и 10 заданий, связанных с нацио-
нальной спецификой региона. Общая сум-
ма баллов за выполнение всех заданий 
– 100 баллов.

В Астраханской области организато-
ром акции является Администрация Астра-
ханской области при поддержке Министер-
ства культуры, Министерства образования 
и науки Астраханской области. В области 
функционировало 37 площадок, одной из 
которых стал Астраханский ГМУ в четвер-
тый раз.

Участников акции при входе в уни-
верситет встречали студенты университе-
та в ярких национальных костюмах. Свы-
ше 100 человек смогли проверить свой 
уровень этнографической грамотности в 
празднично украшенном зале научной би-
блиотеки Астраханского ГМУ. Среди них ру-
ководители структурных подразделений, 
преподаватели, студенты медицинского 
университета; врачи городских больниц и 
поликлиник; представители национальных 

объединений.
Со вступительным словом об акции и 

целях проведения этнографического дик-
танта выступила завкафедрой русского 
языка, к.ф.н., доцент А.Х. Сатретдинова. 
Участники акции смогли прочувствовать 
доброжелательную атмосферу и насладить-
ся предварительной программой прове-
дения диктанта: просмотром видеоролика 
об этнографическом диктанте, красочной 
презентацией о 22 субъектах Российской 
Федерации. С докладом об этнографии 
как о науке и об этническом составе насе-
ления выступила доцент кафедры русско-
го языка З.П. Пенская. С приветственным 
словом, пожеланиями успешно продемон-
стрировать свои знания о народах России 
обратился к участникам акции президент 
Астраханского ГМУ, завкафедрой инфек-
ционных болезней и эпидемиологии, д. м. 
н., профессор, заслуженный врач РФ Х.М. 
Галимзянов.

По окончании Этнографического дик-
танта участники поблагодарили организа-
торов и волонтеров за проведение меро-
приятия и получили сертификаты. Итоги 
акции были подведены ко Дню Конститу-
ции 12 декабря на сайте ww.miretno.ru

Г.А. Самохина,  
старший преподаватель  

кафедры русского языка

Инновационные проекты
В течение несколько последних десятилетий наблюдается интенсивный рост 

научных исследований, направленных на разработку новых и усовершенство-
вание многих существующих лекарственных средств. При этом особое внима-
ние уделяется созданию, так называемых, инновационных препаратов.

Все это указывает на востребованность всестороннего развития сотрудниче-
ства российских университетов и научных организаций с применением различ-
ных подходов и форм взаимодействия: организация и участие в международ-
ных научных форумах, конференциях, выставках; проведение информационных 
кампаний по продвижению достижений инновационных продуктов исследова-
ний; расширение кооперации в области создания инфраструктуры для совмест-
ной деятельности в сфере науки и технологий; участие в научно-исследователь-
ских проектах, обмена опытом ведущих ученых и др.

В октябре Астраханский ГМУ и АГТУ заключили договор о сотрудни-
честве в области научно-исследовательской и проектной деятельности 
в рамках реализации совместных проектов.

На сегодняшний день научный коллектив двух ведущих вузов региона реа-
лизует 2 инновационных научных проекта «Биодеградируемые мягкие лекар-
ственные формы на основе рыбного коллагена для лечения и профилактики 
инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта» и 
«Биодеградируемые мягкие лекарственные формы на основе рыбного коллаге-
на с регенерирующей активностью».

Совместные научные проекты были отмечены дипломом номинанта в IV 
региональном фестивале студенческой науки Астраханской области, 
проходившем на базе АГУ 8-9 октября.

Результаты совместной научной работы двух университетов были освящены 
в выпуске программы «Всем подъем!» от 26.11.2019 года, транслируемой на 
канале Астрахань 24. В съемках передачи принимали участие доценты Астра-
ханского ГМУ Т.С. Полухина и Н.А. Сальникова, доцент АГТУ О.С. Якубова и стар-
ший преподаватель А.А. Бекешева.

Разработчики инновационного продукта рассказали о преимуществах, свя-
занных с оптимальным подбором действующих веществ в сочетании с рыбным 

коллагеном и определили 
основные способы и обла-
сти медицинского приме-
нения.

Такое научно-практиче-
ское сотрудничество вузов 
непременно внесет поло-
жительную лепту в даль-
нейшее развитие потен-
циала науки и практики 
Астраханской области.

Кафедра 
фармакогнозии, 

фармацевтической 
технологии и 

биотехнологий

Астраханский ГМУ уде-
ляет большое внимание 
пропаганде оказания пер-
вой помощи для сохране-
ния жизни и здоровья по-
страдавших.

15 декабря в универ-
ситете вновь состоялись 
соревнования «Auxillium 
2019/2». В результате кон-
курсного отбора к ним бы-
ли допущены 6 лучших сту-
денческих команд.

На открытии ректор 
профессор О.А. Башки-
на отметила, что постоян-
но проходящие конкурсы и 
олимпиады – прекрасная 
возможность для студентов 
показать свои практиче-
ские навыки и умения ори-
ентироваться в экстренной 
ситуации. Именно практи-
ко-ориентированное об-
учение, даст для здраво-
охранения Астраханской 
области нужных и хоро-
ших специалистов. Побла-
годарив организаторов со-
ревнований за творческий 
подход в создании условий 
максимально приближен-
ных к настоящим, Ольга 
Александровна пожелала 
командам удачи в прохож-
дении нелегких этапов со-
ревнований.

Ее поддержали капи-
тан внутренней службы 
главного управления МЧС 
России по Астраханской 

области Р.С. Бураков, ру-
ководитель АСЦ Астрахан-
ского ГМУ к.м.н., доцент 
Р.А. Фалчари, завкафедрой 
анестезиологии и реани-
матологии Астраханского 
ГМУ д.м.н., профессор И.З. 
Китиашвили, завкафедрой 
экстремальной медицины 
и безопасности жизнеде-
ятельности Н.Н. Касаткин, 
профессор кафедры трав-
матологии и ортопедии А.Н. 
Тарасов, председатель сту-
денческого движения «ALS» 
Г.Г. Гвазава.

После творческого 
представления команд пер-
вым испытанием стал нео-
жиданный квест, действия 

которого начались в холе 
главного корпуса универ-
ситета: взрывы, выстре-
лы, раненые, нуждающие-
ся в экстренной помощи и 
быстром реагировании от 
участников команд.

Далее команды переш-
ли к выполнению этапа 
«Медицинский биатлон», 
где на скорость с исполь-
зованием симуляционно-
го оборудования выпол-
нялись интубация трахеи, 
обеспечение венозного до-
ступа, катетеризация моче-
вого пузыря, установка на-
зогастрального зонда.

Для допуска к следую-
щему этапу командам не-

обходимо было проявить 
эрудицию и смекалку, а 
также навыки работы в 
радиационных условиях с 
применением специали-
зированного набора (Л1 и 
противогаза). Оказание по-
мощи проходило на терри-
тории лестничной площад-
ки и в аудитории.

В мультипрофильном 
акредитационно-симуляци-
онном центре на конкурс-
ном этапе «Спаси, доктор!» 
студентами-организатора-
ми были разыграны раз-
личные неотложные па-
тологические состояния. 
Приехать на симуляцион-
ной машине скорой по-

мощи на экстренный вы-
зов, выяснить состояние 
пострадавшего, доставить 
в симуляционное прием-
ное отделение, оказать по-
мощь, назначить лечение, 
а главное, показать сла-
женную работу в команде 
– задача, с которой столкну-
лись участники на данном 
этапе. Действия членов ко-
манд строго фиксирова-
лись наблюдателями.

И когда для команд уже, 
казалось бы, все испыта-
ния пройдены, ситуация 
– ДТП, в котором постра-
дали дети. И снова: прием 
пострадавших из маши-
ны скорой помощи, оцен-
ка их состояния, постанов-
ка первичного диагноза 
и сортировка по степени 
тяжести. Главная задача 
здесь не только правиль-
но и слаженно выполнить 
свою работу, но и сохра-
нить спокойствие, проявить 
человечность. Лозунгом со-
ревнований стала фраза, 
сказанная на награждении 
команд членами судейской 
коллегии: «Умей лечить так, 
как хотел бы, чтобы лечили 

тебя!»
Всем командам удалось 

справиться со своими эмо-
циями и выполнить испыта-
ния. Реальность действий 
команд была отмечена на-
градами:

1 место – «Формула 
жизни»;

2 место – «Dolor»;
3 место – «ГОМК».
Хочется отметить, что 

участие в соревнованиях 
принимали не только сту-
денты, но и школьники 11 
классов из разных школ, 
подготовленные к соревно-
ваниям командой «ALS».

Все студенты и участни-
ки команд в завершение 
соревнований с благодар-
ностью отметили миссию 
представителей студен-
ческого движения «ALS» 
(Г.Г. Гвазава, Б.Ф. Сафаров 
и К.А. Хадиев, М.М. Апсов, 
З.В. Рамазанова) в разра-
ботке ситуационных задач 
и обучению актеров-стати-
стов.

А.И. Матюшкова, 
завцентром  

"Пресс-центр"



25 декабря 2019 г. 25 декабря 2019 г.ALMA MATER ALMA MATER4 5МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сотрудничество с ТуркменистаномМисс и Мистер Астраханский ГМУ-2019

Леонардо Да Винчи – гений на все времена Врач как художник

Проблемы толерантности и социокультурной интеграции в поликультурной 
образовательной среде

Международная конференция  
в Ашхабаде6 ноября Астраханский ГМУ посе-

тил консул Туркменистана в г. Астра-
хань А.Х. Байрамов. Он встретился 
со студентами из Туркменистана, кото-
рые обучаются в нашем вузе. На меро-
приятии присутствовали: ректор Астра-
ханского ГМУ д.м.н. профессор О.А. 
Башкина, президент университета про-
фессор Х.М. Галимзянов, начальник 
управления по международной и меж-
региональной деятельности доцент А.Х. 
Аминеева, сотрудники управления  и 
деканы факультетов.

Открывая встречу, ректор О.А. 
Башкина обратила внимание на укре-
пление взаимоотношений между 
Астраханским ГМУ и республикой Тур-
кменистан прежде всего в образова-
тельной сфере. На сегодняшний день 
в университете обучается уже более 
200 студентов из этой страны по раз-
ным специальностям и направлени-
ям подготовки, проходят последиплом-
ную подготовку врачи-ординаторы. 
Однако, Ольга Александровна отмети-
ла, что точек соприкосновения может 
быть множество – это и научно-практи-
ческие конференции, совместные на-
учные исследования, академический 
обмен, проведение совместных ме-
дицинских Олимпиад и др. Так, в авгу-
сте ректор Астраханского ГМУ профес-
сор О.А. Башкина в составе делегации 
Астраханской области приняла участие 
в Первом Каспийском экономическом 
форуме, который проходил в Нацио-
нальной туристической зоне «Аваза». 
Во время проведения инновационной 
выставки на территории Морского пор-
та Турменбаши состоялась встреча рек-
тора Астраханского ГМУ профессора 
О.А. Башкиной и Министра здравоохра-
нения и медицинской промышленно-

сти Туркменистана Н.К. Аманнепесова. 
Были обсуждены актуальные пробле-
мы здравоохранения Прикаспийско-
го региона, отмечены наиболее зна-
чимые неинфекционные заболевания 
(инфаркт, инсульт и др.), совместные 
усилия в преодолении которых могли 
бы приумножить успехи по их своевре-
менной диагностике, лечению и про-
филактике. Обсуждались возможности 
совместных научно- практических ме-
роприятий, в том числе Международ-
ной научно-практической конференции 
Прикаспийских государств «Актуальные 
вопросы современной медицины», и 
достигнута договоренность о проведе-
нии V-й конференции с этим названи-
ем в Туркменистане в 2020 году.

Также состоялась встреча с ректо-
ром Государственного медицинского 
университета Туркменистана им. Мы-
рата Гаррыева Н.А. Муратназаровой, 
на которой был подготовлен меморан-
дум о совместной научно- исследова-
тельской работе, который планируется 
подписать в ближайшее время.

На проходившей 24-26 октября в 
Астрахани IV Международной конфе-
ренции Прикаспийских государств “Ак-
туальные вопросы современной ме-
дицины» коллеги из Туркменистана (7 
человек) выступили с докладами на 
различных симпозиумах, а 26 октября 
на выездной сессии смогли ознако-
миться с работой Центра реабилитации 
«Тинаки», где состоялся оживленный ди-
алог о методах восстановления и инно-
вационных программах реабилитации, 
с успехом применяемых в Центре.

«Таким образом,- отметила Ольга 
Александровна, –  мы наблюдаем укре-
пление и расширение сотрудничества 
в различных сферах деятельности на-

шего университета с представителями 
медицинской общественности Туркме-
нистана».

Темой для общения студентов и 
консула Туркменистана А.Х. Байрамова 
стало обучение и поведение студентов. 
Получать образование в медицинском 
вузе трудно, особенно за рубежом. Для 
того, чтобы стать активными члена-
ми студенческого общества, студенты 
должны сами проявлять инициативу: 
участвовать в научных кружках, меро-
приятиях, организуемых университе-
том. «В нашем вузе обучающиеся из 
других республик и стран всегда могут 
получить не только достойное образо-
вание, но еще и поддержку со стороны 
сотрудников университета по разным 
вопросам», – подчеркнула Ольга Алек-
сандровна.

А.Х. Байрамов отметил, что студен-
ческое сообщество в Астраханском 
ГМУ довольно обширно, и обратиться 
за помощью можно не только в консуль-
ство, но и к ответственным студентам, 
которые являются посредниками меж-
ду консульством и обучающимися. Он 
призвал студентов вести себя достойно, 
ведь по их действиям будут судить об их 
Родине. В завершение встречи студен-
ты смогли пообщаться с консулом и за-
дать все интересующие их вопросы.

Пресс-центр Астраханского ГМУ

13-14 ноября в Ашхабаде со-
стоялась международная выстав-
ка и научная конференция «Обра-
зование и спорт в эпоху счастья и 
могущества». Организаторами вы-
ступили Министерство образования 
Туркменистана, Министерство спор-
та и молодежной политики, Торго-
во-промышленная палата Туркмени-
стана. Желая установить и укрепить 
отношения стратегического партнер-
ства, проректор по учебно-воспи-
тательной работе д.м.н., профессор 
Е.А. Попов подписал Меморандум 
между Государственным меди-
цинским университетом Туркме-
нистана имени Мырата Гаррыева 
и Федеральным государствен-
ным бюджетным образова-
тельным учреждением высше-
го образования «Астраханский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации. 

Целью данного Меморандума яв-
ляется сотрудничество в сфере обра-
зования и науки и взаимный обмен 
опытом. Установление взаимовыгод-
ных отношений в области здравоох-
ранения и академической мобиль-
ности, академический и культурный 
обмен, а также обмен публикациями 
при проведении совместных науч-
но-исследовательских проектов - это 
основные подходы к развитию со-
вместной работы по приоритетным 
направлениям партнёрства в рамках 
подписанного Меморандума.

Управление  
по международной и 

межрегиональной деятельности

12-13 декабря в Астраханском ГМУ 
прошла 7-я межвузовская научно-прак-
тическая конференция студентов и мо-
лодых ученых с международным уча-
стием «Проблемы толерантности и 
социокультурной интеграции в поликуль-
турной образовательной среде россий-
ского вуза». Организаторами меропри-
ятия являются кафедра русского языка и 
кафедра психологии и педагогики.

В работе конференции приняли участие 
более 50 очных участников и около 60 – 
заочных. К началу конференции был издан 
сборник материалов, в котором представ-
лены исследования молодых ученых, сту-
дентов, ординаторов, магистрантов, пре-
подавателей медицинских, гуманитарных, 
технических вузов России (Астраханского 
ГМУ, АГУ, АГТУ, МГУ, Санкт-Петербургского 
госуд. технологического ун-та, I – го Мо-
сковского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова).

Открывая конференцию, ректор Астра-
ханского ГМУ д.м.н., профессор О.А. Баш-
кина отметила, что именно в образова-
тельных организациях создаются условия 
для содействия консолидации различных 
слоев гражданского общества, уменьше-
нию социальной напряженности между 
представителями различных конфессий и 
национальных культур. В этом плане без-
условный интерес представляет Астра-
ханский регион, для которого характерна 
традиционная этническая мозаичность. 
В настоящее время в Астраханской обла-
сти проживают представители более 140 
национальностей, действуют 37 нацио-
нально-культурных общественных объе-
динений. Ежегодно увеличивается число 
иностранных студентов, желающих полу-
чить образование в вузах Астрахани. Так, 
сегодня в Астраханском ГМУ обучается бо-
лее 2000 иностранных студентов из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Ректор 
пожелала участникам плодотворной и ин-
тересной работы.

В приветственном слове к участни-
кам мероприятия президент Астраханско-
го ГМУ д.м.н., профессор Х.М. Галимзянов 
сказал, что в вузе созданы условия, позво-
ляющие организовать эффективное ме-
жэтническое и межкультурное взаимодей-
ствие, а также сформировать толерантное 
отношение к представителям иных этно-
сов и культур. Он пожелал всем участни-
кам обменяться опытом и представить 
собственные концепции по формирова-
нию культуры толерантности в многонаци-
ональной студенческой среде.

От оргкомитета конференции высту-
пила завекафедрой русского языка, до-
цент А.Х. Сатретдинова, которая ознако-

мила участников с основными задачами 
проведения конференции и вопросами, 
выносимыми на обсуждение секционных 
заседаний: проблемы межкультурной ком-
муникации и билингвального образова-
ния, формирования толерантности в поли-
этнической образовательной среде вуза, 
социокультурной и психологической адап-
тации студентов-иностранцев, вопросов 
психолого-педагогического сопровожде-
ния субъектов образовательного процес-
са высшей школы, использования потен-
циала образовательного пространства для 

личностного роста и самореализации буду-
щих специалистов.

После пленарного заседания работа 
продолжилась по 4 секциям. По итогам 
секционных заседаний были определены 
лучшие доклады, авторы которых награж-
дены дипломами. Все участники получили 
Сертификаты.

Результаты секционных заседаний:

Секционное заседание № 1
И.В. Сергеева, Н.В. Одинцов «Психоло-

гические основы адаптации иностранных 
студентов в медицинском вузе»,

М.И. Тюрина, А.М. Мазлов «Особенно-
сти адаптации иностранных студентов в 
Астраханском государственном медицин-
ском университете»,

Т.Г. Галушко, Л.Ю. Емелина «Формиро-
вание социальной адаптации студентов 1 
курса медицинского университета».

Секционное заседание № 2
Л.С. Тарасова, Ж.А. Исмаилова «Осо-

бенности межличностных взаимодействий 
студентов факультетов медицинского и 
биологического профилей многонацио-
нальных вузов в условиях современно-
сти».

А.Б. Кебурия «Определение уровня то-
лерантности у студентов Астраханского ме-
дицинского университета»

И.Г. Колесникова «Этническая толе-
рантность и тип этнической идентичности 
у студентов-медиков»

Секционное заседание № 3
В.В. Арутюнов «Диалог и конфликт куль-

тур в исследованиях повседневности»,
О.В. Поспелова, Ю. Худари «Проект соз-

дания интерактивной памятки элементар-
ных фраз для студентов из арабоязычных 
стран»,

Н.С. Реджепов «Проект создания мо-
бильного приложения «Туркменско-рус-
ский разговорник для иностранных сту-
дентов».

Секционное заседание № 4
М.М. Апсов, Ф.Р. Кубанова «Исследо-

вание показателей депрессии у студентов 
медицинского университета в период эк-
заменационной сессии»,

С.О. Иванова, Д.Р. Адигюзелова «Психо-
логические аспекты билингвального обра-
зования в Российском вузе»,

А.Н. Обухова, В.С. Красовский «Поддер-
жание потребности самоактуализации и 
обеспечение психологического благополу-
чия иностранных обучающихся в билинг-
вальной среде Российского вуза».

Сотрудники кафедры русского языка и 
кафедры психологии и педагогики выра-
жают благодарность руководству универ-
ситета за поддержку и содействие в ор-
ганизации и проведении конференции, а 
также всем участникам.

А.И. Матюшкова, 
завцентром  

"Пресс-центр"

13 декабря в главном корпусе 
Астраханского ГМУ состоялось собы-
тие, которого так долго ждали – кон-
курс на звание «Мисс и Мистер 
Астраханский ГМУ-2019». Открыла 
его ректор Астраханского ГМУ, д.м.н., 
профессор, О.А. Башкина.

Формат мероприятия был мак-
симально приближен к мировым 
стандартам! Восемь конкурсантов 
ожидало непростое испытание – про-
демонстрировать не только свою 
красоту, но и показать свои таланты 
и знания.

В этом году соревнование прохо-
дило в 4 этапа.

На первом этапе конкурса «Ви-
део-визитка» конкурсанты рассказа-
ли о себе, своих интересах и талантах 
с помощью яркого и эмоционального 

мини-фильма. Максимальный балл 
за этот конкурс получили большин-
ство участников.

Творческий конкурс показал ар-
тистизм участников и оригиналь-
ность. Особенно хотелось бы выде-
лить номера участников под №3 и 
№8 Фатьяновой Александры и Лух-
манова Зафара, которые неорди-
нарно подошли к конкурсу. Они объ-
единили свои усилия и выступили с 
театральной композицией, завер-
шив своё выступление знаменитой 
песней «Понимаешь». Участница под 
№ 6 Курепина Маргарита, поразила 
зрителей и членов жюри сложностью 
исполнения стихотворения «Уродли-
вый кот» и показала себя как настоя-
щая артистка! Мергульчиева Раушан, 
участница под №3, сыграла на наци-

ональном инструменте домбра зна-
менитый казахский наигрыш «Бал-
бырауын».

Самым главным конкурсом стал 
«Интеллектуальный», в котором оце-
нивался уровень ораторского искус-
ства участников, оригинальность их 
ответов. Каждому досталось по од-
ному каверзному вопросу, а на ответ 
каждому отводилась всего 1 минута!

Апогеем стало «Затмение» – де-
филе в вечерних нарядах. Мы все 
стали свидетелями необыкновенного 
таланта наших юношей-джентльме-
нов. Девушки в этом конкурсе проде-
монстрировали свою грациозность, 
красоту, легкость и изящество поход-
ки, умение носить самый изыскан-
ный наряд – вечернее платье!

Конкурсантов оценивало уважа-
емое жюри, председателем которо-
го стал завкафедрой анестезиологии 
и реаниматологии, д.м.н., профес-
сор, И.З. Китиашвили. В состав жюри 
вошли: ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии, к.м.н., А.А. Черняев, 
председатель студенческого самоу-
правления, клинический ординатор 
Безугольникова Анастасия, руководи-
тель студенческого наставничества, 
студент 3 курса лечебного факульте-
та Гребнёв Роман, председатель про-
фсоюзной организации студентов, 
студент 4 курса педиатрического фа-
культета Цемба Омари, спонсор кон-
курса – хореограф современного 
танца "Dance Show Pride" Вероника 
Кусмарцева.

По результатам жюри звание 

«Мисс Астраханский ГМУ-2019» бы-
ло присуждено студентке 1 курса ле-
чебного факультета Курепиной Мар-
гарите!

Звание «Мистер Астрахан-
ский ГМУ-2019» – студенту 1 курса 
лечебного факультета Гираеву Да-
ниялу.

Титул «Первая вице-мисс» до-
стался студентке 4 курса лечебно-
го факультета Мергульчиевой Рау-
шан.

Титул «Вторая вице-мисс» до-
стался студентке 1 курса фармацев-
тического факультета Фатьяновой 
Александре.

Приз ректора Астраханского 
ГМУ достался сразу двум участникам 
конкурса: Сапарбаевой Динарае 
студентке 2 курса ФИС лечебного фа-
культета и Тимофееву Никите сту-
денту 1 курса лечебного факультета.

На протяжении всего конкурса в 
группе Вконтакте проходило онлайн-
голосование за титул «Приз зритель-
ских симпатий», обладательницей 
которого стала студентка 4 курса ле-
чебного факультета Мергульчиева Ра-
ушан!

Неспроста в составе членов жю-
ри в этом году присутствовали пред-
седатели студенческих организаций 
Астраханского ГМУ. Звание «Луч-
ший!» по мнению студенческого са-
моуправления Астраханского ГМУ 
досталось студентке 4 курса лечебно-
го факультета Мергульчиевой Рау-
шан!

Звание «Лучший!» по мнению 

студенческой организации «Студен-
ческое наставничество» досталось 
студентке 1 курса фармацевтическо-
го факультета Фатьяновой Алек-
сандре.

Звание «Лучший!» по мнению 
первичной профсоюзной студенче-
ской организации досталось студент-
ке 1 курса лечебного факультета Ку-
репиной Маргарите.

Важной составляющей конкурса 
стали яркие и запоминающиеся вы-
ступления студентов Астраханского 
ГМУ, которые своими песнями, танца-
ми и шутками отлично разогрели пу-
блику. Надеемся, что такого рода ме-
роприятия станут доброй традицией 
нашего университета на долгие годы!

Анастасия Безугольникова, 
Председатель студенческого 

самоуправления

В нашем университете стало традици-
ей проводить ежегодные конференции 
«Медицина и искусство».  Любое выс-
шие образование подразумевает высо-
кую культуру, умение общаться, опреде-
ленное понимание окружающего мира. 

29 ноября в актовом зале Астра-
ханского ГМУ начала работу межвузов-
ская конференция с международным 
участием «Леонардо да Винчи – гений 
на все времена». Событие посвящено 
500-летию со дня смерти великого ита-
льянского художника, мыслителя, изо-
бретателя. Открыла конференцию ректор 
Астраханского ГМУ профессор О.А. Баш-
кина. Красной нитью через ее речь про-
шла мысль о том, что нужно прислушать-
ся к себе, постараться раскрыться, ведь 
в каждом из нас есть творчество, красо-
та, надо попробовать себя в деле, ведь 
нет бесталанных людей».

Все работы, представленные на кон-
ференции, были посвящены талантам 
великого Леонардо да Винчи. Вряд ли в 
истории человечества найдется еще од-
на личность, которую можно охарактери-
зовать так многогранно. Его изобрете-
ния опередили время на сотни лет. 

На пленарное заседание конферен-
ции были вынесены наиболее актуаль-
ные работы. Открывала заседание наш 
гость, сотрудник Астраханской государ-
ственной галереи им. П.Н. Догадина, сту-

дентка отделения культурологии АГУ Улья-
на Ковалёва. Её доклад был посвящен 
изучению истории шедевра Леонардо 
да Винчи «Мадонна с цветком», которая 
в последствии будет носить имя «Мадон-
на Бенуа». История шедевра связана с 
именем астраханского купца, известно-
го мецената Александра Сапожникова. 
Именно он выкупил «потемневшую от 
старости, написанную на доске картину», 
которая в последствии стала гордостью 
Эрмитажа.

Интересным было сообщение дирек-
тора Центра популяризации науки «Ре-
гиональный школьный технопарк», Ми-
талевой М. В. Она рассказала о вкладе 
известного уролога Элмера Белта в из-
учение Леонардо да Винчи. Доктор Белт 
был исследователем анатомических руко-
писей Леонардо и меценатом, внесшим 
вклад в международное леонардоведе-
ние созданием тематической библиотеки. 

Выступление Елизаветы Хабировой 
не оставило равнодушных в зале. В оче-
редной раз участники были восхищены и 
поражены гениальностью художника. Его 
«Витрувианский человек» самое главное 
произведение ума, мысли и руки худож-
ника и математика Леонардо да Винчи.

В завершении пленарного заседания 
выступила студентка педиатрического фа-
культета Василиса Пелина. Она рассказа-
ла о Всемирном марафоне, посвящен-
ном Леонардо да Винчи, который охватил 
практически все музеи мира. 

Студенты Астраханского ГМУ с боль-
шим энтузиазмом и огромной фанта-
зией приняли участие в конференции. 
Все выступающие отмечены диплома-
ми. На конференции были представле-
ны портреты великого художника, выпол-
ненные нашими студентами, различные 
конструкции, воссозданные по чертежам 
изобретателя. Одна из интересных и нео-
бычных работ - блокнот самого художни-
ка, который известен как «кодекс о поле-
те». Кодекс хранится в частной коллекции 
Билла Гейтса. Студент Капланов Марат 
изготовил блокнот из кожи, состарил бума-
гу и нанес рисунки летательных аппара-

тов Леонардо. Эта работа была отмечена 
Дипломом I степени в номинации «По-
делки и великие механизмы Леонар-
до да Винчи». Студент лечебного факуль-
тета Андрей Мидонов получил Диплом 
II степени за статуэтку да Винчи и ле-
тательный аппарат гения. За «Пара-
шют да Винчи» был отмечен Аркадий 
Липсон, студент лечебного факультета. В 
номинации «Лучший портрет худож-
ника» победили студентки Салихова 
Эльвина и Сызранова Мария. 

На конференции были представлены 
стендовые доклады. Комиссии было не 
легко выбрать лучшие работы. Все они 
были информативными и красиво оформ-
леными. Дипломами I степени отмече-
ны доклады Гасановой Т., Нурмухаме-
дова Р. и Сафонова А. Их стендовые 
доклады рассказали о великих изобрете-
ниях Леонардо да Винчи. Студенты Ка-
планов М., Обухова А., Кебурия А. и 
студент-историк АМУ Супрун А. раскрыли 
да Винчи как литератора и организатора 
дворцовых представлений и получили Ди-
пломы II степени. Дипломы III степе-
ни разделили первокурсники – Мидонов 
А., Фролова О., Мусаева М., Жмыхова 
К., третьекурсник из Марокко Афид Са-
дик и молодые врачи-ординаторы Тулае-
ва Е. и Рябых Д.

Все рисунки, портреты, поделки сту-
дентов войдут в одну из экспозиций музея 
кафедры нормальной и патологической 
анатомии. 

Надеемся, что зародившаяся тради-
ция найдет широкую поддержку не только 
в учебных заведениях нашего города, но 
и будет интересна студентам из ближнего 
и дальнего зарубежья.

Е.Е. Росткова,  
кафедра нормальной и 

патологической анатомии

«Медицина есть более 
искусство, нежели наука. 
Знание опыта других 
может быть полезным 
для врача, но все 
знания мира не сделают 
человека врачом, если 
нет у него необходимых 
способностей и ему не 
назначено природою 
быть врачом».
Парацельс

В наше время высоких технологий можно и не согласиться с 
мнением средневекового врача-алхимика Парацельса о том, что 
«Медицина есть более искусство, нежели наука...», но трудно не 
согласиться с тем, что во все времена врач – это высокообразо-
ванный творческий человек, обладающий способностью лечить 
тело и душу пациента.  

На расширение кругозора и развитие творческих способно-
стей будущих врачей направлены усилия организаторов конкур-
сов и выставок, проводимых в медицинских вузах.

20 ноября в Первом Московском государственном меди-
цинском университете имени И.М. Сеченова прошел V Меж-
дународный конкурс медицинского рисунка «Imago Anatomica 
Vesalius». В нем приняли участие более 150 студентов, препода-
вателей, школьников  более чем из двадцати медицинских и ху-
дожественных вузов нашей страны, дальнего и ближнего зарубе-
жья. 

В жюри, возглавляемом завкафедрой нормальной анатомии 
Сеченовского Университета профессором В.Н. Николенко, вош-
ли заслуженные художники России, академики Российской ака-
демии наук. Этот конкурс объединил ученых и студентов разных 
вузов, специальностей, стран. В работах конкурсантов прослежи-
валась любовь к медицине, преданность своей профессии. 

Из нашего университета были представлены две работы: «Ци-
тоархитектоника коры головного мозга. Клетки коры» доцента ка-
федры нормальной и патологической анатомии Л.Л. Супатович и 
«Полигональная модель черепа человека» студента второго курса 
стоматологического факультета М.А. Посохина, которые были удо-
стоены Дипломами I степени в номинации «Сердце».

Работы были представлены в экспозиции музея кафедры нор-
мальной анатомии Сеченовского Университета. Наши участники 
стали лауреатами конкурса. 

Искренне поздравляем победителей столь престижного кон-
курса!

Л.А. Удочкна, завкафедрой нормальной  

и патологической анатомии

ПАНОРАМА
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Фармакология и медицинская помощь Науку двигают учёные, мечтой и знаньем 
окрыленные…

Поезд дружбыОбразовательный семинар  
по гинекологии

Основы профессиональной 
межкультурной коммуникации 

Историко-лингвистический кружок «Prometheus» собирает единомышленников

14 ноября в Астрахани форум «Клини-
ческая фармакология в практической 
медицине» объединил ведущих ученых 
и специалистов в области здравоохране-
ния, практикующих врачей, руководителей 
профильных ведомств, молодых ученых и 
студентов для серьезного обсуждения ак-
туальных вопросов фармакологии и практи-
ческого здравоохранения.

Организаторами форума выступили Ми-
нистерство здравоохранения, Территори-
альный орган Росздравнадзора Астрахан-
ской области и Астраханский ГМУ.

Открывая форум, руководитель Росз-
дравнадзора по АО А.Р. Умерова отметила, 
что клиническая фармакология является 
обязательной для врача. И целью сегодняш-
него мероприятия станет распространение 
новых знаний медицинской науки для по-
пуляризации достижений медикаментозной 
терапии, внедрения передового опыта в 

сфере обращения лекарственных средств и 
доступности лекарственной помощи.

И.о. министра здравоохранения Астра-
ханской области Ф.М. Орлов, приветствуя 
участников конференции, отметил, что кон-
троль за состоянием здоровья является 
приоритетом любого общества, он пожелал 
участникам конференции приобретения но-
вых знаний и плодотворной работы.

Поздравляя с началом работы форума, 
ректор Астраханского ГМУ профессор О.А. 
Башкина отметила его большое будущее и 
перспективы таких конференций. Вопросы, 
которые на них рассматриваются, касаются 
всех, кто сталкивается с применением ле-
карственных препаратов. Поэтому создание 
эффективных и безопасных лекарственных 
средств, и их применение в соответствии с 
общепринятыми стандартами – главная за-
дача фармакологов.

На пленарном заседании 14-15 ноября 
были заслушаны доклады веду-
щих специалистов в области кли-
нической фармакологии, терапии 
и педиатрии. Традиционно на фо-
руме была представлена выстав-
ка ведущих отечественных и за-
рубежных фирм, производящих 
лекарственные средства и пред-
меты медицинского назначения.

Пресс-центр 

21 ноября на базе ЧУЗ «Медико-
санитарная часть» состоялся образо-
вательный семинар на тему: «Забо-
левания шейки матки. Кольпоскопия. 
Практические вопросы диагностики и 
лечения». Мероприятие было проведе-
но совместными усилиями сотрудников 
кафедр акушерства и гинекологии ле-
чебного и педиатрического факультетов 
Астраханского ГМУ, региональным отде-
лением Российского общества специа-
листов по профилактике и лечению ор-
ганов репродуктивной системы, а также 
Российской Ассоциацией по гениталь-
ным инфекциям и неоплазии (РАГИН).

 Во вступительном слове профессор 
С.П.Синчихин обозначил практическую 
важность мероприятия. Он указал на то, 
что в последние годы в Астраханской об-
ласти отмечается тенденция к увеличе-
нию числа случаев выявления онкопато-
логии органов репродуктивной системы 
среди пациенток молодого возраста, 
при этом врачи в своей практической 
работе сталкиваются с трудностями вы-
бора метода лечения у женщин, не реа-
лизовавших свою детородную функцию. 
Сергей Петрович выделил высокий про-
фессиональный уровень московских 
коллег:  профессора Л.И. Короленковой 
из Российского онкологического центра 
имени Н.Н. Блохина и профессора А.В. 
Лединой из Российского университета 
дружбы народов.

После этого профессор Л.В. Дикарё-
ва представила статистические пока-
затели злокачественных заболеваний 
шейки матки и молочной железы в на-
шем регионе, подчеркнув в своём вы-
ступлении неблагоприятную обстановку 
по ранней диагностике начальных форм 
онкопатологии в сравнении с общерос-
сийскими данными.

Коллеги из РАГИН подошли к своему 
выступлению нестандартно, представив 
его в интересном для слушателей фор-

мате – «дуэт-лекции», когда обсуждение 
начинается с двух контроверсионных 
вопросов, на которые каждый из высту-
пающих высказывает свою точку зре-
ния, а в завершение подводится обоюд-
но согласованный итог.

Выступающие весьма подробно 
остановились на различных клиниче-
ских ситуациях предрака и рака шейки 
матки у пациенток разного возраста. К 
сожалению, временной регламент не 
позволил продолжить обсуждение с мо-
сковскими коллегами вопросов, посвя-
щенных инфекционно-воспалительным 
заболеваниям наружных половых ор-
ганов, а потому было решено продол-
жить обсуждение незатронутых тем на 
совместных научно-практических меро-
приятиях в будущем году.

Необходимо выделить особый инте-
рес к прошедшему семинару со сторо-
ны практикующих врачей, которые не 
только внимательно слушали выступаю-
щих, но и принимали непосредственное 
участие в совместном интерактивном 
обсуждении.

В заключение профессор С.П. Синчи-
хин  поблагодарил участников семинара 
за проявленную заинтересованность, 
креативный подход к обсуждению акту-
альных проблем в области акушерства 
и гинекологии, а также выразил при-
знательность руководству ЧУЗ «Медико-
санитарная часть» за предоставленную 
возможность проведения данного меро-
приятия.
По материалам кафедр акушерства 

и гинекологии лечебного и 
педиатрического факультетов 

22 ноября преподавателями кафедры ла-
тинского и иностранных языков была прове-
дена научно-практическая конференция с 
международным участием, посвященная 
современным проблемам дискурсологии, 
терминологии, экологии языка. Сущность 
конференции заключалась в более глубоком 
осмыслении актуальных проблем медицин-
ской терминологии, в объединении потоков 
научной информации от разных участников. В 
ее работе принимали очное и заочное участие 
около 60 респондентов из разных регионов 
Российской Федерации и Китая.

На пленарном заседании с приветствен-
ным словом к участникам конференции обра-
тились проректор по научной и инновационной 
работе, д.м.н., профессор М.А. Самотруева, и 
начальник управления обеспечения образова-
тельного процесса, д.м.н., профессор С.А. Зур-
наджан. 

Продолжили работу конференции три сек-
ции: «Проблемы терминологии» (председатель 
Т.В. Лукоянова, к.ф.н.), «Актуальные вопросы 
преподавания иностранных языков в вузе» 
(председатель З.П. Пенская, к. пед. н.), «Про-
блемы дискурсологии» (председатель Е.Ю. Га-
гарина, к.ф.н.), на которых были заслушаны и 

обсуждены доклады, касающиеся актуальных 
проблем экологии языка, профессиональной 
лексики, дискурсивного анализа, психолингви-
стики.

На закрытии конференции председатели 
секционных заседаний подвели основные ито-
ги работы. Организаторы отметили высокий 
уровень и актуальность докладов. Соединение 
значительного количества специалистов соз-
дало эффект кооперации научного труда.

После конференции для гостей была орга-
низована экскурсия по Астраханскому Крем-
лю.

Оргкомитет выражает благодарность руко-
водству Астраханского ГМУ и кафедре русского 
языка в лице завкафедрой А.Х. Сатретдиновой 
за моральную и деловую поддержку, а также 
всем участникам конференции за интересные 
и содержательные доклады, в которых были из-
ложены новые научные выводы и обобщения 
по актуальным проблемам языковой картины 
мира в России и в мире.

P.S. Sic itur ad astra. Так идут к звездам.
А. Р. Уразалиева, старший преподаватель 

кафедры латинского и иностранных языков

«Согласие между людьми, разными на-
родами – это самое драгоценное и сейчас 
самое необходимое для человечества».

 
Д.С. Лихачев

«Письма о добром и прекрасном».

Как никогда слова Дмитрия Сергееви-
ча Лихачева актуальны сегодня. Общение 
в жизни – это главное, а профессиональное 
общение особенно.

Коллектив кафедры иностранных языков 
всегда идет в ногу со временем. Подтверж-
дением этому явилась конференция в фор-
ме Круглого стола «Основы профессио-
нальной межкультурной коммуникации».

Тематика выступления была следующая: 
– "Что такое профессиональная межкуль-

турная коммуникация? Её основы и направ-
ления";

– "Особенности коммуникативных ба-
рьеров при осуществлении межкультурного 
общения";

– "Культурологические особенности про-

фессиональной коммуникации с иностран-
ными специалистами";

– "Национально-культурная коннотация 
и лексико-фразеологическая сочетаемость 
слов".

Ведущими Круглого стола стали: профес-
сор Т.С. Кириллова, доценты О.Н. Кошелева, 
О.В. Коннова, Г.Н. Носенко.

На конференции присутствовали пред-
ставители различных подразделений и ка-
федр вуза, которые не равнодушны к этой 
проблеме. Рассмотрены фундаментальные 
проблемы профессиональной межкультур-
ной коммуникации, изложены основные со-
ставляющие профессиональной компетент-
ности специалиста современного общества, 
его личностные качества, необходимые для 
успешной профессиональной деятельности.

В конце заседания и гости, и участники 
бурно дискутировали, результатом чего яви-
лись очень нужные деловые предложения: 
издать материалы круглого стола в виде ру-
ководства для студентов и преподавателей, 
ежегодно проводить подобные мероприя-
тия.

Коллектив кафедры  
иностранных языков

На кафедре латинского и ино-
странных языков работает исто-
рико-лингвистический кружок 
«Prometheus», где студенты зна-
комятся с античной историей и 
культурой. Латынь тесно связана 
со всеми видами искусств, и вви-
ду этого мы проводим экскурсы 
общекультурного характера. Ос-
новной целью нашего кружка яв-
ляется развитие интереса студен-
тов к античной культуре, а задача 
заключается в формировании у 
студентов положительного отно-
шения к общечеловеческим цен-
ностям.

В этом семестре было про-
ведено уже три заседания, в ко-
торых приняли участие студенты 
первого курса педиатрического, 
лечебного, фармацевтического, 
стоматологического факультетов. 
Участниками мероприятия по 
сложившейся традиции были как 
русскоговорящие, так и англо-
говорящие и франкоговорящие 
студенты. На первом заседании 
эмблему кружка представила сту-
дентка 205 группы педиатриче-
ского факультета Турабова Амиля, 
а девиз – студенты 108 группы 
лечебного факультета, Худари 
Юлия, Гайтиева Седа, Сакаева 
Лаура. Слово для приветствия бы-
ло предоставлено доценту кафе-
дры госпитальной терапии О.Н. 
Дьяковой. Первая попытка чело-
века объяснить происхождение и 
устройство мира породила мифо-
логию (от греч. mifos- предание, 
сказание и logos-слово, понятие, 
учение). Древнегреческая мифо-
логия оказала огромное влияние 

на развитие культуры и искусства 
всего мира. Романова Диляфруз 
и Ибрагимов Хурмат, студенты 
118 группы лечебного факульте-
та, продемонстрировали презен-
тацию «Античные боги», а затем 
студентам представилась воз-
можность поучаствовать в вик-
торине «Античные боги», которую 
провела студентка 102 группы 
педиатрического факультета Тре-
тьякова Мария.

На втором заседании участ-
никами и гостями мероприятия 
были заслушаны сообщения о 
значимости латинского языка в 
современном мире, о признании 
«мертвого языка» «живым». Бур-
но обсуждались вопросы важно-
сти изучения латинского языка 
для студентов медицинских спе-
циальностей.

Студентка 103 группы лечеб-
ного факультета Ситалиева Ди-
нара представила презентацию 
«Этимология современных имен 
собственных (греческие и рим-

ские имена), рассказала о про-
исхождении и значении древних 
имен, дошедших до современ-
ных языков разных стран. Сту-
денты 101 группы факультета кли-
нической психологии Одинцов 
Николай и Сергеева Ирина про-
читали стихотворение А.С. Пуш-
кина «Что в имени тебе моем?» 
на русском и английском язы-
ках, напоминая, что имя несет в 
себе некий смысл, воплотивший-

ся в уникальный набор звуков. В 
заключении, студентка 102 груп-
пы стоматологического факульте-
та Керимова  Регина прочитала 
стихотворение «Перевод с вечно-
го» современного автора Скорик 
Светланы, призывающей береж-
но хранить наследие, данное нам 
предками

На третьем заседании были 
представлены сообщения о зна-
чимости латинского языка, афо-
ризмах и античных богах на рус-
ском языке с последовательным 
переводом на универсальный 

английский язык. Прочно вош-
ли в нашу жизнь латинские по-
говорки, пословицы, крылатые 
выражения, афоризмы и изрече-
ния известных писателей и фило-
софов. Студенты 101 и 102 групп 
педиатрического факультета Те-
мерев Игорь и Третьякова Мария 
представили презентацию «Афо-
ризмы», рассказав нам о проис-
хождении многих крылатых фраз. 
После студент 105 группы стома-
тологического факультета Хурши-
дов Иса представил викторину 
«Латинские крылатые фразы».

Батралиева Альфира и Капла-
нов Марат, студенты 102 груп-
пы педиатрического факультета, 
продемонстрировали кроссворд 
«Тело человека»: студентам была 
предоставлена возможность про-
верить свои знания по анатомии 
человека.

В заключение студенты 123 
группы ФИС специальности «Ле-
чебное дело» Панаджавали Ба-

ладжи, Анирудх Срирам, Сельвам 
Фернандо Карен, Венкатесан Со-
вмийа представили нашему вни-
манию презентацию «Античные 
боги», погрузив нас в атмосферу 
таинственности мифов. 

Подводя итоги, хочется по-
благодарить преподавателей за 
их неиссякаемый энтузиазм, 
стремление поделиться своими 
знаниями. Так же благодарим 
студентов, участвующих в рабо-
те историко-лингвистического 
кружка «Prometheus» за их не-
утомимое желание трудиться и 
познавать мир. Благодарим го-
стей за проявленную заинтере-
сованность и активное участие 
в работе кружка. Приглашаем 
всех желающих поделиться твор-
ческими идеями и принять ак-
тивное участие в жизни кружка 
«Prometheus»!

Кафедра латинского и 
иностранных языков

Приход самого волшебного и сказочного праздника в году, когда воз-
дух вместе с запахом мандаринов и хвои наполняется ожиданием чуда, 
все ждут с нетерпением. Каждому хочется, чтобы поздравления в Новый 
год были не шаблонными, а особенными, запоминающимися, веселыми 
и добрыми…

В преддверии Нового 2020 года Центр довузовской подготовки и про-
фориентации поздравил с наступающим праздником преподавателей и 
слушателей подготовительного отделения. 16 и 17 декабря из Резиден-
ции Деда Мороза двигался Новогодний поезд дружбы. Пассажиры 
этого дружного сказочного поезда – Дед Мороз, Снегурочка, Добрая Фея, 
Мистер Медикус, Снеговик и Крысеныш – поздравляли всех на пути сво-
его следования. Прибыв на станцию "Юниоры" к слушателям подготови-
тельного отделения, артисты читали стихи, пели песни, играли на гитаре, 
проводили конкурсы, дарили подарки. Ребята встречали сказочных геро-
ев с традиционной новогодней песней «В лесу родилась елочка…». Море 
впечатлений и радостных моментов получили будущие студенты от высту-
плений сказочных героев. Праздничное мероприятие прошло на одном 
дыхании. Благодарная публика, наслаждаясь красочными и душевными 
музыкальными номерами, в ответ дарила горячие аплодисменты.

Центр довузовской подготовки благодарит студентов: Одинцова Нико-
лая, Сергееву Ирину, Тушлякову Ирину, Куратмагомедову Камилу, Голов-
кова Эльмара, Курбанову Гаджар, Гасанова Гусейна, Шамхалову Милану.

Уважаемые преподаватели, дорогие студенты!
Желаем, чтобы Новый год принес счастье, уверенность в завтрашнем 

дне, а каждое утро начиналось с ощущения радости и удовольствия! Пусть 
вас переполняет жажда новых свершений, энергии и искренней радости 
от жизни!

Э.М. Байдашева, специалист Центра довузовской подготовки и 
профориентации

Инновационные исследования  
в лечении заболеваний крови

29-30 ноября в Ростовском государ-
ственном медицинском университете 
состоялась ежегодная межрегиональ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Оптимизация диагностики и ле-
чения заболеваний системы крови».

В работе конференции приняли уча-
стие специалисты в области гематоло-
гии из Ростова-на-Дону, Краснодара, 
Волгограда, Астрахани, Грозного, Сочи,  
Магаса и других городов Юга России.

На конференции были обсуждены 
как данные инновационных фундамен-
тальных и прикладных исследований, 
так и вопросы диагностики и лечения 
заболеваний системы крови в реаль-
ной клинической практике.

Лекторский состав был представлен 
ведущими российскими учеными в об-
ласти онкогематологии из  российских 
гематологических научных центров и 
регионов России: проф. Шатохин Ю.В. 
(Ростов-на Дону), проф. Никитин Е.А. 
(Москва), с.н.с. Стадник Е.А. (Санкт-
Петербург), главный внештатный гема-
толог, к.м.н. Капланов К.Д. (Волгоград), 
проф. Николаева М.Г.(Барнаул), к.м.н. 
Гиршова Л.Л, (Санкт-Петербург) глав-
ный внештатный гематолог Сердюк 
О.Д, (Краснодар), главный внештатный 
гематолог Шамрай В.С.  (Ростов-на До-
ну) и др.

Астраханский государственный ме-
дицинский университет и гематологов 

Астраханской области на конференции 
представляла  доцент кафедры факуль-
тетской терапии и профессиональных 
болезней с курсом ПДО, гематолог ГБУЗ 
АМ ОКБ – д.м.н. Овсянникова Е.Г. с до-
кладом «Профилактика тромбозов у он-
кологических больных».

На конференции были обсуждены 
возможности и перспективы лечения 
лимфом и множественной миеломы с 
разбором клинических примеров. Осо-
бое внимание в работе конференции 
было уделено патологии гемостаза, в 
том числе  нарушениям гемостаза и ре-
продукции.

Врачи гематологи из регионов одни 
из первых, непосредственно от авто-
ров, услышали  еще неопубликованные 
результаты российских клинических ис-
следований о применении таргетных 
препаратов, которые открывают новую 
страницу в лечении больных хрониче-
ским лимфолейкозом и острым миело-
бластным лейкозом.

Пресс-центр 
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К 95-летию кафедры судебной медицины
Астраханский государственный меди-

цинский университет является крупным на-
учно-образовательным учреждением в При-
каспийском регионе, который обладает 
мощным материально-техническим, науч-
ным и кадровым потенциалом.

Начало образования университета при-
ходится на начало 20-го века, на 1918 год, 
когда был организован медицинский факуль-
тет в Астраханском государственном универ-
ситете.

1924 год является годом основании ка-
федры судебной медицины, в заведование 
вступил доцент, а впоследствии профессор 
Андриан Петрович Курдюмов (1898-1970).

Курдюмов А.П. используя материалы го-
родской судебно-медицинской экспертизы и 
научно-технической лаборатории уголовного 
розыска построил преподавание судебной 
медицины.

Курдюмов А.П. под руководством про-
фессора Райского М.И. выполнил экспери-
ментальную работу: «Влияние токсинов на 
выработку преципитирующих антител при по-
вторной иммунизации». В 1927 году он полу-
чил ученое звание доцента, а затем профес-
сора (1932). 

Деятельность профессора Курдюмова 
А.П. была основана на укреплении судеб-
но-медицинской службы Астраханской обла-
сти, в 1925 году он занял должность Государ-
ственного судебно-медицинского эксперта 
Астраханской губернии (заведующий горсуд-
медэкспертизой).

В 1932 году заведующим кафедрой су-
дебной медицины стал профессор Иван Ва-
сильевич Слепышков (1899-1953). Основ-
ным направлением научных исследований 
профессора Слепышкова И.В. являлась ак-
туальность вопросов судебно-медицинской 
травматологии. 

В 1936 году Слепышков И.В. успешно за-
щитил докторскую диссертацию на тему «По-
вреждения тупыми орудиями», вскоре издал 
монографию «Раны от тупого оружия», а в 
1938 году ему было присвоено ученое зва-
ние профессора. 

С 1932 по 1933 год Слепышков И.В., буду-
чи доцентом, исполнял обязанности помощ-
ника директора института по научно-учебной 
части. В 1937-1940 годах профессор Сле-
пышков И.В. был проректором по научно-
учебной работе института, а также занимал-
ся общественной работой. 

Великая Отечественная война внесла 
свои коррективы в деятельность учебно-пе-
дагогического процесса на кафедре судеб-
ной медицины. Эвакуация в Барнаул и воз-
вращение кафедры в Астрахань было весьма 
сложным. 

В 1946 году заведовать кафедрой стал 
доцент Береза Михаил Григорьевич (1909-
1984). В 1947 году по его инициативе при 
кафедре было организована областная су-
дебно-медицинская лаборатория, которая 
включала в себя гистологическое, бактерио-
логическое, судебно-химическое и биологи-
ческое отделения, которые использовались 
как для преподавания, так и для научных ис-
следований. В этот период в процесс пре-
подавания стали вводится разнообразные 
лабораторные методики, самостоятельная 
работа студентов.

Основным направлением научной ра-
боты Березы М.Г. являлись бактериологиче-
ские и микробиологические исследования в 
судебной медицине. Береза М.Г. в 1946 году 
защитил кандидатскую диссертацию: «К про-
блеме посмертной бактериологической диа-
гностики криминального сепсиса». В 1947 
году Береза М.Г. был утвержден в ученом зва-
нии доцента. 

Береза М.Г. с 1951 по 1953 годы находил-
ся в докторантуре при 1-м Московском ме-
дицинском институте, в феврале 1955 года 
защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Микробиологические исследования в су-
дебно-медицинской практике». В 1956 году 
он был направлен на должность заведующе-
го кафедрой судебной медицины Казанского 
медицинского института.

Сундуков В.А. внес большой вклад в раз-

витие кафедры судебной медицины Астра-
ханского государственного медицинского 
университета и судебно-экспертной службы 
Астраханской области. В 1950 году он был 
направлен на работу ассистентом на кафе-
дру судебной медицины Астраханского госу-
дарственного медицинского института им. 
А.В. Луначарского.

В 1956 году Сундуков В.А. был избран на 
должность заведующего кафедрой судебной 
медицины. В 1957 году он защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Материалы к су-
дебно-медицинской диагностике острых от-
равлений нефтяным газом многосернистой 
нефти», ему присвоено учение звание доцен-
та. В период с 1962-1963 годы он исполнял 
обязанности ректора Астраханского меди-
цинского института, с 1964 года по 1966 год 
избирался деканом лечебного факультета ву-
за. В 1973 году защитил докторскую диссер-
тацию на тему: «Состояние артериальной си-
стемы головного мозга при скоропостижной 
и некоторых видах насильственной смерти», 

и в 1974 году ему было присвоено ученое 
звание профессора.

В 1974 году в целях улучшения препо-
давания ряда дисциплин и повышения ка-
чества подготовки врачебных кадров был 
реорганизован курс в кафедру судебной ме-
дицины.

В 1961 году под руководством профессо-
ра Сундукова В.А. было организованно само-
стоятельное Астраханское научное общество 
судебных медиков, которое в 1980 году было 
преобразовано в «Астраханско-Калмыцкое 
научное общество судебных медиков». 

Работы Сундукова В.А. и его учеников 
посвящены исследованию морфофункцио-
нальных изменений в системе микроцирку-
ляции при скоропостижной смерти, механи-
ческой травме и некоторых экстремальных 
состояний. В 1990 году на торжественном 
заседании ученого совета вуза была доложе-
на актовая речь профессора Сундукова В.А. 
«Современное состояние и перспективы из-
учения морфологии микроциркуляции в су-
дебной медицине», которая явилась обобще-
нием всех его научных исследований.

С 1972 по 1988 годы Сундуков В.А. со-
вмещал научную работу с практической де-
ятельностью врача судебно-медицинского 
эксперта, являлся начальником Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы Астраханской 
области.

Сундуков В.А. уделял внимание учебно-
воспитательной и методической работе со 
студентами, а также, кроме вопросов про-
фессиональной врачебной и экспертной дея-
тельности, он касался нравственно-этическо-
го и деонтологического воспитания будущих 
врачей. Читал студентам-первокурсникам по 
курсу «Введение в специальность» лекции по 
проблемам врачебной этики и медицинской 
деонтологии, которые легли в основу напи-
сания монографии «Нравственные основы 
формирования личности врача». 

В 1990 году профессор Сундуков В. А. пе-
решел на должность профессора кафедры, и 
в заведование вступил доцент Джуваляков 
Георгий Павлович. 

Джуваляков Г. П., врач судебно-медицин-
ский эксперт, ученый, педагог и организа-
тор здравоохранения. В 1975 году им была 
защищена диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук 
на тему: «Исследование возрастных особен-
ностей лобной кости человека в судебно-
медицинском отношении» в Московском 
ордена Трудового Красного Знамени меди-

цинском стоматологическом институте. Впо-
следствии научные разработки и приемы, 
которые Джуваляковым Г.П. были изложены 
в диссертации, применялись в практических 
экспертных исследованиях в бюро судебно-
медицинской экспертизы Астраханской об-
ласти при проведении идентификационных 
исследований костных останков. Впервые в 
практике Астраханского бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы Джуваляковым Г.П. 
стали проводиться так называемые ситуа-
ционные экспертизы реконструкции собы-

тий, идентификационные исследования по 
ультраструктуре костной ткани. Богатый на-
учно-теоретический, педагогический опыт, 
высокий уровень практических экспертных 
исследований, организаторские способно-
сти и общественно-политическая активность 
стали основанием для назначения Джува-
лякова Г.П. в марте 1988 года на должность 
начальника областного бюро судебно-меди-
цинской экспертизы. В декабре этого же года 
Джуваляков Г.П. возглавил группу астрахан-
ских врачей в числе первых командирован-
ных для оказания медицинской помощи по-
страдавшим при землетрясении в Армении. 
Под его руководством и непосредственном 
участии проводились работы по реконструк-
ции и строительству нового здания бюро су-
дебно-медицинской экспертизы, оснащению 
учреждения современным медицинским и 
криминалистическим оборудованием, со-
вершенствованию образования судебно-ме-
дицинских экспертов, внедрению компью-
терных технологий. В 1989 году Джувалякову 
Г.П. решением аттестационной комиссии при 
отделе здравоохранения Астраханского об-
лисполкома была присвоена квалификация 
«судебно-медицинского эксперта высшей ка-
тегории». В 1990 году он назначен заведу-
ющим кафедрой судебной медицины и при-
своено ученое звание доцента. В 1995 году 
Джувалякову Г.П. Указом Президента Россий-
ской Федерации за заслуги в области здраво-
охранения и многолетнюю добросовестную 
работу присвоено почетное звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации», в 
этом же году решением ученого совета вуза 
присвоено ученое звание профессора по ка-
федре судебной медицины. Джуваляков Г.П. 
продолжительное время являлся членом на-
учно-методического совета при Главном су-
дебно-медицинском эксперте Российской 
Федерации, главным внештатным специали-
стом Министерства здравоохранения Астра-
ханской области по судебно-медицинской 
экспертизе. Джуваляков Г.П. принял участие в 
разработке нормативно-правовых актов ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерации по вопросам судебно-медицинской 
экспертизы, сертификации и лицензирования 
экспертной деятельности, её федерального 
устройства. С 2005 года Джуваляков Г.П. про-
должает трудиться в ГБУЗ АО «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», совмещая прак-
тическую деятельность с педагогической, 
является профессором кафедры судебной 
медицины Астраханского государственно-
го медицинского университета. Долгое вре-
мя Джуваляков Г.П. являлся председателем 
Астраханско-Калмыцкого отделения Россий-
ского общества судебных медиков. За осо-
бый вклад в дело формирования и совершен-
ствования судебно-медицинской экспертной 
службы Республики Калмыкия в 2009 году 
он был награжден Государственной наградой 
Республики Калмыкия — памятной медалью 
«В честь 400 лет добровольного вхождения 
калмыцкого народа в состав России». Под его 

руководством и при непосредственном уча-
стии проводились съезды судебных медиков 
России, многочисленные научно-практиче-
ские конференции, в том числе Первая меж-
дународная конференция судебных медиков, 
научно-практические совещания и конфе-
ренции судебно-медицинских экспертов и ра-
ботников правоохранительных органов в го-
роде Астрахани. Джуваляков Г.П. продолжает 
заниматься общественной работой, является 
членом комиссии министерства здравоохра-
нения области по разработке территориаль-
ной программы государственных гарантий, 
принимает участие в работе областной на-
градной комиссии, выполняет обязанности 
председателя Астраханского регионального 
отделения Всероссийской ассоциации вра-
чей, член Врачебной палаты Астраханской 
области. Джуваляков Г.П. за многолетний до-
бросовестный труд неоднократно награждал-
ся почетными грамотами и благодарностя-
ми министерства здравоохранения области 
и Российской Федерации, администрации го-
рода Астрахани и области, Почетным знаком 
Губернатора Астраханской области «За про-
фессиональные заслуги». 

С 2010 года по настоящее время в за-
ведование осуществляет д.м.н., профессор 
Джуваляков Павел Георгиевич. Под его ру-
ководством было защищены 5 кандидат-
ских диссертаций. Доцентом Збруевой Ю.В. 
в 2015 году защищена кандидатская дис-
сертация «Судебно-медицинское значение 
вариантов танатогенеза при механической 
травме в различные  сроки посттравматиче-
ского периода». Соискателями кафедры Ко-
валевым Б.В. в 2016 году защищены канди-
датские диссертации «Судебно-медицинская 
оценка степени тяжести повреждений груд-
ной клетки, при сочетанной травме, у лиц раз-
ных возрастных групп» и Усачевым В.Л. «На-
учно-практические принципы организации и 
проведения судебно-медицинских экспертиз 
в чрезвычайных ситуациях  (в мирное и во-
енное время)». Ассистентом Вакуленко И.В. 
в 2017 году защищена кандидатская диссер-
тация «Экспертная и правовая оценка ненад-
лежащего оказания хирургической помощи 
населению в Астраханской области». Судеб-
но-медицинским экспертом Марковым А.А. 
в 2018 году защищена кандидатская диссер-
тация «Клиническая и экспертная характери-
стика дефектов в оказании медицинской по-
мощи на различных этапах». Джуваляков П. 
Г. совместно с коллегами опубликовал 4 мо-
нографии: «Танатогенетический анализ в па-
тологии и судебной медицине», «Танатогенез 
при переживании механической травмы», 
«Новые возможности в диагностике механи-
ческой асфиксии», «Особенности судебно-ме-
дицинской экспертизы при массовых инфек-
ционных заболеваниях и меры обеспечения 
биологической безопасности сотрудников 
экспертных учреждений Российской Федера-
ции». Доцент Збруева Ю.В. работает над про-
блемой морфологической диагностики огне-
стрельных повреждений с использованием 
современных методов. 

За годы работы кафедры было опублико-
вано более 500 научных работ, рационализа-
торские предложения.

В 2018 году д.м.н., профессору Джуваля-
кову П.Г. присвоено звание профессора РАН. 
В период с 2014 по 2018 гг д.м.н., профессор 
Джуваляков П.Г. активно совмещал научную 
деятельность с организационной, являлся 
министром здравоохранения Астраханской 
области.

В период существования кафедры судеб-
ной медицины были подготовлены квалифи-
цированные судебно-медицинские эксперты, 
работающие в Астраханской области, а также 
во многих регионах России и других странах. 

Активное участие сотрудники кафедры су-
дебной медицины принимают в проведении 
научно-практических конференций, съездов 
судебных медиков Российской Федерации, 
ассоциации учреждений судебно-медицин-
ской экспертизы Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов.

Кафедра судебной медицины

Предотврати коррупцию! Самый инициативный 
студенческий отряд!На конференции «Коррупция. Актуальные про-

блемы. Региональный, всероссийский и между-
народный опыт противодействия коррупции», 
состоявшейся в Астраханском ГМУ, сотрудниками 
прокуратуры в лице старших помощников проку-
рора Кировского района О. С. Каленковой и Н.Я. 
Хасбулатовой, старшего оперуполномоченного по 
особо важным делам Управления экономической 
безопасности противодействия коррупции УМВД 
России по Астраханской области А.Э. Залова, со-
трудниками университета, отвечающими за анти-
коррупционную безопасность, и студентами вуза 
были обсуждены актуальные вопросы, касающие-
ся механизмов предотвращения коррупции в сфе-
ре образования и здравоохранения.

Открывая встречу, ректор Астраханского ГМУ 
профессор О.А. Башкина подчеркнула. что корруп-
ция явление негативное, пагубно влияющее на 
любое общество. Обращаясь к студентам, Ольга 
Александровна отметила, что не допустить распро-
странение коррупции в университете в руках самих 
обучающихся. «Оценки должны ставиться только за 
знания, которые лягут в основу вашей будущей про-
фессии!» – подытожила ректор.

Сотрудники про-
куратуры Кировско-
го района г. Астра-
хани, и начальник 
отдела исполнения 
антикоррупционно -
го законодательства 
Астраханского ГМУ 
Д.П. Елизаров в сво-
ем обращении к сту-
дентам отметили, что 
участниками престу-
пления становится и тот, кто предлагает взятку и тот, 
кто ее берет. Они рассказали присутствующим как 
вести себя в ситуации, когда кто-то вынуждает дать 
взятку, куда следует обращаться в таких случаях. 
«Позаботьтесь о своем авторитете и об авторитете 
вуза, в котором вы обучаетесь!» – призвал старший 
оперуполномоченный А.Э. Залов.

На конференции был проведен анонимный со-
циологический опрос на тему: «Распространение 
коррупции в обществе» и заслушаны доклады сту-
дентов по данной проблеме.

Отдел по воспитательной работе

На отчетной итоговой конференции «Астраханская область – 
территория молодежных инициатив» вновь прозвучали имена бой-
цов студенческого медицинского отряда «Группа крови» Астраханского 
ГМУ, награжденных за вклад в реализацию государственной молодеж-
ной политики: Манаевой Д. А.305 леч., Поповой А. А.513 леч., Никола-
евой О. В.613 леч., Монаенковой А. Э. 501 леч., Аюпова Д. И. 404 леч 
, Досмухамбетова  Р. А. 504 пед., Кальчук А. В. 305 леч., Григорьева  
Д.Д. 301 леч, Нигматуллиной Э.Р. 502 леч. Комиссар отряда Нигматул-
лина Э.Р. и боец Николаева О.В. рассказали об истории создания от-
ряда, о первом трудовом семестре, о победе и получении гранта на 
Молодежной проектной платформе Селиас, о многих других меропри-
ятиях. После конференция продолжилась работой площадок «Добро-
вольчество», «Патриоты» и стратегической сессией молодежного пра-
вительства Астраханской области.

Студенческий медицинский отряд «Группа крови»

Каждый может стать донором
Необычайный интерес 

проявили студенты Астра-
ханского ГМУ к теме о до-
норстве костного мозга. 
Лекция комиссара студен-
ческого медицинского от-
ряда «Группа крови», сту-
дентки 5 курса лечебного 
факультета Э.Р. Нигматулли-
ной перешла в интересный 
интерактив. 

Теперь каждый знает, 
что может на доброволь-
ной и анонимной основе 
дать человеку, больному 

лейкозом, надежду на дол-
гую жизнь. Вначале он до-
бровольно сдает кровь на 
HLA-типирование, затем 
генетическая информация 
попадает в национальный 
регистр.

P.S. Абсолютно бесплат-
но это можно сделать в Цен-
тре Молекулярной Диагно-
стики по адресу: ул. Кирова 
84. Часы работы пн – пт с 
7:30 до 19:00, сб с 8:00 до 
14:00, вс – выходной. При 
совпадении вашего генети-

ческого материала с мате-
риалом реципиента Вы ста-
нете донором.

Студенческий медицин-
ский отряд «Группа крови»

Осенние каникулы вместе  
с медуниверситетом

В рамках профориентационной рабо-
ты Центр довузовской подготовки и профо-
риентации традиционно проводит встречи 
астраханских старшеклассников с препо-
давателями и сотрудниками университе-
та. В стенах нашего вуза школьники при-
общаются к профессии врача. 5-6 ноября 
учащиеся медицинских классов Школы 
одаренных детей им. А.П. Гужвина, Ли-
цея №1 и Лицея №2 им. В. В. Разуваева 

посетили экспозиции Центра истории АГ-
МУ и Музея анатомии.

Школьники с неподдельным интере-
сом слушали рассказ руководителя Центра 
истории Астраханского ГМУ Т.А. Левиной о 
славной истории медицинского универси-
тета, эстафете поколений и династиях вра-
чей. Старшеклассникам надолго запомнит-
ся обсуждение впечатлений по экскурсии в 
зале музея.

На экскурсии в Музее анатомии Астра-
ханского ГМУ подростки впервые в своей 
жизни увидели такие удивительные экс-
понаты. Заведующая кафедрой нормаль-
ной и патологической анатомии д.м.н. Л.А. 
Удочкина познакомила старшеклассников 
с уникальной коллекцией музея. Доцент ка-
федры к.м.н. Л.Л. Супатович рассказала, 
как она создавала экспонаты для музея. 
Ассистент кафедры Т.Г. Галушко объяснил 
школьникам, как музейные экспонаты по-
могают студентам сдать экзамен по анато-
мии.

Старшеклассники поблагодарили сво-
их учителей и преподавателей за возмож-
ность приобщиться к жизни Астраханского 
медуниверситета, к выбору профессии, за 
обогащение своих знаний информацией о 
деятельности врачей.

Центр довузовской подготовки и 
профориентации

Без знаний нет хорошего специалиста  
ни в медицине, ни в профессии любой

Девизом олимпиады по 
медицинской терминоло-
гии, которая была прове-
дена на кафедре латинско-
го и иностранных языков 
среди студентов II курса 
педиатрического факульте-
та, стала известная с дав-
них времён всем меди-
кам латинская пословица: 
«Invia est in medicina via 
sine lingua Latina» – Непро-
ходим путь в медицине без 
латинского языка. Спра-
ведливо это утверждение и 
в наше время. Невозмож-
но изучать современную медицинскую науку без знаний латинского языка. Начиная с 
эпохи Возрождения, на основе латинского и греческого языков стала складываться и 
развиваться научная медицинская терминология.

Латинский язык неразрывно связан со многими дисциплинами. Будущему меди-
ку необходимо изучать латинский язык для того, чтобы правильно понимать и употре-
блять медицинские термины.

Цель олимпиады: привить любовь к своей профессии и акцентировать значимость 
изучения медицинской терминологии; углубить и расширить знания по медицинской 
терминологии; научить применять полученные знания на практике; развить творче-
ские способности и интерес к дальнейшему изучению дисциплин; привить навыки лич-
ностных отношений; сформировать профессиональную компетентность будущих спе-
циалистов.

В олимпиаде принимали участие 4 команды: Supermed (Чудакова Дарья, Шилен-
ко Маргарита, Сагалиев Фарид (202 группа), Каскулова Марьяна, Кичикова Валерия, 
Старикова Валерия (206 группа)); Чумовые лекари (Баратилова Мадина, Шихмурза-
ева Джавгарат, Абдурахманова Нурьяна (207 группа)), Раджабов Раджаб, Шеркулов 
Расул, Нажмудинов Расул (208 группа)); Vagus’ы (Пелина Василиса, Макашева Айжан, 
Байдалиева Диана, Джаватханов Валид (201 группа), Толекова Карина, Урынбаева 
Даяна (204 группа)); Dr.STAR (Канболатова Алифа, Керимов Рустам, Курбанова Зубай-
да, Акаева Делейла, Ахычев Заур, Якубов Ихсан (209 группа)).

Олимпиада по медицинской терминологии проходила в 7 этапов. Каждая команда 
последовательно проходила конкурсы, выполняя задания разной сложности. Студенты 
успешно справились с заданиями, показали хорошие знания медицинской термино-
логии, грамотную речь, проявили креативность. Изюминкой нашей олимпиады стало 
творческое домашнее задание, основной задачей которого было инсценирование из-
вестных латинских поговорок и крылатых выражений.

Победителями олимпиады стала команда «Supermed», набравшая наибольшее ко-
личество баллов по итогам всех конкурсов (77 б.). II место – Vagus’ы (62,5 б.), III место 
– Dr.STAR (54,5 б.), IV место – Чумовые лекари (54 б.).

Кафедра латинского и иностранных языков благодарит студентов за креативный 
подход и  активное участие в мероприятии.

Кафедра латинского  
и иностранных языков

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Семинар-форум по ВИЧ/СПИД

Познавая культуру друг друга

* * *

В числе первых среди волонтеров-медиков!

Академическая мобильность 
как важнейшая составляющая 

учебного процесса

Студенты Астраханского ГМУ, активисты регио-
нального отделения ВОД «Волонтеры-медики», при-
няли участие в Первом Международном форуме 
волонтеров-медиков, который прошёл в г. Ива-
ново в начале ноября. Его участниками стали бо-
лее 450 человек из 85 регионов России и 45 стран 
ближнего и дальнего зарубежья!

Делегацию от университета представляли: сту-
денты лечебного факультета: Ильясов Ш.К, Джума-
ева К.У (5 курс); Ким В.В., Егорова А.И. (3 курс); Со-
борук С.В. Асадова С.Э (2 курс); 
студентка 3 курса педиатрическо-
го факультета Аджигитова К.М.

Студенты-волонтеры прошли 
насыщенный образовательный 
курс, узнали, как улучшить рабо-
ту регионального отделения, как 
мотивировать волонтеров и нала-
дить работу с региональными ор-
ганами исполнительной власти, 
участвовали во встрече с заме-
стителем министра здравоохра-
нения РФ О.О. Салагаем, познакомились с пред-
ставителями других регионов и стран, прошли квиз 
по оказанию неотложной помощи, даже катались 
на коньках, занимались скалолазанием и посетили 
Ивановскую государственную филармонию.

Также в рамках форума прошел IV Очередной 
съезд Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики», в котором приняли участие 
региональный координатор движения в Астрахан-

ской области, студент 5 курса 
лечебного факультета Ильясов 
Ш.К. и заместитель региональ-
ного координатора студентка 3 
курса педиатрического факуль-
тета Аджигитова К.М.

На торжественной церемо-
нии закрытия форума председа-
тель ВОД «Волонтеры-медики», 
заместитель директора Феде-

рального центра поддержки добровольчества и на-
ставничества в сфере охраны здоровья Минздра-
ва России Павел Савчук отметил лучших из лучших 
волонтеров движения и вручил им благодарствен-
ные письма. Региональный координатор движения 
в Астраханской области, студент Астраханского ГМУ 
Ильясов Шамиль оказался в числе лучших!

Региональное отделение  
ВОД “Волонтеры-медики”

Студенты Астраханского ГМУ Аса-
дова Севухе (2 курс лечебный фа-
культет) и Убайдулаев Нурула (3 курс 
педиатрический факультет) наряду с 
активистами из разных регионов Рос-
сии приняли участие во Всероссий-
ском семинаре-форуме по профи-
лактике ВИЧ-инфекции, который 
проходил в г. Москве.  Организатора-
ми Форума выступили Федеральное 
агентство по делам молодежи, Все-
российское общественное движение «Волонтеры-медики». 

Программа форума включала в себя дискуссионные площадки 
«О ВИЧ простым языком», интерактивные площадки «Плюс-истории», 
мастер – классы «Поддержка, доступная каждому», квесты «Маршрут 
знаний о ВИЧ», лекции «Как правильно говорить о мире», диалоги о 
важном «Медицина и вирус», экспертную встречу «Судьба вируса» и 
круглый стол «Вместе против ВИЧ: стратегия эффективного вовлечения 
добровольцев в сфере здравоохранения в профилактику ВИЧ/СПИД 
при участии органов исполнительной власти в сфере молодежной по-
литики».

Но особое внимание наших студентов привлекла дискуссионная 
площадка «Плюс – истории», которую провели: Ольга Николаевна Ки-
рьянова – директор Благотворительного фонда «Дети +» и Королева 
Анна Петровна – консультант фонда Благотворительного фонда «Дети 
+». На данной площадке показывали видео о жизни людей, которые за-
ражены ВИЧ-инфекцией. Стойкости, жизнерадостности, счастью этих 
людей, несмотря на их положительный ВИЧ-статус, все были удивлены. 

На официальном закрытии семинар-форума всем были вручены 
сертификаты об участии.

Отдел по воспитательной работе

Отдел образовательной акаде-
мической мобильности Астрахан-
ского ГМУ осуществил работу по 
меморандуму о сотрудничестве 
в сфере обмена обучающими-
ся между нашим университетом 
и НАО ЗКМУ им. М.Оспанова. Ин-
терны 7 курса специальности «Те-
рапия» НАО ЗКМУ им. М.Оспанова 
обучались в начале ноября две не-
дели в Астраханском ГМУ на ка-
федре госпитальной терапии по 
дисциплине «Клиническая электро-
кардиография».

Тематический план занятий был 
разработан согласно требованиям 
учебного плана двух вузов. Обуча-
ющиеся прошли теоретические и 
практические занятия в отделении 
функциональной диагностики на 
базе Частного учреждения здра-
воохранения «Медико-санитарная 
часть» под руководством заведую-
щего отделением функциональной 
диагностики ЧУЗ «Медико-сани-
тарная часть», доцента, к.м.н. Р.Н. 
Шварц, также на базе ГКБ №2, ко-
торые проводила заведующая диа-
гностическим отделением, доцент, 
к.м.н. Н.А. Прокопенко. 

За время пребывания в г. 
Астрахань интерны смогли при-
нять участие 2 ноября в конферен-
ции межрегионального научно-об-
разовательного проекта «Школа 
главного специалиста-пульмоноло-
га Авдеева С.Н.», где были пред-

ставлены доклады главного внеш-
татного специалиста-пульмонолога 
МЗ РФ, заведующего кафедрой 
пульмонологии лечебного факуль-
тета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова» МЗ РФ, д.м.н., про-
фессора, член-корр. РАН С.Н. Авде-
ева «Клинические рекомендации 
по ведению пациентов с бронхи-
альной астмой», «Национальные 
рекомендации по лечению вне-
больничных пневмоний».

Помимо обучения гости - интер-
ны смогли насладиться нашим го-
родом, познакомились с достопри-
мечательностями: Астраханский 
кремль, Лебединое озеро, Набе-
режную реки Волга, Театр Оперы 
и Балета, где проходил вечер. Ин-
терны выразили искреннюю при-
знательность и огромную благо-
дарность ректору университета, 
профессорско-преподавательско-
му составу за те знания и опыт, 
которые они получили в стенах 
Астраханского ГМУ и за помощь в 
организационных вопросах и вни-
мание. 

Обмен обучающимися между 
университетами -  это возможность 
получения культурного и образова-
тельного опыта, расширения зна-
ний и навыков будущих врачей. 

А.С. Красовская начальник 
отдела образовательной 

академической мобильности  
Астраханского ГМУ

Туркменистан – это страна с богатым культур-
ным наследием. 15 ноября слушатели второй груп-
пы подготовительного отделения Астраханского ГМУ 
со свойственным туркменам радушием презенто-
вали свою страну. 

В рамках этого мероприятия слушатели подго-
товили видеоролик о Туркменистане, познакомили 
зрителей с историко-культурным достоянием  стра-
ны. Действительно, не оставляет равнодушным 
уникальная туркменская поэзия, пестрота красок 
национальной одежды, художественная неповтори-
мость и самобытность музыки и танцев туркменско-
го народа. 

Обучающиеся продемонстрировали свои испол-
нительские таланты: ребята декламировали стихи, 
танцевали, разыгрывали небольшие представления 
из жизни своего народа. В конце вечера участники 
угостили зрителей ближнего и дальнего зарубежья 
вкуснейшим традиционным туркменским блюдом 
– пловом, в очередной раз показав, насколько го-
степриимен и хлебосолен туркменский народ.  

Следует отметить высокую активность и инициа-
тивность туркменских слушателей, их самостоятель-
ность при подготовке и проведении мероприятия, и 
самое главное  – достойный уровень владения рус-

ском языком.  
Мероприятие прошло в дружественной атмосфе-

ре, и, пожалуй, одно из самых главных достижений 
этого вечера – состоялось культурное и языковое 
взаимодействие участников, зрителей и препода-
вателей, посетивших это мероприятие. Словом, это 
был настоящий праздник незабываемого туркмен-
ского колорита, а также таланта, мастерства обуча-
ющихся.

 Гущина К.Н., куратор группы № 2

22 ноября слушатели группы №1 
подготовительного отделения провели 
вечер, посвященный культуре Казах-
стана и Узбекистана. Ребята подготови-
ли песни и стихи о Родине, яркие тан-
цевальные номера. Смагулова Альбина 
продемонстрировала виртуозную игру 
на домбре – казахском народном ин-
струменте. Благодаря презентациям и 
фрагментам из кинофильмов, зрители 
совершили неповторимое путешествие 
по странам Востока. Ребята выступали 
в национальных костюмах. Во время 
мероприятия зрителям была предложе-
на дегустация блюд национальной кух-
ни. Данный праздник станет доброй тра-
дицией. С культурой Туркменистана уже 
познакомили зрителей слушатели груп-
пы №2. В декабре вечер национальной 
культуры организуют и проведут слуша-
тели подготовительного отделения из 
дальнего зарубежья.

Филатова Н.А,  
куратор группы № 1

«Операция Улыбка» дарит надежду

Обучающая стажировка для волонтеров-медиков

В апреле и октябре 2019 
года в Астрахани на базе от-
деления челюстно-лицевой хи-
рургии Александро-Мариинской 
областной клинической больни-
цы состоялись 2 мероприятия 
- благотворительная акция 
и мастер-класс по лечению 
детей с врождённой расще-
линой лица при содействии 
благотворительного фонда 
«Операция Улыбка». Необходи-
мость проведения акций именно 
в Астрахани связана с увеличе-
нием в этом регионе количества 
пациентов, которым необходимо 
проведение вторичных рекон-
структивно-восстановительных 
операций, в том числе с целью 
коррекции эстетических наруше-
ний и речевой функции. 

В связи с повсеместным вве-
дением квот на ВМП (высоко-
технологическую помощь), в том 
числе в федеральные леченые 
учреждения, в регионе снизи-
лось количество первично опери-
рованных детей и одновременно 
возросло количество пациентов, 
которым требуются вторичные 
операции. Дети, обращающиеся 
за помощью, были, в основном, 
ранее прооперированы по раз-
ным хирургическим методикам, 
в различные сроки и практически 
всегда у них отсутствовал систем-
ный поход к послеоперационной 
реабилитации. Отсутствие эффек-
тивной координации между че-
люстно-лицевым хирургом, орто-
донтом и логопедом в большом 
проценте случаев ведёт к сложно 
устранимым дефектам: микроге-
нии верхней челюсти, дистопии 
межчелюстной кости, речевой 
дисфункции вследствие нёбно-
глоточной недостаточности. 

После публикации в социаль-
ных сетях информации о плани-
рующейся в Астрахани благо-
творительной акции «Операция 
Улыбка» организаторы получи-
ли более 300 обращений из раз-
личных регионов России и СНГ: 
Астраханской области, республи-
ки Дагестан, республики Кал-
мыкия, Чеченской республики, 

Волгоградской области, Ставро-
польского края, Саратовской об-
ласти, Краснодарского края, Че-
лябинской области, Псковской 
области, республики Крым, из 
Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии. Это говорит о том, что при 
видимом благополучии с оказа-
нием медицинской помощи де-
тям с врождёнными расщели-
нами верхней губы и нёба, при 
наличии местных специалистов 
в регионах, а также возможности 
воспользоваться федеральны-
ми квотами, далеко не все дети 
по разным причинам имеют воз-
можность эту помощь получить.

Первичный осмотр детей про-
водился на кафедре стоматологии 
детского возраста Астраханско-
го ГМУ совместно челюстно-ли-
цевыми хирургами, анестезио-
логами, педиатрами, психологом, 
ортодонтами и логопедами при 
активной помощи студентов-во-
лонтёров стоматологического фа-
культета. 

Основной контингент детей 
был представлен больными до-
школьного возраста и ранне-
го школьного возраста, которым 
требовалось проведение вторич-
ной ринохейлопластики и рече-
улучшающих операций. Также 
были обращения взрослых паци-
ентов для проведения сложных 
реконструктивно-восстановитель-
ных вмешательств на челюстях, 
связанных с расщелинами аль-
веолярного отростка верхней че-
люсти и недоразвитием (микро-
генией) верхней челюсти. Отбор 
пациентов осуществлялся на ос-
нове медицинских показаний для 
проведения операций. В ряде 
случаев в проведении операций 

было отказано по причине отсут-
ствия стандартных прививок от 
кори и паротита. В итоге за 2 ак-
ции весной и осенью 2019 года 
было прооперировано 50 боль-
ных.

Перед началом акций коман-
да волонтёров и местных специ-
алистов проводили совместную 
отработку навыков (симуляцию) 
по действию в неотложных состо-
яниях: кровотечение, асфиксия, 
остановка сердечной деятель-
ности. Также с целью совершен-
ствования навыков по сердеч-
но-лёгочной реанимации были 
организованы симуляционные 
курсы для сотрудников отделения 
ЧЛХ и кафедры, студентов стар-
ших курсов стоматологического 
факультета.

Лечение детей с врождён-
ными расщелинами верхней 
губы и нёба проводилось ко-
мандой волонтёров-медиков 
«Операция Улыбка» из Владими-
ра, Уфы, Ярославля, Ростова-на-
Дону, Таганрога, Горно-Алтайска, 
Москвы, Томска, Иркутска, Чер-
кесска при содействии астра-
ханских сотрудников отделения 
ЧЛХ и кафедры стоматологии и 
ЧЛХ Астраханского ГМУ. В каче-
стве наблюдателей были пригла-
шены коллеги-челюстно-лицевые 
хирурги из Волгограда и Брян-
ска. Активное участие в акции 
в качестве ассистентов приня-
ли ординаторы кафедры ЧЛХ из 
Кисловодска, Краснодара, Ма-
хачкалы, Пятигорска, Грозного. 
Таким образом, акция приобре-
ла по-настоящему межрегиональ-
ный характер. 

По итогам акций 23-25 октя-
бря в рамках IV Международной 

научно-практической конферен-
ции Прикаспийских государств 
«Актуальные вопросы современ-
ной медицины» на базе отделе-
ния челюстно-лицевой хирургии 
Александро-Мариинской област-
ной клинической больницы и 
стоматологической поликлини-
ки Астраханского ГМУ  был про-

ведён  мастер-класс «Операция 
Улыбка». Ведущие российские че-
люстно-лицевые хирурги, специа-
лизирующиеся на лечении детей 
с врождёнными расщелинами 
верхней губы и нёба, провели 7 
операций детям и взрослым. Из 
операционной велась прямая 
трансляция в лекционный зал, где 
модератор курса комментировал 
и отвечал на вопросы аудитории. 
По итогам мастер-класса профес-
сор Сергей Николаевич Бессо-
нов (г. Ярославль), доцент Андрей 
Валерьевич Останин (г. Влади-
мир) и анестезиолог-реанимато-
лог Максим Валерьевич Бедарев 
(г. Горно-Алтайск) выступили с до-
кладами о системе оказания ме-
дицинской помощи детям с врож-
денными расщелинами верхней 
губы и нёба. 

При общении коллеги обсуж-
дали актуальные проблемы дет-
ской челюстно-лицевой хирургии, 
вопросы анестезиологического 
пособия, взаимодействия с орто-
донтами и логопедами на этапах 
лечения и реабилитации. Были 
сформированы следующие тези-
сы, которые следует обсудить на 
федеральном уровне:

1.Создать национальный ре-
естр пациентов. Для этого: в каж-
дом регионе назначить Главного 
специалиста-эксперта по че-
люстно-лицевой хирургии, вме-
нить ему в обязанности консуль-
тировать пациентов, составлять 

индивидуальный план лечения, 
направлять на лечение в регио-
нальные или федеральные цен-
тры с последующим контролем 
проводимого лечения и положи-
тельной динамики такового. Раз 
в год, а лучше дважды, созывать 
комиссию в составе хирурга, ор-
тодонта, логопеда, и осматривать 
всех учётных пациентов с после-
дующими рекомендациями. Все 
эти специалисты должны быть за-
креплены приказом с каким-то 
дополнительным финансирова-
нием.

2. Определить федеральные и 
межрегиональные центры лече-
ния детей с врождённой патоло-
гией лица, с выделенными став-
ками ортодонта, зубного техника 
и логопеда, определить регионы 
по обращаемости в данные цен-
тры, выделить квотирование ре-
абилитационной помощи в до-
полнение имеющимся квотам на 
оперативное лечение. Если паци-
ент хочет обратиться не в ближай-
ший межрегиональный центр, а в 
какой-либо другой, то финансиро-
вание проводить частично госу-
дарственное, частично - личное.

3. Разработать и ввести уни-
фицированную, для всех центров, 
карту диспансерного наблюде-
ния таких пациентов, включаю-
щую подробную информацию об 
этапах лечения и оценкой его ка-
чества (фотографий, моделей че-
люстей и записью речи).

4. Через пять лет подвести 
итоги работы по данному прика-
зу.

А.А. Нестеров, А.В. Останин, 
А.П. Брашкин, Е.С. Кучкина, 

А.А. Саркисов –
кафедра стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии с 
курсом ПО

Студенты лечебного факультета Астраханско-
го ГМУ – Ильясов Шамиль и Калита Ксения наря-
ду с 14 активистами из разных регионов России 
приняли участие в обучающей стажировке, про-
ходившей в Москве и Брянске в сфере граждан-
ской активности и добровольчества (волонтерства) 
для НКО на базе ВОД “Волонтеры-медики”, органи-
зованной в рамках Программы мобильности во-
лонтеров в соответствии с федеральным проектом 
“Социальная активность” Национального проекта 
“Образование”. 

Программа стажировки включала в себя встре-
чи с исполнительной дирекцией ВОД “Волонте-
ры-медики”, сотрудниками Фонда президентских 
грантов, Ассоциации волонтерских центров и Рос-
сийского антидопингового агентства (РУСАДА), кру-
глый стол и стратегическую сессию по развитию до-
бровольчества в сфере охраны здоровья, тренинги 
на командообразование, мастер-классы по моти-
вации и выстраиванию коммуникаций в регионах с 
учетом специфики субъекта , а также участие в пер-
вом Всероссийском форуме “Поколение ZOЖ”, ко-
торый проходил с 23 по 25 ноября в г. Брянске.

Итогом стажировки стала разработка дорожной 
карты по созданию и развитию сети «Штабов здо-

ровья» в рамках федерального направления “Здо-
ровый образ жизни” ВОД “Волонтеры-медики”, зна-
комство с эффективными методами поддержки и 
мотивации волонтерской деятельности в здравоох-
ранении, обмен лучшими практиками по вовлече-
нию населения в добровольчество в сфере охраны 
здоровья и подготовка комплекса мероприятий по 
популяризации здорового образа жизни в России.

ВОД “Волонтеры-медики”

Интеллектуальный поединок
Международный синхронный чемпионат по игре «Что? Где? 

Когда?», организованный Бауманским клубом знатоков (БКЗ) объе-
динил 135 команд из 32 городов 4 стран мира. На них обрушились 3 
тура, 36 вопросов. «Ляпы Гиппократа», «Виртуозы мысли», «13.18.21», 
«Космостарс» из Астраханского ГМУ, выстояли, испытав свои силы в 
чемпионате.

А уже победители ответили так:
 – Настрой команды боевой! Мы ощутили чувство азарта и оста-

лись довольны игрой, поэтому и заняли первое место, набрав целых 
14 баллов. Не зря же наша команда называется «Ляпы Гиппократа», а 
в ней такие замечательные игроки: Истасов Радмир, Ефименко Али-
са, Зорин Дмитрий, Зорина Наталья, Клопнев Евгений, Ан Мария – 
по-настоящему умные и интеллектуальные!

Отдел по воспитательной работе

ПАНОРАМА
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Призовые места в настольном теннисе

На верном пути

Открытие спартакиады

И снова “Группа крови”

Основой грантовых конкурсов 2019 года стало развитие социаль-
ной стороны жизни Астраханской области. Студенты Астраханского 
ГМУ, завоевавшие грант на платформе «СелиАс», –  Григорьев Дани-
ил, Шукралиева Аделина, Николаева Ольга и Слувко Ксения во вре-
мя встречи с Губернатором Астраханской области И.Ю. Бабушкиным 
нашли поддержку своего проекта «Здоровый старт» как одного из 
самых приоритетных.

Пресс-центр

Бойцы студенческого меди-
цинского отряда «Группа крови» 
и кафедра профилактической ме-
дицины и здорового образа жиз-
ни встретились с первокурсника-
ми Астраханского ГМУ в рамках 
проекта «Здоровый старт».

Правила и принципы здорово-
го питания, распространение слу-
чаев первичной заболеваемости 
желудочного кишечного тракта 
среди молодых людей стали ос-
новными темами разговора.

Нерегулярный прием пищи 

студентами нарушает меню здо-
рового питания, и поэтому имен-
но они больше всего подверже-
ны риску развития заболеваний 
ЖКТ.

В этом их убедительно инфор-
мировали студенты: Бородкова 
Анастасия (6 курс), Николаева 
Ольга (6 курс), Шукралиева Аде-
лина (3 курс), Григорьев Даниил 
(3 курс) и Досмухамбетов Руслан 
(5 курс).

Студенческий медицинский 
отряд «Группа крови»

Студенты Астраханского ГМУ приняли участие 
в традиционном международном турнире сре-
ди сильнейших ракеток по настольному тенни-
су, который состоялся 5 ноября на базе фили-
ала “Каспийский институт морского и речного 
транспорта” при участии Азербайджанского мо-
лодежного объединения России и был посвящен 
Дню народного единства. За призовые места на-
шим студентам пришлось побороться с предста-
вителями средних и высших учебных заведений, 
активистами молодежных организаций и нацио-
нально-культурных обществ города Астрахани. В 
результате напряженной борьбы Абдуллаев Сар-
дорхон, студент 414 гр. педиатрического факуль-
тета, занял II место, а Джундаев Иван, студент 
401 гр. медико- профилактического факультета, 
стал бронзовым призером соревнований.

Поздравляем наших спортсменов и желаем 
им новых побед!

Кафедра физической культуры  
Спортивный клуб

Всероссийская акция  
“СТОП ВИЧ/СПИД”

Волонтерский центр Астра-
ханского ГМУ совместно с ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г.Астрахань» и с ГБУЗ 
АО «ОЦ ПБ СПИД» провели акцию 
приуроченную к Международно-
му дню борьбы со СПИДом.

В рамках акции в кассовом 
зале Астраханского железнодо-
рожного вокзала работал пункт 

экспресс-тестирования, где все 
желающие смогли узнать свой 
ВИЧ-статус быстро и абсолютно 
анонимно. Кроме того, астрахан-
цы имели возможность пообща-
ются с представителями Центра 
профилактики и борьбы со СПИ-
Дом и получили подробную ин-
формацию о ВИЧ-инфекции и ме-
рах профилактики.

Главная задача акции – объ-
единить усилия органов государ-
ственной власти и общественных 
организаций для привлечения 
внимания к проблеме распро-
странения заболевания ВИЧ/
СПИД на территории России.

Волонтерский центр

На первой Студенческой педиатрической олим-
пиаде в Аккредитационно-симуляционном центре 
Астраханского ГМУ 6 команд педиатрического фа-
культета сразились за звание лучших.

Ректор Астраханского ГМУ профессор О.А. Баш-
кина на открытии олимпиады подчеркнула высо-
кий уровень ответственности, возлагаемый на вы-
пускников педиатрического факультета, и пожелала 

всем командам удачи.
Целый ряд станций предстояло пройти студен-

там: это и игра в формате “Что? Где? Когда”, и ме-
дицинский квест с разнообразными заданиями, и 
работа на симуляционном оборудовании с демон-
страцией навыков оказания первой помощи в кли-
нической практике.

Месяц подготовки в кружке Аккредитационно-
симуляционного центра не прошел для студентов 
зря. По итогам соревнований победу одержала ко-
манда “Natus vincere”, показавшая наилучшие ре-
зультаты в общем командном зачете. Декан педиа-
трического факультета Е.Н. Гужвина наградила всех 
участников дипломами соответствующих степеней. 
Аккредитационно-симуляционный центр выража-
ет благодарность всему профессорско-преподава-
тельскому составу и студентам, принявшим актив-
ное участие в мероприятии.

Аккредитационно-симуляционный центр

Студенты-педиатры сразились за звание лучших

«Дорогами войны, дорогами Победы»
Неожиданно в обычный 

летний день 22 июня 1941 го-
да началась самая страшная, 
самая кровавая из всех - Ве-
ликая Отечественная война. 

Вся страна стала военным 
лагерем, фронт и тыл сжались 
в один могучий кулак, сплотив-
шись под лозунгом «Все для 
фронта, все для Победы!» 

На всех фронтах, от север-
ных границ до юга разверну-
лась ожесточенная битва, в ко-
торой участвовали миллионы 
советских воинов, партизан и 
подпольщиков и в их числе со-
трудники и студенты Астрахан-
ского медицинского института: 
в Заполярье - Федор Никитич 
Казаков, Юрий Дисанович 
Чиркин, Геннадий Павлович 
Мочалов; под стенами Ленин-
града – Владимир Васильевич 
Абросимов, Сергей Михайло-
вич Галасьев, Валерия Васи-
льевна Галасьева, Павел Ан-
дреевич Коновалов, Аркадий 
Васильевич Григорьев, Федор 
Лукич Лайко; среди защитни-
ков Брестской крепости: Вен-
циан Бадмаевич Майоров; в 
Прибалтике – Борис Никано-
рович Дьяченко, Павел Павло-
вич Колотовкин, Юрий Ивано-
вич Филимонов, на западных 
границах Белоруссии и Украи-
ны – Юлий Исаакович Дайхес, 
Василий Васильевич Жуков, 
Павел Павлович Ломанов, 
Владимир Павлович Орлов; в 
предгорьях Кавказа - Лев Из-
райлевич Фрейдин, Израиль 
Григорьевич Элькинд; на Чер-
ном море - Иосиф Самуилович 
Алянский, Василий Минович 
Коваленко, Борис Иванович 
Юрченко и многие другие.

Руководителем Полесской 
подпольной организации Ки-

евской области стал Всеволод 
Михайлович Ноздрин. В 1943 
году он был схвачен гестапо и 
зверски убит. Одна из улиц на-
шего города названа именем 
Всеволода Ноздрина. 

Главным хирургом этой ар-
мии стал Александр Михай-
лович Аминев, ректор наше-
го института тех лет, ведущим 
хирургом 159-ой отдельной 
бригады – назначили Леона 
Людвиговича Слувко. В связи 
с призывом в РККА директо-
ра института профессора А.М. 
Аминева, ректором была на-
значена Лидия Евстафьевна 
Каршина (заведующая кафе-
дрой общей гигиены), воспи-
танница АГМИ, первая жен-
щина, удостоенная звания 
профессора, первая и един-
ственная женщина-ректор ме-
дицинского института в воен-
ное время. 

С начала 1941-1942 учеб-
ного года в институт стало при-
бывать большое количество 
студентов, эвакуированных из 
прифронтовых мединститутов.

В 1941 году было произ-
ведено два выпуска врачей: 
июньский – 185 человек и де-
кабрьский (выпустивший) – 
207 человек.

К весне 1942 года коли-
чество студентов достигало 
наибольшей величины 1694 
человека. Прибыли также и 
научные работники из других 
мединститутов. Все они полу-
чили работу. 

На базе кафедр общей хи-
мии, биохимии, фармакологии 
и физиологии развернула ра-
боту спец-лаборатория по из-
готовлению зажигательных бу-
тылок для борьбы с танками и 
бронетранспортерами против-

ника.
Астраханские ученые 

внесли существенную леп-
ту в научные разработки: Бо-
рис Иванович Курочкин, Нико-
лай Иванович Артемьев, Илья 
Миронович Бураков – стали 
использовать бактерию «чу-
десная палочка» для лечения 
огнестрельных ран; Григорий 
Абрамович Малов, Андрей 
Павлович Пасхалов – выве-
ли антидоты и защитные сред-
ства от боевых отравляющих 
веществ; Игорь Викторович 
Колпаков и Иннокентий Нико-
лаевич Переводчиков – созда-
ли витаминизированный ры-
бий жир. 

10 Сентября 1942 года в 
связи с напряженной обста-
новкой, Наркомздрав СССР 
дал распоряжение об эвакуа-
ции института в город Куйбы-
шев.

В соответствии с прави-
тельственным указанием об 
эвакуации Астраханского ме-
дицинского института в город 

Барнаул, мединститут вновь 
погрузил свое имущество и 19 
декабря отбыл из г. Куйбыше-
ва в город Барнаул.

Большую работу наш вуз 
выполнил в г. Барнауле, где на-
ходился в эвакуации с 1942-
1943 гг.

Постановлением СНК 
СССР предусматривалось сли-
яние Сталинградского, Астра-
ханского институтов и на-
ходившегося в это время, в 
Барнауле филиала Ленинград-
ского педиатрического ин-
ститута под именем «Астра-
ханского» с дислокацией в г. 
Барнауле. Институт начал ра-
ботать в составе двух факуль-

тетов: лечебного и педиатри-
ческого с общим количеством 
студентов 457 человек.

7 сентября 1943 г. из Нар-
комздрава получен приказ о 
реэвакуации.

17 октября 1943 г. инсти-
тут возвратился в Астрахань.

Мединститут после реэва-
куации в Астрахань в октябре 
1943 года сразу приступил к 
работе. В 20 числах октября 
начал новый 1943-1944 учеб-
ный год.

За время Великой Отече-
ственной войны институт про-

делал значительную работу 
осуществил 8 выпусков вра-
чей (в количестве 954 чело-
века), провел 7 научных и 
большое число научно прак-
тических конференций, посвя-
щенных вопросам лечения и 
скорейшего восстановления 
здоровья больных и раненых 
воинов; провел большую науч-
но-исследовательскую работу 
по вопросам лечения вялогра-
нулирующих ран, изыскания 
витаминов в местных расте-
ниях, изучения антибиотиче-
ских свойств «чудесной палоч-
ки», абсорбционных свойств 
рыхлых почв для устройства 
противогазовых фильтров и 
т.д. 

Из воспоминаний студента 
первокурсника 1941 года Гор-
бунова Евгения Ивановича:

«Мое поступление в инсти-
тут совпало с началом Вели-
кой Отечественной войны. В 
1941 году мне исполнилось 17 
лет, и я был приписан военко-
матом как негодный к строе-

вой службе в связи с инвалид-
ностью по зрению.

В институте на курсе были 
образованны отдельные жен-
ские и мужские группы. Посте-
пенно мужские группы ликви-
дировались – ребят, которые 

были старше меня 1-2 года, 
призывали в армию. В итоге я 
остался в одиночестве в связи 
со своей негодностью. 

Потом в связи с накалив-
шейся обстановкой пришел 
приказ об эвакуации инсти-
тута. Эвакуация была долгой 
и тяжелой. Наша баржа бук-
сировалась из Астрахани во 
время вражеского авианале-
та. По пути к Куйбышеву нас 
прививали от холеры, так как 
в посещаемом нами по пути 
Гурьеве была предполагаемая 
вспышка холеры. Там мы про-
были две недели до отправле-
ния уже до Куйбышева.

В Куйбышеве до нового 
приказа мы пробыли до 19 де-
кабря, откуда отправились в 
город Барнаул, где и провели 
оставшиеся дни до реэвакуа-
ции в Астрахань.»

Всего за период Великой 
Отечественной войны наш вуз 
подготовил 954 врача несмо-
тря на все препятствия для об-
учения студентов.

Пришло другое время, из-
менилась страна, но неизмен-
ным осталось одно – это люди, 
которые на своих плечах вы-
несли все тяготы войны, они 
знают это не понаслышке, и 
только вера в правое дело да-
вала им силы.

Мы понимаем, что насле-
дие Победы – не просто на-

ша память, наша история. Это 
и мощный моральный ресурс 
развития нашего государства, 
историческая правда о войне, 
уроки войны, связь с совре-
менностью. 

Список литературы
Полунин, И.Н. Сундуков, 

В.А. Факультет…Институт…Ака-
демия…/ Полунин И.Н. Сунду-
ков В.А.// летопись. Астрахань 
– 1998. С. 22 - 32

Татаринова, Л.А., Тимофе-
ева, Н.В., Шапошникова, С.Н. 
Тот, кто был на войне-герой, 
и живой, и тот, кто убит/ Тата-
ринова, Л.А., Тимофеева, Н.В., 
Шапошникова, С.Н.// Брошю-
ра /Астрахань: Астраханская 
государственная медицинская 
академия. - 2010- С. 7-10.

 Мирошников, В.М., По-
пова, Л.Ф., Войнова, Ю.С., 
Чепурко, Л.И. Доктора наук, 
профессора Астраханского 
государственного медицин-
ского университета/ (второе 
биографическое издание под 
редакцией профессора Миро-
шникова В.М.)// Астрахань: 
Астраханский государствен-
ный медицинский универси-
тет, 2018. - С. 6

Горбунов, Е.И. Путь хирур-
га /Горбунов Е.И.// Краткие 
очерки воспоминаний. Астра-
хань 2014. - С. 22-36

Научно - экспозиционные 
стенды Центра истории Астра-
ханского ГМУ

Е.А. Шрамков, студент 
6 курса лечебного 

факультета;  
Н.В. Тимофеева,  к.м.н. 

начальник отдела по 
воспитательной работе

Вокруг становится чище
Субботники в Астра-

ханском ГМУ, организуемые 
проректором по развитию 
имущественного комплекса 
и административно-хозяй-
ственной работе становятся 
традиционными. В этот раз 
участие в уборке территории 
вокруг главного корпуса университета, общежитий и гаражей приняли, 
совместно со студентами,  работники двух управлений вуза: по ремон-
ту и техническому обслуживанию зданий и по имущественным отноше-
ниям.

Пресс-центр

18 декабря в спортивном за-
ле Астраханского ГМУ состоялось 
открытие спартакиады Астра-
ханского ГМУ, посвященной 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной Войне 1941 – 1945 
г.г., в которой приняли участие со-
трудники кафедр, деканы факультетов 
и студенты лечебного, педиатрическо-
го, стоматологического факультетов, 
факультета медико-профилактическо-
го профиля, а также обучающиеся 
среднего профессионального образо-
вания. «Мы все частичка истории, а 
историю делают люди. Пусть та исто-
рия, которую будете делать вы, будет 
доброй и мирной,» – сказала ректор 
О.А. Башкина. Она поздравила всех 
с началом олимпиады и отметила, 
что спорт – вторая профессия вра-
ча. Врач должен являть собой обра-
зец здорового образа жизни, должен 
быть готов в любой момент прийти 
на помощь, защитить детей, семьи, 
страну. Для этого он должен не только 
обладать профессиональными ком-
петенциями, но и быть физически и 
нравственно развитым.

После приветствия председателя 

Совета ветеранов университета Фи-
тонова Р.Г., собравшиеся почтили па-
мять преподавателей и выпускников 
Астраханского медицинского универ-
ситета (ранее института) военных лет 
минутой молчания.

Ректор университета О.А. Баш-
кина вручила участникам сорев-
нований заслуженные награды по 
результатам Областной спарта-
киады 2019 года среди высших 
учебных заведений: 

за 3 место по баскетболу сборной 
команде Астраханского ГМУ – мужчи-
ны; 

за 2 место в соревнованиях по 
баскетболу награждается сборная ко-
манда Астраханского ГМУ – девушки.

За высокие спортивные достиже-
ния в студенческом спорте почетной 
грамотой Астраханского ГМУ награж-
дены следующие студенты: капитан 
сборной женской команды универси-
тета по баскетболу, трехкратный при-
зер фестиваля спорта среди медицин-
ских и фармацевтических вузов ЮФО, 
двукратная чемпионка АБЛ, «Лучший 
игрок атаки» 2019 года по версии Ас-
социации Студенческого Баскетбола 

г. Астрахани – Максимова Зурият – 
5 курс педиатрического факультета; 
капитан сборной команды по баскет-
болу Цембо Омар – 4 курс педиатри-
ческого факультета; капитан сборной 
команды Университета по волейбо-
лу, серебряный призер фестиваля 
спорта среди медицинских и фарма-
цевтических вузов ЮФО 2019 года 
Шахрудинов Магомед; многократный 
победитель областных соревнований 
по легкой атлетике, золотой призер 
городских легкоатлетических эстафет 
2018-2019 годов Зеленцова Яна сту-
дентка 6 курса лечебного факульте-
та; мастер спорта России, чемпионка 
России, двукратная чемпионка мира, 
многократная чемпионка Астрахан-
ской области и ЮФО по кик-боксингу 
Хасханова Фариза студентка 5 курса 
педиатрического факультета; мастер 
спорта России по рукопашному бою, 
чемпион России по рукопашному 
бою, двукратный чемпион мира по 
джиу джитсу – Касаев Зелимхан – ор-
динатор кафедры спортивной меди-
цины; бронзовые призеры фестиваля 
спорта «Физическая культура и спорт 
– вторая профессия врача» по на-

стольному теннису Джундаев Иван – 
4 курс медикопрофилактического фа-
культета и Абдулаев Сардор – 4 курс 
педиатрического факультета; сере-
бряные призеры по плаванию Спар-
такиады Астраханской области среди 
высших учебных заведений 2019 го-
да Зорин Дмитрий – 6 курс лечебного 
факультета и Ковалев Роман – 4 курс 
стоматологического факультета; чем-
пион Мира по пейнтболу, член моло-
дежной сборной России Ким Вячес-
лав – 3 курс лечебного факультета.

Собравшихся и награжденных 
на торжественном открытии спарта-

киады порадовали своими показа-
тельными выступлениями Косарева 
Анастасия и Винокуров Артем, Дорон-
цева Ксения, Бабичев Матвей, Паш-
таев Артур, Муртазалиев Шамиль, 
Гитинов Шамиль, братья Хасхановы 
Малик и Алихан, а также ансамбль 
кавказского танца «Азамат».

Все участники показательных вы-
ступлений награждены памятными 
медалями торжественного открытия 
спартакиады, посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной Во-
йне.

Пресс-центр

Межэтнический фестиваль “Вольница” 
собирает таланты

7 ноября в Харабалях со-
стоялся третий открытый мо-
лодежный межэтнический 
фестиваль «Вольница», в ко-
тором приняли участие многие 
творческие коллективы Астра-
ханской области.  Ансамбль кав-
казского танца «Азамат» предста-
вил Астраханский ГМУ и показал 
танцы, культуру и традиции наро-
дов Кавказа. Организаторами 
концерта стали комитет по делам 
культуры, молодежи и спорта, а 
также сама администрация МО 
«Харабалинского района».

Гости и участники данного ме-
роприятия отметили важность 
главной тематики фестиваля 
«Вольница», которая направлена 
на взаимообогащение культур 

народов, проживающих на тер-
ритории Астраханской области 
и, в частности, в Харабалинском 
районе.

В заключение концертной 
программы заместитель гла-
вы администрации по соци-
альной политики Е.А. Головач, 
председатели национальных 
обществ и представители духо-
венства Астраханской области, 
поблагодарив гостей и награ-
див дипломами участников мо-
лодежного межэтнического фе-
стиваля «Вольница», отметили, 
что ансамбль кавказского тан-
ца «Азамат» является активным 
пропагандистом культуры и тра-
диций народов Кавказа и стал 
украшением и неотъемлемой ча-

стичкой концертной программы.
Отдел по воспитательной 

работе

Обучающие семинары в помощь студенчеству
Бойцы студенческого медицинского отряда 

«Группа крови» Астраханского ГМУ приняли участие 
в обучающем семинаре для работников соци-
альных организаций и для студентов, который 
состоялся 2 декабря. Программа семинара вклю-
чала различные занятия по системе работы с се-
мьей и формированию психологического здоровья 
населения, а также по оказанию ранней психоло-
гической помощи в семье.Отдельно было занятие 
по навигации родителей в образовательной среде 
региона и системах обучения в школах. Большое  
внимание было отведено профилактике суицидов и 
подросткового неблагополучия, которое возможно  
предупредить на ранней стадии.

Такие семинары – большое подспорье в реше-
нии актуальных проблем среди подростков и мо-

лодежи, а также для формирования правильного 
понимания современных реалий в вопросах про-
филактики.

Отдел по воспитательной работе
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ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Мечты сбываются!
Канун Нового года – самая горячая пора у студентов Астраханского ГМУ, в это время 

все получают допуск к сессии и сдают свои последние зачёты. Как раз сейчас,  
в конце 2019 года мы и решили отвлечь студентов от повседневных забот, напомнить 

о чудесном празднике, задав несколько интересных на наш взгляд, вопросов: 
1. Кем из сказочных персонажей Вам приходилось быть на новогодней ёлке?

2. Когда вы перестали верить в Деда Мороза?
3. Где бы вы хотели встретить Новый год?

4. Самый необычный подарок, который вы получали на Новый год?

Екатерина Романова – 
6 курс лечебный факультет, 

староста студенческого 
научного кружка:

• В детстве на новогодней елке я была снежинкой, в 
школьные годы Снегурочкой. Мои родители подарили мне на-

стоящую сказку! 
• В деда Мороза я верила до 14 лет. Я считаю, что это здоро-

во, ибо Новый год - время чудес! И чем дольше сохраняется вол-
шебство, тем лучше для ребёнка. 

• Новый год я всегда отмечаю в кругу семьи, думаю, что остав-
лю эту прекрасную традицию до конца! Нет ничего лучше, чем со-
браться в тёплом семейном кругу за новогодним столом и видеть дей-
ствительно искренние улыбки своих близких.

• У Деда Мороза я всегда просила мягкие игрушки, когда была маленькой, а сейчас, смо-
трю на подрастающее поколение и вижу, что они заказывают компьютеры, телефоны, колон-

ки. Времена меняются. На Новый год нужно дарить сладкие подарки и тёплые свите-
ра. По мне, этот праздник – чисто символический. Но самый необычный подарок 

я получила в 8 лет. Мне подарили попугайчика!

Ольга Николаева – 6 курс 
лечебный факультет, координа-

тор федеральной программы 
«Профилактика онкологических забо-
леваний «Онкопатруль»»:

• Моя мама всегда была сторонницей оригинальности. 
Ей всегда нравились яркие персонажи. Поэтому в детском 
саду на Новый год я была Бабой Ягой с синими волосами из 
дождика. Зато теперь самые крутые детские фотографии. 

• Как-то осенью, когда мы с папой на машине возвращались 
домой, я решила, что уже взрослая, в свои 7 лет, и совершенно се-

рьезно заявила отцу, что Деда Мороза ведь не существует. А еще до этого, 
я каждый новый год проводила расследование. Камина же у нас не было, а теория с форточ-
кой положила начало моим сомнениям. 

• Я хотела бы встретить этот Новый год дома, это ведь семейный праздник. И только с 
семьей есть это невероятное ощущение праздника. 

• Я с самого детства невероятно любила лошадей. У меня, конечно, были 
игрушки-лошадки, но живая лошадь то лучше! До 

сих пор вот жду живую лошадь.

Александра Радионенко 
– 1 курс педиатрического 

факультета: 
• На новогодней ёлке я была зайчиком, сне-

жинкой, принцессой.
• В Деда Мороза я перестала верить в 6 лет. Мне 

рассказала об этом старшая сестра и я, конечно, ей 
поверила безоговорочно, ведь ей на тот момент было 
9 лет и она, разумеется, знала всё на свете.

• Этот новый год я бы хотела встретить в кругу семьи и 
близких.

• Самым необычным подарком на новый год был сертификат на профессио-
нальную фотосессию.

Войнова Валерия – 6 курс лечебного фа-
культета:

• Единственный свой образ на Новый год, который я 
помню – это волшебница. Я взмахивала волшебной па-
лочкой и исполняла желания. Иногда мне кажется, что я 
не вышла ещё из этого образа…

• Вера в Деда Мороза меня не покидает до сих пор. Про-
сто с возрастом Дед Мороз сменяет своё амплуа…

• Возможно, будет звучать банально, но неважно где встре-
чать Новый год, а главное в кругу семьи. Дорожите моментами про-

ведённые с семьей!
• Каждый Новый год я прошу лишь одного: «Чтобы у всех все было хорошо»-это 
единственное мое желание! Надеюсь, что это самый обычный подарок…

Шамиль Ильясов региональный ко-
ординатор ВОД «Волонтёры-медики» в 

Астраханской области, 5 курс лечебного фа-
культета:

• В нашей семье мальчики только воины. Но в началь-
ной школе я был зайчиком. 

• В Деда Мороза перестал верить ещё в детском саду, 
но в чудеса верить не перестал.

• Я бы хотел оказаться в родном селе, со своей семьёй 
и встретить этот день с ними.

• Подарки я получаю редко, в основном люблю их дарить и 
радовать людей.  

Каева Юлиана – 4 
курс лечебного факультета:

• В детстве мама всегда старалась, чтобы у 
меня был самый яркий и запоминающийся ко-
стюм. Мне довелось быть лисичкой, зайчихой 
традиционно снежинкой!

• Я до сих пор в него, верю и знаю, что он жи-
вёт где-то в Финляндии, и я с ним обязательно встре-

чусь!
• Я бы хотела встретить этот новый год в Канаде, это 

моя самая любимая страна! И я знаю, что там также как и 
в России собираются на Новый год всей семьей. Я считаю, что 

Новый год в кругу семьи – это лучший Новый год!
• Я получила большого белого медведя, игрушечного, конечно, но 

очень классного!

Богдан Чепурной – 4 
курс медико-профилак-

тического факультета: 
• Я был царем, волшебником и водя-

ным. 
• Перестал верить в 9 лет: просто увидел по-

дарок, но маме не сказал, хотя был очень разоча-
рован. 

• Хотел бы встретить всей семьёй дома, так моя 
семья живёт в другом городе и мне их очень не хватает.

Я бы попросил у Деда Мороза, что бы здоровы были близкие и родные мне лю-
ди. Всем мира и счастья!

• Я получил коробку, которая была просто пустой! Либо кто-то за-
был положить подарок или вынул его 

раньше меня.
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