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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
УНИВЕРСИТЕТ!

С ЮБИЛЕЕМ!
Ãàëèìçÿíîâà Õàëèëà
Ìèíãàëèåâè÷à – ïðåçèäåíòà
óíèâåðñèòåòà, çàâåäóþùåãî
êàôåäðîé èíôåêöèîííûõ
áîëåçíåé è ýïèäåìèîëîãèè.
Халил Мингалиевич прошел путь от заведующего кафедрой до ректора университета (с 2008г. по 2018г.). За годы работы
в должности ректора Х. М. Галимзянов сумел организовать коллектив вуза как сообщество профессионалов и единомышленников, поднять образовательный процесс
на качественно новый уровень, обеспечить инновационное развитие
вузовской науки, выйти на международный образовательный рынок,
сохранить социальную стабильность в вузе и значительно повысить
авторитет Астраханского ГМУ как в профессиональной среде России, так и за рубежом.
От всей души желаем Халилу Минглиевичу крепкого здоровья,
терпения, выдержки, профессиональных и научных успехов!

Êîñòåíêî Íèêîëàÿ
Âëàäèìèðîâè÷à – ïðîðåêòîðà
ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå è
ðàçâèòèþ ðåãèîíàëüíîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ, çàâåäóþùåãî
êàôåäðîé õèðóðãè÷åñêèõ
áîëåçíåé ïîñëåäèïëîìíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ êóðñîì
êîëîïðîêòîëîãèè.
Николай Владимирович неординарный
человек, талантливый руководитель, опытный клиницист и блестящий хирург, умеющий быстро оценить любую
проблему и принять адекватное решение. Н.В. Костенко считают своим учителем не только подготовленные под его руководством диссертанты, но и все те, кому посчастливилось работать вместе с ним.
Невозможно не оценить его большой вклад в развитие региональной хирургии и здравоохранения Астраханской области. И сейчас, в
сложный период борьбы с covid-19, он находится на передовой.
От всей души желаем Николаю Владимировичу крепкого здоровья и удачи, уверенности и оптимизма в жизни!

Ôåëüäìàíà Áðîíèñëàâà
Âëàäèìèðîâè÷à – çàâåäóþùåãî
êàôåäðîé áèîëîãèè è áîòàíèêè.
Более 40 лет Бронислав Владимирович
работает в университете. Он прошел путь от
старшего лаборанта кафедры до заведующего, принимал непосредственное участие в организации фармацевтического факультета и в
течение 17 лет его возглавлял, а также в течение нескольких лет был деканом факультета
клинической психологии и медико-профилактического факультета.
Б.В. Фельдман – автор более 200 научных
работ. Им изданы две монографии, патент, опубликовано более 20
учебных пособий. Более десяти лет он является членом специализированного диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при Астраханском государственном университете.
Желаем Брониславу Владимировичу крепкого здоровья, активной жизненной позиции, положительных эмоций и семейного благополучия!

Èñàìóëàåâó Àëüôèþ
Çèíóëãàáäåëîâíó – çàâåäóþùóþ
êàôåäðîé òåðàïåâòè÷åñêîé
ñòîìàòîëîãèè.
Альфия Зинулгабделовна успешно совмещает научную деятельность с безукоризненным выполнением обязанностей, связанных с должностью заведующего кафедрой
терапевтической стоматологии. Она автор
49 статей, 3 патентов на изобретения, которые внедрены в практическое здравоохранение стоматологических клиник.
Плодотворная лечебная и научно-педагогическая деятельность
Альфии Зинулгабделовны отмечена Почетными грамотами и наградами Министерства здравоохранения Астраханской области и Российской Федерации.
Желаем Альфие Зинулгабделовне быть на волне уверенности и
оптимизма, постоянно стремиться к воплощению идей и планов и
быть счастливой!

Îáóõîâó Åëåíó Âèêòîðîâíó
- ãëàâíîãî âðà÷à
ìíîãîïðîôèëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî êëèíè÷åñêîãî
öåíòðà
Во время работы в Астраханском государственном медицинском университете в
должности главного врача студенческого санатория-профилактория, Елена Викторовна
успешно помогла реализовать идею открытия университетской поликлиники и сейчас
под ее чутким руководством она успешно
функционирует. Елена Викторовна умело использует научные методы
в вопросах организации практического здравоохранения, осуществляет лечебно-консультационную работу, а также ведет учебную, научную и воспитательную работу со студентами.
Желаем Елене Викторовне здоровья, благополучия и творческого
долголетия. Пусть рядом всегда будут близкие, любящие люди, понимающие и преданные друзья!

COVID-19

ПАНОРАМА
НАШИ ВЫПУСКНИКИ
В БОРЬБЕ С COVID-19

СОВЕРШЕНСТВУЕМ ДИАГНОСТИКУ
В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ

В

ектор Астраханского ГМУ приняла участие в
XXIV Международной конференции Роспатента «Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях».
Ольга Александровна была приглашена к участию в работе секции «Роспатент против COVID-19.
Нормы патентного законодательства для защиты
прав интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств» и выступила с докладом «Диагностика COVID-19: реалии патентоспособных РИД».
Во главу угла на секции были поставлены следующие вопросы: правовая охрана разработок в
фармацевтической сфере в период пандемии, наиболее перспективные разработки и скорейший вывод препаратов к промышленному производству,
проблема защиты патентных прав производителей
оригинальных (референтных) лекарственных препаратов, преодоление рисков для развития инновационных разработок на территории Российской
Федерации.
Модератор конференции – заместитель директора ФИПС, к.м.н. Эриванцева Татьяна Николаевна
отметила, что сотрудники Астраханского ГМУ являются разработчиками первой зарегистрированной
тест-системы “Набор синтетических олигонуклеотидов для выявления РНК коронавируса”, который
позволяет выявлять РНК коронавируса SARS-CoV-2
в образцах биологического материала человека и
животных, а также в образцах объектов окружающей среды на основе ОТ-ПЦР за счет устранения
риска получения ложноотрицательных результатов
ОТ-ПЦР при наличии мутаций в области амплифицируемого участка генома SARS-CoV-2.
В своем выступлении Ольга Александровна
подчеркнула, что пандемия коронавирусной инфекции – огромный вызов всему медицинскому сообществу и в то же время – это мощный стимул для
поиска и совершенствования диагностики и методов ее лечения. Диагностика – это одно из самых
важных звеньев в борьбе с COVID – 19.

озврат к привычному образу жизни после самоизоляции вызвало у всех
в разной степени, но однозначно, ощущение радости бытия. В напряжении и сейчас остаются врачи, не разделяющие абсолютного оптимизма людей, далеких от медицины, и всегда беспечных подростков. И сейчас на
первом месте по распространению короновируса остаются США.
В таблице данные, обновляющиеся автоматически каждые 30 минут, на сегодня, 18.11.2020 (Источники — Минздрав, оперативный штаб, ВОЗ, Университет
Джона Хопкинса).
Таблица распространения коронавируса в мире
Заболевших всего

На 1 тыс жителей

Погибло всего

Выздоровело

1. США

Страна

11205486

33.8

247220

4244811

2. Индия

8874290

6.5

130519

8290370

3. Бразилия

5876464

27.8

166014

5335498

4. Франция

2041293

29.6

45122

146396

5. Россия

1971013

13.4

33931

1475904

И среди тех, кто
спасает жизни американских граждан,
есть наши выпускники.
Александр Панкратов
окончил
Астраханский медицинский университет в 1994 году, после чего обучался в
интернатуре на базе
отделения реанимаФото: на работе в обычное время и после начала пандемии.
ции больницы имени
Кирова.
В 1999-2000 годах прошел обучение в ординатуре и резидентуре в Нью-Йорке,
после чего 5 лет работал в госпитале штата Коннектикут.
Последние 10 лет работает в кампании, обслуживающей группу госпиталей, и
является одним из ее соучредителей. Врачебную деятельность осуществляет в госпитале Северного Канзаса (штат Канзас) и Либерти (штат Миссури).
Заведующий кафедрой биологической химии – д.м.н.,,
профессор. Д.М. Никулина

Р

Ректор представила основные направления работы Астраханского ГМУ в области диагностики в
борьбе с коронавирусной инфекцией:
– контактные диагностические устройства;
– наборы, включающие длительно сохраняющиеся реактивы с расширенным температурным
режимом хранения и удобным дозированием реагентов. Серия патентов по этим двум направлениям получена в результате международного сотрудничества;
– мультиплексные тест-системы для выявления
смешанных инфекций;
– тест-системы, снижающие риск контаминации
поверхностей;
– способы комплексных диагностических исследований;
– тест системы, позволяющие в условиях клинических лабораторий, отслеживать изменения коронавируса, имеющие прогностическое решение для
лечения больных.
В заключение своего выступления ректор
Астраханского ГМУ профессор О.А. Башкина отметила, что необходимо сокращение сроков для внедрения актуальных РИД (технологий и объектов)
для эффективного и успешного решения вопросов,
связанных с COVID – 19, и предложила пути решения этой проблемы.
Зав.центром "Пресс-Центр" А.И. Матюшкова

АСТРАХАНСКИЙ ГМУ НА ПЕРЕДНЕМ ФРОНТЕ БОРЬБЫ
С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В РЕГИОНЕ

О

казание помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией, профилактика ее распространения в
настоящее время требуют умножения усилий системы здравоохранения, оперативного реагирования на возникающие проблемы и угрозы.
Одним из самых насущных вопросов является кадровое обеспечение увеличивающейся нагрузки на поликлиники и стационары, в том числе в условиях, когда многие
медики сами подверглись заражению на своих рабочих местах.
Сотрудники и обучающиеся Астраханского медицинского университета с самого начала принимают активное участие в оказании
помощи в условиях пандемии. Это перепрофилирование инфекционных госпиталей, непосредственное участие в лечебном процессе
в зараженных зонах, привлечение ординаторов в помощь специалистам в качестве стажеров, студентов – в качестве средних медицинских работников.
Осенние месяцы поставили новые задачи,
связанные с ростом амбулаторных пациентов
с covid-19, что объективно повлекло нехватку врачей первичного звена для ежедневного мониторинга пациентов, нуждающихся в
помощи. Несвоевременное реагирование на
прогрессирование заболевания, недостаток
информации от врачей поликлиник по проводимому лечению и необходимым режимам поведения больного и его родственников несут
угрозы здоровью населения
«Мы предвидели, что изменяющаяся ситуация потребует дальнейшего привлечения ресурсов университета с его богатым кадровым
потенциалом для помощи практическому здравоохранению в этот непростой период, – отмечает ректор университета, профессор О. А.
Башкина, – по рекомендациям учредителя Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации мы подготовили врачей и средних
медицинских работников по краткосрочным образовательным программам оказания помощи
при сovid-19, мобилизовали преподавателей
профильных клинических кафедр и обучающихся, в первую очередь, по программам ординатуры для дальнейшего вовлечения в лечебный
процесс».
Кроме того, в апреле приказом ректора
был создан единый консультативно-ресурсный центр, который позволяет силами сотрудников вуза в дистанционном режиме реагировать на запросы граждан, а также оказывать
консультативную помощь врачам. Летом был
заключен договор с ОАО «Ростелеком» на
оказание услуг связи, позволяющих выполнять эту работу с наибольшей оперативностью и высоким качеством.
В октябре министерство здравоохранения Астраханской области в условиях увеличения числа амбулаторных пациентов обратилось к университету с просьбой усилить
кадровое обеспечение поликлиник за счет
привлечения на вакантные должности врачей
аккредитованных выпускников специалитета,
способных и готовых выполнять эти функции.

«Незамедлительно мы изменили расписание прохождение практики ординаторов, давая
возможность им непосредственно оказывать
помощь пациентам в поликлиниках в качестве
участковых специалистов. По запросам поликлиник мы направили около 60 ординаторов в первичное звено здравоохранения, которые встали
плечом к плечу с врачами поликлиник, обеспечивая возрастающие потребности в реагировании на заболевания прикрепленных пациентов,
– рассказывает проректор по последипломному
образованию профессор М.А. Шаповалова – но
жизнь заставила внедрять и совершенно новые
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подходы к оказанию помощи в условиях пандемии».
Изучив опыт дистанционного сопровождения возрастающего числа амбулаторных
больных силами медицинских вузов, в частности, в Москве и Волгограде, где складывались неблагоприятные тенденции в развитии
эпидемического процесса, ректор университета О.А. Башкина обратилась в Министерство здравоохранения нашего региона с
предложением шире задействовать возможности университетского консультативно-ресурсного центра в этой обстановке.
Были сформированы группы ординато-

ров под руководством опытных кураторов,
преподавателей клинических кафедр, которые способны на базе поликлиник города
выполнять дистанционное сопровождение
грааждан, находящихся на лечении дома. В
первую очередь, задачей такого сопровождения является контроль за проведением назначенного участковым врачом лечения и оперативное реагирование на изменение состояния
больного, когда ему требуется более интенсивная помощь или госпитализация. Кроме
того, пациент может задать по телефону дополнительные интересующие его вопросы,
позволяя лечащему врачу в это же время оказывать помощь другим пациентам. При этом
понятно, что отсутствие личного общения заболевшего с окружающими и минимизация
его передвижений снижают риски дальнейшего распространения инфекции.
26 октября 2020 года вышло специальное совместное распоряжение Министерства здравоохранения Астраханской области и Астраханского ГМУ, регламентирующее
оказание дистанционного сопровождения пациентов с ковид-инфекцией и работа сразу
началась в пилотных учреждениях здравоох-

ранения. За 2 дня дистанционно проконсультировано уже 432 человека в 2-х поликлиниках, что позволило активно выявить больных
с прогрессированием заболевания и оказать
им своевременную помощь, а также отработать особенности такого сопровождения.
Всего планируется привлечь для дистанционной работы около 100 ординаторов во
всех поликлиниках города и ряда районных
центров. Действуют они под непрерывным
руководством своих преподавателей в непосредственной связке с руководителями поликлиник и лечащими врачами, кратно расширяя их возможности и повышая доступность
оказания помощи.
«Сегодня, как никогда ранее, для бесперебойного обеспечения медицинской помощью
нам необходимо самое тесное взаимодействие
между университетом и Министерством здравоохранения Астраханской области. Руководство
министерства, работая в последние месяцы фактически в режиме 7/24, в лице университета имеет надежного соратника и значительные кадровые резервы. Совместные взвешенные решения,
которые очень оперативно реагируют на непрерывно изменяющуюся обстановку, позволят и
дальше держать эпидситуацию под контролем и
прийти на помощь каждому нуждающемуся в ней
астраханцу. Большой отряд преподавателей и
ординаторов будет вносить свой весомый вклад
в решение проблем здравоохранения, а при необходимости мы готовы и в дальнейшем расширять участие университета по любым направлениям работы министерства здравоохранения и
медицинских организаций – клинических баз вуза», – подчеркнул проректор по лечебной работе
и развитию регионального здравоохранения университета д.м.н. Н.В. Костенко.
Пресс-центр
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СТРАНИЦА РЕКТОРА
ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕКТОРА
ПУСТЬ СТАНЕТ
НЕВОЗМОЖНОЕ —
АСТРАХАНСКОГО ГМУ НА II-ОМ
ВОЗМОЖНЫМ!
РОССИЙСКО-АФРИКАНСКОМ
ОБЩЕСТВЕННОМ ФОРУМЕ

Ф

естиваль «Редкая жара» проводится ежегодно и объединяет пациентов с редкими заболеваниями и врачей в области орфанной медицины из десятков регионов России. Этот год не
стал исключением. Фестиваль прошел 14 августа в г. Астрахани и был посвящен чести и
труду врачей, которые в условиях развернувшейся в нашей стране пандемии своим профессионализмом и самоотверженностью помогли сохранить необходимое медицинское внимание к «редким»
больным. Соцфест объединил всех, кому небезразлична судьба людей с «редкими» (орфанными) заболеваниями: врачей, экспертов здравоохранения и общественных деятелей.
Ректор Астраханского государственного медицинского университета, заведующая кафедрой
факультетской педиатрии, доктор медицинских наук, профессор О.А. Башкина, приняла участие в
работе Фестиваля, поделившись опытом в области лечения, диагностики редких болезней. В своем выступлении профессор О.А. Башкина отметила: «Человек с редким (орфанным) заболеванием
– это человек, которому достижения современной медицинской науки дают редкую возможность
жить полноценной жизнью. К сожалению, эта возможность должна обеспечиваться сегодня дорогостоящими лекарственными препаратами или другими средствами терапии. Забота о таких пациентах, о таких детях, обеспечение доступности эффективного лечения – задача не только лечащего
врача или родителей, но и государства, которому присущи принципы социально ориентированного
государства. В нашей стране все больше нозологий, относящихся к орфанным, получают государственную поддержку. Уверена, что такая тенденция будет продолжена. На уровне Конституции, высшего закона Российской Федерации, отмечено, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему развитию
детей, и гарантирует в качестве приоритета социально ориентированную политику в будущем. Поэтому, пристальное внимание должно уделяться детям с орфанными заболеваниями». Свое выступление профессор О.А. Башкина завершила замечательным лозунгом, отражающим острую потребность в созидательном вкладе государства, медицинского сообщества в диагностику и лечение
пациентов с орфанными заболеваниями: «Пусть станет невозможное – возможным!»
Ректор Астраханского ГМУ, профессор Башкина Ольга Александровна стала первым обладателем знака признательности #Жмуруку, учрежденного организаторами Фестиваля «Редкая жара»!
Коллектив Астраханского государственного медицинского университета и медицинское сообщество
Астраханской области поздравляет профессора О.А. Башкину с этой наградой!

НИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЕПРЫ
В СОСТАВЕ МЕДУНИВЕРСИТЕТА

Научно-исследовательский институт по изучению лепры войдёт в состав Астраханского
государственного медицинского университета. «Такое решение было принято министерством
здравоохранения ещё в 2018-м году, но пока еще оно не ратифицировано», - поделилась в своем интервью корреспонденту канала ГТРК “Лотос” ректор Астраханского ГМУ Ольга Александровна Башкина.
Причиной перехода НИИ по изучению лепры в состав университета стала низкая научноисследовательская активность его сотрудников. Минздравом страны проводилась оценка эффективности научной и другой уставной деятельности, которую ведёт НИИ. Его деятельность
оценили на 3 балла. Это считается самым низким, минимальным уровнем.
Пока окончательное решение о присоединении института к медицинскому университету не
принято и трудно сказать, когда это произойдет. В этом году прошло большое селекторное
совещание, в котором приняла участие заместитель министра здравоохранения РФ Семенова Татьяна Владимировна, руководители департаментов, руководитель НИИ лепры и ректор
Астраханского ГМУ Башкина Ольга Александровна. Был задан главный вопрос: «В случае реорганизации университета путем присоединении НИИ лепры сможет ли университет продолжать и дальше свою уставную деятельность и выполнять государственные задания на образовательные услуги?»
«Университет готов полностью обеспечить образовательный и научно-исследовательский
процессы в НИИ по изучению лепры, и это не составит никакого труда, потому что на базе кафедры дерматовенерологии имеется современное научное оборудование и благодаря этому
ординаторы и аспиранты могут и дальше успешно продолжать свое образование», – подчеркнула ректор.

В

Москве 5 ноября состоялся II-ой Российско-Африканский
Общественный Форум. В соответствии с Планом
расширения сотрудничества с государствами
Африки «О приоритетных шагах на африканском направлении», во исполнение поручения
Президента Российской Федерации В.В. Путина. Федеральный проект «Экспорт образования» предполагает увеличение численности
иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность про программам высшего образования и является стратегической задачей
Российской Федерации.
Организаторами Форума выступили Всемирная ассоциация выпускников и СОЮЗ по
представлению интересов предпринимателей
в Африке «Африканская Деловая Инициатива», при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Фонда президентских грантов. Мероприятие проводилось в
целях развития и укрепления торгово-экономических, социальных и культурных отношений
со странами африканского континента, а также
выстраивания более прочного институционального фундамента российско-африканского сотрудничества.
Ректор Астраханского ГМУ профессор О.
А. Башкина приняла в нем участие с докладом «Сохранение качества подготовки и социальная адаптация иностранных студентов в
условиях противоэпидемических мер» и рассказала об опыте организации образовательного процесса для иностранных студентов в
медицинском вузе. Упор в своем выступлении
Ольга Александровна сделала на обеспечении
эпидемиологической безопасности в период
пандемии и поделилась положительным опытом комплексной организации многоступенчатого образовательного процесса.
Отметим опорную часть доклада:
«Пандемия SARS-Cov-2 резко усугубила
недостаток квалифицированных медицинских
кадров в большинстве стран, но особенно в
странах с изначально низким уровнем обеспеченности врачами и медицинскими сестрами.
В то же время значительно возрос интерес и
потребность в получении квалифицированного медицинского образования. Ограничение
въезда на территорию РФ не способствовало сохранению уровня абитуриентов. Необходимость проведения противоэпидемических
мероприятий для прерывания эпидемиологического процесса привели к переводу образовательного процесса в дистанционный или
смешанный формат, с сохранением требований к обеспечению качества получаемого образования. В настоящее время в Астраханском
ГМУ Минздрава России обучается более 2000
иностранных студентов из 56 стран мира. Это
представители стран: Прикаспийского региона (Республика Казахстан, Республика Азербайджан, Республика Туркменистан, Исламская
Республика Иран), Африканского континента (Королевство Марокко, Республика Тунис,
Ботсвана, Намибия, Замбия, Зимбабве, Алжир,
Египет, Демократическая Республика Конго,
Танзания, Ангола, Бенин, Гвинея-Бисау, ЮжноАфриканская Республика, Королевство Эсватини и др.), Европы (Королевство Испания, Гер-

мания, Португалия), Азии ( Шри-Ланка, Индия,
Китай, Бангладеш). На французском и английском языках в нашем университете преподают
по направлениям: лечебное дело, стоматология
и фармация. Вместе с тем в нашем учебном заведении проводятся меры по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции: с
21 марта произошел переход на дистанционный формат обучения, ведется санитарно-просветительская работа, работают пункты с термометрией, увеличили объем антисептических
и гигиенических средств, а также проводятся
дезинфекционные мероприятия и обеззараживание воздуха.
В целях сохранения образовательного процесса и качества образования приняты меры
для создания и эффективного функционирования ЭОИС (электронно-образовательная среда) вуза, на языках обучения с использованием синхронного и асинхронного преподавания,
внесены изменения в образовательные программы (добавлены циклы и блоки по изучению
клинических проявлений, диагностики, профилактики и лечению covid-19, внесен дидактический раздел «Коронавирусная инфекция» в
программы ГИА. Проведение тактической подготовки, проведение практической подготовки и освоение манипуляционных навыков во
время практики в аккредитационно-симуляционном центре, а также обучающие вебинары
для иностранных студентов на французском и
английском языках по всем образовательным
программам.
В общежитиях с иностранными обучающимися проводилась разъяснительная работа о
важности соблюдения режима самоизоляции,
личной гигиене, возможности выхода за продуктами и аптеку, особенностях пропускного
режима, их обеспечили средствами индивидуальной защиты. Проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья иностранных обучающихся по местам проживания.
Сохранение качества подготовки высококвалифицированных специалистов для иностранных государств продолжает оставаться
одной из приоритетных стратегических задач
Астраханского государственного медицинского
университета».
Перед участниками мероприятия выступил студент 5 курса лечебного факультета ФИС
Астраханского ГМУ Габиш Аймен. Аймен приехал к нам из Туниса. Талантливый молодой человек учится на хирурга и очень увлечен музыкой. Он играет на кануне и исполняет песни на
русском языке. Участвуя в различных конкурсах, стал лауреатом 1 степени фестиваля “Российская студенческая весна-2020” в г. Ростов
– на – Дону.
В ходе общественного форума выпускник
иностранного вуза из Маврикии проявил интерес к нашему университету и в своем выступлении отметил, что обязательно будет рассматривать возможность получения дополнительного
высшего образования в Астраханском ГМУ.
Важно отметить, что по итогам выступления
Ольги Александровны Владимир Владиславович Четий, президент Всемирной ассоциации
выпускников предложил провести следующий
форум в Астрахани на базе Астраханского государственного медицинского университета.

Материал на странице подготовлен сотрудниками пресс-центра
№ 156, 19 ноября 2020 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА ВНОВЬ ОБЪЕДИНИЛА
УЧЕНЫХ
V Международная научно-практическая
веб-конференция Прикаспийских государств
«Актуальные вопросы современной медицины» в связи с пандемией коронавирусной инфекции псостоялась 9-10 октября в новом
онлайн-формате. Мероприятие является достойным примером в консолидации взаимного международного сотрудничества и крепких
дружеских отношений всего Прикаспийского региона. Организаторами форума выступили Астраханский ГМУ, ассоциация государственных университетов Прикаспийских стран
и Министерство здравоохранения Астраханской области.
Открывая форум, ректор Астраханского ГМУ
О.А. Башкина отметила новый уровень и масштабы сотрудничества:
«Уже пятый раз мы проводим междисциплинарную и мультидисциплинарную конференцию.
В этом году она подготовлена не только силами
Астраханского ГМУ и министерством здравоохранения АО, но и государствами-партнерами
Прикаспийского региона, странами ближнего и
дальнего зарубежья и представителями профессиональных сообществ. Совместное обсуждение
и обмен опытом между учеными стран-соседей
поможет найти решение многих общих проблем в
сфере медицины. Необходимость принятия едино консультированных решений – это ключ к пониманию коллективных проблем современной
медицины, особенно в призме сложившейся эпидемиологической ситуации. В связи с пандемией
коронавирусной инфекции во всем мире в этом
году конференция проводится с использованием
дистанционных технологий. Это позволило географически расширить поле участников и применить новейшие дистанционные технологии в
пользу научно-образовательного процесса. Уверена, что эта конференция будет способствовать
обмену самыми передовыми практиками, опытом
и наработками важнейших вопросов здравоох-

ранения», – подчеркнула Ольга Александровна.
С пожеланиями плодотворной и успешной
работы к участникам конференции обратился
министр здравоохранения Астраханской области
А.В. Спирин: «Проведение научно-практических
конференций Прикаспийских государств стало
уже доброй традицией. Живое общение научных сообществ располагает к тому, чтобы люди
из разных городов и стран имели доступ к самым
передовым технологиям».
Проректор по научной и инновационной работе д.м.н., профессор М.А. Самотруева в своем
приветствии к участникам конференции отметила, что конференция Прикаспийских государств
стала научно-образовательной платформой для
объединения усилий всех учёных и представителей практического здравоохранения Прикаспийского региона.
Делегаты из других регионов, Ж. Р. Ризаев,
ректор Самаркандского государственного медицинского института, профессор кафедры общественного здоровья и менеджмента здравоохранения, д.м.н., и Г. Н. Султанов – директор
Ферганского филиала Ташкентской медицинской
академии, отметили важность тематики, актуальность и большой спектр медицинских проблем,
касающихся практического здравоохранения,
рассматриваемых в рамках конференции Понимание необходимости достижения единых консолидированных решений – ключ ко многим
актуальным проблемам, в том числе, здравоохранению. Здоровое население – основа национальной безопасности всех стран Прикаспия.
Вопросы, которые были обсуждены на конференции, касаются практически всех областей
медицины – от педиатрии до стоматологии. Стоит
отметить количество участников конференции –
в этом году их было более 2000 человек.
Специалист по связям с общественностью,
Н.А. Туровская

АКУШЕРЫ И ГИНЕКОЛОГИ НА СТРАЖЕ
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

С

овременные требования к системе непрерывного медицинского
образования обосновывают важность регулярного проведения научнопрактических конференций. 26 сентября
сотрудниками Астраханского ГМУ была организована очередная конференция акушеров-гинекологов «На страже
женского здоровья», которая объединила более 200 участников и слушателей из
8 стран мира: России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Марокко, Туниса, Сербии
и США. Конференция прошла в онлайн
режиме, при этом модератор конференции, профессор Синчихин С.П., отметил
важные преимущества данного формата
проведения мероприятий: возможность
одновременного объединения ведущих экспертов на одной площадке с обсуждением актуальных
вопросов и ответов в прямом эфире, доступность участия из любого географического региона, а
также возможность просмотра докладов в записи. Особенностью данной конференции стал междисциплинарный подход к обсуждению актуальных тем акушерства и гинекологии. С большими интересом участники конференции выслушали мнение зав. кафедрой урологии Астраханского ГМУ
профессора Ф. Р. Асфандиярова о новых подходах к лечению пиелонефрита у беременных, а также
профессора Г.А. Пенжояна из Кубанского ГМУ об организации и этапности оказания медицинской
помощи для беременных с инсультом. Необычным и абсолютно новым для обсуждения являлся доклад московских коллег, которые рассказали о психоэмоциональном статусе и различном течении
гестационного периода при повторной беременности у «суррогатных матерей». Наши сербские коллеги – Тихомир и Александра Вейнович – подчеркнули важную роль ректора Астраханского ГМУ,
профессора О. А. Башкиной, в развитии международного научного сотрудничества и укрепления
дружбы между странами.
Широкая география участников, большое разнообразие обсуждаемых тем и технически безупречная организация позволяют считать прошедшую конференцию очень успешной и имеющей важное значение для практических врачей в рамках системы непрерывного медицинского образования.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
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КАСПИЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОДРУЖЕСТВА

Н

а площадке Азербаджанского делового центра 9 октября прошло дискуссионное мероприятие «Международная
дискуссионная панель «Россия-Казахстан:
Каспийское измерение содружества (инвестиции, туризм, культура)», в котором приняли
участие ректор университета О.А. Башкина, начальник международного отдела к. филол. н. Е.
Ю. Гагарина, начальник отдела межрегионального сотрудничества к.м.н. Е. Е. Андреева. Организаторами выступили Центр международных и
общественно-политических исследований «Каспий — Евразия» в сотрудничестве с Политологическим центром «Север – Юг». В ходе дискуссии участники круглого стола рассмотрели
актуальные направления и механизмы развития экономического, инвестиционного, туристического потенциала Каспийского региона, роль
гуманитарного фактора в развитии каспийской
интеграции, состоялся обмен мнениями по различным аспектам сотрудничества России и Казахстана в контексте каспийской проблематики.
Говоря об интеграционных процессах Каспий-

ского региона, Ольга Александровна отметила
значимость сотрудничества России и Республики Казахстан в медицинской сфере. Сегодня в
Астраханском ГМУ учится более 200 студентов
из Казахстана. В период пандемии СOVID-19 некоторые из ординаторов вернулись на родину,
чтобы оказывать помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. «В основе всего лежит
в первую очередь здоровье, поэтому хотелось
бы, чтобы на таких площадках, как эта, почаще
обсуждались вопросы здравоохранения, медицинского туризма, и медицинского образования.
Мы консолидируем наши усилия с коллегами из
прикаспийского региона и других стран для того, чтобы вместе решать актуальные вопросы
современной медицины. Примером такой работы является V Международная научно-практическая конференция Прикаспийских государств
«Актуальные вопросы современной медицины»», – отметила ректор Астраханского ГМУ О.
А. Башкина в своем выступлении.
Зав.центром "Пресс-Центр" А.И. Матюшкова

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЗ
В УНИВЕРСИТЕТ

П

редставители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и Салтанат Егеубаева посетили Астрахань в начале октября.
Ректор Астраханского медицинского университета, профессор Ольга Александровна
Башкина приняла участие в рабочей встрече губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с
представителями ВОЗ. Основной целью встречи стало обсуждение актуальных вопросов заболеваемости туберкулёзом, а также состояние противотуберкулёзной службы нашего региона. Как было
отмечено на совещании, согласно показателям 2020 года заболеваемость туберкулёзом в Астраханской области снизилась на 29 % и составила 52,2 на 100 тысяч населения (в 2019 году — 72,2 на 100
тысяч). Благодаря активной профилактической работе значительно сократилась доля заболевших
среди молодых людей и смертность. Однако остается еще немало нерешенных вопросов, связанных
с необходимостью дальнейшего снижения заболеваемости и смертности в различных возрастных
группах. В своем выступлении О.А. Башкина проинформировала участников встречи об активном
участии кафедры фтизиатрии Астраханского ГМУ в изучении эпидемиологии и патогенеза туберкулёза, в том числе распространении генетических типов микобактерий туберкулёза в нашем регионе,
изучении роли экологических и эпидемиологических факторов при данном заболевании, иммуногенетических особенностей и регуляции коллагеногенеза, формировании множественной лекарственной устойчивости и разработке моделей реабилитации больных с лекарственно-устойчивым и лекарственно-чувствительным туберкулёзом.
На встрече с министром здравоохранения Алексеем Спириным представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович и ее коллега, медицинский
специалист по ВИЧ, туберкулезу и вирусным гепатитам Салтанат Егеубаева, встретились с руководителями лечебных учреждений, главными внештатными специалистами, заведующими профильными кафедрами Астраханского медицинского университета.
Согласно программе визита, представители ВОЗ посетили лечебно-профилактические учреждения г. Астрахани, и в числе первых кафедру фтизиатрии на базе Областного клинического противотуберкулёзного диспансера. По словам зав. кафедрой фтизиатрии, профессора Е.Н. Стрельцовой,
особое внимание при подготовке будущих врачей на факультетах высшего, среднего и дополнительного профессионального образования уделяется раннему выявлению туберкулеза, его дифференциальной диагностике и профилактике.
В ходе встречи Мелита Вуйнович рекомендовала наибольшее внимание уделить специфической
профилактике туберкулёза – вакцинации и ревакцинации БЦЖ, которые и в настоящее время сохраняют ключевую значимость в профилактической работе против туберкулёза.
В заключение визита представитель ВОЗ особо отметила научные исследования кафедры в области фтизиатрии и профилактики туберкулеза, что даёт нам надежду на поддержку и дальнейшее
сотрудничество, а также высказала своё удовлетворение, связанное с противотуберкулезными мерами, предпринятыми в нашем регионе при тесном сотрудничестве кафедры фтизиатрии и практического здравоохранения в лице руководства обстубдиспансера и практических врачей.
Зав.центром "Пресс-Центр" А.И. Матюшкова

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ВРАЧЕЙ

А.С. АРАПОВ – СТУДЕНТ, ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ДЕКАН.
Арапов Анатолий Семенович (1920-1976)
Кандидат медицинских наук, доцент курса травматологии и ортопедии, декан лечебного факультета.
В 1939 году Анатолий Семенович поступил в Ленинградский институт инженеров водного
транспорта, откуда в ноябре 1939 года был призван в ряды РККА. Участвовал в Великой Отечественной войне. На острове Эзень (Балтийское море) был ранен, лечился в военном госпитале, вместе с которым попал в плен. В начале 1945 года был освобожден из плена и до
1946 года служил в рядах Советской армии. В июне 1946 года был демобилизован и в том же
году поступил в Астраханский государственный медицинский институт. В 1952 году закончил
институт с отличием,получив специальность врача – хирурга. По окончании института был направлен в Каспийскую районную больницу, где работал в должности районного хирурга и главного врача до мая 1957 года. В июне 1957 года поступил дежурным хирургом в первую клиническую больницу. С августа 1957 года занял пост ассистента кафедры госпитальной хирургии
Астраханского государственного медицинского института. В 1965 году защитил кандидатскую
диссертацию. С 1967 года доцент курса травматологии и ортопедии. В 1968 году утвержден в
должности доцента кафедры “Хирургия” и назначен на должность декана лечебного факультета института. За участие в Великой Отечественной войне награжден медалью “20 лет Победы
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” В 1968 году награжден значками
“Отличнику здравоохранения” и четырьмя юбилейными медалями.
Материал из книги “Жизнь замечательных врачей”, Т.9 “Бессмертный полк мединститута”
– Астрахань 2020, с. 16
Воспоминания об А.С. Арапове его коллег, учеников и одногруппников:
Профессор кафедры детской хирургии
д.м.н. Л.А. Гончарова: “Что остается в памяти
выпускника? Занятия? Оценки? Студенческие тусовки и ставшие за эти годы родные
лица? Конечно, и это тоже. Но послушайте,
о чем говорят коллеги на вечерах встречи
через 10, 20 и более лет. Точно знаю, что чаще всего вспоминают они своих Учителей –
тех, кто оставил след в умах и сердцах, тех,
кто помог становлению – профессиональному и личностному.
Нашему выпуску Астраханского медицинского института имени А.В. Луначарского 1976 года сильно повезло – нам читали лекции Е.И.Руденко, Я. А. Макаревич,
Н.П. Демичев. А.М. Халецкий. А занятия вели М.Ф. Бок, Н. Т. Соколов, Л. В. Заклякова,
Р.С. Эпштейн, Р.С. Величко и многие другие.
В этой плеяде замечательных врачей, ученых и преподавателей особое место занимал Анатолий Семенович Арапов. Наш замечательный декан, великолепный хирург,
высококлассный лектор и педагог – это все
об одном человеке. Как то удивительно сочетались в нем мягкость, доброта и человечность в отношениях с пациентами и нами, вчерашними школьниками, но будущими
коллегами, с жесткостью, прямолинейностью, бескомпромиссностью в работе и исполнении своего долга ВРАЧА. Особенно
запомнились его обходы в хирургическом
корпусе больницы на Паробичевом бугре.
По огромному светлому коридору размашистой походкой шагает крупный красивый
человек, успевая каждому ответить на вопросы и, заходя в палату, каждому пациенту уделить внимание и подарить свою неповторимую улыбку. Эти обходы обучали нас
и профессии, и этике, и деонтологии одновременно. В этом же отделении его не стало 2 сентября 1976 года. Еще запомнилась
его последняя лекция в актовом зале любимой всеми тогда больницы им. Соловьева. Лекция была посвящена аппендициту и
ошибкам в его лечении. Она оказалась пророческой.
В советские времена не принято было интересоваться личной жизнью публичных людей, тем более своих преподавателей, которые были для нас (и справедливо)
на недосягаемой высоте. Тем не менее, многие знали, что Анатолий Семенович воевал,
был в плену, после освобождения из плена вновь вернулся в ряды Красной Армии и
участвовал в освобождении Праги. И только после демобилизации осознанно выбрал
медицину и хирургию”.
О студенческих временах рассказал одногруппник и коллега Анатолия Семеновича и ныне работающий ветеран нашего вуза Рафаэль
Георгиевич Фитонов:
“С Анатолием Семеновичем Араповым я
познакомился в сентябре 1946 года, когда
после окончания средней школы стал студентом АГМИ. В то время юноши и девушки обучались в средних школах раздельно.
Поэтому же принципу на 1-м курсе были
сформированы три мужских и девять женских групп. В 3-й группе, где обучался я, были студенты-фронтовики: А. Арапов, С. Кирносов, В. Колесников, Г. Львов, Г. Назаров,
А. Приказчиков, А. Слувко, В. Сучков и др.
среди остальных – Г. Любарт, И. Пустовой,
Ю. Татаринов и др.
С первых же дней занятий студентыфронтовики стали активно проявлять себя в
учебе. Они досрочно сдавали на отлично зачеты по разделам анатомии, а также зимние
экзамены, чем немало удивляли остальных
студентов. И, конечно, среди первых в этом
был Арапов. Надо заметить, что учился Толя

успешно, без всякого напряга.
По характеру Толя был открытым, веселым, добродушным человеком. К нему обращались однокурсники за советом по всяким житейским вопросам, но чаще, когда
какой-нибудь раздел по предмету был тяжел для усвоения. Он терпеливо, просто и
доходчиво объяснял суть вопроса. Часто таким нештатным консультантом он был перед
экзаменами, когда давал ответы на трудные
вопросы экзаменационных билетов. Подготовку к экзаменам мы проходили по билетам. На всех кафедрах к этому относились
с пониманием: у всех студентов перед сессией имелись экзаменационные билеты по
предметам.
К экзаменам я готовился с сокурсником
и другом В. Молочковым, жившим на ул. Бэра, а напротив в доме проживал Анатолий
Арапов. У него занимались две пары: он с А.
Аваковой и Г. Назаров с Ж. Абрамович. Мы
переговаривались через улицу, выглядывая
из окон, интересовались, кто сколько прошел билетов, обменивались информацией о
ходе экзаменов. Студены-фронтовики свои
семейные пары создавали на 1-2 курсах.
Кроме названных 2-х пар семьи создали Г.
Львов и Н. Захарова, В. Мусатов и Л. Сальникова. Невесты были рядом, в 4-й группе,
где обучались девушки из СШ № 10.
В свободное от учебы время студенты
занимались спортом, участвовали в художественной самодеятельности. Толя Арапов
любил спорт, играл в баскетбол, успешно
прыгал в длину, а также тройным прыжком,
занимал призовые места в соревнованиях.
Также Анатолий активно участвовал в художественной самодеятельности, пел в хоре.
В институте, да и городе, были популярны
курсовые конкурсные вечера. Некоторые
номера были особенно популярны. Г. Любарт на скрипке под аккомпанемент на рояле И. Животовской исполняли «Чардаш»
Монти, К. Кузьменко и Я. Айзенберг – эксцентрический танец «Пат и Паташон». Весьма интересны были рассуждения Арапова о
музыкальных инструментах. Он говорил, что
если бы он стал музыкантом, то непременно бы играл на балалайке. При этом убедительно доказывал преимущества русского
народного инструмента.
Толя Арапов был душой всех компаний
и сборищ. Там, где был он, всегда слышался смех, шутки, присутствовали безобидные
розыгрыши. И, конечно, он обожал анекдоты. Вот один из его любимых анекдотов:
студент обращается к профессору – товарищ профессор, товарищ профессор, на
что профессор отвечает, что гусь свинье не
товарищ. Студент парирует, что он гусь маленький, необидчивый. Закончив анекдот,
Толя заразительно смеялся.
Особым уважением у сокурсников Анатолий пользовался во время прохождения
программы на военной кафедре и пребывания студентов на лагерном учебном сборе в
войсках. Он щедро делился с нами опытом
армейской службы.
Праздничные демонстрации и встречи
сокурсников по случаю юбилеев окончания
АГМИ были немыслимы без участия Арапова.
О нем можно долго и много вспоминать хорошего, а в заключении скажу – ecce
homo! – вот человек!”
Материал подготовили: профессор кафедры детской хирургии, д.м.н., Л.А. Гончарова; председатель совета ветеранов Астраханского ГМУ Р.Г. Фитонов; руководитель Центра
истории Астраханского ГМУ Т.А. Левина

Фото 1. Лагерный сбор в войсках. Стоят слева направо: А. Арапов, Ю. Татаринов, крайний справа Р. Фитонов.
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Фото 2. Студенты 3-й учебной группы на демонстрации. Справа налево: А.
Арапов, Р. Фитонов, А. Приказчиков, А. Тимофеев, Г. Любарт, Г. Львов, К. Осокин, В. Сучков, Г. Кугушев.

Фото 3. 20 лет окончания АГМИ. Слева направо: А. Тимофеев, А. Приказчиков, А. Арапов, Я. Айзенберг, А. Слувко, С. Кирносов, В. Сучков, Р. Фитонов, В. Колесников, Г. Кугушев, И. Суслов.

Фото 4. Сотрудники АГМИ на демонстрации. В 1-м ряду слева направо: О.
Трясучев, Н. Антонов, Я. Макаревич, Р. Фитонов, А. Дайхес, А. Арапов, Т. Богуш,
П. Ламанов, Т. Касаткина, С. Галасьев, Б. Дьяченко, Ю. Тогобицкий.
№ 156, 19 ноября 2020 г.
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ПАНОРАМА
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АНАТОМИИ

В

семирный день анатомии, проводимый
по решению Генеральной Ассамблеи
(Лондон, август 2019) 15 октября – совместная инициатива Международной Федерации Ассоциаций Анатомов (IFAA) и национальных анатомических обществ.
В Астраханском государственном медицинском университете этот праздник был ознаменован межвузовской конференцией с одноименным названием, проведенной на кафедре
нормальной и патологической анатомии. В ней
приняли участие обучающиеся Астраханского
государственного университета, школьники, студенты и сотрудники нашего вуза. Среди гостей
конференции – заместитель директора по науке
и экспозиции Астраханского музея-Заповедника, профессор А.А. Курапов и заместитель директора Государственного архива Астраханской
области Е.П. Шалацкая.
Основной целью мероприятия было осветить
роль врача в различные исторические эпохи,
подчеркнуть значение анатомических знаний в
формировании специалиста – медика, указать на
вклад анатомов в Великую Победу 1945 года, мотивировать обучающихся к творческой работе.
Красой нитью через всю конференцию прошла мысль о неразрывной связи медицины и искусства. Так, в рамках конференции были открыты две экспозиции.
Во вступительном слове ректор Астраханского государственного медицинского университета, профессор О.А. Башкина сказала о
богатых и многолетних традициях нашего университета в целом и кафедры нормальной и патологической анатомии в частности, о необходимости сохранять преемственность поколений в
науке, культуре, обществе.
Заведующая кафедрой нормальной и патологической анатомии д.м.н. Л.А. Удочкина,
предваряя открытие экспозиций, отметила активность и заинтересованность студентов и
сотрудников кафедры в проведении внеаудиторной работы, направленной не только на углубление анатомических знаний, но и повышении
культурного уровня обучающихся, укрепление
патриотизма.
В экспозиции «Леонардо да Винчи – гений на
все времена» были представлены работы обучающихся нашего университета, выполненные в
различных техниках (живопись, графика, скульптура, полигональное моделирование). Студенты

второго курса лечебного факультета Сызранова
Мария, Обухова Александра, Мидонов Андрей и
Липсон Аркадий под руководством ассистента
кафедры нормальной и патологической анатомии Е.Е. Ростковой создали экспозицию, освещающую разнообразие таланта Леонардо, подчеркнув его вклад в развитие анатомии.
Также были выставлены рисунки А. Бехбудовой (руководитель доцент Л.Л. Супатович) и полигональная модель черепа М. Посохина (руководитель Е.Е. Росткова), получившие признание
на международных конкурсах анатомического
рисунка «Vesalius», проводимых ежегодно в Первом Московском медицинском университете им.
Сеченова.
Вторая экспозиция «Вспомним их поименно!»
посвящена сотрудникам кафедры нормальной и
патологической анатомии, принимавших участие
в Великой Отечественной войне. Студентами лечебного факультета А. Мидоновым, А. Липсон и
А. Обуховой под руководством ассистента Е.Е.
Ростковой была создана панорама, показывающая нелегкий труд медицинских работников в
период Сталинградской битвы и в госпиталях,
расположенных на территории Астраханско области. Студент 4 курса исторического факультета Астраханского государственного университета Антон Супрун рассказал о том, как возникла
идея создания этой панорамы после выполнения
им задания по поиску архивных данных о работе
госпиталей на территории Астраханской области
в годы Великой Отечественной войны. Особенно трогательным выглядело выступление детей
на фоне опаленной огнем сталинградской земли. Ученики МБОУ «СОШ № 30» Макар Удочкин,
Амир Амиров и МБОУ «Лицей №1» Иван Тризно прочли стихи о войне, а ученица студии вокала «MUSE» Варвара Козлова исполнила песню
«Катюша». Позже, Людмила Лукинична Супатович отметит в своем выступлении, что именно
дети, в годы войны помогали раненым бороться
за жизнь, стремиться вернуться к своим близким. Расскажет о себе, девочке пяти лет, как и
сегодняшние ребята, певшей песни и рассказывавшей стихи, но перед ранеными в госпиталях.
Участниками конференции были представлены интересные доклады о Всемирном дне анатомии и роли анатомии в медицинском образовании (М. Сызранова, 2 курс лечебного факультета
Астраханский ГМУ). А. Супрун (4 курс исторического факультета АГУ) в докладе «Вспомним

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В

областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской состоялись краеведческие чтения из цикла «Живая память». Тематика чтений разнообразна, но всегда подчинена одной цели – рассказать о людях, чьи имена
навсегда вписаны в историю края. Одно из направлений в этом году было посвящено теме – «История семьи в истории губернии».
С докладом «История моей семьи: Пинаевы, Вартаньянцы, Левины, Трескаловы» выступила руководитель Центра истории Астраханского ГМУ Т.А. Левина.
Прадед автора Семен Иванович Вартаньянц основал в 1892 году первую паровую консервно-томатную фабрику, а в 1910 году открыл в собственном доме на
углу ул. Биржевой и Луковской ( ныне ул. Свердлова и ул. Победы) электро-театр «Эддисон».
В семье бабушки , ее сестер и брата профессию врача избрали 6 человек,
причем 5 из которых окончили наш Астраханский медицинский институт имени А.В. Луначарского. Среди выпускников – Пинаева – Синегубова Елизавета
Александровна – выпуск 1925 года, врач – дерматовенеролог г. Сочи, Пинаева
Екатерина Александровна – выпуск 1937, года врач окулист поликлиники им.
проф. Пирогова, Астрахань, Вартанова Надежда Георгиевна – выпуск 1937 года,
кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ по изучению лепры, Астрахань, Пинаев Юрий Александрович – выпуск 1964 года, главный врач
Лотошинской райбольницы Московская область, Левина Татьяна Александровна – выпуск 1974 года, организатор медико-социального направления в медицине и автор серии книг «Жизнь Замечательных Врачей», Кельмер Людмила Борисовна- выпуск 1980 года, работает в Дрездене в социальной службе.
Династия Пинаевых в 2008 году была награждена дипломом МЗ АО и обкома профсоюза медицинских работников за верность профессии.
Пресс-центр
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В заключение ректор Астраханского ГМУ,
профессор О.А. Башкина поблагодарила гостей
и организаторов конференции, пожелав сделать
ее регулярной. Все выступавшим были вручены
ценные подарки и благодарственные письма.
Материал подготовлен сотрудниками кафедры нормальной и патологической анатомии

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
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их поименно!» рассказал о боевом, профессиональном и жизненном пути сотрудников кафедры нормальной и патологической анатомии.
Их имена: Михаил Фёдорович Бок, Борис Викторович Савинич, Николай Владимирович Киселев, Елизавета Прокофьевна Колоколова, Мариам Лазаревна Ногаллер, Моисей Соломонович
Брумштейн.
Директор Центра истории Астраханского
ГМУ Т.А. Левина впервые представила информацию о работе Астраханского государственного
медицинского института в 1941 году, о сложностях организации учебы и работы; о трудных решениях, принятых руководством вуза; о сотрудниках, ушедших на фронт.
Заведующая кафедрой Л.А. Удочкина торжественно вручила Татьяне Александровне для
пополнения экспозиций Центра истории Астраханского ГМУ докторскую диссертацию Наталии
Васильевны Поповой-Латкиной, «Развитие органов в эмбриональном периоде у человека». Этот
бесценный том, снабженный пометками автора,
имеет эпиграф «Горячо любимой Родине посвящаю свой многолетний труд». Л.А. Удочкина передала также документы и награды профессора
Р.И. Асфандиярова, хранившиеся на кафедре,
для увековечивания памяти учителя.
Гости конференции заместитель директора
по науке и экспозиции Астраханского музея-Заповедника, профессор А.А. Курапов и заместитель директора Государственного архива Астраханской области Е.П. Шалацкая выступили со
словами благодарности за приглашение, подчеркнули важность и необходимость совместной
работы по поиску новых исторических фактов,
касающихся медицинских работников, всегда
находящихся на передовой по защите здоровья
и жизни людей.

нашем университете прошло мероприятие, направленное на изучение поликультурной среды
вуза и укрепление дружбы народов. Организатором стал отдел по воспитательной работе Астраханского ГМУ, при поддержке управления по внутренней
политике администрации Губернатора Астраханской
области.
В своем приветственном обращении ректор университета Ольга Александровна Башкина подчеркнула важность
и значимость таких мероприятий.
Первый заместитель начальника управления по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области Воронов Сергей Николаевич сообщил
студентам, что на территории нашей области усиленно ведётся мониторинг по межнациональной обстановке, который проводится в целях безопасности граждан. В числе задач мониторинга указано изучение интернет- СМИ,
блогов и соцсетей, экспертных оценок, данных соцопросов, а также поддержка профилактики любых форм дискриминации по признакам расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности в целях выявления
конфликтных и предконфликтных ситуаций, в которых усматриваются разделения по этническому и (или) конфессиональному признаку, а также в случаях, когда стороны
конфликта ищут поддержку в этнически родственной или
дружественной среде.
«Если происходит нарушение прав, ущемление по национальному или религиозному признаку или вы стали свидетелями противоправных действий других лиц, то вы имеете право сообщить об этом на портале «Astrobl.ru» или по
телефону горячей линии 24-84-59. Помните, что все мы
едины и только действуя вместе мы можем решить все наши проблемы»,- резюмировал Сергей Николаевич.
Подчеркивая важность гармоничных отношений в обществе и особенно в студенческой среде, к слушателям
обратились: начальник управления обеспечения образовательного процесса, профессор, заслуженный работник
Высшей Школы Зурнаджан Сантро Ардоваздович; проректор по общественной и информационной безопасности
Авдеев Сергей Александрович; и.о. проректора по учебно-воспитательной работе, профессор Воронина Людмила Петровна.
После приветственных слов членов президиума с докладами выступили студенты Астраханского ГМУ.
Асадова Севухе студентка 3 курса лечебного факультета представила доклад «Межнациональные отношения в
студенческой среде». Она акцентировала внимание слушателей на том, что Россия является исторической родиной
более ста национальностей и народностей, поэтому вопрос

культуры межнациональных отношений является вопросом
целостности государства и его национальной безопасности.
Было подмечено, что проблема межнациональных отношений особенно хорошо прослеживается в группах, взаимодействие которых происходит на постоянной основе
и на протяжении продолжительного времени. Наглядным
примером в этом случае является студенческая среда и на
основе рассмотрения этой категории граждан можно попытаться выявить факторы, которые могли бы оказывать
влияние на межнациональные отношения студентов.
Наш вуз не является исключением, так как именно
здесь обучаются студенты разных религий, народностей и
национальностей из ближнего и дальнего зарубежья. Становится понятным, что данный процесс является многоуровневым и требует длительного и усиленного внимания.
Далее с докладом выступила студентка 2 курса лечебного факультета Алиева Маржанат с темой: «Дружба народов». В нем она отметила важность формирования крепких
отношений между людьми разных национальностей.
«Нужно ценить друг друга, уважать и понимать. Именно
это сделает нас сильными и богатыми с точки зрения культурного наследия», – подытожила Маржанат.
Специалист по связям с общественностью, Н.А. Туровская

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Астрахани и астраханской области проживает около
147 национальностей. В нашем вузе обучаются студенты разных религий, народностей и национальностей из
ближнего и дальнего зарубежья. Большое значение и сегодня
приобретают этические нормы поведения будущих врачей, касающиеся осознания своего профессионального долга, взаимоотношений с коллегами и пациентами.
22-23 октября в стенах нашего университета прошёл Всероссийский форум: «Медицинская этика и культура. Общество и толерантность», основной целью и задачей которого
стало формирование толерантного отношения к окружающим
людям, другим культурам, взглядам, мнениям, вероисповеданию, построению культуры мира и межличностных отношений.
Организатором Форума стал воспитательный отдел Астраханского ГМУ. В работе Форума приняли участие: Евгений Антонович Попов – проректор по учебно-воспитательной работе
Астраханского государственного медицинского университета,
профессор;
Сантро Ардоваздович Зурнаджан – начальник управления
обеспечения образовательного процесса, д.м.н., профессор,
председатель Астраханской региональной общественной организации армянской культуры «Арев», заместитель председателя этноконфессионального совета при Губернаторе Астраханской области;
Сергей Николаевич Воронов – первый заместитель начальника управления по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области;
Ирина Витальевна Иванова – начальник управления по связям с общественностью администрации г.Астрахани;
Абдула Магомедович Арбуханов – начальник Центра по
противодействию экстремизму УМВД России по Астраханской
области, полковник полиции;
Сергей Сергеевич Богдан – начальник отдела Центра по
противодействию экстремизму УМВД России по Астраханской
области, майор полиции
Иерей Виталий Семёнов – руководитель отдела по делам молодежи Астраханской епархии Русской Православной
Церкви;
Аль–Искандер Аль-Мансурович Саликов – Имам Хатыб
«Махалля мечеть Центральная»
Сергей Александрович Авдеев – проректор по общественной и информационной безопасности Астраханского государственного медицинского университета.
Али Омарович Шарапудинов – председатель астраханской
региональной общественной организации «Дагестан», депутат
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань».
В конференции были представлены работы студентов
Астраханского ГМУ, Волгоградского ГМУ и Кубанского ГМУ.
Открыл мероприятие проректор по воспитательной работе
Астраханского ГМУ, д.м.н., профессор Е.А. Попов. Евгений Антонович отметил, что в университете уделяется много внимания вопросам формирования активной гражданской позиции
и воспитанию молодежи в духе патриотизма и толерантности.
В продолжение темы форума всеми участниками была подчер-

кнута важность уважения к различиям среди людей, миролюбия дружбы, ценность умения жить, не мешая другим, и сглаживанию всех конфликтов.
После конференции в первый день форума студентам и гостям была представлена выставка-дегустация национальных
блюд под названием «Этно-кафе».
В заключительный день форума состоялся Урок Мужества
«Мы этой памяти верны».
Ректор Астраханского ГМУ О. А. Башкина отметила важность проведения этого мероприятия в медицинском вузе даже в непростой период пандемии коронавирусной инфекции.
«Много уроков дает нам история, важно их не забывать, для
того, чтобы не повторять страшные события прошлых лет», –
подчеркнула Ольга Александровна.
Обращаясь к студентам, проректор по учебно-воспитательной работе Е.А. Попов, продолжив выступление Ольги
Александровны, сказал о том, что гражданскую позицию формирует именно человеческая память, ведь она нетленна. Евгений Антонович отметил, что на всех мероприятиях вуза, свя-

В АСТРАХАНСКОМ ГМУ
НАПИСАЛИ БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

В

Астраханском ГМУ состоялась
закрытая площадка V Юбилейной Международной просветительской акции Большой этнографический диктант. В акции приняли
участие студенты и сотрудники университета.
Проведение данной акции способствует национально-культурному
развитию народов Российской Федерации, укреплению общероссийской гражданской идентичности, национального мира и согласия в нашей
стране.

Задания Диктанта состоят из 30
вопросов:
20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех
участников;
10 вопросов – региональная часть
Диктанта, уникальная для каждого
субъекта Российской Федерации.
Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знания о народах,
проживающих в РФ.
Пресс-центр

занных с историей становления университета, его кафедр,
организаторы всегда вспоминают сотрудников университета,
которые своим трудом, ценой своих жизней ковали Великую
Победу для всего народа.
Председатель Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи, председатель координационного Совета
поисковых отрядов Астраханской области И. И. Даиров провел урок мужества для участников форума, рассказав о том,
как важно помнить свою историю и чтить своих родственников, которые подарили нам чистое небо над головой. Также он
поделился информацией о работе поисковых отрядов Астраханской области. В холле университета была организована
выставка макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной войны,
найденные бойцами на раскопках в разных регионах России.
Специалист по связям с общественностью, Н.А. Туровская

УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ

Ч

ем можно удивить школьников XXI века, которые ежедневно имеют дело с интернетом и
виртуальным пространством? 23 октября нам
это удалось сделать. Центр довузовской подготовки Астраханского ГМУ пригласил восьмиклассников МБОУ СОШ №11 на экскурсию в Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр и
«Музей анатомии человека» нашего вуза. Дети были впечатлены увиденным. Руководитель Мультипрофильного
аккредитационно-симуляционного
центра к. м. н., доцент Фалчари Руслан Альбертович продемонстрировал школьникам удивительные возможности современной медицины. Ученики
познакомились с электронными симуляционными
устройствами, которые позволяют проводить полостные хирургические операции дистанционно.
С замиранием сердца дети слушали сердцебиение
электронных «пациентов», выполняли манипуляции
на симуляционных устройствах. Ребята не отрывали взглядов от монитора электронного симуляционного устройства, когда Руслан Альбертович «провел» операцию по удалению аппендикса. Участие
школьников в настоящем практическом занятии совместно со студентами Астраханского ГМУ по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим
может стать для школьников определяющим в выборе медицинской профессии.
В этот же день ученики школы №11 посетили
экспозицию Музея анатомии человека Астраханского ГМУ. Ассистент кафедры нормальной и патологической анатомии человека Глушко Тимур Геннадьевич провел экскурсию по музею. Он в доступной
форме рассказал о научной значимости экспонатов, подчеркнув, что все предметы созданы специально для данного музея, а некоторые сделаны
преподавателями и студентами. Старшеклассники
впервые в своей жизни участвовали в такой необычной экскурсии. Особенно интересным для них
было то, что музейные экспонаты используются в
качестве обучающего материала для студентов на
занятиях. Экскурсия произвела глубокое впечатление на восьмиклассников. На осенних каникулах
они планируют посетить Центр истории Астраханского ГМУ.
Зав.сектором профориентации,
к.п.н., доцент И. А. Каралаш
№ 156, 19 ноября 2020 г.
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ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОТРЯД "ГРУППА КРОВИ"
ВЕРНУЛСЯ С СЕЛИАСА СНОВА С ГРАНТОМ!

С

27 сентября по 1 октября на территории Астраханской
области прошел молодежный проектный форум Южного федерального округа «СЕЛИАС-2020», который
собрал более 400 участников различных направлений со всех
уголков России.
Программа Форума включала в себя тренинговые занятия,
лекции и мастер-классы, круглые столы, встречи с российскими и зарубежными экспертами, представителями власти и
бизнеса, образовательную программу по управлению проектами, дискуссии, акции, деловые игры, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы
и иные мероприятия.
В рамках Форума «СЕЛИАС» прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов, которые были представлены по
следующим направлениям:
• студенческие инициативы;
• добровольчество;
• развитие социальных лифтов;
• инициативы творческой молодежи;
• патриотическое воспитание;
• спорт, зож, туризм;
• профилактика негативных проявлений в молодежной
среде и межнациональное взаимодействие;
• укрепление семейных ценностей;
• молодежные медиа.
Бойцы медицинского отряда «Группа крови», студенты лечебного факультета Астраханского ГМУ, не могли остаться в
стороне и тоже прошли успешный отбор по разным направлениям. Командир отряда Григорьев Даниил, был в составе Волонтеров-медиков, бойцы Шукралиева Аделина и Эльдеров
Азамат состояли в Антинаркотическом направлении, Фабрициус Евгения – в Экологическом направлении. В направлении
– волонтерство в ЧС приняли участие студенты Слувко Ксения, Кенжигалиева Алина, Голянова Ольгас проектом «Формирование студенческих спасательных отрядов».
В организации форума в составе пресс-службы принимала участие студентка 4 курса лечебного факультета Головачева Надежда, которая на протяжении всех 5 дней не выпускала
из рук фотоаппарат и смогла запечатлеть все самые прекрасные моменты форума, за что ей огромная благодарность!
Участниками творческого направления стал музыкальный
коллектив, состоящий из студентов 6 курса ФИС нашего вуза
Габиш Аймен, Адам Боксауи и Смаил Хумани, которые поразили всех своими уникальными вокальными данными и потрясающей игрой на музыкальных инструментах.
На протяжении 5 дней наши ребята проходили различные
образовательные программы, впитывали в себя новые знания,
которыми с ними делились самые лучшие спикеры страны, обменивались своими знаниями и опытом с другими ребятами,
посещали спортивно-массовые мероприятия, а также стали

участниками донорской акции.
Эльдеров Азамат и Шукралиева Аделина успешно прошли
обучение в рамках программы «Профилактика аддиктивного
поведения у детей и подростков» и получили именные сертификаты.
Более 200 участников форума приехали с проектами, из
них до защиты допустились около 170 человек и только 36
участников получили грантовую поддержку. Среди них был

проект «Сахарный патруль», который успешно защитил командир отряда Григорьев Даниил. Данный проект получил
грантовую поддержку на реализацию в размере 85000 рублей
и в скором времени начнёт реализовываться бойцами медицинского отряда «Группа крови». Напомним, что в прошлом
году бойцы отряда «Группа крови» также получили грантовую
поддержку на проект «Здоровый старт», который был успешно реализован.

СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО "САХАРНЫЙ ПАТРУЛЬ"
КЛУБА «#МЫВМЕСТЕ»
И ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

К

омандир
студенческого медицинского отряда
«Группа крови» студент
лечебного факультета Астраханского ГМУ Григорьев Даниил
принял участие в онлайн открытии Школы волонтеров-медиков
Республики Казахстан на платформе Cisco Webex Meetings.
В ходе встречи, Даниил презентовал свой проект «Сахарный патруль», основная цель
которого – осуществлять организацию образовательных мероприятий для молодежи Астраханской области в период со 2
ноября 2020 г. по 31 марта 2021
г., которые повысят уровень информированности о способах

А

страханская область активно включилась в проект «#МыВместе», созданный с целью сохранения результатов и формирования наследия акции
«#МыВместе», развития механизмов помощи людям.

Волонтеры нашего вуза постоянно оказывают всяческую помощь и под-

держку нуждающимся гражданам (разносят лекарственные средства и продукты питания, помогают врачам и младшему медицинскому персоналу в больницах и поликлиниках города), что особенно стало актуально в период борьбы с
коронавирусной инфекцией.
В связи с этим, на состоявшейся 14 октября встрече совета регионального
клуба «#МЫВМЕСТЕ» на базе «Ресурсного центра волонтеров», приняли участие сотрудники и студенты Астраханского ГМУ:
Горшков Дмитрий Александрович - заместитель начальника отдела по воспитательной работе Астраханского ГМУ и студенты:
Григорьев Даниил (4 курс лечебный факультет)
Асадова Севухе (3 курс лечебный факультет)
Джумаева Карина (6 курс лечебный факультет)
Были обсуждены важные вопросы по оказанию помощи маломобильным
жителям г. Астрахани в период тяжелой эпидемиологической обстановки, противодействия распространению коронавирусной инфекции среди уязвимых
групп населения
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предотвращения
осложнений
сахарного диабета.
Рассказал об основных задачах проекта:
• распространении знаний и
умений в области здорового питания среди населения;
• снижении осложнений сахарного диабета в населённых
пунктах на 10 %;
• снижении влияния факторов риска на здоровье при сахарном диабете.
Даниил выразил благодарность своим казахстанским коллегам и отметил, что ему было
приятно представить для них
свой проект.
Конференция в онлайн фор-

мате прошла успешно, и можно
говорить о том, что студентамволонтерам Астраханского ГМУ
удалось наладить двухстороннее сотрудничество с волонтерами-медиками из Казахстана.

ЮНЫЕ УЧЕНИКИ “СТУДНАСТА”

С

туденты лечебного факультета Астраханского
ГМУ по приглашению руководителя школы танцев «Dancepride_studio» Вероники Кусмарцевой
провели мероприятие по оказанию первой помощи при
возникновении ЧС для юных танцоров в возрасте от 6
до 14 лет.
Руководитель «Студенческого наставничества»
Гребнёв Роман, старший наставник по организации Асадова Севухе и курсант «Школы наставничества» Палачев Ислам в интересной и познавательной форме
рассказали ребятам о важности своевременного оказанния медицинской помощи, о том, как вести себя в
чрезвычайной ситуации, оказывать первую помощь пострадавшему при кровотечениях, переломах, нарушении сердечной и дыхательной деятельности, как быстро
вызвать скорую помощь.
Ребятам были не только продемонстрированы приемы оказания первой помощи, желающие смогли под руководством наставников принять участие в отработке
полученных навыков.
Дети остались довольны обучением и ждут новых
занимательных занятий от наших студентов!
Материал на странице подготовлен отделом по воспитательной работе

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
АЙМЕН ГАБИШ – МУЗЫКАНТ
СТУДЕНТЫ ПОПУЛЯРИЗИРУЮТ
И БУДУЩИЙ ХИРУРГ!
ПРОФСОЮЗЫ

А

страханский медицинский университет всегда объединял под своей
крышей увлеченных и талантливых в
разных областях молодых людей. Один из
них – Аймен Габиш – студент Астраханского ГМУ. На фестивале «Российская студенческая весна», который проходил в г. Ростов-на
Дону, Аймен стал победителем в инструментальном направлении за композицию «Попурри». Он виртуозно играет на арабском
народном инструменте – кануне. Однако
свою профессиональную деятельность
всё же планирует связать с медициной.
Аймен мечтает стать врачом-хирургом,
поэтому, по его собственным словам, наш
вуз он выбрал неслучайно. У себя на родине, в Тунисе, он обучался на французском
языке, и на этом же языке захотел продолжить свою профессиональную подготовку в России. А как известно, Астраханский
медицинский университет уже много лет
успешно практикует обучение лечебному
делу на иностранных языках, в том числе и на французском, и за это время особенно полюбился иностранным студентам, поэтому выбор тунисца пал именно
на наш вуз.
Молодой человек живет в Астрахани уже 5 лет, и успел не только привыкнуть, но и полюбить наш город, поэтому, выбирая для съемок своих клипов
наиболее интересные и исторически значимые локации Астрахани, хочет показать своим многотысячным подписчикам в соцсетях, насколько красив наш
город.

Н

а базе детского оздоровительного лагеря "Ребячья усадьба "Чудотворы" Астраханской
области прошел региональный этап
Всероссийского молодежного форума ФНПР «Стратегический резерв
2020: Развитие», на котором собрались профсоюзные организации АОООП.
Делегацию Астраханского государственного медицинского университета представили студенты:
Цемба Омар, председатель профстудкома Астраханского ГМУ студент
5 курса педиатрического факультета;
Гребнёв Роман, руководитель
«Студенческого наставничества», студент 4 курса лечебного факультета;
Пирмагомедов Али, студент 3 курса лечебного факультета;
Абдулаев Ахмед, студент 1 курса

стоматологического факультета.
В рамках форума команды совместно с кураторами разрабатывали
проекты, направленные на популяризацию профсоюзов среди молодежи:
«КУЛЬТSTREET»
«ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОФСОЮЗ»
«МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА»
В течение двух рабочих дней проводились различные мастер классы:
«SMM технологии в профсоюзе»
руководитель маркетингового агентства – Салякаева Лилия;
«Ораторское мастерство профсоюзного лидера» – председатель театра «Диалектика» Светлана Антонова;
«Траектория личностного роста»
– начальник управления культуры МО
«Города Астрахань» Хомутова Анна
Евгеньевна;

Alma
Mater

«Проектная деятельность, как инструмент реализации молодёжных
инициатив» – руководитель регионального Проектного офиса Люция
Миниярова.
По итогам форума студент Астраханского ГМУ руководитель «Студенческого наставничества» Гребнёв Роман, отличившийся особыми знаниями
и подходом к делу, был поощрён дополнительным призом от представителя театра «Диалектика» и рекомендован для участия на Всероссийский
этап форума в Москву.
Остальные участники были награждены сертификатами и подарками от профсоюза работников здравоохранения.
Отдел по воспитательной работе

Доцент кафедры русского языка, К.Н. Гущина

С ДНЁМ
ПЕРВОКУРСНИКА!

Э

тот день навсегда останется добрым воспоминанием в жизни тех,
кто в этом году стал студентом Астраханского государственного медицинского университета. 23 октября в новом корпусе Астраханского ГМУ прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню первокурсника,
организованный студентами при поддержке сотрудников отдела по воспитательной работе Астраханского ГМУ.
Быть первокурсником – это больше, чем быть просто студентом вуза. Всё в
новинку: одногруппники и преподаватели, множество корпусов вместо одного
привычного здания школы, новые учебные предметы. Это новая ступень в жизни каждого молодого человека, и первый семестр в жизни ребят – самый волнительный и запоминающийся.
Хочется отметить студентов-первокурсников, которые приняли участие в
концерте. Мероприятие началось с выступления Григанова Кирилла (1 курс лечебный факультет), который сыграл на акустической гитаре популярную композицию «Adagio». Артур Аубекиров (1 курс лечебный факультет) исполнил песню
«Вахтёрам» и поразил зрителей не только тембром голоса, но и мастерством
игры на гитаре. Кульминацией вечера стал баттл «Лечебный&педиатрический» в
исполнении Писаревой Виктории (1 курс лечебного факультета) и Хохловой Виолетты (1 курс педиатрического факультета). По итогам баттла победила дружба. Украшением вечера стала приглашённая группа «2SA», солистом которой
является студент Астраханского ГМУ Аймен Габиш (6 курс ФИС).
Особенно важно и ценно то, что многие первокурсники участвовали в подготовке концерта в качестве певцов, танцоров, организаторов и волонтеров.
Новоиспеченные студенты смогли убедиться, что в нашем вузе учатся талантливые ребята. Хочется отметить, что мероприятие подарило заряд положительных эмоций не только первокурсникам!
Руководитель культурно-массового сектора
студентка 4 курса фармацевтического факультета
Алахвердиева Карина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕДОЙ!

В

Москве прошли X Всероссийские игры каратэ. Студент 5 курса педиатрического
факультета Астраханского ГМУ Смирнов Антон представил на них сборную
Астраханской области и стал победителем в возрастной категории 18-34 года.
Стоит отметить, что в соревнованиях
приняли участие более 600 спортсменов из разных городов России.
Поздравляем Антона с победой!
Желаем дальнейших успехов в учебе и
спорте!
Пресс-центр

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НА УРОВНЕ

П

оздравляем сборную команду сотрудников Астраханского
ГМУ занявшую почетное III место в областных соревнованиях среди мастеров по волейболу, организованных Министерством физической
культуры и спорта и федерацией волейбола Астраханской области, посвященных Дню народного единства.
Состав команды:
Ханов Александр Васильевич –
специалист отдела исполнения антикоррупционного законодательства –
капитан команды;
Челяков Алексей Вячеславович
– начальник управления по имущественным отношениям;
Солосин Сергей Алексеевич – начальник отдела по мобилизационной
работе
Воронин Александр Владимирович – начальник отдела информационной безопасности;
Елизаров Денис Павлович - начальник отдела исполнения антикоррупционного законодательства;
Давлатов Олег Геннадьевич – специалист отдела по режиму и безопас-

ности объектов;
Циклин Дмитрий Анатольевич –
сотрудник транспортного отдела.
Главный судья соревнований, Заслуженный работник физической
культуры и спорта РФ Кабацюра В.М.
высоко оценил уровень физической
подготовки сборной команды Астра-

ханского ГМУ, пожелал всем участникам соревнований здоровья, заслуженных побед и спортивного
долголетия.
Профком, спортивный клуб, кафедра
физической культуры
№ 156, 19 ноября 2020 г.
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О, СПОРТ, ТЫ – МИР!
СПАРТАКИАДА «ОСЕННИЙ СТАРТ»

В

спортивно-оздоровительном лагере провели традиционную спартакиаду «Осенний старт» среди студентов Астраханского ГМУ. Открывая спартакиаду, ректор Астраханского
ГМУ д.м.н., профессор Ольга Александровна Башкина подчеркнула, что проигравших на студенческих спартакиадах не бывает, все
студенты которые вышли на старт уже считаются победителями,
участие в соревнованиях это большой шаг вперед в формировании здорового образа жизни. На старт вышли более 100 спортсменов со всех факультетов Астраханского ГМУ по 4 видам спорта. В
первом виде состязаний – в стрельбе из пневматической винтовки,
победителями по группе юношей стали:
1 место – Кулушев Талгат, 408 гр. педиатрический факультет
2 место – Умаев Хабиб, 309 гр. лечебный факультет
3 место – Чижма Юрий, 309 гр. лечебный факультет
По группе девушек:
1 место – Акишкина Анна, 502 гр. лечебный факультет
2 место – Шевцова Екатерина, 315 гр. лечебный факультет
3 место – Ряскова Ульяна, 203 гр. педиатрический факультет
В соревнованиях по дартсу первое место среди юношей занял
Авраменко Дмитрий, 105 гр., лечебный факультет
2 место – Анисимов Евгений, 105 гр. лечебный факультет
3 место – Гамзатов Мурад, 401 гр. стоматологический факультет
Среди девушек
1 место – Слувко Ксения, 501 гр. лечебный факультет
2 место – Ностаева Айсана, гр. 610 лечебный факультет
3 место – Аюпова Амина, 203 гр.педиатрический факультет
Захватывающим видом соревновний по праву можно назвать
легкоатлетическую эстафету 4x50 метров.
Бесспорным лидером среди юношей стала команда в составе:
Алероев Гиланий, 101 гр. стом. ортопед. СПО
Чарыев Максат, 328 гр. лечебный факультет
Базарбаев Арифя, 325 гр. лечебный факультет
Кадыров Хуснидин, 404 гр. фарм. факультет
Чижма Юрий, 309 гр. леч. факультет
2 место. Состав команды:
Алиев Арсен, 301 гр. Л/Д СПО
Сеферов Расим , 101 гр. С/Д СПО
Мисриханов Гайбат, 202 гр. стом.ортопед.СПО
Андреев Аким, 202гр. мед.проф. факультет
Кадисов Мухмад, 202 гр. стом.ортопед. СПО
3 место. Состав команды:
Нажмудинов Расул, 311 гр. педиатрический факультет
Науменко Дмитрий, 404 гр. фармацевтический факультет
Абдуллаев Сардор, 514 гр. педиатрический факультет
Усманов Сардорбек, 220 гр. лечебный факультет
Акаев Марат, 401 гр. стоматологический факультет
По группе девушек.
1 место. Состав команды:
Доронцева Ксения, 401 гр. лечебный факультет
Лунева С.А., 505 гр. педиатрический факультет
Мижаева Б.У., 404 гр. педиатрический факультет
Громова А.А., 409 гр. лечебный факультет
Ардюкова Н.Е., 601 гр. лечебный факультет
2 место. Состав команды:
Фандикова Наталья, 310 гр. педиатрический факультет
Чудакова Дарья, 302 гр. педиатрический факультет
Пирова Милана, 304 гр. педиатрический факультет
Айдаралиева Анжела, 301 гр. педиатрический факультет
Утебалиева Аюжа, 301 гр. педиатрический факультет
3 место. Состав команды:

Максимова Зурият, 606 гр. педиатрический факультет
Бочарникова Елизавета, 301 гр. фарм.СПО
Мухтарова Айжанна, 101гр. фарм.СПО
Ишманова Аделина, 101 гр. фарм. СПО
Чихобасова Дина, 108 гр. педиатрический факультет
Заключительным видом спартакиады был силовой экстрим –
перетягивание каната.
Самыми сильными мужчинами нашего университета по
праву признаны студенты сборной команды педиатрического
факультета в составе:
Абдуллаева С.С., 514 гр.
Нажмудинова Р., 308 гр.
Джабиева А.Б., 205 гр.
Дахадаева М.М., 307 гр.
Манджиева А.А., 108 гр.
Алибекова Э.А., 205 гр.
2 место – команда лечебного факультет в составе:
Умаева Х.У., 309 гр.
Балаева Б.С., 215 гр.
Базарбаева А.Р., 325 гр.
Бахарева К.М., 312 гр.
Усманова С., 220 гр.
Мусалаева Х.А., 417 гр.
3 место – смешанная команда лечебного, стоматологиче-

ского факультетов и факультета клинической психологии в составе:
Ковалева Р.Н., 505 гр. стоматологический факультет
Одинцова Н.В., 201 гр. факультет клин.псих.
Хидиров И.Д., 320 гр. лечебный факультет
Лахиялов А.Ш., 320 гр. лечебный факультет
Рамазанов С.Э., 317 гр. лечебный факультет
Абдулаев М.А., 317 гр. лечебный факультет
Микаилов П.Н., 317 гр. лечебный факультет
В ходе соревнований ректор университета Башкина Ольга Александровна и проректор по учебно-воспитательной работе Попов Евгений Антонович приняли участие в зачетной пулевой
стрельбе, сделав первый шаг к сдаче нормативов комплекса ГТО.
Руководящий состав университета также ознакомился с игрой в
дартс, показав при этом достойные результаты по меткости и быстроте бросков. Стоит отметить, что участие ректора в спортивных
мероприятиях в качестве участника соревнований не наблюдалось
в нашем университете более 30 лет. В ходе спартакиады все участники в перерывах между стартами могли попробовать настоящую
армейскую кашу, приготовленную в полевой кухне. Подводя итоги спартакиады, хочется отметить главный результат, это отличное
настроение участников и организаторов соревнований в завершающихся днях золотой осени и, конечно же, высокий уровень физической подготовки всех участников соревнований.

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР

Н

С ПОБЕДОЙ
В ВОЛЕЙБОЛЕ!

П

оздравляем сборную команду Астраханского ГМУ, занявшую III место в областных соревнованиях по волейболу
среди высших и средних учебных заведений.
Состав команды:
Ильясов Магомедгаджи – 307 леч.
Абдулаев Салих – 304 пед.
Османов Айдемир – 518 леч.
Амиев Ахмед – 304 пед.
Бахандыков Иван – 202 стом.
Ковалев Роман – 505 стомат.
Магомедов Руслан – 204 стомат.
Халилбегов Камиль – 401 стомат.
Лабазанов Рамазан – 304 пед.
Стоит отметить, что наша команда уже одержала 7 побед и
имеет всего 2 поражения за весь турнир.
Сейчас наши студенты под руководствуем ст. преподавателя
кафедры К.А. Махмутова ведут активную подготовку к I этапу Всероссийского фестиваля спорта «Физическая культура и спорт –
вторая профессия врача», которая состоится в г. Волгоград в следующем году.

а базе Астраханского государственного университета провели Фестиваль студенческих спортивных игр по 6 видам
спорта.
Эти соревнования стали первыми официальными стартами
наших студентов после снятия ограничений, связанных с пандемией covid-19.
Результаты Фестиваля спорта:
Баскетбол (девушки) – II место. Капитан команды – Максимова Зурият, 606 гр. пед. ф-т. Тренер – преподаватель Орлова И.А.
Состав команды:
Максимова З. 606 пед.ф-т.
Амирчупанова Д. 622 леч.ф-т.
Бариева Я. 504 пед.ф-т.
Отрощенко Я. 402 фарм. ф-т.
Футбол (юноши) – III место. Капитан команды – Абдулмуслимов Магомед, 516 гр. леч. ф-т. Тренер – старший преподаватель
Махмутов К.А.
Состав команды:
Бекмурзаев А. 615 леч.ф-т.
Ассадулаев Г. ординатор кафедры неврологии
Алиев Р. ординатор кафедры отоларингологии
Абдулмуслимов М. 516 леч.ф-т.
Марданов С. 603 леч.ф-т.
Ибрагимов Я. 623 леч.ф-т.

Алиасхабов А. 420 леч.ф-т.
Ибрагимов Т. 211 леч.ф-т.
Джамалудинов Ш. 517 леч.ф-т.
Очиров В. 403 леч.ф-т.
Волейбол (юноши) – III место. Капитан команды – Ильясов
Магомедгаджи, 307 леч. ф-т. Тренер – старший преподаватель
Махмутов К.А.
Состав команды:
Ильясов М. 307 леч.ф-т.
Абдулаев С. 304 пед.ф-т.
Османов А. 518 леч.ф-т.
Амиев А. 304 пед.ф-т.
Бахандыков И. 202 стомат.ф-т.
Ковалев Р. 505 стомат.ф-т.
Магомедов Р. 204 стомат.ф-т.
Халилбегов К. 401 стомат.ф-т.
Лабазанов Р. 304 пед.ф-т.
Плавание – III место. Капитан команды – Ковалев Роман, 505
гр. стомат. ф-т. Тренер – зав. кафедрой Доронцев А.В.
Состав команды:
Доронцева К. 401 леч
Нурланов Е. 207 стом
Ковалев Р. 505 стом
Шабазова Е. 101 акуш. дело спо

Материал на странице подготовлен кафедрой физической культуры и спортивным клубом
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
МЫ НЕ ЗАБУДЕМ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ

ДЛЯ МЕНЯ ВОЙНА – ЭТО…

В

В

период пандемии волонтёры – медики приняли участия в различных акциях, приуроченных к
юбилею Победы. С 7 по 9 мая они совместно с
командой Координационного центра волонтёров “Интерактив», региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы» и Ресурсным центром волонтёров Астраханской области поздравили ветеранов и вручили им
подарочные продуктовые наборы. «Спасибо, вам, ветераны!». Именно эти слова должен услышать каждый ветеран, который пережил ужасы Великой Отечественной
Войны и смог вернуться к нормальной и простой жизни. Благодаря им мы можем наслаждаться спокойствием и строить свою жизнь в благополучии и достатке.
Во всех городах России был отменён парад, но не сам
праздник. Волонтёры-медики участвовали во фронтовых бригадах, пели песни и читали стихи вместе с творческими коллективами и астраханскими солистами. Только в Астрахани эти бригады посетили больше 20 дворов.
Под балконами фронтовиков звучали «Синий платочек», «Смуглянка», «День Победы» и другие песни тех лет.
«Мы не забудем о том Великом подвиге, который люди совершили во имя нашего спокойствия. Уважайте и цените

их, чтобы у последующих поколений было представление
о том, кто такие настоящие герои» – вот главный посыл ко
всем будущем и нынешнем поколении молодых людей от
волотёров-медиков Астраханского ГМУ.

марте 2020 г. Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской и Общественный совет
при министерстве культуры и туризма Астраханской
области выступили организаторами областного конкурса
творческих работ «Знать и помнить о Великой Победе»,
итоги которого, в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой, были подведены в октябре.
Конкурсанты из Астрахани и области представили свои
работы по трем номинациям. Студентка 3 курса педиатрического факультета Астраханского ГМУ Мария Ширяева
приняла участие в конкурсе в номинации: сочинение – эссе
«Для меня война – это…». Ее работа – «Для меня война – это память о подвиге
советских людей, память о моих боевых предках», повествует об истории семьи, события Великой Отечественной войны для которой стали настоящим испытанием. В сочинении прослеживается преемственность поколений большого
семейного рода, которые стали непосредственными участниками исторических
событий нашей Родины.
В результате работа Ширяевой Марии, на данный момент студентки IV курса университета, была отмечена дипломом II степени. Мария также награждена книгой очерков «Здесь Родина моя» от областной научной библиотеки им. Н.
К. Крупской.
Поздравляем Марию с победой!

ОТКРЫТИЕ АЛЛЕИ ПАМЯТИ В АСТРАХАНСКОМ ГМУ ПИСЬМО ИЗ 45-ГО

В

мае на территории Астраханского ГМУ были высажены первые деревья, которые дали начало Аллеи памяти университета. В связи с пандемией коронавируса в посадке деревьев пока приняли участие лишь некоторые из сотрудников вуза и члены попечительского совета университета: Огуль Леонид Анатольевич
— депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Али Омарович Шарапудинов – депутат Городской Думы, председатель астраханской
общественной организации «Дагестан» и Александр Давидович Башкин – член Совета
Федерации РФ от Астраханской области.
«Эта Аллея – дань памяти всем медицинским работникам – защитникам Родины,
благодаря которым мы сейчас отмечаем великий праздник – День Победы. Астраханский ГМУ сыграл важную роль в обеспечении помощи фронту: сотрудники, студенты
и выпускники университета (на тот момент института) наравне со всеми сражались за
победу», – отметила ректор университета профессор О.А. Башкина.
«Я – выпускник Астраханского ГМУ, вуза со славной вековой историей. Закладывая эту Аллею, мы продолжаем добрые традиции университета. Пусть каждое дерево,
посаженное сегодня, хранит память о Великой Победе!» – сказал Л.А. Огуль.
Мы приглашаем всех, кто причастен к истории и становлению университета, студентов и сотрудников, присоединиться к нашему общему делу – увековечению памяти
о героях-медиках, отдавших свой долг родине, подвигами которых мы гордимся и благодарим за мирные дни. После окончания карантина, планируется проведение субботников, приобретение материалов и
саженцев, высадка деревьев, установка бордюров, засадка газона цветами. Таким образом, данный проект направлен на
увековечивание памяти павших в годы ВОВ за свободу и независимость нашей Родины, воспитание у студенчества чувства патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ – МЕДИКОВ

Не забывайте о войне,
Забудете – она вернётся,
И в каждой молодой семье
Ужасным эхом отзовётся!

В

ойна… разве есть что-то ужаснее войны? 75 лет назад закончилась самая кровопролитная война в мировой истории – Великая Отечественная
война, унёсшая 27 миллионов жизней советских людей.
В память о подвиге советских солдат был проведён конкурс стихотворного
чтения «Письмо из 45-го». Студенты присылали видео-работы, где артистично
читали стихотворения поэтов военных лет. Хочется отметить, что все участники
творчески подошли к своим выступлениям.
Оценивали работы конкурсантов члены жюри: проректор по учебно-воспитательной работе, д.м.н., профессор Е.А. Попов – председатель жюри; заведующая научной библиотекой Л.Ф. Попова; заведующая кафедрой русского языка,
к.ф.н., доцент А.Х. Сатретдинова; старший преподаватель кафедры биологии
В.С. Красовский заведующий кафедрой экстремальной медицины и безопасности жизнедеятельности, полковник медицинской службы Н.Н. Касаткин; руководитель пресс-центра А.И. Матюшкова; председатель совета обучающихся
ординатор первого года обучения А.С. Безугольникова; старший наставник по
творческой деятельности в молодёжном направлении Астраханского ГМУ «Студенческое наставничество» студентка 5-го курса лечебного факультета А.Г Гусейнова; курсант молодёжного направления Астраханского ГМУ «Студенческое
наставничество» студент 1-го курса А.А. Мидонов.
Решением жюри призовые места были распределены следующим образом:
1 место – Черкашина Диана;
2 место – Мехтиева Бафта;
3 место – Салаватова Фатима.
В завершении, позвольте поздравить Вас с 75-ой годовщиной Победы советского народа в войне с фашизмом!

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
МЕДИНСТИТУТА» –
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

В

сквере перед учебным корпусом № 2, профессорско-преподавательский состав Астраханского ГМУ
почтил память павших во Второй мировой войне
врачей-преподавателей университета и возложил цветы к
подножию стеллы героев –медиков.
Организатором мероприятия выступила директор Центра истории Астраханского ГМУ Левина Татьяна Александровна.
«Сегодня во всем мире, не только в России, отмечают день окончания Второй мировой войны. Тяжелые потери понесли все страны, в том числе наша. В Великой отечественной войне приняли участие 140 преподавателей
университета. Сегодня мы открываем торжественное мероприятие, посвященное этой дате у памятника воинаммедикам, на стелле которого обозначены 30 фамилий
наших педагогов и коллег», – отметила Татьяна Александровна, передав слово ректору, профессору, д.м.н., Башкиной Ольге Александровне.
«Сегодня мы вспоминаем наших близких, ушедших и
отдавших все силы и свои жизни за то, чтобы жили мы,
чтобы продолжалась в полном объеме наша жизнь. И чтобы прийти к победе нужна была сплоченность и профессионализм всех и каждого. Сегодня мы отдаем дань памяти павшим. Коронавирусная пандемия – это тоже война.
Здесь тоже нужна сплоченность и победа, уже на этих полях сражений, подчас невидимых, кропотливых и трудных.
Разрешите провести эту историческую параллель и отдать

дань уважения тем, кто сегодня находится в инфекционных
госпиталях, в коронавирусных отделениях – в той войне,
которая ведется сейчас. Дай Бог им сил, единения и профессионализма для того, чтобы достичь победы сегодня»,
– обратилась к собравшимся Ольга Александровна.
«Очень важен дух победителя, – отметил президент
Астраханского ГМУ, Галимзянов Халил Мингалиевич, – 75
лет, прошедшие после великой отечественной войны – это
победа советского народа. Но и в мирное время существует риск. Сегодня – это прежде всего эпидемиологический
риск, который носит всемирный характер. Еще рано говорить о победе, но российские медики и сейчас оказались
на высоте. Хочу пожелать всем, чтобы самоорганизованность, самодисциплина и высокий профессионализм обязательно одержали победу!»
В церемонии приняли участие: ректор Астраханского ГМУ, проф. Башкина О.А., президент Астраханского
ГМУ, проф. Галимзянов Х.М., доцент Ахминеева А.Х., проф.
Тризно Н.Н., декан ,проф. Фельдман Б.В., проф. Белопасов
В.В., доцент Доронцев А.В., проф. Никулина Д.М., проф.
Зурнаджан С.А., проф. Полунин И.Н. и председатель Совета Ветеранов Фитонов Р.Г.
Монумент «Герои-медики» – символ памяти, знаком
огромной благодарности и почтения не только врачам нашего вуза, но и всем медикам, спасавшим жизни защитников родины и жителей нашего города и области в годы Великой Отечественной войны.

А

вторским коллективом Астраханского ГМУ в составе ректора профессора О. А. Башкиной, заведующей Центром истории Т. А. Левиной и начальником отдела по воспитательной работе к.м.н. Н. В. Тимофеевой подготовлена и выпущена в свет книга из серии «Жизнь замечательных врачей. Том
9. «Бессмертный полк мединститута». Издание является учебным пособием для
студентов всех факультетов, книгой памяти для сотрудников вуза и краеведческим изданием об участии сотрудников Астраханского медицинского института
имени А.В. Луначарского в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Собран
и представлен материал о 140 героях того времени. Вечная им память!
Материал на странице подготовлен сотрудниками пресс-центра
№ 156, 19 ноября 2020 г.
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ПАНОРАМА
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Мысль о создании в г. Астрахани высшего медицинского учебного заведения давно возникала у передовых
астраханцев. С одной стороны, вызывалась она эпидемическим неблагополучием города и края, а с другой, необходимостью подготовки медицинских кадров вообще.
С первых дней после установления Советской власти
в Астрахани начали проводиться мероприятия, направленные на создание нормальных условий труда и быта, а
также культурного роста трудящихся города и края. Тогда же возник вопрос о создании в Астрахани высшего
медицинского учебного заведения. В первых числах марта 1918 года, в Астрахани была создана при Губернском
Комиссариате народного просвещения комиссия, в обязанности которой входила разработка мероприятий по
организации Народного Краевого Университета. К началу августа 1918 года все подготовительные мероприятия
были закончены и послана делегация в Москву во главе с активным общественным деятелем Астрахани Н. Н.
Подъяпольским. Делегация была принята наркомом просвещения А. В. Луначарским, который одобрил инициативу астраханцев и обещал войти в правительство с ходатайством об открытии в Астрахани университета.
Торжественное открытие Университета состоялось
9 ноября 1918 года. С докладом на нем выступил Н. Н.
Подъяпольский, а с актовой речью - первый ректор Университета профессор С. А. Усов. В своей речи С.А. Усов
произносит следующие слова: «Приветствуя университет я хочу сказать: да, все проходит, стирается из памяти людское горе и радость минувших народов, и только образы и формулы, следы нетленного человеческого
разума живут века, и живя века и рождая свободу духа, сами не ведают смерти». На первый курс Университета было зачислено свыше 2000 слушателей. Два факультета (естественный и историко-филологический) начали
свой первый учебный год. В связи с большой потребностью в медицинских кадрах и желанием молодежи овладеть профессией врача, по решению Совета Университета был начат приём и по этой специальности. В 1918/1919
учебном году будущие медики учились вместе со студен-
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С ЮБИЛЕЕМ!
Ëåâèíó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó –
ðóêîâîäèòåëÿ öåíòðà èñòîðèè.
Жизненный путь Татьяны Александровны неразрывно связан с изучением истории Астраханского ГМУ. Она успешно реализует межмузейные проекты, проводит яркие запоминающиеся
экскурсии, знакомит посетителей с уникальной
коллекцией экспонатов.
Желаем Татьяне Александровне крепкого здоровья, благополучия, профессиональных
успехов и воплощения творческих планов!

Õðÿùåâà Àëåêñàíäðà Âàëåðüåâè÷à
– çàâåäóþùåãî êàôåäðîé
ïñèõèàòðèè

тами естественного факультета. В январе 1919 года Н. Н.
Подъяпольский в качестве делегата Астраханского Губисполкома прибыл в Москву. В числе вопросов был и
проект открытия при Астраханском университете медицинского факультета. А.В. Луначарский направил Подъяпольского к В. И. Ленину. 16 января 1919 года В.И. Ленин
заслушал Подъяпольского, а 21 января 1919 года Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин подписал декрет:
«Совет Народных Комиссаров постановил:
1. В ознаменование Октябрьской революции 1917 года, раскрепостившей трудящиеся массы от политического, экономического и духовного гнета со стороны имущих
классов и открывшей широкие пути к историческим знаниям и культуре, учредить Государственные Университеты в городах Костроме, Смоленске, Астрахани и Тамбове
и преобразовать в Государственные Университеты бывшие Демидовский юридический Лицей в Ярославле и педагогический институт в Самаре.
2. Сроком открытия Астраханского Государственного
Университета считать день первой годовщины Октябрьской революции - 7 ноября 1918 года».
Первым деканом медицинского факультета был избран 21 сентября 1919 года врач С. Р. Залкинд. Секретарем деканата - врач А. П. Пасхалов. Рождался, по существу, медицинский факультет. Его основание проходило
при активном участии профессоров: Г. В. Берлацкого, В.
И. Березина, И. П. Васильева, И. А. Голяницкого, П. И. Карузина, И. В. Мурашова, Н. С. Эфрона; преподавателей:
А. Т. Лидского, А. П. Пасхалова, Л. П. Тулузакова, И. С.
Баккала, И. М. Буракова, П. А. Гузикова и др. К началу
1919/ 1920 учебного года все кафедры 1-го и 2-го курсов
медицинского факультета были полностью укомплектованы, и на них велась интенсивная работа. К концу 1919/
1920 учебного года была завершена и организационная
подготовка кафедр 3-го курса. К руководству этими кафедрами были привлечены высококвалифицированные
педагоги и научные работники. Одновременно шла большая подготовка и по развертыванию кафедр 4-го и 5-го
курсов. Она состояла в расширении клинических баз,
приспособлении для целей преподавания существовавших ранее больниц, подборе кадров технического, педагогического, научно-исследовательского персонала.
В 1920-е годы происходит некоторое сокращение вузов в стране. Вместе с тем, в соответствии с решениями
XIII съезда РКП(б), принимаются меры по совершенствованию учебного процесса в вузах и улучшению их материальной базы. Астраханский Университет был закрыт
официально 1 марта 1922 года, а медицинский институт
открыт 15 марта 1922 года.
На протяжении всей истории существования вуза все
сотрудники самоотверженно трудились на благо здоровья народа, проявляя искреннюю любовь к делу, преданность университету, что и на сегодня остается важным в
формировании высокого авторитета учреждения. Тесное
взаимодействие вуза с практическим здравоохранением и органами государственной власти позволило развиваться Астраханскому ГМУ как региональному центру
подготовки высококвалифицированных кадров и стать
активным участником выполнения социальных программ
Астраханской области и других регионов России.
Формирование общероссийской концепции по интеграции высшего образования в международную среду,
меняющаяся демографическая обстановка, необходимость создания конкурентоспособных направлений в деятельности поставили перед университетом новые задачи, решение которых предполагает достижение высокого
качества образования и научных исследований для сохранения позиций научно-образовательного лидера региона.
Руководитель центра истории Левина Т.А.
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Александр Валерьевич прошел путь профессионального становления с должности ассистента до заведующего кафедрой, и уже 13
лет руководит коллективом и организует научную и учебно-методическую работу кафедры.
Во время работы в должности главного врача ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница» А.В. Хрящев внес большой
вклад в развитие регионального здравоохранения: им создана новая структура ЛПУ и профессионально проведена полная реорганизация учреждения.
Желаем Александру Валерьевичу активной научной работы на благо медицинской науки и образования, талантливых учеников, крепкого здоровья
и успехов во всех начинаниях!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ГРАНТА!
ПАО «ЛУКОЙЛ» подвел итоги конкурса социальных и культурных проектов, в котором наш
университет принял активное
участие, представив на конкурс 4
проекта. Грант в размере 300 тысяч рублей присужден проекту –
«Минуты, спасающие жизнь».
Разработчики:
начальник
Управления по лицензированию,
аккредитации и контролю качества Астраханского ГМУ д.м.н.,
доцент Овсянникова Елена Георгиевна, руководитель МАСЦ
Астраханского ГМУ, к.м.н.- Руслан Альбертович Фалчари.
Проект направлен на реализацию программы массового обучения населения теоретическим
основам и навыкам базовой сердечно-сосудистой реанимации.
Проект будет осуществлен
силами Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра и студентами-тьюторами Астраханского ГМУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОЛУЧЕНИЕМ
СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 3 сентября 2020 г. № 1163 «О назначении
стипендий Президента Российской Федерации
студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам), осваивающим образовательные
программы высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении федеральных государственных органов, на 2020/21 учебный год» за
выдающиеся достижения в учебной и научной деятельности очный аспирант кафедры внутренних
болезней педиатрического факультета Кузьмичев
Богдан Юрьевич удостоен стипендии Президента
Российской Федерации на 2020/21 учебный год.
Богдан Юрьевич является автором 150 печатных работ, 2 учебных пособий,
патента РФ, победителем и призером 23 конференций и Олимпиад как Всероссийского так и Международного уровня, имеет Благодарность от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Комитета по охране
здоровья, Почетную грамоту от Российского научного медицинского общества
терапевтов и РОО «Амбулаторный врач».
В настоящее время Богдан Юрьевич заканчивает выполнение диссертации
на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.04 внутренние болезни на тему – «Прогнозирование течения инфаркта миокарда на фоне хронической обструктивной болезни лёгких» (научный руководитель д.м.н., доцент кафедры внутренних болезней педиатрического факультета Полунина Екатерина Андреевна).
Искренне поздравляем Кузьмичева Богдана Юрьевича с получением стипендии Президента РФ и желаем дальнейших успехов в научной и профессиональной деятельности!
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