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ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ректор Астраханского ГМУ ответила
на вопросы о подготовке кадров

Дорогие преподаватели,
сотрудники, студенты!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Новым годом!
Новый год – это особенный, всеми любимый праздник. Это время, когда мы вместе можем разделить радость успехов, подвести итоги и определить 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 университета. Убеждена, умение работать, вера в свои силы и любовь к нашему 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 смотрим 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 будет щедрым на яркие идеи и воплотит в жизнь все самые заветные мечты!
Здоровья вам и вашим близким! Счастья, благополучия и новых успехов! С Новым 2020 годом!
Ректор Астраханского ГМУ професор О.А. Башкина

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 встречали своих вернувшихся героев, салютовали Победе и со слезами на глазах
вспоминали павших. Из подвигов каждого участника Великой Отечественной, 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.

На
открытом
форуме прокуратуры Астраханской области, прошедшем в
Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, состоялось обсуждение вопросов
соблюдения прав граждан
на доступность и качество
оказания медицинской помощи, своевременность лекарственного обеспечения в
рамках государственной социальной поддержки, а также
их защиты от неправомерного ограничения гарантированного и бесплатного объема медицинской помощи.
В форуме приняли участие:
прокурор Астраханской области А.Г. Лычагин, руководитель
Территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения А. Р.
Умерова, и.о. министра здравоохранения Астраханской области Ф. М. Орлов, руководители правоохранительных и
контролирующих органов, учреждений здравоохранения,
представители общественности и средства массовой информации.
В дискуссионной части форума ректор Астраханского
ГМУ профессор О.А. Башкина, отвечая на вопрос о подготовке в университете узких
специалистов для мультидисциплинарной медицинской реабилитации, сообщила:
«На кафедре медицинской
реабилитации
Астраханского ГМУ на данный момент осуществляется подготовка специалистов по программам

высшего образования ординатуры по специальностям
«Физиотерапия»,
«Лечебная
физкультура»,
программам
профессиональной переподготовки, повышения квалификации – по физиотерапии,
лечебной физкультуре, тематическому усовершенствованию
по медицинской реабилитации.
В настоящее время Министерством
здравоохранения
РФ организован цикл профессиональной
переподготовки
по Медицинской реабилитации (апрель – декабрь 2019
года) на базе Ивановской медицинской академии для преподавателей медицинских вузов, где проходят обучение и
преподаватели
сателлитных
с медицинской реабилитацией специальностей: физиотерапия, лечебная физкультура,
неврология, травматология и
ортопедия, кардиология, детская кардиология и др. нашего
университета. Именно они по
окончании обучения будут готовить медицинских специалистов высшего и среднего звена нашего и других регионов
по медицинской реабилитации
в рамках программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Детальная разработка нормативной базы позволит спланировать обучение и специалистов
немедицинских
специальностей. Кстати говоря,
подготовку клинических психологов по программе специалитета наш университет осуществляет уже не первый год».

Второй вопрос, обращенный к ректору Астраханского
ГМУ О. А. Башкиной, касался
подготовки специалистов-гериатров в университете.
«Гериатрия – это молодая
специальность, стать гериатром сможет каждый врач,
пройдя профессиональную переподготовку. В настоящее
время на базе кафедры госпитальной терапии Астраханского ГМУ ведется подготовка документов для лицензирования
специальности «Гериатрия». На
сегодняшний день есть дипломированные преподаватели
– сотрудники кафедры госпитальной терапии, необходимая
клиническая база (Государственное автономное стационарное учреждение Астраханской области «Астраханский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов»),» – ответила Ольга Александровна.
Пресс-центр
Астраханского ГМУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Аллу Юрьевну Подулясскую – к.м.н., доцента кафедры госпитальной педиатрии с курсом
последипломного образования.
Основными направлениями её лечебной и
научной
деятельности
являются детская эндокринология и гематология. Алла Юрьевна имеет более 60 научных
и методических работ, сертификаты педиатра и эндокринолога, принимает активное
участие в работе научных обществ педиатров и эндокринологов. Является практикующим детским эндокринологом. А.Ю.
Подулясская пользуется заслуженным уважением сотрудников кафедры, учащейся
молодежи, практических врачей и родителей пациентов. Желаем крепкого здоровья,
творческих успехов и семейного благополучия!
Панорама
стр. 1-3,5-6,10,13

Аркадия Петровича
Брашкина – заведующего кафедрой, доцента,
к.м.н., челюстно-лицевого
хирурга, стоматолога –хирурга высшей категории,
стоматолога-ортопеда.
За время работы в
Астраханском ГМУ А.П.
Брашкин профессионально осуществляет педагогическую, научную и лечебную деятельность,
пользуется уважением со стороны сотрудников
университета, персонала медицинских учреждений, студентов, пациентов.
Аркадий Петрович, пусть время для Вас течет
не столь торопливо, но будет так же, как и раньше, насыщено значимыми делами и радостными событиями! Примите искренние пожелания
дальнейших успехов в Вашей деятельности, новых достижений, побед и удач. Желаем Вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного
покоя и благополучия!
Международное сотрудничество
стр. 4

Олега Валентиновича
Мусатова – д.м.н.,
доцента кафедры топографической
анатомии и
оперативной хирургии
Астраханского ГМУ, доцента своего
подразделения. Сотрудники кафедры и члены коллектива желают доброго здравия, благополучия, счастья и дальнейшего плодотворного
преуспевания во всех видах вузовской деятельности, выполняемой им
на высоком учебно-методическом
уровне, соответствующего требованиям, предъявляемым к преподавателям Высшей медицинской школы
России.
Студенческая жизнь
стр. 6-7,9,11-12,14

Гульнару Рафиковну
Сагитову – д.м.н,
профессора кафедры
госпитальной педиатрии с курсом
последипломного образования замечательного педиатра,
влюбленного в
свою работу. Она – чуткий педагог и
наставник, пользующийся авторитетом
и уважением студентов и сотрудников,
практических врачей и родителей пациентов. Сердечно поздравляем с прекрасной датой и желаем оставаться
здоровой и энергичной, обаятельной и
любимой, сохранять присутствие духа
при любых обстоятельствах. Пусть близкие люди всегда будут рядом, а дом –
благополучным!
К юбилею кафедры
стр. 8
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ALMA MATER

О необходимости решения
актуальных проблем здравоохранения
12 ноября в Думе Астраханской области прошли публичные слушания проекта закона «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период
2021 по 2022 годов». В них приняли участие председатель Правительства Астраханской области А.В. Шарыкин, депутаты
Думы Астраханской области (в числе которых Заместитель Председателя Думы И.В.
Родненко, депутат Т.Н. Максимова), представители регионального кабинета министров, областных контрольно- счетной и
торгово-промышленных палат, общественных организаций, профсоюзов, граждане.
Главные принципы бюджетной политики региона определил ранее его глава
И.Ю. Бабушкин: финансовая дисциплина,
контроль государственных средств и социальная направленность.
В докладах министров финансов и экономического развития региона был представлен прогноз социально-экономического развития региона.
Ректор Астраханского ГМУ О.А. Башкина выступила в прениях о необходимости
решения актуальных проблем здравоохранения: «Состояние здравоохранения в
любой стране, в любом регионе является своеобразным индикатором, отражающим развитие экономики, и, одновременно, одним из важнейших показателей
эффективности социальной сферы. Поэтому не случайно, что из 12 Нацпроек-

тов первым и важнейшим Национальным
проектом был определен проект «Здравоохранение», – отметила Ольга Александровна.
О.А. Башкина выделила основные приоритеты в развитии здравоохранения. Одним из наиболее важных направлений
является совершенствование первичного звена здравоохранения: «Это стратегическая задача, которая решается в
настоящее время в масштабах страны,
например, сейчас разработано и проводится заполнение Паспорта модернизации медицинских учреждений. По сути,
на всероссийском уровне запланирована масштабная оценка и инвентаризация всех учреждений первички: поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов и др.
– состояние зданий, инженерных сетей,
оборудования, кадров и т.д.», – подчеркнула ректор Астраханского ГМУ. Улучшение
качества и доступности медицинской помощи населению Астраханской области,
совершенствование лекарственного обеспечения также находится на первом месте. Так же Ольга Александровна придает
важное значение строительству новых учреждений здравоохранения, например,
перинатального центра.
Вторым приоритетным направлением
О.А. Башкина считает обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами:

«Мы в Астраханском медицинском университете 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 приема 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 поддержали главы нескольких районов. Ординаторы 2-го года обучения, которые прошли
государственную аккредитацию, направлены на циклы практики в районные больницы, с заключением срочного трудового договора. Но имеются большие проблемы,
которые ограничивают этот опыт. И это не
связано только с ограничением доступа к
объектам социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, и отсутствием
транспортного сообщения. Для закрепления выпускников на местах необходимо
прежде всего жилье и определенные меры
социальной поддержки: частичная оплата жилья, его аренда или покупка, предоставление земельного участка и др. Это
потребует соответствующих инвестиций и
соответствующей статьи расходов в региональном бюджете, плюс активное привлечение муниципального уровня власти», –
отметила Ольга Александровна.
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В Астраханском ГМУ написали Большой Этнографический диктант
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Третьим направлением являются научно-инновационные разработки. Ректор
Астраханского ГМУ внесла регионально
значимые предложения: запланировать
грантовый резерв для адресной поддержки молодых инноваторов. Это позволит
принять участие в конкурсах, например,
Российского фонда фундаментальных исследований, где обязательно паритетное
участие региона, и приумножить финансовое обеспечение научно-инновационной
деятельности.
«Важен старт – как мы стартуем в реализации 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 Астраханского ГМУ О.А. Башкина.
Пресс-центр

Полноправные участники

Инновационные проекты

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 главное – скорость оказания медицинской помощи астраханцам, удалось приобрести в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Астраханской области», нацпроекта «Здравоохранение» и благодаря спонсорской поддержке.
Автопарк новых машин скорой помощи в Астраханской области в этом году еще увеличится. Ректор Астраханского
ГМУ О.А. Башкина отметила, что теперь главное обучить для работы на них таких же новых и грамотных
специалистов и это первоочередная задача Астраханского ГМУ. Поэтому подрастающая смена врачей
– студенты Астраханского
ГМУ, на вручении автомобилей были полноправными участниками.
Пресс-центр
Астраханского ГМУ

В течение несколько последних десятилетий наблюдается интенсивный рост
научных исследований, направленных на разработку новых и усовершенствование многих существующих лекарственных средств. При этом особое внимание уделяется созданию, так называемых, инновационных препаратов.
Все это указывает на востребованность всестороннего развития сотрудничества российских университетов и научных организаций с применением различных подходов и форм взаимодействия: организация и участие в международных научных форумах, конференциях, выставках; проведение информационных
кампаний по продвижению достижений инновационных продуктов исследований; расширение кооперации в области создания инфраструктуры для совместной деятельности в сфере науки и технологий; участие в научно-исследовательских проектах, обмена опытом ведущих ученых и др.
В октябре Астраханский ГМУ и АГТУ заключили договор о сотрудничестве в области научно-исследовательской и проектной деятельности
в рамках реализации совместных проектов.
На сегодняшний день научный коллектив двух ведущих вузов региона реализует 2 инновационных научных проекта «Биодеградируемые мягкие лекарственные формы на основе рыбного коллагена для лечения и профилактики
инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта» и
«Биодеградируемые мягкие лекарственные формы на основе рыбного коллагена 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 Астраханского ГМУ Т.С. Полухина и Н.А. Сальникова, доцент АГТУ О.С. Якубова и старший преподаватель А.А. Бекешева.
Разработчики инновационного продукта рассказали о преимуществах, связанных с оптимальным подбором действующих веществ в сочетании с рыбным
коллагеном и определили
основные способы и области медицинского применения.
Такое научно-практическое сотрудничество вузов
непременно внесет положительную лепту в дальнейшее развитие потенциала науки и практики
Астраханской области.
Кафедра
фармакогнозии,
фармацевтической
технологии и
биотехнологий

В первый день ноября, в четвертый раз
Россия написала «Большой этнографический диктант». Девиз этнодиктанта — «Народов много — страна одна». Идея проведения диктанта родилась в Удмуртии.
Организаторы — Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке
Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств соотечественников, проживающих за рубежом и
по международному сотрудничеству. Впервые акция «Большой этнографический
диктант» прошла в стране в 2016 г. Мероприятие обрело мировой масштаб. Диктант писали на всех континентах.
Большой этнографический диктант —
это знаковый всероссийский проект, позволяющий определить, в какой степени
россияне знают историю и культуру народов, населяющих нашу страну.

Мероприятие направлено на гармонизацию отношений между представителями
разных этносов, возрождение и воспитание интереса к национальным традициям,
формирование общероссийской идентич-

графический диктант» приурочена ко Дню
народного единства, который празднуется
4 ноября. Участие в подобной акции говорит об активности Человека-Гражданина.
Участником диктанта мог стать каждый желающий, владеющий русским языком, в возрасте от 15 лет. В течение 45
минут участники отвечали на вопросы теста, который включал в себя 30 тестовых
заданий: 20 вопросов на федеральную тености, сохранение национального единства.
Диктант, посвященный народам, религиям, национальным кухням и другим особенностям российских этносов, не только
проверяет знания, но и образовывает — в
этом его главная функция и задача.

Важность акции отметил Игорь Баринов — руководитель Федерального агентства по делам национальностей: «Большой
этнографический диктант дает возможность народам почувствовать внимание и
уважение к себе, заботу общества и государства о сохранении многообразия культур и традиций, подчеркивает духовное богатство России. Но главная задача — это
просвещение, информирование о колоссальном этнокультурном многообразии,
которым располагает наша страна. История и традиции не должны забываться».
Международная акция «Большой этно-

матику и 10 заданий, связанных с национальной спецификой региона. Общая сумма баллов за выполнение всех заданий
– 100 баллов.
В Астраханской области организатором акции является Администрация Астраханской области при поддержке Министерства культуры, Министерства образования
и науки Астраханской области. В области
функционировало 37 площадок, одной из
которых стал Астраханский ГМУ в четвертый раз.
Участников акции при входе в университет встречали студенты университета в ярких национальных костюмах. Свыше 100 человек смогли проверить свой
уровень этнографической грамотности в
празднично украшенном зале научной библиотеки Астраханского ГМУ. Среди них руководители структурных подразделений,
преподаватели, студенты медицинского
университета; врачи городских больниц и
поликлиник; представители национальных

объединений.
Со вступительным словом об акции и
целях проведения этнографического диктанта выступила завкафедрой русского
языка, к.ф.н., доцент А.Х. Сатретдинова.
Участники акции смогли прочувствовать
доброжелательную атмосферу и насладиться предварительной программой проведения диктанта: просмотром видеоролика
об этнографическом диктанте, красочной
презентацией о 22 субъектах Российской
Федерации. С докладом об этнографии
как о науке и об этническом составе населения выступила доцент кафедры русского языка З.П. Пенская. С приветственным
словом, пожеланиями успешно продемонстрировать свои знания о народах России
обратился к участникам акции президент
Астраханского ГМУ, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, д. м.
н., профессор, заслуженный врач РФ Х.М.
Галимзянов.
По окончании Этнографического диктанта участники поблагодарили организаторов и волонтеров за проведение мероприятия и получили сертификаты. Итоги
акции были подведены ко Дню Конституции 12 декабря на сайте ww.miretno.ru
Г.А. Самохина,
старший преподаватель
кафедры русского языка

Auxillium 2019/2
Астраханский ГМУ уделяет большое внимание
пропаганде оказания первой помощи для сохранения жизни и здоровья пострадавших.
15 декабря в университете вновь состоялись
соревнования «Auxillium
2019/2». В результате конкурсного отбора к ним были допущены 6 лучших студенческих команд.
На открытии ректор
профессор О.А. Башкина отметила, что постоянно проходящие конкурсы и
олимпиады – прекрасная
возможность для студентов
показать свои практические навыки и умения ориентироваться в экстренной
ситуации. Именно практико-ориентированное
обучение, даст для здравоохранения Астраханской
области нужных и хороших специалистов. Поблагодарив организаторов соревнований за творческий
подход в создании условий
максимально приближенных к настоящим, Ольга
Александровна пожелала
командам удачи в прохождении нелегких этапов соревнований.
Ее поддержали капитан внутренней службы
главного управления МЧС
России по Астраханской

области Р.С. Бураков, руководитель АСЦ Астраханского ГМУ к.м.н., доцент
Р.А. Фалчари, завкафедрой
анестезиологии и реаниматологии Астраханского
ГМУ д.м.н., профессор И.З.
Китиашвили, завкафедрой
экстремальной медицины
и безопасности жизнедеятельности Н.Н. Касаткин,
профессор кафедры травматологии и ортопедии А.Н.
Тарасов, председатель студенческого движения «ALS»
Г.Г. Гвазава.
После
творческого
представления команд первым испытанием стал неожиданный квест, действия

которого начались в холе
главного корпуса университета: взрывы, выстрелы, раненые, нуждающиеся в экстренной помощи и
быстром реагировании от
участников команд.
Далее команды перешли к выполнению этапа
«Медицинский
биатлон»,
где на скорость с использованием симуляционного оборудования выполнялись интубация трахеи,
обеспечение венозного доступа, катетеризация мочевого пузыря, установка назогастрального зонда.
Для допуска к следующему этапу командам не-

обходимо было проявить
эрудицию и смекалку, а
также навыки работы в
радиационных условиях с
применением специализированного набора (Л1 и
противогаза). Оказание помощи проходило на территории лестничной площадки и в аудитории.
В
мультипрофильном
акредитационно-симуляционном центре на конкурсном этапе «Спаси, доктор!»
студентами-организаторами были разыграны различные неотложные патологические
состояния.
Приехать на симуляционной машине скорой по-

мощи на экстренный вызов, выяснить состояние
пострадавшего, доставить
в симуляционное приемное отделение, оказать помощь, назначить лечение,
а главное, показать слаженную работу в команде
– задача, с которой столкнулись участники на данном
этапе. Действия членов команд строго фиксировались наблюдателями.
И когда для команд уже,
казалось бы, все испытания пройдены, ситуация
– ДТП, в котором пострадали дети. И снова: прием
пострадавших из машины скорой помощи, оценка их состояния, постановка первичного диагноза
и сортировка по степени
тяжести. Главная задача
здесь не только правильно и слаженно выполнить
свою работу, но и сохранить спокойствие, проявить
человечность. Лозунгом соревнований стала фраза,
сказанная на награждении
команд членами судейской
коллегии: «Умей лечить так,
как хотел бы, чтобы лечили

тебя!»
Всем командам удалось
справиться со своими эмоциями и выполнить испытания. Реальность действий
команд была отмечена наградами:
1 место – «Формула
жизни»;
2 место – «Dolor»;
3 место – «ГОМК».
Хочется отметить, что
участие в соревнованиях
принимали не только студенты, но и школьники 11
классов из разных школ,
подготовленные к соревнованиям командой «ALS».
Все студенты и участники команд в завершение
соревнований с благодарностью отметили миссию
представителей
студенческого движения «ALS»
(Г.Г. Гвазава, Б.Ф. Сафаров
и К.А. Хадиев, М.М. Апсов,
З.В. Рамазанова) в разработке ситуационных задач
и обучению актеров-статистов.
А.И. Матюшкова,
завцентром
"Пресс-центр"
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Мисс и Мистер Астраханский ГМУ-2019
13 декабря в главном корпусе
Астраханского ГМУ состоялось событие, которого так долго ждали – конкурс на звание «Мисс и Мистер
Астраханский ГМУ-2019». Открыла
его ректор Астраханского ГМУ, д.м.н.,
профессор, О.А. Башкина.
Формат мероприятия был максимально приближен к мировым
стандартам! Восемь конкурсантов
ожидало непростое испытание – продемонстрировать не только свою
красоту, но и показать свои таланты
и знания.
В этом году соревнование проходило в 4 этапа.
На первом этапе конкурса «Видео-визитка» конкурсанты рассказали о себе, своих интересах и талантах
с помощью яркого и эмоционального

мини-фильма. Максимальный балл
за этот конкурс получили большинство участников.
Творческий конкурс показал артистизм участников и оригинальность. Особенно хотелось бы выделить номера участников под №3 и
№8 Фатьяновой Александры и Лухманова Зафара, которые неординарно подошли к конкурсу. Они объединили свои усилия и выступили с
театральной композицией, завершив своё выступление знаменитой
песней «Понимаешь». Участница под
№ 6 Курепина Маргарита, поразила
зрителей и членов жюри сложностью
исполнения стихотворения «Уродливый кот» и показала себя как настоящая артистка! Мергульчиева Раушан,
участница под №3, сыграла на наци-

ональном инструменте домбра знаменитый казахский наигрыш «Балбырауын».
Самым главным конкурсом стал
«Интеллектуальный», в котором оценивался уровень ораторского искусства участников, оригинальность их
ответов. Каждому досталось по одному каверзному вопросу, а на ответ
каждому отводилась всего 1 минута!
Апогеем стало «Затмение» – дефиле в вечерних нарядах. Мы все
стали свидетелями необыкновенного
таланта наших юношей-джентльменов. Девушки в этом конкурсе продемонстрировали свою грациозность,
красоту, легкость и изящество походки, умение носить самый изысканный наряд – вечернее платье!
Конкурсантов оценивало уважаемое жюри, председателем которого стал завкафедрой анестезиологии
и реаниматологии, д.м.н., профессор, И.З. Китиашвили. В состав жюри
вошли: ассистент кафедры госпитальной терапии, к.м.н., А.А. Черняев,
председатель студенческого самоуправления, клинический ординатор
Безугольникова Анастасия, руководитель студенческого наставничества,
студент 3 курса лечебного факультета Гребнёв Роман, председатель профсоюзной организации студентов,
студент 4 курса педиатрического факультета Цемба Омари, спонсор конкурса – хореограф современного
танца "Dance Show Pride" Вероника
Кусмарцева.
По результатам жюри звание

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

Интересным было сообщение директора Центра популяризации науки «Региональный школьный технопарк», Миталевой М. В. Она рассказала о вкладе
известного уролога Элмера Белта в изучение Леонардо да Винчи. Доктор Белт
был исследователем анатомических рукописей Леонардо и меценатом, внесшим
вклад в международное леонардоведение созданием тематической библиотеки.

Выступление Елизаветы Хабировой
не оставило равнодушных в зале. В очередной раз участники были восхищены и
поражены гениальностью художника. Его
«Витрувианский человек» самое главное
произведение ума, мысли и руки художника и математика Леонардо да Винчи.
В завершении пленарного заседания
выступила студентка педиатрического факультета Василиса Пелина. Она рассказала о Всемирном марафоне, посвященном Леонардо да Винчи, который охватил
практически все музеи мира.
Студенты Астраханского ГМУ с большим энтузиазмом и огромной фантазией приняли участие в конференции.
Все выступающие отмечены дипломами. На конференции были представлены портреты великого художника, выполненные нашими студентами, различные
конструкции, воссозданные по чертежам
изобретателя. Одна из интересных и необычных работ - блокнот самого художника, который известен как «кодекс о полете». Кодекс хранится в частной коллекции
Билла Гейтса. Студент Капланов Марат
изготовил блокнот из кожи, состарил бумагу и нанес рисунки летательных аппара-

Сотрудничество с Туркменистаном

«Мисс Астраханский ГМУ-2019» было присуждено студентке 1 курса лечебного факультета Курепиной Маргарите!
Звание «Мистер Астраханский ГМУ-2019» – студенту 1 курса
лечебного факультета Гираеву Даниялу.
Титул «Первая вице-мисс» достался студентке 4 курса лечебного факультета Мергульчиевой Раушан.
Титул «Вторая вице-мисс» достался студентке 1 курса фармацевтического факультета Фатьяновой
Александре.
Приз ректора Астраханского
ГМУ достался сразу двум участникам
конкурса: Сапарбаевой Динарае
студентке 2 курса ФИС лечебного факультета и Тимофееву Никите студенту 1 курса лечебного факультета.
На протяжении всего конкурса в
группе Вконтакте проходило онлайнголосование за титул «Приз зрительских симпатий», обладательницей
которого стала студентка 4 курса лечебного факультета Мергульчиева Раушан!
Неспроста в составе членов жюри в этом году присутствовали председатели студенческих организаций
Астраханского ГМУ. Звание «Лучший!» по мнению студенческого самоуправления Астраханского ГМУ
досталось студентке 4 курса лечебного факультета Мергульчиевой Раушан!
Звание «Лучший!» по мнению

Леонардо Да Винчи – гений на все времена
В нашем университете стало традицией проводить ежегодные конференции
«Медицина и искусство». Любое высшие образование подразумевает высокую культуру, умение общаться, определенное понимание окружающего мира.
29 ноября в актовом зале Астраханского ГМУ начала работу межвузовская конференция с международным
участием «Леонардо да Винчи – гений
на все времена». Событие посвящено
500-летию со дня смерти великого итальянского художника, мыслителя, изобретателя. Открыла конференцию ректор
Астраханского ГМУ профессор О.А. Башкина. Красной нитью через ее речь прошла мысль о том, что нужно прислушаться к себе, постараться раскрыться, ведь
в каждом из нас есть творчество, красота, надо попробовать себя в деле, ведь
нет бесталанных людей».
Все работы, представленные на конференции, были посвящены талантам
великого Леонардо да Винчи. Вряд ли в
истории человечества найдется еще одна личность, которую можно охарактеризовать так многогранно. Его изобретения опередили время на сотни лет.
На пленарное заседание конференции были вынесены наиболее актуальные работы. Открывала заседание наш
гость, сотрудник Астраханской государственной галереи им. П.Н. Догадина, сту-

тов Леонардо. Эта работа была отмечена
Дипломом I степени в номинации «Поделки и великие механизмы Леонардо да Винчи». Студент лечебного факультета Андрей Мидонов получил Диплом
II степени за статуэтку да Винчи и летательный аппарат гения. За «Парашют да Винчи» был отмечен Аркадий
Липсон, студент лечебного факультета. В
номинации «Лучший портрет художника» 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 оформлеными. Дипломами I степени отмечены доклады Гасановой Т., Нурмухамедова Р. и Сафонова А. Их стендовые
доклады рассказали о великих изобретениях Леонардо да Винчи. Студенты Капланов М., Обухова А., Кебурия А. и
студент-историк АМУ Супрун А. раскрыли
да Винчи как литератора и организатора
дворцовых представлений и получили Дипломы II степени. Дипломы III степени разделили первокурсники – Мидонов
А., Фролова О., Мусаева М., Жмыхова
К., третьекурсник из Марокко Афид Садик и молодые врачи-ординаторы Тулаева Е. и Рябых Д.
Все рисунки, портреты, поделки студентов войдут в одну из экспозиций музея
кафедры нормальной и патологической
анатомии.
Надеемся, что зародившаяся традиция 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

ПАНОРАМА

ALMA MATER

студенческой организации «Студенческое наставничество» досталось
студентке 1 курса фармацевтического факультета Фатьяновой Александре.
Звание «Лучший!» по мнению
первичной профсоюзной студенческой организации досталось студентке 1 курса лечебного факультета Курепиной Маргарите.
Важной составляющей конкурса
стали яркие и запоминающиеся выступления студентов Астраханского
ГМУ, которые своими песнями, танцами и шутками отлично разогрели публику. Надеемся, что такого рода мероприятия станут доброй традицией
нашего университета на долгие годы!
Анастасия Безугольникова,
Председатель студенческого
самоуправления

Врач как художник
«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 высокообразованный творческий человек, обладающий способностью лечить
тело и душу пациента.
На расширение кругозора и развитие творческих способностей будущих врачей направлены усилия организаторов конкурсов и выставок, проводимых в медицинских вузах.
20 ноября в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова прошел V Международный конкурс медицинского рисунка «Imago Anatomica
Vesalius». В нем приняли участие более 150 студентов, преподавателей, школьников более чем из двадцати медицинских и художественных вузов нашей страны, дальнего и ближнего зарубежья.
В жюри, возглавляемом завкафедрой нормальной анатомии
Сеченовского Университета профессором В.Н. Николенко, вошли заслуженные художники России, академики Российской академии наук. Этот конкурс объединил ученых и студентов разных
вузов, специальностей, стран. В работах конкурсантов прослеживалась любовь к медицине, преданность своей профессии.
Из нашего университета были представлены две работы: «Цитоархитектоника коры головного мозга. Клетки коры» доцента кафедры нормальной и патологической анатомии Л.Л. Супатович и
«Полигональная модель черепа человека» студента второго курса
стоматологического факультета М.А. Посохина, которые были удостоены Дипломами I степени в номинации «Сердце».
Работы были представлены в экспозиции музея кафедры нормальной анатомии Сеченовского Университета. Наши участники
стали лауреатами конкурса.
Искренне поздравляем победителей столь престижного конкурса!
Л.А. Удочкна, завкафедрой нормальной
и патологической анатомии

6 ноября Астраханский ГМУ посетил консул Туркменистана в г. Астрахань А.Х. Байрамов. Он встретился
со студентами из Туркменистана, которые обучаются в нашем вузе. На мероприятии присутствовали: ректор Астраханского ГМУ д.м.н. профессор О.А.
Башкина, президент университета профессор Х.М. Галимзянов, начальник
управления по международной и межрегиональной деятельности доцент А.Х.
Аминеева, сотрудники управления и
деканы факультетов.
Открывая встречу, ректор О.А.
Башкина обратила внимание на укрепление
взаимоотношений
между
Астраханским ГМУ и республикой Туркменистан прежде всего в образовательной сфере. На сегодняшний день
в университете обучается уже более
200 студентов из этой страны по разным специальностям и направлениям подготовки, проходят последипломную подготовку врачи-ординаторы.
Однако, Ольга Александровна отметила, что точек соприкосновения может
быть множество – это и научно-практические конференции, совместные научные исследования, академический
обмен, проведение совместных медицинских Олимпиад и др. Так, в августе ректор Астраханского ГМУ профессор О.А. Башкина в составе делегации
Астраханской области приняла участие
в Первом Каспийском экономическом
форуме, который проходил в Национальной туристической зоне «Аваза».
Во время проведения инновационной
выставки на территории Морского порта Турменбаши состоялась встреча ректора Астраханского ГМУ профессора
О.А. Башкиной и Министра здравоохранения и медицинской промышленно-

сти Туркменистана Н.К. Аманнепесова.
Были обсуждены актуальные проблемы здравоохранения Прикаспийского региона, отмечены наиболее значимые неинфекционные заболевания
(инфаркт, инсульт и др.), совместные
усилия в преодолении которых могли
бы приумножить успехи по их своевременной диагностике, лечению и профилактике. Обсуждались возможности
совместных научно- практических мероприятий, в том числе Международной научно-практической конференции
Прикаспийских государств «Актуальные
вопросы современной медицины», и
достигнута договоренность о проведении V-й конференции с этим названием в Туркменистане в 2020 году.
Также состоялась встреча с ректором Государственного медицинского
университета Туркменистана им. Мырата Гаррыева Н.А. Муратназаровой,
на которой был подготовлен меморандум о совместной научно- исследовательской работе, который планируется
подписать в ближайшее время.
На проходившей 24-26 октября в
Астрахани IV Международной конференции Прикаспийских государств “Актуальные вопросы современной медицины» коллеги из Туркменистана (7
человек) выступили с докладами на
различных симпозиумах, а 26 октября
на выездной сессии смогли ознакомиться с работой Центра реабилитации
«Тинаки», где состоялся оживленный диалог о методах восстановления и инновационных программах реабилитации,
с успехом применяемых в Центре.
«Таким образом,- отметила Ольга
Александровна, – мы наблюдаем укрепление и расширение сотрудничества
в различных сферах деятельности на-
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шего университета с представителями
медицинской общественности Туркменистана».
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 членами студенческого общества, студенты
должны сами проявлять инициативу:
участвовать в научных кружках, мероприятиях, организуемых университетом. «В нашем вузе обучающиеся из
других республик и стран всегда могут
получить не только достойное образование, но еще и поддержку со стороны
сотрудников университета по разным
вопросам», – подчеркнула Ольга Александровна.
А.Х. Байрамов отметил, что студенческое сообщество в Астраханском
ГМУ довольно обширно, и обратиться
за помощью можно не только в консульство, но и к ответственным студентам,
которые являются посредниками между консульством и обучающимися. Он
призвал студентов вести себя достойно,
ведь по их действиям будут судить об их
Родине. В завершение встречи студенты смогли пообщаться с консулом и задать все интересующие их вопросы.
Пресс-центр Астраханского ГМУ

13-14 ноября в Ашхабаде состоялась международная выставка и научная конференция «Образование и спорт в эпоху счастья и
могущества». Организаторами выступили Министерство образования
Туркменистана, Министерство спорта и молодежной политики, Торгово-промышленная палата Туркменистана. Желая установить и укрепить
отношения стратегического партнерства, проректор по учебно-воспитательной работе д.м.н., профессор
Е.А. Попов подписал Меморандум
между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева
и Федеральным государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Астраханский
государственный медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации.

Целью данного Меморандума является сотрудничество в сфере образования и науки и взаимный обмен
опытом. Установление взаимовыгодных отношений в области здравоохранения и академической мобильности, академический и культурный
обмен, а также обмен публикациями
при проведении совместных научно-исследовательских проектов - это
основные подходы к развитию совместной работы по приоритетным
направлениям партнёрства в рамках
подписанного Меморандума.
Управление
по международной и
межрегиональной деятельности

Проблемы толерантности и социокультурной интеграции в поликультурной
образовательной среде
12-13 декабря в Астраханском ГМУ
прошла 7-я межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Проблемы толерантности и
социокультурной интеграции в поликультурной образовательной среде российского вуза». Организаторами мероприятия 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 представлены исследования молодых ученых, студентов, ординаторов, магистрантов, преподавателей медицинских, гуманитарных,
технических вузов России (Астраханского
ГМУ, АГУ, АГТУ, МГУ, Санкт-Петербургского
госуд. технологического ун-та, I – го Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова).
Открывая конференцию, ректор Астраханского ГМУ д.м.н., профессор О.А. Башкина отметила, что именно в образовательных организациях создаются условия
для содействия консолидации различных
слоев гражданского общества, уменьшению социальной напряженности между
представителями различных конфессий и
национальных культур. В этом плане безусловный интерес представляет Астраханский регион, для которого характерна
традиционная этническая мозаичность.
В настоящее время в Астраханской области проживают представители более 140
национальностей, действуют 37 национально-культурных общественных объединений. Ежегодно увеличивается число
иностранных студентов, желающих получить образование в вузах Астрахани. Так,
сегодня в Астраханском ГМУ обучается более 2000 иностранных студентов из стран

ближнего и дальнего зарубежья. Ректор
пожелала участникам плодотворной и интересной работы.
В приветственном слове к участникам мероприятия президент Астраханского ГМУ д.м.н., профессор Х.М. Галимзянов
сказал, что в вузе созданы условия, позволяющие организовать эффективное межэтническое и межкультурное взаимодействие, а также сформировать толерантное
отношение к представителям иных этносов и культур. Он пожелал всем участникам обменяться опытом и представить
собственные концепции по формированию культуры толерантности в многонациональной студенческой среде.
От оргкомитета конференции выступила завекафедрой русского языка, доцент А.Х. Сатретдинова, которая ознако-

мила участников с основными задачами
проведения конференции и вопросами,
выносимыми на обсуждение секционных
заседаний: проблемы межкультурной коммуникации и билингвального образования, формирования толерантности в полиэтнической образовательной среде вуза,
социокультурной и психологической адаптации студентов-иностранцев, вопросов
психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса высшей школы, использования потенциала образовательного пространства для

личностного роста и самореализации будущих специалистов.
После пленарного заседания работа
продолжилась по 4 секциям. По итогам
секционных заседаний были определены
лучшие доклады, авторы которых награждены дипломами. Все участники получили
Сертификаты.
Результаты секционных заседаний:

Секционное заседание № 1
И.В. Сергеева, Н.В. Одинцов «Психологические основы адаптации иностранных
студентов в медицинском вузе»,
М.И. Тюрина, А.М. Мазлов «Особенности адаптации иностранных студентов в
Астраханском государственном медицинском университете»,
Т.Г. Галушко, Л.Ю. Емелина «Формирование социальной адаптации студентов 1
курса медицинского университета».
Секционное заседание № 2
Л.С. Тарасова, Ж.А. Исмаилова «Особенности межличностных взаимодействий
студентов факультетов медицинского и
биологического профилей многонациональных вузов в условиях современности».
А.Б. Кебурия «Определение уровня толерантности у студентов Астраханского медицинского университета»
И.Г. Колесникова «Этническая толерантность и тип этнической идентичности
у студентов-медиков»

Секционное заседание № 3
В.В. Арутюнов «Диалог и конфликт культур в исследованиях повседневности»,
О.В. Поспелова, Ю. Худари «Проект создания интерактивной памятки элементарных фраз для студентов из арабоязычных
стран»,
Н.С. Реджепов «Проект создания мобильного приложения «Туркменско-русский разговорник для иностранных студентов».
Секционное заседание № 4
М.М. Апсов, Ф.Р. Кубанова «Исследование показателей депрессии у студентов
медицинского университета в период экзаменационной сессии»,
С.О. Иванова, Д.Р. Адигюзелова «Психологические аспекты билингвального образования в Российском вузе»,
А.Н. Обухова, В.С. Красовский «Поддержание потребности самоактуализации и
обеспечение психологического благополучия иностранных обучающихся в билингвальной среде Российского вуза».
Сотрудники кафедры русского языка и
кафедры психологии и педагогики выражают благодарность руководству университета за поддержку и содействие в организации и проведении конференции, а
также всем участникам.
А.И. Матюшкова,
завцентром
"Пресс-центр"
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Фармакология и медицинская помощь
14 ноября в Астрахани форум «Клиническая фармакология в практической
медицине» объединил ведущих ученых
и специалистов в области здравоохранения, практикующих врачей, руководителей
профильных ведомств, молодых ученых и
студентов для серьезного обсуждения актуальных вопросов фармакологии и практического здравоохранения.

Организаторами форума выступили Министерство здравоохранения, Территориальный орган Росздравнадзора Астраханской области и Астраханский ГМУ.
Открывая форум, руководитель Росздравнадзора по АО А.Р. Умерова отметила,
что клиническая фармакология является
обязательной для врача. И целью сегодняшнего мероприятия станет распространение
новых знаний медицинской науки для популяризации достижений медикаментозной
терапии, внедрения передового опыта в

сфере обращения лекарственных средств и
доступности лекарственной помощи.
И.о. министра здравоохранения Астраханской области Ф.М. Орлов, приветствуя
участников конференции, отметил, что контроль за состоянием здоровья является
приоритетом любого общества, он пожелал
участникам конференции приобретения новых 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 лекарственных препаратов. Поэтому создание
эффективных и безопасных лекарственных
средств, и их применение в соответствии с
общепринятыми стандартами – главная задача фармакологов.
На пленарном заседании 14-15 ноября
были заслушаны доклады ведущих специалистов в области клинической фармакологии, терапии
и педиатрии. Традиционно на форуме была представлена выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм, производящих
лекарственные средства и предметы медицинского назначения.
Пресс-центр

Основы профессиональной
межкультурной коммуникации
«Согласие между людьми, разными народами – это самое драгоценное и сейчас
самое необходимое для человечества».
Д.С. Лихачев
«Письма о добром и прекрасном».
Как никогда слова Дмитрия Сергеевича Лихачева актуальны сегодня. Общение
в жизни – это главное, а профессиональное
общение особенно.
Коллектив кафедры иностранных языков
всегда идет в ногу со временем. Подтверждением этому явилась конференция в форме Круглого стола «Основы профессиональной межкультурной коммуникации».
Тематика выступления была следующая:
– "Что такое профессиональная межкультурная коммуникация? Её основы и направления";
– "Особенности коммуникативных барьеров при осуществлении межкультурного
общения";
– "Культурологические особенности про-

фессиональной коммуникации с иностранными специалистами";
– "Национально-культурная коннотация
и лексико-фразеологическая сочетаемость
слов".
Ведущими Круглого стола стали: профессор Т.С. Кириллова, доценты О.Н. Кошелева,
О.В. Коннова, Г.Н. Носенко.
На конференции присутствовали представители различных подразделений и кафедр вуза, которые не равнодушны к этой
проблеме. Рассмотрены фундаментальные
проблемы профессиональной межкультурной коммуникации, изложены основные составляющие профессиональной компетентности специалиста современного общества,
его личностные качества, необходимые для
успешной профессиональной деятельности.
В конце заседания и гости, и участники
бурно дискутировали, результатом чего явились очень нужные деловые предложения:
издать материалы круглого стола в виде руководства для студентов и преподавателей,
ежегодно проводить подобные мероприятия.
Коллектив кафедры
иностранных языков

ALMA MATER

Образовательный семинар
по гинекологии
21 ноября на базе ЧУЗ «Медикосанитарная часть» состоялся образовательный семинар на тему: «Заболевания шейки матки. Кольпоскопия.
Практические вопросы диагностики и
лечения». Мероприятие было проведено совместными усилиями сотрудников
кафедр акушерства и гинекологии лечебного и педиатрического факультетов
Астраханского ГМУ, региональным отделением Российского общества специалистов по профилактике и лечению органов репродуктивной системы, а также
Российской Ассоциацией по генитальным 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 области отмечается тенденция к увеличению числа случаев выявления онкопатологии органов репродуктивной системы
среди пациенток молодого возраста,
при этом врачи в своей практической
работе сталкиваются с трудностями выбора метода лечения у женщин, не реализовавших свою детородную функцию.
Сергей Петрович выделил высокий профессиональный 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. Дикарёва представила статистические показатели злокачественных заболеваний
шейки матки и молочной железы в нашем регионе, подчеркнув в своём выступлении неблагоприятную обстановку
по ранней диагностике начальных форм
онкопатологии в сравнении с общероссийскими 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 выступающих высказывает свою точку зрения, а в завершение подводится обоюдно согласованный итог.
Выступающие весьма подробно
остановились на различных клинических ситуациях предрака и рака шейки
матки у пациенток разного возраста. К
сожалению, временной регламент не
позволил продолжить обсуждение с московскими коллегами вопросов, посвященных инфекционно-воспалительным
заболеваниям наружных половых органов, а потому было решено продолжить обсуждение незатронутых тем на
совместных научно-практических мероприятиях в будущем году.
Необходимо выделить особый интерес к прошедшему семинару со стороны практикующих врачей, которые не
только внимательно слушали выступающих, но и принимали непосредственное
участие в совместном интерактивном
обсуждении.
В заключение профессор С.П. Синчихин поблагодарил участников семинара
за проявленную заинтересованность,
креативный подход к обсуждению актуальных проблем в области акушерства
и гинекологии, а также выразил признательность руководству ЧУЗ «Медикосанитарная часть» за предоставленную
возможность проведения данного мероприятия.
По материалам кафедр акушерства
и гинекологии лечебного и
педиатрического факультетов

Инновационные исследования
в лечении заболеваний крови
29-30 ноября в Ростовском государственном медицинском университете
состоялась ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Оптимизация диагностики и лечения заболеваний системы крови».
В работе конференции приняли участие специалисты в области гематологии из Ростова-на-Дону, Краснодара,
Волгограда, Астрахани, Грозного, Сочи,
Магаса и других городов Юга России.
На конференции были обсуждены
как данные инновационных фундаментальных и прикладных исследований,
так и вопросы диагностики и лечения
заболеваний системы крови в реальной клинической практике.
Лекторский состав был представлен
ведущими российскими учеными в области 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. (СанктПетербург), главный внештатный гематолог, к.м.н. Капланов К.Д. (Волгоград),
проф. Николаева М.Г.(Барнаул), к.м.н.
Гиршова Л.Л, (Санкт-Петербург) главный внештатный гематолог Сердюк
О.Д, (Краснодар), главный внештатный
гематолог Шамрай В.С. (Ростов-на Дону) и др.
Астраханский государственный медицинский университет и гематологов

Астраханской области на конференции
представляла доцент кафедры факультетской терапии и профессиональных
болезней с курсом ПДО, гематолог ГБУЗ
АМ ОКБ – д.м.н. Овсянникова Е.Г. с докладом «Профилактика тромбозов у онкологических больных».
На конференции были обсуждены
возможности и перспективы лечения
лимфом и множественной миеломы с
разбором клинических примеров. Особое внимание в работе конференции
было уделено патологии гемостаза, в
том числе нарушениям гемостаза и репродукции.
Врачи гематологи из регионов одни
из первых, непосредственно от авторов, услышали еще неопубликованные
результаты российских клинических исследований о применении таргетных
препаратов, которые открывают новую
страницу в лечении больных хроническим лимфолейкозом и острым миелобластным лейкозом.
Пресс-центр

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ALMA MATER

Науку двигают учёные, мечтой и знаньем
окрыленные…
22 ноября преподавателями кафедры латинского и иностранных языков была проведена научно-практическая конференция с
международным участием, посвященная
современным проблемам дискурсологии,
терминологии, экологии языка. Сущность
конференции заключалась в более глубоком
осмыслении актуальных проблем медицинской 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 приветственным словом к участникам конференции обратились проректор по научной и инновационной
работе, д.м.н., профессор М.А. Самотруева, и
начальник управления обеспечения образовательного процесса, д.м.н., профессор С.А. Зурнаджан.
Продолжили работу конференции три секции: «Проблемы терминологии» (председатель
Т.В. Лукоянова, к.ф.н.), «Актуальные вопросы
преподавания иностранных языков в вузе»
(председатель З.П. Пенская, к. пед. н.), «Проблемы дискурсологии» (председатель Е.Ю. Гагарина, к.ф.н.), на которых были заслушаны и

обсуждены доклады, касающиеся актуальных
проблем экологии языка, профессиональной
лексики, дискурсивного анализа, психолингвистики.
На закрытии конференции председатели
секционных заседаний подвели основные итоги работы. Организаторы отметили высокий
уровень и актуальность докладов. Соединение
значительного количества специалистов создало эффект кооперации научного труда.
После конференции для гостей была организована экскурсия по Астраханскому Кремлю.
Оргкомитет выражает благодарность руководству 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 изложены 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
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Поезд дружбы
Приход самого волшебного и сказочного праздника в году, когда воздух 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 профориентации поздравил с наступающим праздником преподавателей и
слушателей подготовительного отделения. 16 и 17 декабря из Резиденции 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 своего следования. Прибыв на станцию "Юниоры" к слушателям подготовительного отделения, артисты читали стихи, пели песни, играли на гитаре,
проводили конкурсы, дарили подарки. Ребята встречали сказочных героев с традиционной новогодней песней «В лесу родилась елочка…». Море
впечатлений и радостных моментов получили будущие студенты от выступлений 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 Николая, Сергееву Ирину, Тушлякову Ирину, Куратмагомедову Камилу, Головкова 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

Историко-лингвистический кружок «Prometheus» собирает единомышленников
На кафедре латинского и иностранных языков работает историко-лингвистический
кружок
«Prometheus», где студенты знакомятся с античной историей и
культурой. Латынь тесно связана
со всеми видами искусств, и ввиду этого мы проводим экскурсы
общекультурного характера. Основной целью нашего кружка является развитие интереса студентов к античной культуре, а задача
заключается в формировании у
студентов положительного отношения к общечеловеческим ценностям.
В этом семестре было проведено уже три заседания, в которых приняли участие студенты
первого курса педиатрического,
лечебного, фармацевтического,
стоматологического факультетов.
Участниками мероприятия по
сложившейся традиции были как
русскоговорящие, так и англоговорящие и франкоговорящие
студенты. На первом заседании
эмблему кружка представила студентка 205 группы педиатрического факультета Турабова Амиля,
а девиз – студенты 108 группы
лечебного факультета, Худари
Юлия, Гайтиева Седа, Сакаева
Лаура. Слово для приветствия было предоставлено доценту кафедры госпитальной терапии О.Н.
Дьяковой. Первая попытка человека объяснить происхождение и
устройство мира породила мифологию (от греч. mifos- предание,
сказание и logos-слово, понятие,
учение). Древнегреческая мифология оказала огромное влияние

на развитие культуры и искусства
всего мира. Романова Диляфруз
и Ибрагимов Хурмат, студенты
118 группы лечебного факультета, продемонстрировали презентацию «Античные боги», а затем
студентам представилась возможность поучаствовать в викторине «Античные боги», которую
провела студентка 102 группы
педиатрического факультета Третьякова Мария.

На втором заседании участниками и гостями мероприятия
были заслушаны сообщения о
значимости латинского языка в
современном мире, о признании
«мертвого языка» «живым». Бурно обсуждались вопросы важности изучения латинского языка
для студентов медицинских специальностей.
Студентка 103 группы лечебного факультета Ситалиева Динара представила презентацию
«Этимология современных имен
собственных (греческие и рим-

ские имена), рассказала о происхождении и значении древних
имен, дошедших до современных языков разных стран. Студенты 101 группы факультета клинической психологии Одинцов
Николай и Сергеева Ирина прочитали стихотворение А.С. Пушкина «Что в имени тебе моем?»
на русском и английском языках, напоминая, что имя несет в
себе некий смысл, воплотивший-

ся в уникальный набор звуков. В
заключении, студентка 102 группы стоматологического факультета Керимова Регина прочитала
стихотворение «Перевод с вечного» современного автора Скорик
Светланы, призывающей бережно хранить наследие, данное нам
предками
На третьем заседании были
представлены сообщения о значимости латинского языка, афоризмах и античных богах на русском языке с последовательным
переводом на универсальный

английский язык. Прочно вошли в нашу жизнь латинские поговорки, пословицы, крылатые
выражения, афоризмы и изречения известных писателей и философов. Студенты 101 и 102 групп
педиатрического факультета Темерев Игорь и Третьякова Мария
представили презентацию «Афоризмы», рассказав нам о происхождении многих крылатых фраз.
После студент 105 группы стоматологического факультета Хуршидов Иса представил викторину
«Латинские крылатые фразы».
Батралиева Альфира и Капланов Марат, студенты 102 группы педиатрического факультета,
продемонстрировали кроссворд
«Тело человека»: студентам была
предоставлена возможность проверить свои знания по анатомии
человека.
В заключение студенты 123
группы ФИС специальности «Лечебное дело» Панаджавали Ба-

ладжи, Анирудх Срирам, Сельвам
Фернандо Карен, Венкатесан Совмийа представили нашему вниманию презентацию «Античные
боги», погрузив нас в атмосферу
таинственности мифов.
Подводя итоги, хочется поблагодарить преподавателей за
их неиссякаемый энтузиазм,
стремление поделиться своими
знаниями. Так же благодарим
студентов, участвующих в работе
историко-лингвистического
кружка «Prometheus» за их неутомимое желание трудиться и
познавать мир. Благодарим гостей за проявленную заинтересованность и активное участие
в работе кружка. Приглашаем
всех желающих поделиться творческими идеями и принять активное участие в жизни кружка
«Prometheus»!
Кафедра латинского и
иностранных языков
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К 95-летию кафедры судебной медицины
Астраханский государственный медицинский университет является крупным научно-образовательным учреждением в Прикаспийском регионе, который обладает
мощным материально-техническим, научным и кадровым потенциалом.
Начало образования университета приходится на начало 20-го века, на 1918 год,
когда был организован медицинский факультет в Астраханском государственном университете.
1924 год является годом основании кафедры судебной медицины, в заведование
вступил доцент, а впоследствии профессор
Андриан Петрович Курдюмов (1898-1970).
Курдюмов А.П. используя материалы городской судебно-медицинской экспертизы и
научно-технической лаборатории уголовного
розыска построил преподавание судебной
медицины.
Курдюмов А.П. под руководством профессора Райского М.И. выполнил экспериментальную работу: «Влияние токсинов на
выработку преципитирующих антител при повторной иммунизации». В 1927 году он получил ученое звание доцента, а затем профессора (1932).
Деятельность профессора Курдюмова
А.П. была основана на укреплении судебно-медицинской службы Астраханской области, в 1925 году он занял должность Государственного судебно-медицинского эксперта
Астраханской губернии (заведующий горсудмедэкспертизой).
В 1932 году заведующим кафедрой судебной медицины стал профессор Иван Васильевич Слепышков (1899-1953). Основным направлением научных исследований
профессора Слепышкова И.В. являлась актуальность вопросов судебно-медицинской
травматологии.
В 1936 году Слепышков И.В. успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Повреждения тупыми орудиями», вскоре издал
монографию «Раны от тупого оружия», а в
1938 году ему было присвоено ученое звание профессора.
С 1932 по 1933 год Слепышков И.В., будучи доцентом, исполнял обязанности помощника директора института по научно-учебной
части. В 1937-1940 годах профессор Слепышков И.В. был проректором по научноучебной работе института, а также занимался общественной работой.
Великая Отечественная война внесла
свои коррективы в деятельность учебно-педагогического процесса на кафедре судебной медицины. Эвакуация в Барнаул и возвращение кафедры в Астрахань было весьма
сложным.
В 1946 году заведовать кафедрой стал
доцент Береза Михаил Григорьевич (19091984). В 1947 году по его инициативе при
кафедре было организована областная судебно-медицинская лаборатория, которая
включала в себя гистологическое, бактериологическое, судебно-химическое и биологическое отделения, которые использовались
как для преподавания, так и для научных исследований. В этот период в процесс преподавания стали вводится разнообразные
лабораторные методики, самостоятельная
работа студентов.
Основным направлением научной работы Березы М.Г. являлись бактериологические и микробиологические исследования в
судебной медицине. Береза М.Г. в 1946 году
защитил кандидатскую диссертацию: «К проблеме посмертной бактериологической диагностики криминального сепсиса». В 1947
году Береза М.Г. был утвержден в ученом звании доцента.
Береза М.Г. с 1951 по 1953 годы находился в докторантуре при 1-м Московском медицинском институте, в феврале 1955 года
защитил докторскую диссертацию на тему:
«Микробиологические исследования в судебно-медицинской практике». В 1956 году
он был направлен на должность заведующего кафедрой судебной медицины Казанского
медицинского института.
Сундуков В.А. внес большой вклад в раз-

витие кафедры судебной медицины Астраханского государственного медицинского
университета и судебно-экспертной службы
Астраханской области. В 1950 году он был
направлен на работу ассистентом на кафедру судебной медицины Астраханского государственного 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 кандидатскую диссертацию на тему: «Материалы к судебно-медицинской диагностике острых отравлений нефтяным газом многосернистой
нефти», ему присвоено учение звание доцента. В период с 1962-1963 годы он исполнял
обязанности ректора Астраханского медицинского института, с 1964 года по 1966 год
избирался деканом лечебного факультета вуза. В 1973 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Состояние артериальной системы 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 преподавания ряда дисциплин и повышения качества подготовки врачебных кадров был
реорганизован курс в кафедру судебной медицины.
В 1961 году под руководством профессора Сундукова В.А. было организованно самостоятельное 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 морфофункциональных изменений в системе микроциркуляции при скоропостижной смерти, механической травме и некоторых экстремальных
состояний. В 1990 году на торжественном
заседании ученого совета вуза была доложена актовая речь профессора Сундукова В.А.
«Современное состояние и перспективы изучения морфологии микроциркуляции в судебной медицине», которая явилась обобщением всех его научных исследований.
С 1972 по 1988 годы Сундуков В.А. совмещал научную работу с практической деятельностью врача судебно-медицинского
эксперта, являлся начальником Бюро судебно-медицинской экспертизы Астраханской
области.
Сундуков В.А. уделял внимание учебновоспитательной и методической работе со
студентами, а также, кроме вопросов профессиональной врачебной и экспертной деятельности, он касался нравственно-этического 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 написания монографии «Нравственные основы
формирования личности врача».
В 1990 году профессор Сундуков В. А. перешел на должность профессора кафедры, и
в заведование вступил доцент Джуваляков
Георгий Павлович.
Джуваляков Г. П., врач судебно-медицинский эксперт, ученый, педагог и организатор здравоохранения. В 1975 году им была
защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
на тему: «Исследование возрастных особенностей лобной кости человека в судебномедицинском отношении» в Московском
ордена Трудового Красного Знамени меди-

цинском стоматологическом институте. Впоследствии научные разработки и приемы,
которые Джуваляковым Г.П. были изложены
в диссертации, применялись в практических
экспертных исследованиях в бюро судебномедицинской экспертизы Астраханской области при проведении идентификационных
исследований костных останков. Впервые в
практике Астраханского бюро судебно-медицинской экспертизы Джуваляковым Г.П.
стали проводиться так называемые ситуационные экспертизы реконструкции собы-

тий, идентификационные исследования по
ультраструктуре костной ткани. Богатый научно-теоретический, педагогический опыт,
высокий уровень практических экспертных
исследований, организаторские способности и общественно-политическая активность
стали основанием для назначения Джувалякова Г.П. в марте 1988 года на должность
начальника областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В декабре этого же года
Джуваляков Г.П. возглавил группу астраханских врачей в числе первых командированных для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении в Армении.
Под его руководством и непосредственном
участии проводились работы по реконструкции и строительству нового здания бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащению
учреждения современным медицинским и
криминалистическим оборудованием, совершенствованию образования судебно-медицинских экспертов, внедрению компьютерных технологий. В 1989 году Джувалякову
Г.П. решением аттестационной комиссии при
отделе здравоохранения Астраханского облисполкома была присвоена квалификация
«судебно-медицинского эксперта высшей категории». В 1990 году он назначен заведующим кафедрой судебной медицины и присвоено ученое звание доцента. В 1995 году
Джувалякову Г.П. Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в
этом же году решением ученого совета вуза
присвоено ученое звание профессора по кафедре судебной медицины. Джуваляков Г.П.
продолжительное время являлся членом научно-методического совета при Главном судебно-медицинском эксперте Российской
Федерации, главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Астраханской области по судебно-медицинской
экспертизе. Джуваляков Г.П. принял участие в
разработке нормативно-правовых актов министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам судебно-медицинской
экспертизы, сертификации и лицензирования
экспертной деятельности, её федерального
устройства. С 2005 года Джуваляков Г.П. продолжает трудиться в ГБУЗ АО «Бюро судебномедицинской экспертизы», совмещая практическую деятельность с педагогической,
является профессором кафедры судебной
медицины Астраханского государственного медицинского университета. Долгое время Джуваляков Г.П. являлся председателем
Астраханско-Калмыцкого отделения Российского общества судебных медиков. За особый вклад в дело формирования и совершенствования 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

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Каждый может стать донором
руководством и при непосредственном участии проводились съезды судебных медиков
России, многочисленные научно-практические конференции, в том числе Первая международная конференция судебных медиков,
научно-практические совещания и конференции судебно-медицинских экспертов и работников правоохранительных органов в городе Астрахани. Джуваляков Г.П. продолжает
заниматься общественной работой, является
членом комиссии министерства здравоохранения области по разработке территориальной программы государственных гарантий,
принимает участие в работе областной наградной комиссии, выполняет обязанности
председателя Астраханского регионального
отделения Всероссийской ассоциации врачей, член Врачебной палаты Астраханской
области. Джуваляков Г.П. за многолетний добросовестный труд неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями министерства здравоохранения области
и Российской Федерации, администрации города Астрахани и области, Почетным знаком
Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги».
С 2010 года по настоящее время в заведование осуществляет д.м.н., профессор
Джуваляков Павел Георгиевич. Под его руководством было защищены 5 кандидатских диссертаций. Доцентом Збруевой Ю.В.
в 2015 году защищена кандидатская диссертация «Судебно-медицинское значение
вариантов танатогенеза при механической
травме в различные сроки посттравматического периода». Соискателями кафедры Ковалевым Б.В. в 2016 году защищены кандидатские диссертации «Судебно-медицинская
оценка степени тяжести повреждений грудной клетки, при сочетанной травме, у лиц разных возрастных групп» и Усачевым В.Л. «Научно-практические принципы организации и
проведения судебно-медицинских экспертиз
в чрезвычайных ситуациях (в мирное и военное время)». Ассистентом Вакуленко И.В.
в 2017 году защищена кандидатская диссертация «Экспертная и правовая оценка ненадлежащего оказания хирургической помощи
населению в Астраханской области». Судебно-медицинским экспертом Марковым А.А.
в 2018 году защищена кандидатская диссертация «Клиническая и экспертная характеристика дефектов в оказании медицинской помощи на различных этапах». Джуваляков П.
Г. совместно с коллегами опубликовал 4 монографии: «Танатогенетический анализ в патологии и судебной медицине», «Танатогенез
при переживании механической травмы»,
«Новые возможности в диагностике механической асфиксии», «Особенности судебно-медицинской экспертизы при массовых инфекционных заболеваниях и меры обеспечения
биологической безопасности сотрудников
экспертных учреждений Российской Федерации». Доцент Збруева Ю.В. работает над проблемой морфологической диагностики огнестрельных повреждений с использованием
современных методов.
За годы работы кафедры было опубликовано более 500 научных работ, рационализаторские предложения.
В 2018 году д.м.н., профессору Джувалякову 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 судебной медицины были подготовлены квалифицированные судебно-медицинские эксперты,
работающие в Астраханской области, а также
во многих регионах России и других странах.
Активное участие сотрудники кафедры судебной медицины принимают в проведении
научно-практических конференций, съездов
судебных медиков Российской Федерации,
ассоциации учреждений судебно-медицинской экспертизы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Кафедра судебной медицины

Необычайный интерес
проявили студенты Астраханского ГМУ к теме о донорстве костного мозга.
Лекция комиссара студенческого медицинского отряда «Группа крови», студентки 5 курса лечебного
факультета Э.Р. Нигматуллиной перешла в интересный
интерактив.
Теперь каждый знает,
что может на добровольной и анонимной основе
дать человеку, больному

лейкозом, надежду на долгую жизнь. Вначале он добровольно сдает кровь на
HLA-типирование,
затем
генетическая информация
попадает в национальный
регистр.
P.S. Абсолютно бесплатно это можно сделать в Центре Молекулярной Диагностики 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 материалом реципиента Вы станете донором.
Студенческий медицинский отряд «Группа крови»

Осенние каникулы вместе
с медуниверситетом
В рамках профориентационной работы Центр довузовской подготовки и профориентации традиционно проводит встречи
астраханских старшеклассников с преподавателями и сотрудниками университета. В стенах нашего вуза школьники приобщаются к профессии врача. 5-6 ноября
учащиеся медицинских классов Школы
одаренных детей им. А.П. Гужвина, Лицея №1 и Лицея №2 им. В. В. Разуваева

посетили экспозиции Центра истории АГМУ и Музея анатомии.
Школьники с неподдельным интересом слушали рассказ руководителя Центра
истории Астраханского ГМУ Т.А. Левиной о
славной истории медицинского университета, эстафете поколений и династиях врачей. Старшеклассникам надолго запомнится обсуждение впечатлений по экскурсии в
зале музея.
На экскурсии в Музее анатомии Астраханского ГМУ подростки впервые в своей
жизни увидели такие удивительные экспонаты. Заведующая кафедрой нормальной и патологической анатомии д.м.н. Л.А.
Удочкина познакомила старшеклассников
с уникальной коллекцией музея. Доцент кафедры к.м.н. Л.Л. Супатович рассказала,
как она создавала экспонаты для музея.
Ассистент кафедры Т.Г. Галушко объяснил
школьникам, как музейные экспонаты помогают студентам сдать экзамен по анатомии.
Старшеклассники поблагодарили своих учителей и преподавателей за возможность приобщиться к жизни Астраханского
медуниверситета, к выбору профессии, за
обогащение своих знаний информацией о
деятельности врачей.
Центр довузовской подготовки и
профориентации
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Без знаний нет хорошего специалиста
ни в медицине, ни в профессии любой
Девизом олимпиады по
медицинской терминологии, которая была проведена на кафедре латинского и иностранных языков
среди студентов II курса
педиатрического факультета, стала известная с давних времён всем медикам латинская пословица:
«Invia est in medicina via
sine lingua Latina» – Непроходим путь в медицине без
латинского языка. Справедливо это утверждение и
в наше время. Невозможно 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 медику необходимо изучать латинский язык для того, чтобы правильно понимать и употреблять 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 творческие способности и интерес к дальнейшему изучению дисциплин; привить навыки личностных отношений; сформировать профессиональную компетентность будущих специалистов.
В олимпиаде принимали участие 4 команды: Supermed (Чудакова Дарья, Шиленко Маргарита, Сагалиев Фарид (202 группа), Каскулова Марьяна, Кичикова Валерия,
Старикова Валерия (206 группа)); Чумовые лекари (Баратилова Мадина, Шихмурзаева 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 Зубайда, 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 терминологии, грамотную речь, проявили креативность. Изюминкой нашей олимпиады стало
творческое домашнее задание, основной задачей которого было инсценирование известных латинских поговорок и крылатых выражений.
Победителями олимпиады стала команда «Supermed», набравшая наибольшее количество 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

Предотврати коррупцию!
На конференции «Коррупция. Актуальные проблемы. Региональный, всероссийский и международный опыт противодействия коррупции»,
состоявшейся в Астраханском ГМУ, сотрудниками
прокуратуры в лице старших помощников прокурора 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, сотрудниками университета, отвечающими за антикоррупционную безопасность, и студентами вуза
были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся механизмов предотвращения коррупции в сфере образования и здравоохранения.
Открывая встречу, ректор Астраханского ГМУ
профессор О.А. Башкина подчеркнула. что коррупция явление негативное, пагубно влияющее на
любое общество. Обращаясь к студентам, Ольга
Александровна отметила, что не допустить распространение коррупции в университете в руках самих
обучающихся. «Оценки должны ставиться только за
знания, которые лягут в основу вашей будущей профессии!» – подытожила ректор.

25 декабря 2019 г.

Сотрудники
прокуратуры Кировского района г. Астрахани, и начальник
отдела
исполнения
антикоррупционного законодательства
Астраханского
ГМУ
Д.П. Елизаров в своем обращении к студентам отметили, что
участниками преступления 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 социологический опрос на тему: «Распространение
коррупции в обществе» и заслушаны доклады студентов по данной проблеме.
Отдел по воспитательной работе

Самый инициативный
студенческий отряд!
На отчетной итоговой конференции «Астраханская область –
территория молодежных инициатив» вновь прозвучали имена бойцов студенческого медицинского отряда «Группа крови» Астраханского
ГМУ, награжденных за вклад в реализацию государственной молодежной политики: Манаевой Д. А.305 леч., Поповой А. А.513 леч., Николаевой 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 Нигматуллина Э.Р. и боец Николаева О.В. рассказали об истории создания отряда, о первом трудовом семестре, о победе и получении гранта на
Молодежной проектной платформе Селиас, о многих других мероприятиях. После конференция продолжилась работой площадок «Добровольчество», «Патриоты» и стратегической сессией молодежного правительства Астраханской области.
Студенческий медицинский отряд «Группа крови»
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В числе первых среди волонтеров-медиков!

«Операция Улыбка» дарит надежду
В апреле и октябре 2019
года в Астрахани на базе отделения челюстно-лицевой хирургии Александро-Мариинской
областной клинической больницы состоялись 2 мероприятия
- благотворительная акция
и мастер-класс по лечению
детей с врождённой расщелиной лица при содействии
благотворительного
фонда
«Операция Улыбка». Необходимость проведения акций именно
в Астрахани связана с увеличением в этом регионе количества
пациентов, которым необходимо
проведение вторичных реконструктивно-восстановительных
операций, в том числе с целью
коррекции эстетических нарушений и речевой функции.
В связи с повсеместным введением квот на ВМП (высокотехнологическую помощь), в том
числе в федеральные леченые
учреждения, в регионе снизилось количество первично оперированных детей и одновременно
возросло количество пациентов,
которым требуются вторичные
операции. Дети, обращающиеся
за помощью, были, в основном,
ранее прооперированы по разным хирургическим методикам,
в различные сроки и практически
всегда у них отсутствовал системный поход к послеоперационной
реабилитации. Отсутствие эффективной координации между челюстно-лицевым хирургом, ортодонтом и логопедом в большом
проценте случаев ведёт к сложно
устранимым дефектам: микрогении верхней челюсти, дистопии
межчелюстной кости, речевой
дисфункции вследствие нёбноглоточной недостаточности.
После публикации в социальных сетях информации о планирующейся в Астрахани благотворительной акции «Операция
Улыбка» организаторы получили более 300 обращений из различных регионов России и СНГ:
Астраханской области, республики Дагестан, республики Калмыкия, Чеченской республики,

Волгоградской области, Ставропольского края, Саратовской области, Краснодарского края, Челябинской области, Псковской
области, республики Крым, из
Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Это говорит о том, что при
видимом благополучии с оказанием медицинской помощи детям с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба, при
наличии местных специалистов
в регионах, а также возможности
воспользоваться
федеральными квотами, далеко не все дети
по разным причинам имеют возможность эту помощь получить.
Первичный осмотр детей проводился на кафедре стоматологии
детского возраста Астраханского ГМУ совместно челюстно-лицевыми хирургами, анестезиологами, педиатрами, психологом,
ортодонтами и логопедами при
активной помощи студентов-волонтёров стоматологического факультета.
Основной контингент детей
был представлен больными дошкольного возраста и раннего школьного возраста, которым
требовалось проведение вторичной ринохейлопластики и речеулучшающих операций. Также
были обращения взрослых пациентов для проведения сложных
реконструктивно-восстановительных вмешательств на челюстях,
связанных с расщелинами альвеолярного отростка верхней челюсти и недоразвитием (микрогенией) верхней челюсти. Отбор
пациентов осуществлялся на основе медицинских показаний для
проведения операций. В ряде
случаев в проведении операций

было отказано по причине отсутствия стандартных прививок от
кори и паротита. В итоге за 2 акции весной и осенью 2019 года
было прооперировано 50 больных.
Перед началом акций команда волонтёров и местных специалистов проводили совместную
отработку навыков (симуляцию)
по действию в неотложных состояниях: кровотечение, асфиксия,
остановка сердечной деятельности. Также с целью совершенствования навыков по сердечно-лёгочной реанимации были
организованы симуляционные
курсы для сотрудников отделения
ЧЛХ и кафедры, студентов старших курсов стоматологического
факультета.
Лечение детей с врождёнными расщелинами верхней
губы и нёба проводилось командой
волонтёров-медиков
«Операция Улыбка» из Владимира, Уфы, Ярославля, Ростова-наДону, Таганрога, Горно-Алтайска,
Москвы, Томска, Иркутска, Черкесска при содействии астраханских сотрудников отделения
ЧЛХ и кафедры стоматологии и
ЧЛХ Астраханского ГМУ. В качестве наблюдателей были приглашены коллеги-челюстно-лицевые
хирурги из Волгограда и Брянска. Активное участие в акции
в качестве ассистентов приняли ординаторы кафедры ЧЛХ из
Кисловодска, Краснодара, Махачкалы, Пятигорска, Грозного.
Таким образом, акция приобрела по-настоящему межрегиональный характер.
По итогам акций 23-25 октября в рамках IV Международной

Обучающая стажировка для волонтеров-медиков
Студенты лечебного факультета Астраханского ГМУ – Ильясов Шамиль и Калита Ксения наряду с 14 активистами из разных регионов России
приняли участие в обучающей стажировке, проходившей в Москве и Брянске в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)
для НКО на базе ВОД “Волонтеры-медики”, организованной в рамках Программы мобильности волонтеров в соответствии с федеральным проектом
“Социальная активность” Национального проекта
“Образование”.
Программа стажировки включала в себя встречи с исполнительной дирекцией ВОД “Волонтеры-медики”, сотрудниками Фонда президентских
грантов, Ассоциации волонтерских центров и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), круглый стол и стратегическую сессию по развитию добровольчества в сфере охраны здоровья, тренинги
на командообразование, мастер-классы по мотивации и выстраиванию коммуникаций в регионах с
учетом специфики субъекта , а также участие в первом Всероссийском форуме “Поколение ZOЖ”, который 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 “Здоровый образ жизни” ВОД “Волонтеры-медики”, знакомство с эффективными методами поддержки и
мотивации волонтерской деятельности в здравоохранении, обмен лучшими практиками по вовлечению населения в добровольчество в сфере охраны
здоровья и подготовка комплекса мероприятий по
популяризации здорового образа жизни в России.
ВОД “Волонтеры-медики”

научно-практической конференции Прикаспийских государств
«Актуальные вопросы современной медицины» на базе отделения челюстно-лицевой хирургии
Александро-Мариинской областной клинической больницы и
стоматологической
поликлиники Астраханского ГМУ был про-

ведён мастер-класс «Операция
Улыбка». Ведущие российские челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся 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 профессор Сергей Николаевич Бессонов (г. Ярославль), доцент Андрей
Валерьевич Останин (г. Владимир) и анестезиолог-реаниматолог Максим Валерьевич Бедарев
(г. Горно-Алтайск) выступили с докладами о системе оказания медицинской помощи детям с врожденными расщелинами верхней
губы и нёба.
При общении коллеги обсуждали актуальные проблемы детской челюстно-лицевой хирургии,
вопросы анестезиологического
пособия, взаимодействия с ортодонтами и логопедами на этапах
лечения и реабилитации. Были
сформированы следующие тезисы, которые следует обсудить на
федеральном уровне:
1.Создать национальный реестр пациентов. Для этого: в каждом регионе назначить Главного
специалиста-эксперта по челюстно-лицевой хирургии, вменить ему в обязанности консультировать пациентов, составлять
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индивидуальный план лечения,
направлять на лечение в региональные или федеральные центры с последующим контролем
проводимого лечения и положительной динамики такового. Раз
в год, а лучше дважды, созывать
комиссию в составе хирурга, ортодонта, логопеда, и осматривать
всех учётных пациентов с последующими рекомендациями. Все
эти специалисты должны быть закреплены приказом с каким-то
дополнительным финансированием.
2. Определить федеральные и
межрегиональные центры лечения детей с врождённой патологией лица, с выделенными ставками ортодонта, зубного техника
и логопеда, определить регионы
по обращаемости в данные центры, выделить квотирование реабилитационной помощи в дополнение имеющимся квотам на
оперативное лечение. Если пациент хочет обратиться не в ближайший межрегиональный центр, а в
какой-либо другой, то финансирование проводить частично государственное, частично - личное.
3. Разработать и ввести унифицированную, для всех центров,
карту диспансерного наблюдения таких пациентов, включающую подробную информацию об
этапах лечения и оценкой его качества (фотографий, моделей челюстей и записью речи).
4. Через пять лет подвести
итоги работы по данному приказу.
А.А. Нестеров, А.В. Останин,
А.П. Брашкин, Е.С. Кучкина,
А.А. Саркисов –
кафедра стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии с
курсом ПО

Интеллектуальный поединок
Международный синхронный чемпионат по игре «Что? Где?
Когда?», организованный Бауманским клубом знатоков (БКЗ) объединил 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 остались 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 Алиса, Зорин Дмитрий, Зорина Наталья, Клопнев Евгений, Ан Мария –
по-настоящему умные и интеллектуальные!
Отдел по воспитательной работе

Студенты Астраханского ГМУ, активисты регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», приняли участие в Первом Международном форуме
волонтеров-медиков, который прошёл в г. Иваново в начале ноября. Его участниками стали более 450 человек из 85 регионов России и 45 стран
ближнего и дальнего зарубежья!
Делегацию от университета представляли: студенты лечебного факультета: Ильясов Ш.К, Джумаева К.У (5 курс); Ким В.В., Егорова А.И. (3 курс); Соборук С.В. Асадова С.Э (2 курс);
студентка 3 курса педиатрического факультета Аджигитова К.М.
Студенты-волонтеры прошли
насыщенный образовательный
курс, узнали, как улучшить работу регионального отделения, как
мотивировать волонтеров и наладить работу с региональными органами исполнительной власти,
участвовали во встрече с заместителем министра здравоохранения РФ О.О. Салагаем, познакомились с представителями 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 регионального координатора студентка 3
курса педиатрического факультета Аджигитова К.М.
На торжественной церемонии закрытия форума председатель ВОД «Волонтеры-медики»,
заместитель директора Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Савчук отметил лучших из лучших
волонтеров движения и вручил им благодарственные письма. Региональный координатор движения
в Астраханской области, студент Астраханского ГМУ
Ильясов Шамиль оказался в числе лучших!
Региональное отделение
ВОД “Волонтеры-медики”

Академическая мобильность
как важнейшая составляющая
учебного процесса
Отдел образовательной академической мобильности Астраханского ГМУ осуществил работу по
меморандуму о сотрудничестве
в сфере обмена обучающимися между нашим университетом
и НАО ЗКМУ им. М.Оспанова. Интерны 7 курса специальности «Терапия» НАО ЗКМУ им. М.Оспанова
обучались в начале ноября две недели в Астраханском ГМУ на кафедре госпитальной терапии по
дисциплине «Клиническая электрокардиография».
Тематический план занятий был
разработан согласно требованиям
учебного плана двух вузов. Обучающиеся прошли теоретические и
практические занятия в отделении
функциональной диагностики на
базе Частного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная
часть» под руководством заведующего отделением функциональной
диагностики ЧУЗ «Медико-санитарная часть», доцента, к.м.н. Р.Н.
Шварц, также на базе ГКБ №2, которые проводила заведующая диагностическим отделением, доцент,
к.м.н. Н.А. Прокопенко.
За время пребывания в г.
Астрахань интерны смогли принять участие 2 ноября в конференции межрегионального научно-образовательного проекта «Школа
главного специалиста-пульмонолога Авдеева С.Н.», где были пред-

ставлены доклады главного внештатного специалиста-пульмонолога
МЗ РФ, заведующего кафедрой
пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им.
И.М.Сеченова» МЗ РФ, д.м.н., профессора, член-корр. РАН С.Н. Авдеева «Клинические рекомендации
по ведению пациентов с бронхиальной астмой», «Национальные
рекомендации по лечению внебольничных пневмоний».
Помимо обучения гости - интерны смогли насладиться нашим городом, познакомились с достопримечательностями: Астраханский
кремль, Лебединое озеро, Набережную реки Волга, Театр Оперы
и Балета, где проходил вечер. Интерны выразили искреннюю признательность и огромную благодарность ректору университета,
профессорско-преподавательскому составу за те знания и опыт,
которые они получили в стенах
Астраханского ГМУ и за помощь в
организационных вопросах и внимание.
Обмен обучающимися между
университетами - это возможность
получения культурного и образовательного опыта, расширения знаний и навыков будущих врачей.
А.С. Красовская начальник
отдела образовательной
академической мобильности
Астраханского ГМУ

25 декабря 2019 г.
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Семинар-форум по ВИЧ/СПИД
Студенты Астраханского ГМУ Асадова Севухе (2 курс лечебный факультет) и Убайдулаев Нурула (3 курс
педиатрический факультет) наряду с
активистами из разных регионов России приняли участие во Всероссийском семинаре-форуме по профилактике ВИЧ-инфекции, который
проходил в г. Москве. Организаторами Форума выступили Федеральное
агентство по делам молодежи, Всероссийское 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 политики».
Но особое внимание наших студентов привлекла дискуссионная
площадка «Плюс – истории», которую провели: Ольга Николаевна Кирьянова – директор Благотворительного фонда «Дети +» и Королева
Анна Петровна – консультант фонда Благотворительного фонда «Дети
+». На данной площадке показывали видео о жизни людей, которые заражены 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

Познавая культуру друг друга
Туркменистан – это страна с богатым культурным наследием. 15 ноября слушатели второй группы подготовительного отделения Астраханского ГМУ
со свойственным туркменам радушием презентовали свою страну.
В рамках этого мероприятия слушатели подготовили видеоролик о Туркменистане, познакомили
зрителей с историко-культурным достоянием страны. Действительно, не оставляет равнодушным
уникальная туркменская поэзия, пестрота красок
национальной одежды, художественная неповторимость и самобытность музыки и танцев туркменского народа.
Обучающиеся продемонстрировали свои исполнительские 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 гостеприимен и хлебосолен туркменский народ.
Следует отметить высокую активность и инициативность туркменских слушателей, их самостоятельность при подготовке и проведении мероприятия, и
самое главное – достойный уровень владения рус-

ском языком.
Мероприятие прошло в дружественной атмосфере, и, пожалуй, одно из самых главных достижений
этого вечера – состоялось культурное и языковое
взаимодействие участников, зрителей и преподавателей, посетивших это мероприятие. Словом, это
был настоящий праздник незабываемого туркменского колорита, а также таланта, мастерства обучающихся.
Гущина К.Н., куратор группы № 2

***

22 ноября слушатели группы №1
подготовительного отделения провели
вечер, посвященный культуре Казахстана и Узбекистана. Ребята подготовили песни и стихи о Родине, яркие танцевальные номера. Смагулова Альбина
продемонстрировала виртуозную игру
на домбре – казахском народном инструменте. Благодаря презентациям и
фрагментам из кинофильмов, зрители
совершили неповторимое путешествие
по странам Востока. Ребята выступали
в национальных костюмах. Во время
мероприятия зрителям была предложена дегустация блюд национальной кухни. Данный праздник станет доброй традицией. С культурой Туркменистана уже
познакомили зрителей слушатели группы №2. В декабре вечер национальной
культуры организуют и проведут слушатели подготовительного отделения из
дальнего зарубежья.
Филатова Н.А,
куратор группы № 1
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Всероссийская акция
“СТОП ВИЧ/СПИД”
Волонтерский центр Астраханского ГМУ совместно с ЧУЗ
«Клиническая больница «РЖДМедицина» г.Астрахань» и с ГБУЗ
АО «ОЦ ПБ СПИД» провели акцию
приуроченную к Международному дню борьбы со СПИДом.
В рамках акции в кассовом
зале Астраханского железнодорожного вокзала работал пункт

экспресс-тестирования, где все
желающие смогли узнать свой
ВИЧ-статус быстро и абсолютно
анонимно. Кроме того, астраханцы имели возможность пообщаются с представителями Центра
профилактики и борьбы со СПИДом и получили подробную информацию о ВИЧ-инфекции и мерах профилактики.
Главная задача акции – объединить усилия органов государственной власти и общественных
организаций для привлечения
внимания к проблеме распространения заболевания ВИЧ/
СПИД на территории России.
Волонтерский центр

Студенты Астраханского ГМУ приняли участие
в традиционном международном турнире среди сильнейших ракеток по настольному теннису, который состоялся 5 ноября на базе филиала “Каспийский институт морского и речного
транспорта” при участии Азербайджанского молодежного объединения России и был посвящен
Дню народного единства. За призовые места нашим студентам пришлось побороться с представителями средних и высших учебных заведений,
активистами молодежных организаций и национально-культурных обществ города Астрахани. В
результате напряженной борьбы Абдуллаев Сардорхон, студент 414 гр. педиатрического факультета, 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

На верном пути

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

лодежи, а также для формирования правильного
понимания современных реалий в вопросах профилактики.
Отдел по воспитательной работе

Межэтнический фестиваль “Вольница”
собирает таланты
7 ноября в Харабалях состоялся третий открытый молодежный
межэтнический
фестиваль «Вольница», в котором приняли участие многие
творческие коллективы Астраханской области. Ансамбль кавказского танца «Азамат» представил Астраханский ГМУ и показал
танцы, культуру и традиции народов Кавказа. Организаторами
концерта стали комитет по делам
культуры, молодежи и спорта, а
также сама администрация МО
«Харабалинского района».
Гости и участники данного мероприятия отметили важность
главной тематики фестиваля
«Вольница», которая направлена
на взаимообогащение культур

народов, проживающих на территории Астраханской области
и, в частности, в Харабалинском
районе.
В заключение концертной
программы заместитель главы администрации по социальной политики Е.А. Головач,
председатели
национальных
обществ и представители духовенства Астраханской области,
поблагодарив гостей и наградив дипломами участников молодежного межэтнического фестиваля «Вольница», отметили,
что ансамбль кавказского танца «Азамат» является активным
пропагандистом культуры и традиций народов Кавказа и стал
украшением и неотъемлемой ча-

И снова “Группа крови”
Бойцы студенческого медицинского отряда «Группа крови»
и кафедра профилактической медицины и здорового образа жизни встретились с первокурсниками Астраханского ГМУ в рамках
проекта «Здоровый старт».
Правила и принципы здорового питания, распространение случаев первичной заболеваемости
желудочного кишечного тракта
среди молодых людей стали основными темами разговора.
Нерегулярный прием пищи

студентами нарушает меню здорового питания, и поэтому именно они больше всего подвержены риску развития заболеваний
ЖКТ.
В этом их убедительно информировали студенты: Бородкова
Анастасия (6 курс), Николаева
Ольга (6 курс), Шукралиева Аделина (3 курс), Григорьев Даниил
(3 курс) и Досмухамбетов Руслан
(5 курс).
Студенческий медицинский
отряд «Группа крови»

стичкой концертной программы.
Отдел по воспитательной
работе

Студенты-педиатры сразились за звание лучших
На первой Студенческой педиатрической олимпиаде в Аккредитационно-симуляционном центре
Астраханского ГМУ 6 команд педиатрического факультета сразились за звание лучших.
Ректор Астраханского ГМУ профессор О.А. Башкина на открытии олимпиады подчеркнула высокий уровень ответственности, возлагаемый на выпускников педиатрического факультета, и пожелала

ПАНОРАМА

ALMA MATER

Призовые места в настольном теннисе

Обучающие семинары в помощь студенчеству
Бойцы студенческого медицинского отряда
«Группа крови» Астраханского ГМУ приняли участие
в обучающем семинаре для работников социальных организаций и для студентов, который
состоялся 2 декабря. Программа семинара включала различные занятия по системе работы с семьей и формированию психологического здоровья
населения, а также по оказанию ранней психологической 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 решении актуальных проблем среди подростков и мо-
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всем командам удачи.
Целый ряд станций предстояло пройти студентам: это и игра в формате “Что? Где? Когда”, и медицинский квест с разнообразными заданиями, и
работа на симуляционном оборудовании с демонстрацией навыков оказания первой помощи в клинической практике.
Месяц подготовки в кружке Аккредитационносимуляционного центра не прошел для студентов
зря. По итогам соревнований победу одержала команда “Natus vincere”, показавшая наилучшие результаты в общем командном зачете. Декан педиатрического факультета Е.Н. Гужвина наградила всех
участников дипломами соответствующих степеней.
Аккредитационно-симуляционный центр выражает благодарность всему профессорско-преподавательскому составу и студентам, принявшим активное участие в мероприятии.
Аккредитационно-симуляционный центр

Вокруг становится чище
Субботники в Астраханском ГМУ, организуемые
проректором по развитию
имущественного комплекса
и административно-хозяйственной 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 ремонту и техническому обслуживанию зданий и по имущественным отношениям.
Пресс-центр
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Открытие спартакиады
18 декабря в спортивном зале Астраханского ГМУ состоялось
открытие спартакиады Астраханского
ГМУ,
посвященной
75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945
г.г., в которой приняли участие сотрудники кафедр, деканы факультетов
и студенты лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов,
факультета медико-профилактического профиля, а также обучающиеся
среднего профессионального образования. «Мы все частичка истории, а
историю делают люди. Пусть та история, 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 врача. Врач должен являть собой образец здорового образа жизни, должен
быть готов в любой момент прийти
на помощь, защитить детей, семьи,
страну. Для этого он должен не только
обладать профессиональными компетенциями, но и быть физически и
нравственно развитым.
После приветствия председателя

Совета ветеранов университета Фитонова Р.Г., собравшиеся почтили память преподавателей и выпускников
Астраханского медицинского университета (ранее института) военных лет
минутой молчания.
Ректор университета О.А. Башкина вручила участникам соревнований заслуженные награды по
результатам Областной спартакиады 2019 года среди высших
учебных заведений:
за 3 место по баскетболу сборной
команде Астраханского ГМУ – мужчины;
за 2 место в соревнованиях по
баскетболу награждается сборная команда Астраханского ГМУ – девушки.
За высокие спортивные достижения в студенческом спорте почетной
грамотой Астраханского ГМУ награждены следующие студенты: капитан
сборной женской команды университета по баскетболу, трехкратный призер фестиваля спорта среди медицинских и фармацевтических вузов ЮФО,
двукратная чемпионка АБЛ, «Лучший
игрок атаки» 2019 года по версии Ассоциации Студенческого Баскетбола

г. Астрахани – Максимова Зурият –
5 курс педиатрического факультета;
капитан сборной команды по баскетболу Цембо Омар – 4 курс педиатрического факультета; капитан сборной
команды Университета по волейболу, серебряный призер фестиваля
спорта среди медицинских и фармацевтических вузов ЮФО 2019 года
Шахрудинов Магомед; многократный
победитель областных соревнований
по легкой атлетике, золотой призер
городских легкоатлетических эстафет
2018-2019 годов Зеленцова Яна студентка 6 курса лечебного факультета; мастер спорта России, чемпионка
России, двукратная чемпионка мира,
многократная чемпионка Астраханской 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 – ординатор кафедры спортивной медицины; бронзовые призеры фестиваля
спорта «Физическая культура и спорт
– вторая профессия врача» по на-

стольному теннису Джундаев Иван –
4 курс медикопрофилактического факультета и Абдулаев Сардор – 4 курс
педиатрического факультета; серебряные призеры по плаванию Спартакиады Астраханской области среди
высших учебных заведений 2019 года Зорин Дмитрий – 6 курс лечебного
факультета и Ковалев Роман – 4 курс
стоматологического факультета; чемпион Мира по пейнтболу, член молодежной сборной России Ким Вячеслав – 3 курс лечебного факультета.
Собравшихся и награжденных
на торжественном открытии спарта-

киады порадовали своими показательными выступлениями Косарева
Анастасия и Винокуров Артем, Доронцева Ксения, Бабичев Матвей, Паштаев Артур, Муртазалиев Шамиль,
Гитинов Шамиль, братья Хасхановы
Малик и Алихан, а также ансамбль
кавказского танца «Азамат».
Все участники показательных выступлений награждены памятными
медалями торжественного открытия
спартакиады, посвященной 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне.
Пресс-центр

«Дорогами войны, дорогами Победы»
Неожиданно в обычный
летний день 22 июня 1941 года началась самая страшная,
самая кровавая из всех - Великая Отечественная война.
Вся страна стала военным
лагерем, фронт и тыл сжались
в один могучий кулак, сплотившись под лозунгом «Все для
фронта, все для Победы!»
На всех фронтах, от северных границ до юга развернулась ожесточенная битва, в которой участвовали миллионы
советских воинов, партизан и
подпольщиков и в их числе сотрудники и студенты Астраханского медицинского института:
в Заполярье - Федор Никитич
Казаков, Юрий Дисанович
Чиркин, Геннадий Павлович
Мочалов; под стенами Ленинграда – Владимир Васильевич
Абросимов, Сергей Михайлович Галасьев, Валерия Васильевна Галасьева, Павел Андреевич Коновалов, Аркадий
Васильевич Григорьев, Федор
Лукич Лайко; среди защитников Брестской крепости: Венциан Бадмаевич Майоров; в
Прибалтике – Борис Никанорович Дьяченко, Павел Павлович Колотовкин, Юрий Иванович Филимонов, на западных
границах Белоруссии и Украины – Юлий Исаакович Дайхес,
Василий Васильевич Жуков,
Павел Павлович Ломанов,
Владимир Павлович Орлов; в
предгорьях Кавказа - Лев Израйлевич Фрейдин, Израиль
Григорьевич Элькинд; на Черном 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 нашего города названа именем
Всеволода Ноздрина.
Главным хирургом этой армии стал Александр Михайлович Аминев, ректор нашего института тех лет, ведущим
хирургом 159-ой отдельной
бригады – назначили Леона
Людвиговича Слувко. В связи
с призывом в РККА директора института профессора А.М.
Аминева, ректором была назначена Лидия Евстафьевна
Каршина (заведующая кафедрой общей гигиены), воспитанница АГМИ, первая женщина, удостоенная звания
профессора, первая и единственная женщина-ректор медицинского института в военное время.
С начала 1941-1942 учебного года в институт стало прибывать большое количество
студентов, эвакуированных из
прифронтовых мединститутов.
В 1941 году было произведено два выпуска врачей:
июньский – 185 человек и декабрьский (выпустивший) –
207 человек.
К весне 1942 года количество студентов достигало
наибольшей величины 1694
человека. Прибыли также и
научные работники из других
мединститутов. Все они получили работу.
На базе кафедр общей химии, биохимии, фармакологии
и физиологии развернула работу спец-лаборатория по изготовлению зажигательных бутылок для борьбы с танками и
бронетранспортерами против-

ника.
Астраханские
ученые
внесли существенную лепту в научные разработки: Борис Иванович Курочкин, Николай Иванович Артемьев, Илья
Миронович Бураков – стали
использовать бактерию «чудесная палочка» для лечения
огнестрельных ран; Григорий
Абрамович Малов, Андрей
Павлович Пасхалов – вывели антидоты и защитные средства от боевых отравляющих
веществ; Игорь Викторович
Колпаков и Иннокентий Николаевич Переводчиков – создали витаминизированный рыбий жир.
10 Сентября 1942 года в
связи с напряженной обстановкой, Наркомздрав СССР
дал распоряжение об эвакуации института в город Куйбышев.
В соответствии с правительственным указанием об
эвакуации Астраханского медицинского института в город

Барнаул, мединститут вновь
погрузил свое имущество и 19
декабря отбыл из г. Куйбышева в город Барнаул.
Большую работу наш вуз
выполнил в г. Барнауле, где находился в эвакуации с 19421943 гг.
Постановлением
СНК
СССР предусматривалось слияние Сталинградского, Астраханского институтов и находившегося в это время, в
Барнауле филиала Ленинградского педиатрического института под именем «Астраханского» с дислокацией в г.
Барнауле. Институт начал работать в составе двух факуль-

тетов: лечебного и педиатрического с общим количеством
студентов 457 человек.
7 сентября 1943 г. из Наркомздрава получен приказ о
реэвакуации.
17 октября 1943 г. институт возвратился в Астрахань.
Мединститут после реэвакуации в Астрахань в октябре
1943 года сразу приступил к
работе. В 20 числах октября
начал новый 1943-1944 учебный год.
За время Великой Отечественной войны институт про-

вой службе в связи с инвалидностью по зрению.
В институте на курсе были
образованны отдельные женские и мужские группы. Постепенно мужские группы ликвидировались – ребят, которые

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

делал значительную работу
осуществил 8 выпусков врачей (в количестве 954 человека), провел 7 научных и
большое число научно практических конференций, посвященных вопросам лечения и
скорейшего восстановления
здоровья больных и раненых
воинов; провел большую научно-исследовательскую работу
по вопросам лечения вялогранулирующих ран, изыскания
витаминов в местных растениях, изучения антибиотических свойств «чудесной палочки», абсорбционных свойств
рыхлых почв для устройства
противогазовых фильтров и
т.д.
Из воспоминаний студента
первокурсника 1941 года Горбунова Евгения Ивановича:
«Мое поступление в институт совпало с началом Великой Отечественной войны. В
1941 году мне исполнилось 17
лет, и я был приписан военкоматом как негодный к строе-

были старше меня 1-2 года,
призывали в армию. В итоге я
остался в одиночестве в связи
со своей негодностью.
Потом в связи с накалившейся обстановкой пришел
приказ об эвакуации института. Эвакуация была долгой
и тяжелой. Наша баржа буксировалась из Астрахани во
время вражеского авианалета. По пути к Куйбышеву нас
прививали от холеры, так как
в посещаемом нами по пути
Гурьеве была предполагаемая
вспышка холеры. Там мы пробыли две недели до отправления уже до Куйбышева.
В Куйбышеве до нового
приказа мы пробыли до 19 декабря, откуда отправились в
город Барнаул, где и провели
оставшиеся дни до реэвакуации в Астрахань.»
Всего за период Великой
Отечественной войны наш вуз
подготовил 954 врача несмотря на все препятствия для обучения студентов.
Пришло другое время, изменилась страна, но неизменным осталось одно – это люди,
которые на своих плечах вынесли все тяготы войны, они
знают это не понаслышке, и
только вера в правое дело давала им силы.
Мы понимаем, что наследие Победы – не просто на-
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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?

• Единственный свой образ на Новый год, который я
помню – это волшебница. Я взмахивала волшебной палочкой и исполняла желания. Иногда мне кажется, что я
не вышла ещё из этого образа…
• Вера в Деда Мороза меня не покидает до сих пор. Просто с возрастом Дед Мороз сменяет своё амплуа…
• Возможно, будет звучать банально, но неважно где встречать Новый год, а главное в кругу семьи. Дорожите моментами проведённые 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…

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 настоящую сказку!
• В деда Мороза я верила до 14 лет. Я считаю, что это здорово, ибо Новый год - время чудес! И чем дольше сохраняется волшебство, тем лучше для ребёнка.
• Новый год я всегда отмечаю в кругу семьи, думаю, что оставлю эту прекрасную традицию до конца! Нет ничего лучше, чем собраться в тёплом семейном кругу за новогодним столом и видеть действительно искренние улыбки своих близких.
• У Деда Мороза я всегда просила мягкие игрушки, когда была маленькой, а сейчас, смотрю на подрастающее поколение и вижу, что они заказывают компьютеры, телефоны, колонки. Времена меняются. На Новый год нужно дарить сладкие подарки и тёплые свитера. По мне, этот праздник – чисто символический. Но самый необычный подарок
я получила в 8 лет. Мне подарили попугайчика!

Ольга Николаева – 6 курс
лечебный факультет, координатор федеральной программы
«Профилактика онкологических заболеваний «Онкопатруль»»:

Шамиль Ильясов региональный координатор ВОД «Волонтёры-медики» в
Астраханской области, 5 курс лечебного факультета:
• В нашей семье мальчики только воины. Но в начальной 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:

• 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 серьезно 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 форточкой 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.

• В детстве мама всегда старалась, чтобы у
меня был самый яркий и запоминающийся костюм. Мне довелось быть лисичкой, зайчихой
традиционно снежинкой!
• Я до сих пор в него, верю и знаю, что он живёт где-то в Финляндии, и я с ним обязательно встречусь!
• 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-профилактического факультета:

Александра Радионенко
– 1 курс педиатрического
факультета:
• На новогодней ёлке я была зайчиком, снежинкой, 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 профессиональную фотосессию.

ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Войнова Валерия – 6 курс лечебного факультета:

• Я был царем, волшебником и водяным.
• Перестал верить в 9 лет: просто увидел подарок, но маме не сказал, хотя был очень разочарован.
• 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 люди. Всем мира и счастья!
• Я получил коробку, которая была просто пустой! Либо кто-то забыл положить подарок или вынул его
раньше меня.
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