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III ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ
ВНОВЬ ОБЪЕДИНИЛ ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ
С 13 по 15 октября в Санкт- Петербурге прошел 3 Евразийский женский
форум.
Организаторами стали – Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества
Независимых Государств.
13 октября пленарная сессия открыла
деловую программу Форума. Мероприятие
проходило в Думском зале Таврического
дворца. Ректор Астраханского ГМУ О.А.
Башкина приняла участие в обсуждении
проблем женщин-лидеров инновационных
преобразований, женщин-ученых в условиях глобальных вызовов современности,
мира в эпоху пандемии и после неё, современных технологий здравоохранения.
«Я была приглашена не только как ректор Астраханского ГМУ, но и как инноватор России. В рамках форума проходила
выставка «Женщины – инноваторы России». Наш патент, который первый в серии
патентов по диагностике коронавирусной
инфекции, а в нашем университете их несколько, – вошел в сотню лучших патентов
в Российской Федерации не только в области медицины. Было очень приятно, что
и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Ивановна Матвиенко и председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Гумерова Лилия Салаватовна заинтересовались нашим
патентом и постановкой вопроса коммерциализации разработок и поручили мне в
дальнейшем подготовить доклад на эту тему», – рассказала Ольга Александровна.
Укрепление международного сотрудничества в целях усиления роли женщин
для достижения целей устойчивого развития, формирование женской повестки,
а также новых подходов к решению глобальных задач в условиях новой реальности – вот основные задачи, которые стояли
перед участниками Форума и его организаторами.
Ключевые дискуссии Форума были посвящены обсуждению новой роли женщин
в обеспечении глобальной безопасности,
социального прогресса, перехода к новым
моделям экономического роста, развитии
здравоохранения и высокотехнологичных
отраслей, решении глобальных проблем
экологии и климата.
Важнейшей частью программы Форума традиционно стали экспертные сессии с участием международных организаций и объединений. Среди них – выездное
заседание «Женской двадцатки», сессия Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО),
Всемирного Банка, заседание Делового
женского альянса БРИКС, Международный клуб победителей и участников Международного конкурса АТЭС (APEC BEST
AWARD) и международный клуб женщин –
региональных лидеров.
Пресс-центр

С ЮБИЛЕЕМ!
Àêñåíîâà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
– äåêàíà ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà, çàâåäóþùåãî
êàôåäðîé ñåñòðèíñêîãî äåëà è
óõîäà çà áîëüíûìè
Игорь Александрович прекрасный организатор, талантливый педагог и один из наиболее признанных специалистов в области педиатрии. Под его руководством подготовлена
целая плеяда замечательных врачей, успешно работающих в системе
российского здравоохранения. Поразительная работоспособность и
оптимизм, чуткость и доброжелательность, стремление помочь друзьям и коллегам всегда привлекают к Игорю Александровичу сотрудников, ценящихего доброе дружеское отношение, простоту общения,
отзывчивость и порядочность.
От всей души желаем Игорю Александровичу крепкого здоровья,
счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной творческой деятельности и новых успехов в работе. Пусть удача неизменно сопутствует всем его замыслам, а идеи воплощаются в жизнь!

Ñåíòþðîâó Ëþäìèëó Ãåîðãèåâíó çàâåäóþùåãî êàôåäðîé áèîëîãèè
Более 50 лет Людмила Георгиевна посветила работе в Астраханском государственном медицинском университете. Постоянно
совершенствуясь в профессии, она прошла
путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой нашего вуза. В течение 9
лет возглавляла лечебный факультет в должности декана. Мудрый наставник, справедливый и внимательный руководитель, талантливый педагог. Её научные
исследования всегда находили практическое применение в решении
отдельных вопросов продовольственной программы страны, а также
экологии Прикаспия.
Желаем Людмиле Георгиевне новых творческих успехов и новых
талантливых учеников, счастья и благополучия, крепкого здоровья,
успехов во всех делах, достижения поставленных целей, ярких профессиональных успехов и поддержки коллег!

Ñàðêèñîâà Êàðåíà Àêîïîâè÷à
– çàâåäóþùåãî êàôåäðîé
îðòîïåäè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè
Коллеги единодушно считают Карена Акоповича достойнейшим и принципиальным человеком, талантливым педагогом, прекрасным, целеустремленным руководителем. Он
пришел в Астраханский ГМУ из практического
здравоохранения и до сих пор является практикующим врачом, передавая свои научные
знания и практический опыт молодым, показывая на личном примере
стремление совершенствовать свои знания.
От всей души желаем Карену Акоповичу доброго здоровья, молодости, упорства и исполнения всех планов!

Äèàíîâà Ñåðãåÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à
- çàâåäóþùåãî êàôåäðîé
òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè
Сергей Вячеславович принадлежит плеяде незаурядных и ярких личностей, людей, сумевших полностью реализовать в любимой
профессии свой высокий научный потенциал,
обладающих фундаментальными знаниями и
эрудированностью, наделенных прекрасными
организаторскими способностями. Именно эти
качества помогают ему успешно справляться с многочисленными обязанностями и главного травматолога – ортопеда Астраханской области и
заведующего кафедрой травматологии и ортопедии Астраханского ГМУ.
От всей души желаем Сергею Вячеславовичу крепкого здоровья,
счастья и благополучия. Пусть удача неизменно сопутствует всем замыслам, а идеи воплощаются в жизнь.

Åðìîëàåâà Äìèòðèÿ Îëåãîâè÷à –
äîöåíòà êàôåäðû îáùåñòâåííîãî
çäîðîâüÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ
ÊÏÎ
Научная и профессиональная деятельность Дмитрия Олеговича напрямую связана
с нашим университетом: защита кандидатской
и докторской диссертаций, заведование кафедрой медицинского права, биоэтики и социологии (2005-2007 гг.), в настоящее время он работает на кафедре общественного здоровья и здравоохранения с КПО
в должности доцента.
Желаем Дмитрию Олеговичу активной научной и педагогической
деятельности на благо медицинской науки и образования, крепкого
здоровья и успехов во всех начинаниях!

Íèêîëàåâà Àëåêñàíäðà
Àðêàäüåâè÷à – çàâåäóþùåãî
êàôåäðîé õèìèè
Александр Аркадьевич талантливый ученый и руководитель, замечательный наставник, добрый и отзывчивый человек. Четверть
века он заведует кафедрой химии нашего университета. Актуальные научные исследования
проводятся А.А. Николаевым совместно с другими медицинскими вузами и исследовательскими центрами не только в российскими, но и зарубежными. В настоящее время диагностическими наборами для судебно-медицинских
исследований пятен, разработанными под его руководством, пользуются 67 Бюро СМЭ России и стран ближнего зарубежья.
Уважаемый Александр Аркадьевич, желаем Вам новых достижений, крепкого здоровья, счастья, радости, неисчерпаемой энергии,
благополучия, профессиональных и научных успехов и побед!

ВУЗ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПАНОРАМА
ПРОФЕССОР АСТРАХАНСКОГО ГМУ УДОСТОЕНА ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ КАРДИОЛОГ РОССИИ»
На российском национальном конгрессе кардиологов, который 21-23 октября
прошел в Санкт-Петербурге, вручали премии признания профессионального сообщества и коллег. Ежегодно Российское кардиологическое общество присваивает звание
Почетного кардиолога ведущим и наиболее
заслуженным специалистам нашей страны. В
этом году звания Почетного кардиолога была
удостоена профессор кафедры госпитальной
терапии Астраханского ГМУ Панова Тамара
Николаевна.
Тамара Николаевна Панова родилась
в 1942 году в семье служащих. В 1959 году
она окончила в Астрахани с золотой медалью
школу №11 и поступила в Астраханский государственный институт им. Луначарского. После окончания в 1965 году АГМИ с отличием
Панова Т.Н. начала работать по распределению терапевтом в Марфинской участковой
больнице Астраханской области. С 1968 по
1970 год она трудилась врачом санитарной

авиации, терапевтом и кардиологом в 1 областной клинической больнице Астрахани. В
1970 году Панова Т.Н. поступила в аспирантуру на кафедре факультетской терапии АГМИ,
а в 1973 году досрочно защитила кандидатскую диссертацию и была избрана ассистентом кафедры факультетской терапии. С 1974
по 1990 год Панова Т.Н. работала ассистентом курса эндокринологии АГМИ и продолжала заниматься научной работой. В 1990 году
Тамара Николаевна сначала была назначена,
а затем избрана по конкурсу заведующей кафедрой госпитальной терапии с курсом функциональной диагностики и ей было присвоено ученое звание доцента. В 1995 году она
успешно защитила докторскую диссертацию
и в 1996 году получила ученое звание профессора. В 2001 году профессору Пановой Т.Н.
было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ», а в 2003 году – заслуженный
профессор АГМА. С 2011 года Тамара Николаевна перешла на должность профессора

кафедры госпитальной терапии. Профессор
Панова Т.Н., наряду с лечебной и научно-педагогической деятельностью, занимается общественной работой. С 1985 по 1987 год она
выполняла на общественных началах обязанности проректора АГМИ по лечебной работе,
в 2000-2001 годах была председателем ГЭК.
В течение ряда лет профессор Тамара Николаевнаявлялась заместителем председателя
диссертационного совета АГМА, членом ученого и редакционно-издательского советов. В
настоящее время она председатель проблемной комиссии «Кардиология и кардиохирургия», член центральной проблемной комиссии
Астраханского ГМУ, член правления Российского кардиологического общества и член
Европейского кардиологического общества,
председатель Астраханского областного отделения РКО, член комиссии по контролю качества лечебно-профилактической помощи,
эксперт Росздравнадзора, член правления
РКО (г. Москва).

СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
РЕСПУБЛИКОЙ КАЛМЫКИЕЙ –
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
16 сентября сотрудники Астраханского ГМУ проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения Астраханского
ГМУ Н.В. Костенко, заведующий и
сотрудники кафедры общей хирургии с курсом последипломного образования проф. М.А.Топчиев, проф..
В.В.Мельников и доц. Д.С.Паршин посетили Республиканскую больницу им. П. П. Жемчуева в Республике
Калмыкия.
Напомним, что между Астраханским медицинским университетом и
Министерством здравоохранения Республики Калмыкия заключено Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого студенты, ординаторы и врачи
проходят подготовку в университете
по различным профессиональным образовательным программам. Базой практики университета на территории Калмыкии стала Республиканская больница, многопрофильное специализированное учреждение здравоохранения. Ординаторы
будут проходить практическое обучение по терапии, хирургии, кардиологии, травматологии, неврологии и другим базовым специальностям под руководством и при участии преподавателей университета
и заведующих профильными отделениями больницы.
Н.В. Костенко отметил, что взаимодействие кафедр Астраханского ГМУ с больницей осуществлялось и до подписания соглашения в плане консультаций, так как многие врачи республики – это выпускники Астраханского государственного медицинского института – медицинской академии – медицинского университета. Данное соглашение дает возможность развивать направления медицинской
помощи в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение»: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи». Это не только консультации больных и подготовка
кадров, а также внедрение новых технологий, реализация программ хирургической профилактики «сосудистых катастроф» (инфарктов и инсультов), внедрение программ ранней диагностики злокачественных новообразований, развитие первичного звена, в частности путем приобретения выпускниками дополнительных компетенций по лабораторной и ультразвуковой диагностике.
«Нужно практику всегда сочетать с наукой. Открытие клинической базы в Республиканской больнице даст еще один толчок для развития. Помимо учебного процесса, здесь будет развиваться и научный потенциал. Это помощь для двух систем: образования и здравоохранения», – подчеркнул Михаил
Андреевич Топчиев.
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АСТРАХАНСКИЙ ГМУ
ВОШЕЛ В СОСТАВ
РОССИЙСКОАФРИКАНСКОГО СЕТЕВОГО
УНИВЕРСИТЕТА

20 августа в формате онлайн состоялось учредительное собрание консорциума
“Российско-Африканского сетевого университета” (РАФУ), на котором подписали
соглашение о сотрудничестве сразу 16 российских университетов. Над созданием РАФУ работало Министерство науки и высшего образования РФ, а его основной контактной точкой определен Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского.
В консорциум вошел Астраханский государственный медицинский университет, единственный из вузов представляющий медицинское образование. В состав консорциума также вошли следующие вузы: Московский государственный университет им. Ломоносова, Южный федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Российский
государственный гидрометеорологический университет, Институт Африки Российской
академии наук, Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Московский государственный университет пищевых технологий, Российский государственный геологоразведочный
университет им. Серго Орджоникидзе, Российский государственный гуманитарный
университет, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.
В 2021 году при поддержке Минэкономразвития был проведён мониторинг потребностей африканских стран. Помимо сельского хозяйства, геологоразведки, добычи
полезных ископаемых и атомной энергии, инфраструктуры, энергетики и информационных технологий в сферу интересов вошли здравоохранение и образование.
Создание РАФУ послужит устойчивому развитию стран африканского континента,
обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для удовлетворения потребностей посредством расширения доступа обучающихся к современным методам,
формам и технологиям образования в рамках реализации образовательных программ.
Приоритетными в учебном процессе экспертами названы формы сетевого открытого
образования, а также методы проектного и проблемного обучения.
В области образования и медицинской науки Астраханский ГМУ сотрудничает со
многими странами африканского континента, в том числе: Марокко, Тунис, Ботсвана,
Намибия, Замбия, Зимбабве, Алжир, Египет, Конго, Габон, Гвинея-Бисау, Южная Африка, Эсватини и другими.
С 2017 года у нас в университете обучаются около полутора тысяч студентов из
стран Африки. Наиболее популярными являются специальности высшего образования – лечебное дело, стоматология, фармация, однако с каждым годом также растет
число желающих обучаться в ординатуре по различным клиническим специальностям.
Образовательный процесс осуществляется на 3 языках: русском, французском и английском.
В 2021 году более 170 граждан Африканских стран, успешно сдав итоговые экзамены, получили дипломы Астраханского ГМУ.
Российское образование всегда пользовалось спросом на африканском континенте, а выпускники нашего вуза нашли достойное применение полученному образованию у себя на родине. Отношения России и Африки проверены временем и имеют
долгую историю. Сегодня мы являемся свидетелями принципиально нового подхода в
этапе развития российско-африканского сотрудничества. Астраханский ГМУ продолжает наращивать полноформатное многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество.
Материалы на странице подготовлены сотрудниками пресс-центра
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ПАНОРАМА
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ПРОФЕССОРА
А.И. ПРИКАЗЧИКОВА
12 октября в Астраханском ГМУ состоялось
торжественное открытие
мемориальной доски в
честь 100-летия А.И. Приказчикова, профессора,
д.м.н., Заслуженного профессора АГМА, участника обороны Москвы, Сталинграда, Курской битвы,
участника легендарного
Парада Победы 7 ноября
1941 года на Красной площади.
На мероприятии присутствовали сотрудники и
Астраханского
студенты
ГМУ, люди, знающие профессора А.И. Приказчикова
и хранящие память о нем.
Инициаторами данного
события выступили кафедра пропедевтики внутренних болезней, совет ветеранов Астраханского ГМУ
и родственники профессора А.И Приказчикова при
поддержке Учёного совета
и ректората Астраханского ГМУ.
В своём выступлении
А.В. Буркин, министр здравоохранения АО, д.м.н.,
профессор,
подчеркнул:

«Память об этом человеке
останется в наших сердцах.
Как студент А.И. Приказчикова, как министр здравоохранения, я благодарен
ему и вижу плоды его труда».
М.А. Шаповалова, проректор по последипломному образованию Астраханского
ГМУ,
д.м.н.,
профессор, рассказала о
значительном вкладе А.И.
Приказчикова в развитие
Астраханского ГМУ и отметила: «А.И. Приказчиков
прошел очень долгий путь.
Он внёс большой вклад в
развитие медицинской науки и практики. Открытие
мемориальной доски – это
свидетельство о том, что
память о нём будет жить в
веках».
Со вступительным словом выступил председатель
Совета ветеранов Астраханского ГМУ Р.Г. Фитонов.
Он рассказал биографию
А.И. Приказчикова, с которым ему довелось учиться в
одной группе.
Тёплыми словами и воспоминаниями поделились

Alma
Mater

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ
COVID-19 БУДУТ
ПРЕОДОЛЕНЫ
В Астраханском ГМУ подписано Соглашение о создании консорциума в
целях совместного изучения этногенетических и иммуногенетических основ осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
Соглашение подписали ректор Астраханского государственного медицинского университета О.А. Башкина и ректор Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования Д.А. Сычев.
Целями Консорциума являются совместное равноправное изучение этногенетических, иммуногенетических основ неврологических и кардиологических
осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19,
проведение прорывных научных исследований и создание наукоемких технологий профилактики постковидных осложнений, наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок, создание единого информационного пространства, эффективное использование научно-технологического
оснащения участников Консорциума при реализации совместных проектов.

другие гости – ученики и
соратники: Л.П. Воронина
– и.о. проректора по учебно-воспитательной работе,
декан лечебного факультета, д.м.н., профессор,
И.Н. Полунин – зав. кафедрой нормальной физиологии, д.м.н., профессор,
почетный ветеран города
Астрахани, В.В. Антонян –
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
д.м.н., профессор. Кроме
того, выступил Председатель областного Совета ветеранов, полковник запаса,

В УНИВЕРСИТЕТЕ
ОТКРЫТ НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ
Постоянно возрастающие требования к качеству оказания стоматологической детской помощи
населению, подготовке и
воспитанию детских врачей стоматологов, способных оказывать детскую
стоматологическую
помощь с использованием
современных достижений
медицинской науки и практики, делают актуальным
обучение студентов-стоматологов в Астраханском
ГМУ с использованием интерактивных симуляционных технологий.
Начало учебного года на кафедре стоматологии детского возраста, профилактики стоматологических заболеваний ознаменовалось открытием учебного
детского стоматологического кабинета. Здесь студенты смогут в приближенных к реальным условиях оттачивать мануальные навыки оказания стоматологической помощи детям.
Этот кабинет прибавился к уже большой базе симмуляционных фантомов
кафедры, на которых Астраханский государственный медицинский университет также предоставляет возможность врачам пройти первичную (специалитет)
и первично-специализированную (ординатура, ДПО) аккредитацию.
Саркисов К.А., заведующий кафедрой
стоматологии детского возраста

ветеран боевых действий,
М.Б. Щепихин.
В заключение выступил сын А.И. Приказчикова
– С.А. Приказчиков, который поблагодарил всех за
организацию мероприятия:
«Отец был бы очень рад,
что его помнят и любят. Он
тоже всех любил».
Мероприятие продолжилось в Центре истории
Астраханского ГМУ, в котором руководитель центра
Т.А. Левина провела для гостей содержательную и интересную экскурсию.

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
КОНСОРЦИУМА
В Астраханском ГМУ 29 июля прошла видеоконференция, в ходе которой было подписано Соглашение о
создании
научно-исследовательского консорциума «Санаторно-курортная реабилитация и бальнеотерапия».
Целями Консорциума являются
координация усилий, кооперация кадровых и технологических ресурсов
ведущих вузов и научно-исследовательских центров Российской Федерации, имеющих давние традиции
санаторно-курортного лечения и реабилитации и использования бальнеоресурсов для оздоровительных
и лечебных целей; повышение уровня комплексных исследований на
территории Крыма и других курортных регионов Российской Федерации, богатых бальнеоресурсами, по
разработке оптимальных методик их
использования, сохранения курортных ресурсов, создания новых продуктов с использованием природных
ресурсов и повышения рекреационного потенциала; содействие внедрению современных междисциплинарных методик для совершенствования
санаторно-курортного лечения и реабилитации на основе принципов доказательной медицины и включения методов бальнеотерапии в современные
реабилитационные комплексы;
Ректор Астраханского ГМУ Ольга Александровна Башкина от лица
всех участников поблагодарила организаторов за создание консорциума и
выступила с предложением: “В предстоящий год совместной работы нам
стоит сфокусироваться на санаторно-курортной реабилитации и бальнеотерапии людей, перенёсших коронавирусную инфекцию. Это проблема
станет одной из приоритетных в реабилитологии”.
Учредителями Соглашения выступили 10 организаций, среди которых:
• Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в лице ректора Башкиной Ольги Александровны,

• Федеральное государственное физиотерапии и медицинской реабиавтономное образовательное учреж- литации» Российской Академии Наук,
дение высшего образования «Крым- в лице директора Голубовой Татьяны
ский федеральный университет имени Федоровны,
• Пятигорский медико-фармацевВ.И. Вернадского» (инициатор проекта), в лице ректора Фалалеева Андрея тический институт – филиал федерального государственного бюджетПавловича,
• Федеральное государственное ного образовательного учреждения
бюджетное образовательное учреж- высшего образования «Волгограддение высшего образования «Ростов- ский государственный медицинский
ский государственный медицинский университет» Министерства здравоуниверситет» Министерства здраво- охранения Российской Федерации, в
охранения Российской Федерации, в лице исполняющего обязанности дилице ректора Шлыка Сергея Влади- ректора института Черникова Максимировича,
ма Валентиновича,
• Федеральное государственное
• Федеральное бюджетное учрежбюджетное образовательное учреж- дение Центр реабилитации Фонда содение высшего образования «Кубан- циального страхования Российской
ский государственный медицинский Федерации «Тинаки», в лице директоуниверситет» Министерства здраво- ра Брынцевой Ирины Александровны,
• Федеральное государственное
охранения Российской Федерации, в
лице ректора Алексеенко Сергея Ни- бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменколаевича,
• Федеральное государственное ский государственный медицинский
бюджетное образовательное учреж- университет» Министерства здраводение высшего образования «Став- охранения Российской федерации, в
ропольский государственный меди- лице и.о. ректора Петрова Ивана Мицинский университет» Министерства хайловича,
• Государственное бюджетное учздравоохранения Российской Феде«Научно-исследовательрации, в лице и.о. ректора Мажарова реждение
ский институт медико-социальных
Виктора Николаевича,
• Государственное бюджетное уч- проблем и управления Республики
реждение здравоохранения Респу- Тыва», в лице главного врача Аракчаа
блики Крым «Научно-исследователь- Кара-кыс Донгаковны.
ский институт детской курортологии,
Материалы на странице подготовлены сотрудниками пресс-центра
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
РАЗРАБОТКИ УЧЕНЫХ
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И
АСТРАХАНСКОГО ГМУ
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ ВОЗРОЖДАЕТСЯ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОЦЕНКУ!
7 октября в Астраханском ГМУ
состоялся круглый стол на тему «Создание Астраханской региональной
общественной организации Всероссийского общества изобретателей
и рационализаторов».
Для обсуждения столь важной
проблемы в зале заседаний нашего
университета собрались представители органов государственной власти
региона, вузов, бизнеса.
Работа по организации региональной общественной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) была
инициирована нашим университетом в
апреле текущего года.
8 апреля 2021 года было проведено общее собрание учредителей
региональной общественной организации ВОИР, в качестве которых выступили руководство и сотрудники
Астраханского ГМУ ректор О.А. Башкина, проректор по научной и инновационной работе М.А. Самотруева, заведующая кафедрой биологической
химии университета профессор Д.М.
Никулина и руководитель центра поддержки технологий и инноваций О.В.
Рубальский, после чего проведены
консультации с аппаратом по региональной политике ОО «ВОИР» и подготовлен пакет документов для согласования с Центральным советом
ВОИР (заявление в Президиум ЦС ВОИР, анкеты учредителей, протокол №

1 общего собрания учредителей региональной общественной организации
ВОИР). Председателем Астраханской
региональной общественной организации (АРОО ВОИР) избрана заведующая кафедрой биологической химии
университета, доктор медицинских
наук, профессор Никулина Дина Максимовна.
Целью мероприятия стало возобновление организованной изобретательской работы в регионе, расширение членства в АРОО ВОИР,
формирование структуры регионального совета.
С приветствием к участникам
круглого стола выступили ректор
О.А.Башкина, заместитель министра
образования и науки Астраханской
области Е.А. Дудина, начальник отдела мониторинга и поддержки иннова-

ционной деятельности министерства
экономического развития Астраханской области С.Ю. Абдулова.
С большим интересом были приняты
выступления
председателя
Астраханской региональной общественной организации (АРОО ВОИР)
Д.М. Никулиной и Председателя Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов А.А. Ищенко.
Итогом работы круглого стола после обсуждения проекта структуры
АРРОО явилось принятие решения
сформировать окончательную структуру регионального совета АРОО ВОИР, внести предложения к дорожной
карте на 5 лет.
Карпова Г.А.,
заместитель руководителя ЦПТИ

С 23 по 25 cентября в г. Севастополе проходил XVII Международный
салон изобретений и новых технологий «НОВОЕ ВРЕМЯ», в котором
приняли участие ученые Астраханского ГМУ.
В рамках Салона были представлены более 300 проектов, прошли
конкурсы изобретений и молодежных
социальных инноваций.
Астраханский ГМУ показал себя как инновационно активный вуз,
имеющий высокую изобретательскую активность. Участию в работе
Салона предшествовала длительная
кропотливая подготовка, оформление заявок, многократные контакты с
организаторами конкурсов. Все изобретения и социальные проекты,
представленные на конкурс Астраханским государственным медицинским университетом, были отмечены
Международным жюри дипломами и
медалями.
Все разработки Астраханского
ГМУ включены в Каталог Салона и
будут направлены инвесторам и промышленным партнерам Салона.
Мероприятие
проходило
при
поддержке Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов, Международного инновационного клуба «Архимед»,

Всемирного форума изобретателей и
исследователей (г. Бухарест), Международной федерации ассоциаций изобретателей (IFIA), Правительства г.
Севастополя, Законодательного собрания г. Севастополя, Севастопольской торгово-промышленной палаты.
Поздравляем наших ученых, которые создают положительный имидж
вуза, приносят известность и выводят
результаты своих исследований далеко за пределы университета и региона.
Карпова Г.А.,
заместитель руководителя ЦПТИ

УЧЕНЫЕ АСТРАХАНСКОГО ОТ ПЕДИАТРИИ ДО СТОМАТОЛОГИИ –
ГМУ В КВАНТОРИУМЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

2 сентября состоялась рабочая
встреча группы ученых университета с работниками Регионального
школьного технопарка (РШТ), в ходе
которой были обсуждены перспективы сотрудничества в области научных
исследований с использованием приборной базы, которой располагает отдел «Кванториум» РШТ.
Руководитель отдела «Кванториум» Цырульников Евгений Сергеевич и заведующий лабораторией
микроэлектроники Лисицын Сергей
Андреевич рассказали представителям университета о возможностях использования микроскопов.
Так моторизированный микроскоп
для исследований материалов ZEISS
Axio Imager 2 обеспечивает точные и
воспроизводимые результаты, имеет
превосходную оптику и равномерное
освещение всего поля зрения.
Второй прибор – сканирующий
электронный микроскоп TESCAN
VEGA четвертого поколения с термоэмиссионным вольфрамовым катодом, позволяющий получать сканизображения и проводить анализ
элементного состава в реальном времени в одном окне программного обеспечения, что значительно упрощает
получение данных как о морфологии
поверхности образца, так и о его локальном элементном составе.
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Профессор О.В. Рубальский, уточнив некоторые особенности работы с
данными микроскопами, наметил пути взаимодействия с технопарком
с целью расширения возможностей
биологических и медицинских исследований (изучения органов, тканей,
человека и животных, возбудителей
заболеваний, других структур биологического происхождения и химических процессов синтеза и взаимодействия наноструктур).
Профессор Д.М. Никулина выразила мнение, что сотрудничество вузов и Регионального школьного технопарка в различных форматах будет
безусловно полезно. Это обеспечит
максимальную загрузку прекрасных
лабораторий технопарка и оправдает затраты региона на их создание.
Необходимо привлекать всех заинтересованных ученых в проведении
научных исследований на базе РШТ,
организации мероприятий по вовлечению школьников в научные исследования под руководством вузовских
сотрудников. На сегодняшний день
есть возможность и несколько реальных вариантов повышения эффективности эксплуатации современного дорогостоящего оборудования РШТ за
счет его кооперации с вузами.
Карпова Г.А.,
заместитель руководителя ЦПТИ

С 7 по 8 октября в университете проходила VI Международная научно-практическая конференция Прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной медицины» с применением дистанционных
технологий.
Пленарное заседание открыла ректор Астраханского
ГМУ О.А. Башкина и в обращении к участникам конференции отметила новый уровень и масштабы сотрудничества:
«За несколько лет данная конференция получила популярность и вошла в число наиболее заметных мероприятий не только Прикаспийского региона, не только региона
Нижнего Поволжья, но и медицинского сообщества в целом. Прежде всего это связано с актуальностью обсуждаемых на ней проблем и мультидисциплинарностью самой
конференции. Дистанционные возможности только расширили перечень наших участников».
В этом году в работе конференции принимали участие
12 регионов Российской Федерации и 5 иностранных государств.
«Я уверена, что такая коллегиальная работа будет наиболее успешна и востребована. Желаю успешной работы
конференции и каждому участнику нашего мероприятия,
чтобы в результате не только произошел обмен мнениями
по наиболее актуальным проблемам здравоохранения, но
и наметились перспективы на использование новых знаний

практики здравоохранения», – подытожила Ольга Александровна.
Так же с приветственными словами выступили соорганизаторы конференции – проректор по научной работе
ВолгГМУ М.Е. Стаценко и проректор по научной работе и
инновационному развитию КГМУ В.А. Липатов.
Далее конференция продолжила свою работу согласно секционной программе. Вопросы, которые обсудили
участники конференции, касаются практически всех областей медицины – от педиатрии до стоматологии.
Пресс-центр

ВМЕСТЕ ПРОТИВ COVID-19!
В октябре на кафедре профилактической медицины и здорового образа жизни был проведен квест
«Иммунитет-вакцинация-здоровье.
Вместе против COVID-19».
Тема вакцинации выбрана не случайно: целью было показать обучающимся чрезвычайную важность знаний об иммунитете в период пандемии
коронавирусной инфекции. Благодаря формату квеста это получилось
сделать в интересной и доступной
форме. Студенты 3 курса лечебного факультета продемонстрировали свои знания об
иммунитете, разгадывая головоломки и решая ситуационные задачи. Все три команды
– 313, 314 и 315 группы – работали слаженно и увлеченно, уверен-

но преодолели шесть станций квеста,
и не растерялись даже в инсценированной внештатной ситуации на «Пункте вакцинации». Студенты закрепили
теоретическую подготовку импровизированной практикой и зарядились
хорошим настроением. В заключение
студентам разъяснили особенности
вакцин от COVID-19, зарегистрированных в Российской Федерации, развеяли распространенные мифы «антипрививочников» и показали из каких

интернет-ресурсов можно получить
достоверную информацию о вакцинации. При блиц-опросе выяснилось,
что среди участников мероприятия не
привиты лишь два студента, имеющие
медицинский отвод.
Теперь можно быть спокойными,
что будущие врачи защищены не только от инфекции, но и от важнейшего
врага прогресса – дезинформации!
Сотрудники кафедры
профилактической медицины
и здорового образа жизни

Alma
Mater

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «НА СТРАЖЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
24-25 сентября состоялось очередное важное международное научное событие – VII Межрегиональная
научно-практическая
конференция с международным участием «На
страже женского здоровья». Интересно составленная программа конференции и высокий уровень отечественных и международных
экспертов в области акушерства и гинекологии
высоко были оценены аккредитационной комиссией НМО. Наиболее активные участникислушатели получили 12 аккредитационных баллов.
Во вступительном слове главный спикер научно-практического мероприятия проф. С.П.
Синчихин произнес приветственные слова
участникам от имени ректора и проректора по
научно-инновационной работе Астраханского
ГМУ, указал на важность данного мероприятия,
направленного на повышение образовательного уровня врачей и дальнейшую ориентацию их
усилий на улучшение репродуктивного здоровья
женщин и положительного изменения демографической ситуации в стране.
На конференции в течении двух дней рассматривались актуальные темы по разным разделам акушерства и гинекологии.
Астраханский ГМУ представили: проф.
С.П.Синчихин с докладами «Современная стратегия работы по предупреждению преждевременных родов» и «Что мы сегодня знаем о
Covid-19», а также проф. Л.В.Дикарёва, которая
рассказала о терапии раннего токсикоза.
Известный в нашей стране и далеко за её
пределами проф. Е.Ф.Кира (Москва) познакомил
участников с абсолютно новыми данными о многообразном микробном мире, формирующем
влагалищный биоценоз. Евгений Фёдорович сообщил новые данные о симбиозе: во влагалище
клинически здоровой женщины 300 видов микроорганизмов.
Проф. С.В. Апресян, который одновременно является заместителем главврача по акушерско-гинекологической помощи самой крупной городской клинической больницы в Москве
(ГКБ им. А.К. Ерамишанцева) и профессором кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, поделился
опытом создания регионального центра мониторинга, позволяющего дистанционно путем телемедицинских технологий контролировать

внутриутробное развитие плода и состояние беременной. Данный подход Сергей Владиславович считает не только очень важным для снижения акушерской агрессии, объективной оценки
течения гестационного периода, но и необходимым для практического здравоохранения в
современных условиях, учитывая неблагополучную эпид. ситуацию по коронавирусной инфекции.
Проф. Н.Е. Кан из Национального медицинского исследовательского центра акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика
В.И.Кулакова привлекла внимание слушателей
темой доклада о существующих различиях в
подходах к лечению вирусных заболеваний в период беременности в нашей стране, США, Англии и странах Европейского Союзах.
Как всегда очень интересные доклады представили наши волгоградские коллеги. Проф.
Н.А. Жаркин рассказал об опыте подготовки семейных пар к партнерским родам и положительном влиянии указанного подхода на акушерские
и перинатальные исходы. Проф. Л.В. Ткаченко
представила данные о частоте встречаемости
операции кесарева сечения в мире и в разных
регионах нашей страны, а также высказала свое
мнение относительно направления исследований по снижению абдоминального родоразрешения. Интересный клинический случай представила проф. М.В. Андреева. Она познакомила
слушателей с трудностями терапии в условиях
реанимационного отделения и выбором оптимального способа родоразрешения пациентки
с острым панкреатитом, который возник у молодой беременной женщины после грубых погрешностей в диете. Благоприятный исход для
матери и плода вагинальных родов у данной пациентки свидетельствовал о правильном подходе к выбору акушерской тактики и проведению
комплексной этиотропной терапии. Главные
аспекты, представленные в новом клиническом
протоколе по ведению пациенток с аномальными маточными кровотечениями, отметила проф.
Н.И. Свиридова. Дискуссионные вопросы назначения витаминно-минеральных комплексов затронула в своем выступлении проф. М.С. Селихова.
Глубоко научным и очень интересным было
выступление сотрудника Первого Московского
ГМУ Д.И. Бурчакова, который рассказал о фармакологических различиях лекарственных пре-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАСТЕРКЛАСС ПО ПРОБЛЕМАМ
ТРУДНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Проблема трудных дыхательных путей сохраняет актуальность из года в год. Особенности, связанные с
ведением пациентов с трудными дыхательными путями, остаются серьёзной проблемой в практике как
начинающего, так и опытного анестезиолога-реаниматолога. Осложнения, возникающие из-за непредсказуемых дыхательных путей, часто приводят к летальному исходу или неврологическим проблемам.
22 октября в актовом зале Астраханского ГМУ по инициативе кафедры анестезиологии и реаниматологии состоялся образовательный мастер-класс по проблемам
трудных дыхательных путей. Мероприятие проводилось при строгом соблюдении
необходимых правил эпидемиологической
безопасности.
Целью образовательного мастер-класса
стало обучение практическим навыкам ведения пациентов с предполагаемыми и непредвиденными трудностями дыхательных
путей. В аудитории собрались анестезиологи и реаниматологи различных лечебных
учреждений города и области, аспиранты и
ординаторы, обучающиеся в Астраханском ГМУ.
В ходе образовательного мастер-класса проанализированы причины трудных дыхательных путей у пациентов, выработан алгоритм ведения пациентов с трудной интубацией. На манекене (тренажёр Айрсим) апробированы самые эффективные средства из арсенала современной медицины, в
частности, использование ларингиальной маски (LMA) для поддержания оксигенации, надгортанных
воздуховодов, видеоларингоскопа и одноразового гибкого видеобронхоскопа, методы сепарации
легких для радельной вентиляции. При отработки указанных метолов на манекене каждый участник
применил индивидуальный подход.
Современная эпидемиологическая ситуация диктует правила. В своей работе, особенно в настоящее время, когда число пациентов с коронавирусной инфекцией растёт, мы ежедневно сталкиваемся с необходимостью
интубации трахеи и протезирования дыхательной функции в целом, так как это основная часть реанимационных мероприятий пациентов с COVID-19. В связи с этим
проведённый мастер-класс и полученные
знания – это тот необходимый багаж, который будет активно использоваться и внедряться в ежедневную практику врачей
анестезиологов-реаниматологов.
Китиашвили И.З.,
заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии

паратов, которые используются в лечении инфекций органов мочеполовой системы.
Проф. Е.Ю. Лебеденко (Ростов-на-Дону) осветила вопросы предупреждения нежелательных эффектов при назначении менопаузальной
гормональной терапии. Елизавета Юрьевна, указала на необходимость строго индивидуального
подхода к выбору средств для гормональной терапии в перименопаузальном периоде.
Весьма интересным и практически важным
было сообщение проф. В.Б. Цхай из Красноярска, который подробно рассказал об оперативном подходе к лечению тяжелых форм адеомиоза. Виталий Борисович продемонстрировал
основные этапы операции проф. Осада (Япония)
при узловой форме аденомиоза, а также показал основные этапы выполнения разработанной
лично им операции при диффузной форме аденомиоза. Кроме того, докладчик сообщил, что
при указанных видах операции он эффективно
использует методику транзиторной механической деваскуляризации матки, предложенную
проф. С.П. Синчихиным.
С необычным докладом «О чем молчат женщины?» выступил председатель правления
Белорусского медицинского общественного
объединения «Репродуктивное здоровье», Заслуженный деятель науки Республики Беларусь,
проф. С.Н. Занько. Сергей Николаевич рассказал об актуальной, но мало обсуждаемой с пациентками позднего репродуктивного возраста
проблеме сексуальной дисфункции, вследствие
начинающейся несостоятельности мышц тазового дна. Выступающий указал на необходимость информирования женщин о регулярном
выполнении классических упражнений на укрепление мышц промежности (по Кегелю), отметив
также важность информирования о современных возможностях использования для упражнений интимной области специальных вагинальных
конусов.
Известный эксперт ВОЗ, проф. Мартин Кристанпол рассказал о различных подходах к проведению программ скрининга рака шейки матки, который используется в разных странах
мира. По мнению выступающего, оптимальным
является использование для скрининга ВПЧтестирования с последующим выполнением
жидкостной цитологии у ВПЧ-позитивных пациенток. Вместе с тем, профессор из Чехии отметил, что важным является использования ва-

лидизированного теста, позволяющего выявить
количественно значимые значения ВПЧ, оказывающие влияние на атипическую трансформацию ткани.
Кульминацией конференции стало выступление президента Венгерского общества по
репродукции человека, руководителя отделения малоинвазивной эндоскопической хирургии
Института репродукции человека, проф. Аттилы
Верецкого с докладом на тему: «Эндометриоз –
загадочная болезнь». Выступающий интересно
и на очень высоком теоретическом уровне рассказал об истории изучения этого заболевания,
современных теориях происхождения и предложенных различных классификациях эндометриоза. Выступление сопровождалось показом
фото- и видеосъемок операционного материала. После выступления продолжилась дисскусия проф. А. Верецкого, проф. С.П. Синчихина и
проф. В.Б. Цхай по вопросу подходов к консервативному и оперативному лечению пациенток с
различными формами эндометриоза.
Следует отметить, что слушатели и все зарубежные выступающие высоко оценили профессиональный перевод докладов, который
проводился ассистентом кафедры акушерства
и гинекологии, к.м.н. Телегиной Ириной Валерьевны.
В заключение профессор С.П. Синчихин выразил уверенность, что подобного рода международные научно-практические мероприятия
будут продолжены и безусловно окажут положительное влияние на укрепление женского
здоровья.
Сотрудники кафедры акушерства
и гинекологии лечебного факультета

НИЦ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
20 октября на кафедре дерматовенерологии состоялась встреча сотрудников с заместителем руководителя Научно-исследовательского центра (НИЦ) нашего университета,
к.м.н. Арнаудовой Кристиной Шатаевной. Данное мероприятие было инициировано с целью
повышения научно-исследовательской деятельности сотрудников кафедры. В рамках встречи
Арнаудова К.Ш. осветила основные научно-исследовательские работы и экспериментальные
разработки НИЦ, а также напомнила, что центр
осуществляет фундаментальные, поисковые,
прикладные научные исследования и экспериментальные разработки по всем направлениям.
Она отметила, что научно-исследовательская
деятельность является важнейшей частью современного высшего образования, выступает
неотъемлемым компонентом профессиональной
подготовки высококвалифицированных специалистов, способствует реализации творческих
способностей педагогов и повышению качества
образования в целом. Вовлечение сотрудников
кафедр в научную деятельность является важнейшим направлением работы каждого учебного заведения.
Заместитель руководителя НИЦ констатировала тот факт, что приоритетными для вуза
всецело становятся научно-исследовательская
и инновационная деятельность. Именно на этих

направлениях сейчас концентрируют свое внимание руководящие органы образовательных
организаций высшего образования, а активное
развитие научно-исследовательской деятельности в вузе и привлечение к ней сотрудников
кафедр – одна из важнейших задач высшей
школы, результатом которой является формирование кадрового и научного потенциала.
Осуществление кафедрой научной деятельности, использование полученных научных результатов в учебном процессе и вовлечение в
научную работу профессорско-преподавательского состава являются необходимыми отличительными признаками современного высшего
учебного заведения.
Кристиной Шатаевна также рассказала о научно-образовательной и инновационно-технологической инфраструктуре НИЦ, которая призвана проводить прорывные фундаментальные и
прикладные исследования по актуальным и приоритетным направлениям.
Мероприятие получилось весьма содержательным, информативным и нашло широкий отклик со стороны сотрудников кафедры дерматовенерологии в виде насыщенной дискуссии.
Заведующий кафедрой дерматовенерологии
сообщил, что подобные встречи в будущем приобретут регулярный характер.
Сотрудники НИЦ
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
VII СЪЕЗД ХИРУРГОВ ЮГА РОССИИ ХИРУРГИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В г. Пятигорске 21-22 октября в
очном формате состоялся VII Съезд
хирургов Юга России. В работе научно-практического форума приняли участие специалисты из разных регионов России, а также стран
ближнего зарубежья. В этом году
съезд был посвящен кардиохирургу, первому президенту Ассоциации
врачей хирургического профиля на
Кавказских Минеральных Водах, заслуженному врачу РФ Эдуарду Арсеновичу Восканяну. Крупнейший
всероссийский хирургический форум собрал около 500 участников, в
том числе 20 академиков РАН, свыше 200 профессоров и докторов наук. Двухдневная программа съезда была весьма насыщенной и продуктивной, включала в себя
секции по всем разделам хирургии: 250 докладов по 28 хирургическим направлениям.
Астраханскую делегацию представили
сотрудники Астраханского ГМУ: д.м.н., профессор В.А. Зурнаджьянц, д.м.н., профессор
Г.Д. Одишелашвили, д.м.н., профессор Э.А.
Кчибеков, к.м.н., доцент Д.В. Пахнов, ассистент К.Г. Гасанов. Они вошли в состав председателей секций, выступили с докладами, а
также приняли активное участие в дискуссиях на площадке съезда. В научное общение
на форуме поспособствовало налаживанию
профессиональных связей и дальнейшему
межрегиональному сотрудничеству хирургических школ.
Ассистент кафедры урологии К.Г. Гасанов

СОТРУДНИКИ ВУЗА ВЫСТУПИЛИ
НА НАЦИОНАЛЬНОМ
СИМПОЗИУМЕ
На симпозиуме «Генетические маркеры в
ургентной кардиологии — современная интерпретация их смысла» в рамках «Российского национального конгресса кардиологов 2021» выступили сотрудники кафедры внутренних болезней
педиатрического факультета Астраханского ГМУ:
Полунина О.С. – Заведующая кафедрой внутренних болезней педиатрического факультета,
д.м.н., профессор; Полунина Е.А. – д.м.н., доцент; Прокофьева Т.В. – к.м.н., доцент; Воронина Л.П.
– д.м.н., профессор.
Была представлена современная и актуальная тема «Влияние полиморфизма генов эндотелиальной NO-синтазы на функциональное состояние эндотелия при хронической сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса левого желудочка».
Организатором Симпозиума выступила Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество»
Участники конференции

ОТ ВОСПАЛЕНИЯ К ДИСФУНКЦИИ
23 сентября в онлайн-формате начала свою
работу научно-практическая Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР) «От
воспаления к дисфункции». Организаторами
выступили: научное общество гастроэнтерологов России, российское научное медицинское
общество терапевтов и общество врачей России. Мероприятие состоялось так же при поддержке Астраханского ГМУ и Минздрава Астраханской области.
И.о. ректора проректор по учебно-воспитательной работе профессор Е.А. Попов в своем
приветственном слове поздравил участников с
началом конференции и отметил, что она посвящается 100-летию кафедры факультетской терапии Астраханского ГМУ.
«Мне очень приятно, что в этом году 100-летний юбилей моей Alma Mater, ведь я учился и работал на кафедре факультетской терапии, 25
лет проходя все этапы от старшего лаборанта
до профессора», – отметил Евгений Антонович
в своей речи.
Л.Б. Лазебник, президент Научного общества гастроэнтерологов России, вице-президент
Российского научного медицинского общества
терапевтов, член президиума Общества врачей
России, профессор кафедры поликлинической
терапии лечебного факультета МГМСУ им. А.И.
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Евдокимова д.м.н., профессор, поздравил кафедру факультетской терапии Астраханского ГМУ
с юбилеем, а также высказал предложения о совместных мероприятиях с Астраханским ГМУ в
будущем.
Б.Н. Левитан, заведующий кафедрой факультетской терапии и профессиональных болезней
с курсом последипломного образования Астраханского ГМУ, в своем приветственном слове
показал участникам конференции фотопрезентацию, в которой рассказал историю кафедры. В
конце своей речи он пожелал участникам конференции продуктивной и успешной работы.
В рамках конференции встретятся гастроэнтерологи, терапевты, врачи общей
практики для обсуждения вопросов диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения,
будут прослушаны выступления
специалистов из различных регионов Российской Федерации, которые осветят вопросы заболевания
органов пищеварения, возможности современной фармакотерапии, особенности ведения пациентов и многие другие.
Пресс-центр

В Москве с 8 по 10 сентября в очном формате прошел
XIII Съезд хирургов России.
В прошлом году традиционный
апрельский Съезд хирургов
России из-за пандемии коронавируса провести не удалось.
Поэтому главная цель в эти
дни – обменяться опытом этих
сложнейших 1,5 лет, обсудить
результаты и оптимальные
стратегии лечения хирургических пациентов и прояснить
коррективы, которые внес коронавирус в тактику лечения
профильных больных.
Делегацию
Астраханского ГМУ представили заведующий кафедрой общей хирургии
профессор Топчиев М. А., доцент кафедры общей хирургии
Паршин Д. С., ассистент кафедры общей хирургии Топчиев

А. М. Специалисты выступили
с докладами, которые были посвящены хирургии послеоперационных грыж, а также особенностям хирургии в условиях
пандемии COVID-19.

В процессе научного общения наметились планы дальнейшего
межрегионального
сотрудничества хирургических
школ.
Участники конференции

ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЫСОКИЙ
КОМПЛАЙНС!
22 сентября на электронной образовательной площадке (webinar.ru) в очередной раз кафедра госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования провела обучающий
вебинар для специалистов первичного звена
здравоохранения, прежде всего педиатров. Тема – одна из актуальных в педиатрии и дерматологии.
Как педиатр может помочь родителям в формировании правильной защиты? Мифы об уходе за детской кожей. Что может скрываться под
маской пеленочного дерматита? Воспаления на
коже: страхи матери и опасения педиатра. Особенная кожа у детей с аллергодерматозом.
Эти и другие проблемы были освещены командой экспертов: Сагитовой Гульнарой Рафиковной – д.м.н., профессором, заведующей
кафедрой госпитальной педиатрии с курсом
последипломного образования Астраханского
ГМУ, Заслуженным врач РК и Сидоренко Ольгой
Анатольевной – д.м.н., профессором, заведую-

щей кафедрой кожных и венерических болезней РостГМУ. Спикеры разобрали разные клинические ситуации, которые были в их практике.
Обеспечение высокого комплайнса невозможно
без достаточной профессиональной эрудиции
специалиста. После лекций слушатели ответили
на тестовые задания и получили ответы на интересующие вопросы.
Участники конференции

ИТОГИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ»
3-4 сентября с большим
успехом прошла Межрегиональная научно-практическая
конференция с международным участием «Актуальные
вопросы неврологии», посвященная 100-летию кафедры
неврологии и нейрохирургии
с курсом последипломного
образования
Астраханского
ГМУ. На конференции были вручены поздравительные адреса
от Председателя Правления Всероссийского общества неврологов, президента национальной ассоциации по борьбе с инсультом, д.м.н., профессора, академика РАН Гусева Евгений Ивановича;
главного внештатного специалиста невролога Минздрава России, член-корреспондента РАН, д.м.н.,
профессора Мартынова Михаила Юрьевича, главного внештатного специалиста невролога Минздрава Республики Казахстан д.м.н., профессора Туруспековой Сауле Тлеубергеновны, президента ОО «Ассоциации неврологов Республики Казахстан, д.м.н., профессора Нугжугаева, сотрудников ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М.
Бехтерева» Минздрава России, ГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, ФГАОУ
ВО «РНИМУ им Н.И. Пирогова» Минздрава России, Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО «РНИМУ им Н.И. Пирогова» Минздрава России, ФГБОУ ВО Омского ГМУ Минздрава России, ГБУЗ АО ОАМКБ, ГБУЗ АО ОДКБ им.
Н.Н. Силищевой, ГБУЗ АО ГП №5, Астраханского Реацентра.
Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного образования
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, член
Президиума правления Всероссийского общества неврологов, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Белопасов Владимир Викторович был награжден почетной медалью «Медаль имени Смагула Кайшибаева» за выдающийся вклад в развитие неврологической науки России, Казахстана и
стран НСГ.
Научная программа включала доклады ведущих специалистов нашей страны по самым актуальным проблемам современной неврологии. В онлайн-формате в конференции принимало участие
около 500 слушателей из различных регионов России и ближнего зарубежья. Мероприятие было аккредитовано в системе НМО. Участники получили 6 кредитов.
К юбилею кафедры была издана книга «Страницы памяти листая» (В.В. Белопасов, Астрахань,
2021), а также памятный видеоролик.
Сотрудники кафедры неврологии и нейрохирургии с КПО

Alma
Mater

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
КОНФЕРЕНЦИЯ К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
ИННОКЕНТИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПЕРЕВОДЧИКОВА
3 ноября 2021 г. исполнилось 135 лет со дня
рождения крупного ученого, блестящего педагога, ведущего специалиста в области кожных
и венерических болезней, а также лепрологии,
профессора, заведующего кафедрой кожных и
венерических болезней Астраханского медицинского института им. А.В. Луначарского Иннокентия Николаевича Переводчикова.
Кафедра дерматовенерологии Астраханского ГМУ запланировала ряд мероприятий, приуроченных к особой дате, одно из которых – научная конференции молодых учёных и студентов
с международным участием «Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии», посвящённая 135-летию со дня рождения Иннокентия
Николаевича Переводчикова. Она состоялась в
день его рождения в дистанционном формате.
Конференцию открыл заведующий кафедрой
дерматовенерологии, д.м.н. Р.А. Садретдинов,
который поприветствовал участников и отметил,
что в это непростое эпидемиологическое время Астраханский государственный медицинский
университет остается одной из основных опор
прогресса Астраханского края. Развитие университетской науки и образования всё теснее увязывается с приоритетами нашего региона.
Мероприятие началось с краткого исторического очерка из жизни профессора И.Н. Переводчикова «Вехи жизни». Иннокентий Николае-

вич возглавил кафедру кожных и венерических
болезней в 1932 году и успешно руководил ею
до 1961 года. С 1950 по 1952 гг. он был директором Всесоюзного научно-исследовательского
института по изучению лепры Минздрава СССР,
с 1952 г. по 1957 г. его научным руководителем
и консультантом по 1961 г. Иннокентий Николаевич являлся старейшим лепрологом страны и
одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой области. В 1932 году им было создано Астраханское общество дерматовенерологов, бессменным председателем которого он
был до конца своей жизни. И.Н. Переводчиков
являлся членом правления Всесоюзного общества дерматовенерологов и почетным членом
Ленинградского общества дерматовенерологов
имени профессора В.М. Тарновского, а также
членом редакционного совета журнала «Вестник венерологии и дерматологии».
Под руководством профессора велась работа по специализации и повышению квалификации врачей здравпунктов, диспансеров, врачебно-участковых пунктах. В общей сложности
было подготовлено более 200 врачей.
О профессоре И.Н. Переводчикове был высокого мнения и директор Астраханского государственного медицинского института профессор С.С. Серебреников. Этому свидетельствует
характеристика от января 1951 г., обнаруженная

в архивных материалах.
Под руководством профессора И.Н. Переводчикова на кафедре кожных и венерических
болезней выполнена и защищена 21 диссертация из них 5 докторских. В своих работах Иннокентий Николаевич большое внимание уделял
изучению вопросов лепры, профессиональных
заболеваний кожи у рабочих различных отраслей промышленности, реактивности организма и
лечению венерических болезней.
В 1959 году Указом Верховного Совета РСФСР за большую и разностороннюю деятельность И.Н. Переводчикову было присвоено
почетное звание Заслуженного деятеля науки
РСФСР.

Профессор И. Н. Переводчиков был награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком «Отличнику здравоохранения» (1944 г.) и 9-ю почетными грамотами
различного уровня.
Он являлся организатором и принимал непосредственное участие в девяти научных экспедициях по изучению заболеваемости кожными
и венерическими болезнями и проказой Прибайкалья, Бурятской АССР, Восточной Сибири,
Астраханской области и Калмыцкой АССР. Об
экспедиции профессора Переводчикова И.Н. по
изучению венерических болезней в Астраханской области в 1933 году было сообщено в одном из докладов участников конференции.
Научная конференция на дисциплинарной
основе объединила в себе все актуальные аспекты дерматовенерологии и косметологии. Отрадно, что студенты и молодые ученые проявили
особый интерес и уважение к истории кафедры.
Мероприятие приобрело международный масштаб за счет участия коллег из государственного медицинского университета Туркмениста-

на им. Мырата Гаррыева, которые доложили об
эффективности использования иммуномодуляторов при лечении зоонозного кожного лейшманиоза и поделились опытом применения лазеротерапии в сочетании с фитотерапией в лечении
витилиго.
Жизнь и деятельность Иннокентия Николаевича Переводчикова – ярчайший пример общественного служения. Прошло столетие, но фигура Переводчикова остается неподвластной
течению времени. Он стал образцом беззаветного служения обществу и государству, предметом гордости и памяти народа. Иннокентий
Николаевич принадлежал к тем интеллигентам,
которые привнесли в советскую медицинскую
науку и высшую школу все лучшее, что имела
дореволюционная наука и университеты: добросовестное выполнение своих обязанностей и независимость взглядов. Профессор оставил после себя богатое научное наследие.
В завершение мероприятия участники поделились мнениями в интересной дискуссии и отметили, что память о профессоре И.Н. Переводчикове, как о большом труженике, вдумчивом
научном работнике, чутком и отзывчивом человеке навсегда сохранится в сердцах его учеников и будет бережно оберегаться молодым поколением.
Коллектив кафедры дерматовенерологии

ПАНОРАМА

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУЩИХ
ВРАЧЕЙ БУДУТ УЧТЕНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОГО ГМУ
Ректор Астраханского ГМУ профессор О.А. Башкина в начале учебного года пообщалась в формате открытого диалога со студенческим
активом университета.
«Поскольку руководство университета старается сделать все для
успешной и качественной подготовки кадров будущего, то именно от вас
мы и хотим услышать, что вам кажется необходимым, первоочередным в
программе стратегического развития
вуза», – отметила ректор в своем обращении к студентам-активистам.
Ольга Александровна обсудила со
студентами проект программы развития Астраханского ГМУ на 2021-2030
годы. Особое внимание уделили вопросам совершенствования молодежной науки и спорта, поддержке
творческих инициатив, продвижению
имиджа Астраханского ГМУ.
Депутат государственной Думу РФ
Л.А. Огуль, принимавший участие в
мероприятии, обратился к студентам
с вопросами, касающимися практического здравоохранения. Леонид Анатольевич большое внимание уделил
вопросу прохождения практики и был
приятно удивлен, узнав о том, что наши студенты-целевики проходят прак-

тику в тех ЦРБ, которые и направляют
их на обучение.
Хочется отметить, что встреча
ректора и студентов в таком формате
проводилась впервые, но несмотря на
это она получилась интересной, продуктивной и оставила самые лучшие
впечатления у всех ее участников.

«Ведь наши студенты – будущие
врачи, возможно и их идеи поспособствуют созданию чего-то нового и,
действительно, нужного», подчеркнула координатор волонтерского движения «Волонтеры-медики» Севухе
Асадова.
Пресс-центр

«ОПЕРАЦИЯ УЛЫБКА»
В АСТРАХАНСКОМ ГМУ
4 октября состоялась
встреча сотрудников благотворительного
фонда
«Операция Улыбка» и ректора Астраханского ГМУ
Ольги Башкиной.
На мероприятии присутствовали региональный
директор Operation Smile
Абишек Сенгупта (Индия),
директор БФ «Операция
Улыбка» Татьяна Пешехонова, медицинский директор Игорь Войцеховский,
координатор Елизавета Тулаева, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии с курсом ПО Аркадий Брашкин, заведующий
кафедрой стоматологии детского возраста и профилактики стоматологических
заболеваний Армен Саркисов и начальник управления по международной и
межрегиональной деятельности, профессор Лариса Удочкина.
Обсуждался вопрос создания центра комплексной помощи для детей с
врождёнными заболеваниями челюстно-лицевой области: предоперационной
подготовки, хирургической помощи и реабилитации пациентов.
Проблема оказания комплексной помощи детям с врождёнными расщелинами губы и нёба очень актуальна в Астраханской области и соседних регионах.
Сейчас на наблюдении находится около 60 пациентов с различными патологиями, они получают консультации, в том числе, и дистанционные.
Для полноценной комплексной помощи таким пациентам необходимо лечение у челюстно-лицевого хирурга, ортодонта, сурдолога, логопеда и психолога.
На базе Астраханского ГМУ планируется проводить обучение молодых специалистов по данным специальностям. Особое внимание будет уделяться обучению молодого поколения логопедов, а также повышению квалификации выше
обозначенных специалистов.
База центра комплексной помощи планируется на базе Астраханского ГМУ
и ОДКБ им. Н.Н. Селищевой при поддержке БФ «Операция Улыбка».
Участники встречи
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВИЗИТ СОВЕТНИКА ПО ВОПРОСАМ НАУКИ ПОСОЛЬСТВА
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В АСТРАХАНСКИЙ ГМУ
В октябре Астраханский ГМУ посетил советник по вопросам науки
Посольства Исламской Республики
Иран в Российской Федерации Наджафи Мохсен. В университете гостя
встретила ректор профессор Ольга
Александровна Башкина.
Во встрече приняли участие: переводчик Генерального консула Исламской республики Иран Саадати
Пейванд, со стороны университета –
начальник управления по международной и межрегиональной деятельности
Л.А. Удочкина и начальник международного отдела Е.Ю. Гагарина, главный специалист отдела развития и
координации международного сотрудничества агентства международных
связей Астраханской области М.А. Рудов и начальник отдела профессионального образования и научного сопровождения и экономики региона
Министерства образования и науки
Астрахаснкой области Р.А. Хамзяева.

На встрече О.А. Башкина рассказала гостям о международной деятельности вуза, отметив, что обстановка
этноконфессиональной
толерантности в Астраханском регионе привлекает иностранных граждан сделать выбор в пользу обучения
в вузах города, в том числе Астраханском государственном медицинском университете. Наджафи Мохсен
в свою очередь подчеркнул, что толерантность – золотая точка между сотрудничеством и дружбой. Он также
уделил внимание вопросу изучения
русского языка иранскими студентами в процессе обучения в
вузах России, т.к. хорошее
владение русским языком
– путь к успеху.
«Наш вуз очень востребован среди иностранных
абитуриентов, так как мы
осуществляем образование на 3 языках – русском,

английском и французском, и тем самым предоставляем абитуриентам
выбор языка, на котором им легче будет осваивать программу обучения», –
подчеркнула ректор. В нашем университете на данный момент обучается 14
студентов из Исламской республики
Иран, и с каждым годом их число увеличивается. Ректор также рассказала
гостям о научной деятельности университета, которая может стать хорошей площадкой для сотрудничества:
это и международная научно-практическая конференция Прикаспийских
государств «Актуальные вопросы со-

временной медицины», которая уже
6 год подряд проводится в университете и объединят теперь уже не только страны Прикаспия, но и регионы
России и дружественные республики (Беларусь и Луганск), и Олимпиада
по симуляционным навыкам, которая
проводится с использованием высокотехнологичного симмуляционного
оборудования, а также научно-исследовательский центр университета с
несколькими лабораториями, в одной
из которых проводится актуальное на
сегодняшний день исследование короновирусной инфекции.

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
17 сентября на кафедре иностранных языков
состоялась научно-практическая конференция в
формате «Дискуссионного клуба». Темой обсуждения стала Экология Культуры.
Участниками конференции выступили:
• сотрудники кафедр Астраханского ГМУ: иностранных языков, философии, общественного здоровья и здравоохранения, психологии и педагогики,
а также студенты 4 курса лечебного факультета и
отдел по научной и инновационной работе;
• сотрудники кафедры психологии Каспийского
института морского и речного транспорта.
• сотрудники кафедры психологии и немецкой
филологии АГУ;

• Dr. Helmer (Германия), Von Lomborg (Германия);
• McKay (США);
• A. Georges, L. Hone, R. Norris (Австралия);
• D. Fever (Англия);
• F. Monte (Франция).
Преподаватели и студенты, а также зарубежные
гости, которые любезно прислали статьи для сборника – «Экология культуры, языка и души», жарко
дискутировали по поводу экологии, нравственности, образования, воспитания, сознания, экологической культуры, гуманности, образовательной среды
и, конечно же, здоровой личности.
Сотрудники кафедры иностранных языков

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
2 ноября состоялась онлайн-конференция на тему: «Гражданские активисты в России и за рубежом: международный диалог и сотрудничество в
интересах регионального и местного социальноэкономического развития». Организатором выступила Комиссия Общественной палаты Российской
Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению.
Цель мероприятия: выявление, изучение и популяризация лучших практик полезного для социально-экономического развития городов, районов и регионов международного сотрудничества следующих
категорий российских и зарубежных граждан: гражданских активистов – общественников; сотрудников организаций социального бизнеса; сотрудников
и воспитанников учреждений социальной сферы: об-
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разования, культуры и соцобеспечения; ученых; сотрудников организаций по охране окружающей среды; журналистов.
В онлайн-конференции приняли участие начальник управления по международной и межрегиональной деятельности Удочкина Лариса Альбертовна и начальник отдела по воспитательной работе Тимофеева
Наталия Викторовна.
В рамках мероприятия обсуждались вопросы активизации полезного дня малой родины сотрудничества с земляками-соотечественниками, проживающими за рубежом, а также с русскими школами, курсами
русского языка, русскоязычными СМИ и развития побратимского движения и иных форм международного
межмуниципального сотрудничества.
Участники конференции

«Изучение
проблем
здравоохранения, касающихся вопросов снижения
младенческой смертности,
сердечно-сосудистых заболеваний и многие другие
также могут стать отправной точкой для сотрудничества», – отметила ректор
Астраханского ГМУ.
Руководство Астраханского ГМУ и гости из Исламской Республики Иран пришли к обоюдному
мнению, что географическая близость
наших стран обуславливает необходимость развития дальнейшего сотрудничества, в том числе в области
науки и образования.
В завершение встречи для советника по вопросам науки Посольства
Исламской Республики Иран в Российской Федерации Наджафи Мохсена была организована экскурсия по
мультипрофильному аккредитационно-симуляционному центру университета, где все гости смогли увидеть

и оценить современное высокотехнологичное оборудование, а студенты из
Исламской республики Иран смогли
продемонстрировать гостям свои навыки работы на оборудовании.
Также гости посетили анатомический музей вуза, экспозиции которого вызвали у них большой интерес, и
заглянули на занятие к иностранным
студентам на кафедру нормальной и
патологической анатомии. Занятие
также произвело впечатление на советника по вопросам науки сочетанием традиционных подходов в обучении и современных интерактивных
технологий.
Наджафи Мохсен отметил качественную организацию учебной работы с иностранными студентами в
Астраханском ГМУ и пожелал руководству университета дальнейших
успехов в развитии международного
сотрудничества.
Пресс-центр

МЕМОРАНДУМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
АСТРАХАНСКИМ ГМУ
И УНИВЕРСИТЕТОМ
МАЛАЙЗИИ САРАВАК
14 сентября подписан двухсторонний
меморандум о сотрудничестве между
Астраханским государственным медицинским университетом и Университетом Малайзии Саравак (UNIMAS), являющимся одним из ведущих университетов
Малайзии.
На встрече со стороны Астраханского ГМУ присутствовали Е.А. Попов, проректор по учебно-воспитательной работе,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
поликлинического дела и скорой медицинской помощи; М.А. Самотруева, проректор по научной и инновационной работе,
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии; М.А. Шаповалова, проректор по последипломному образованию,
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
экономики и управления здравоохранением
с курсом последипломного образования; Л.А.
Удочкина, начальник управления по международной и межрегиональной деятельности, заведующая кафедрой нормальной и патологической анатомии, д.м.н., доцент.
Университет
Малайзии
представляла
М.Ю. Капитонова, д.м.н., профессор кафедры
фундаментальных медицинских наук Университета Малайзии Саравак.
В ходе встречи стороны договорились
способствовать организации совместных
учебных мероприятий, исследовательских
проектов, академических и научных публикаций, обмену научными публикациями и научными документами.
Прежде всего меморандум предполагает
развитие академической мобильности среди

преподавателей и студентов.
Стоит отметить, что идея дружбы между
университетами зародилась 3 года назад. Было заключено предварительное «Соглашение
о намерениях», в котором университеты договорились о сотрудничестве в области медицинского образования, продвинутых медицинских технологий и науки.
В рамках договора началась совместная
работа, в частности, между кафедрой нормальной и патологической анатомии Астраханского ГМУ и кафедрой фундаментальных
медицинских наук Университета Малайзии Саравак, включающая совместные исследования
и публикации, выступления на конференциях.
В планах Астраханского ГМУ – внедрение системы проблемного обучения, позволяющего
уже с младших курсов формировать у обучающихся клиническое мышление.
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество между нашими университетами.
Пресс-центр

Alma
Mater

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
СТУДЕНТЫ АСТРАХАНСКОГО ГМУ
ПРОЕКТ «NAST.APP»
УСПЕШНО ПРОЯВИЛИ СЕБЯ НА СЕЛИАСЕ
УДОСТОЕН ГРАНТА!
В августе в Астрахани, на территории отеля «AZIMUT»,
проходил Молодежный проектный форум Юга России
«Селиас – 2021», который собрал самую активную молодежь из 35 регионов страны.
«Селиас» включил в себя 3 форума:
- Творческий форум
- Городские пространства
- Гражданский форум
Актив нашего университета сосредоточился на гражданском форуме:
Салаватова Фатима, студентка 306 группы лечебного
факультета, и Алибеков Эльдар. Студент 306 группы педиатрического факультета, представили команду и проект
Nast.App, которые агентством по делам молодежи Астраханской области были направлены в г. Санкт-Петербург
на Всероссийский молодёжный образовательный форум
«Выше крыши»;
Команду Астраханского регионального отделения Российского Красного Креста представили: Грачёва Диана,
студентка 324 группы лечебного факультета, Агабекова
Регина – 306 группа педиатрического факультета и Ибрагимов Тамерлан – 317 группа лечебного факультета;
Также в форуме принял участие студенческий пожарно-спасательный отряд «Феникс» в лице Слувко Ксении –
601 группа лечебного факультета и Новокшоновой Дарьи
– 423 группа лечебного факультета.
Каждый из дней, прошедших на форуме, принёс участникам особые впечатления:, самыми яркими были торжественные церемонии открытия и закрытия форума, обучающий квест от Российского Красного Креста, а также

Студенты Астраханского ГМУ стали обладателями гранта на Всероссийском молодежном форуме «Выше Крыши», который прошёл 2-5
сентября в г. Санкт-Петербурге.
Команда студентов нашего университета, в состав которой вошли:
Салаватова Фатима – студентка 306
группы лечебного факультета; Алибеков Эльдар – студент 306 группы педиатрического факультета; Эрсиноева Пятимат – студентка 206 группа
педиатрического факультета; Эрдни
Гаряева Байрта – студентка 203 группа стоматологического факультета;
Тагиров Исмаил – студент 215 группы
награждение наших студентов сертификатами участника и
почетными грамотами.
Почетными грамотами «За заслуги в реализации молодёжных проектов и активное участие в укреплении молодежного сотрудничества на Юге России» от полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном
округе В.Устинова награждены Агабекова Регина и Ибрагимов Тамерлан.
Сейчас форум уже позади, но опыт и знания, полученные на его площадках, обязательно принесут плоды, недаром главным его лозунгом оказалась фраза: «Что было
вчера мечтой, сегодня будет жить!»
Участники Селиаса

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ СТУДЕНТОВ
АСТРАХАНСКОГО ГМУ
В августе студентам Астраханского ГМУ, проявившим себя в общественной, спортивной, научной
и творческой жизни университета,
представилась уникальная возможность отдохнуть и посетить полуостров Крым, богатый не только природными ресурсами, но и огромным
историческим наследием.
Первая группа студентов из 16 человек расположилась в юго-восточной части Крыма, п. Курортное г. Феодосия.
В ходе программы студентам была предоставлена возможность узнать о событиях, связывающих Крым
с историей и культурой России, ознакомиться с историей русской и советской медицины в Крыму, посетить
культурно-исторические памятники,
посвященные событиям Великой Отечественной войны, побывать на местах легендарных сражений.
Будущие медики посетили армянский монастырь Сурб Хач, источник
святого великомученика Пантелеймона Целителя, Старокрымский литературно-художественный
музей,
где ознакомились с экспозицией, посвященной деятельности знаменитого
кардиохирурга Н.М. Амосова.
В рамках экологического марафона, при участии сотрудников ФГБУ
науки «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный
заповедник РАН», состоялся пешеходный горный поход по экологической тропе «Большой Кара-Даг» по
горному биосферному заповеднику Кара-Даг. Студенты посетили Музей истории и природы Кара-Дага. Им
рассказали об особенностях санаторно-курортного лечения на курортах
Крыма, о применении различной терапии в санаторно-курортном лечении, о воздействии эфирных масел на
физиологические процессы, происходящие в организме человека, а также
о лекарственных растениях и эфироносах, как о базе для различных препаратов, составление композиций из

лечебного факультета – представила
на форуме проект «Nast.App». Координатор проекта, Салаватова Фатима,
подробно рассказала о его реализации в рамках Астраханского государственного медицинского университета. И среди 120 проектов, допущенных
к публичной защите, проект «Nast.
App» был удостоен гранта на дальнейшую реализацию.
Теперь студентам предстоит грамотное ведение проекта, отчетность и
многое другое, и мы желаем им удачно со всем справиться и не останавливаться на достигнутом!
Воспитательный отдел

эфирных масел и рецептур фиточаев,
современных диетических добавок,
лечебной косметики.
В п. Новый Свет для них было организовано посещение природного экологического заповедника с прогулкой
по можжевеловой роще, осмотр грота
Шаляпина, посещение Царского пляжа. Так же студенты посетили историческую экскурсию по Голицинскому
заводу шампанских вин.
Помимо запланированных экскурсий, будущие медики посетили аквапарк, покатались на
лошадях и исследовали побережье Кара-Дага с помощью акваланга,
что принесло им незабываемые впечатления.
Вторая группа из 29 студентов поселилась на юго-западе Крымского
полуострова, в поселке Любимовка,
недалеко от города-героя Севастополя, к северу от устья реки Бельбек, в
пансионате «БлагоЛюбоМорье».
Для них была организована автобусная тематическая поездка по Южному берегу Крыма «Дорогами борьбы и мира», посвященная Ялтинской
(Крымской) конференции с участием
стран-лидеров
антигитлеровской коалиции. Южный берег Крыма поразил студентов своими досто-

примечательностями, историческим
прошлым, уникальным климатом, архитектурными памятниками.
Также им удалось побывать на
авторской тематической экскурсии
«Медицинское наследие Крыма» с
обзором деятельности выдающихся
российских медиков – Пирогова Н.И,
Бурденко Н.Н., Оже Н.А., Семашко
Н.А. Воино-Ясенецкого В.Ф.:
Морфологический музей при кафедре нормальной анатомии человека Крымского государственного
медицинского университета им. Георгиевского С.В. (занятие-беседа со
ст.научным сотрудником университета);
Музей В.Ф. Воино-Ясенецкого
(профессора гнойной хирургии, врача и философа, Святителя Луки) при
Свято-Троицком монастыре в г. Симферополь;
Музей краеведения и истории грязелечения в г. Саки (беседа с ведущим врачом санатория им. Бурденко
Н.Н.). История создания классической
школы отечественного бальнео-грязелечения, лечебные качества, механизм лечебного действия и методика
применение минеральных грязей Сакского месторождения, рапы Сакского
соленого озера и термальной минеральной воды «Крымская».
Благодаря этой поездке будущие
медики смогли стать большой, дружной медицинской командой, с которой
было интересно отдыхать и получать
уникальную информацию о нашей необъятной родине. Запас ярких эмоций
и хорошего настроения обеспечен
студентам на весь учебный год.
Участники путешествия выражают огромную благодарность ректору
Астраханского ГМУ Башкиной Ольге
Александровне за прекрасную организацию отдыха и незабываемые впечатления от летних каникул 2021!
Воспитательный отдел

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА “ОСТРОВОК”
25 октября наш университет
встречал воспитанников социально-реабилитационного центра
«Островок». Астраханский ГМУ
не в первый раз проводит экскурсии для детей-сирот. Ребята
остались в восторге от экскурсии
в многопрофильном аккредитационно-симуляционном центре,
где получили возможность поработать на современных уникальных медицинских тренажерах и
попрактиковаться в управлении электронными хирургическими симуляторами.
Трое подростков из этой группы мечтают стать врачами.
Участники мероприятия поблагодарили руководителя мультипрофильного
аккредитационно-симуляционного центра, доцента, к.м.н. Р.А. Фалчари за увлекательное путешествие в мир медицины.
Вторым этапом университетской экскурсии для детей стал мастер класс по
оказанию первой медицинской помощи, который провели студенты нашего вуза, волонтеры Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики»: Бештаов Динислам, Висирханова Сабина, Джумагалиева Лейла и Бисенгалиев Рубин. Школьники активно задавали вопросы
и делились впечатлениями. От посещения Астраханского ГМУ у учащихся остались яркие и очень живые воспоминания.
Организатор и инициатор встречи специалист по связям с общественностью Пресс-центра Астраханского ГМУ Н.А.Туровская.
Пресс-центр

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА
I СТЕПЕНИ НА
ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ
Поздравляем студента 6 курса медико-профилактического факультета Ажгалиева Шамиля c получением диплома лауреата I степени
во Всероссийском ежегодном музыкальном
фестивале-конкурсе военной и патриотической песни «Мы славной Гвардии сыны!».
Мероприятие проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» и приурочен ко Дню российской
гвардии, который отмечается 2 сентября.
Конкурс проводится при поддержке: Администрации Президента РФ; Российской академии наук; Министерства обороны Российской
Федерации; Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации
Космонавтики России; Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга; Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы СанктПетербурга и Ленинградской области».
Воспитательный отдел
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
СТУДЕНТ ГОДА – 2021
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК
В сентябре студенты Астраханского ГМУ присоединились к акции
«Всероссийский
экологический
субботник «Зелёная Россия», которая состоялась в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы».
В качестве формы проведения мероприятия был выбран формат субботника, направленного на облагораживание территории Астраханского
ГМУ. Студенты-активисты разных
курсов и факультетов провели убор-

ку территорий учебных корпусов университета и спортивно-оздоровительного лагеря.
Силами будущих врачей был выполнен большой объём работ: уборка мусора, высадка и полив деревьев,
чистка территории от лишней травы.
Спасибо всем неравнодушным
студентам, принявшим участие в акции!
Воспитательный отдел

На региональном этапе Российской национальной
премии «Студент года – 2021» студенты астраханских образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций презентовали себя и свои достижения в различных номинациях перед
членами жюри. От Астраханского ГМУ заочный этап прошла
Асадова Севухе, студентка 4 курса лечебного факультета,
которая так же является региональным координатором
ВОД «Волонтеры – медики». Студентка получила диплом по
направлению «Организационная деятельность».
«Студент года» – это не только премия, это целая церемония, направленная на выявление, поддержу и признание заслуг студентов, которые имеют особые достижения
в научной, творческой, общественной, спортивной деятельности.
Участниками стали студенты очной формы обучения образовательных организаций высшего образования и студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций.

Организаторами данного мероприятия выступили:
Астраханская региональная организация «Российский
Союз Молодежи» при поддержке Думы Астраханской области, Министерства образования и науки Астраханской области и агентства по делам молодежи Астраханской области.
Поздравляем Севухе и желаем дальнейших успехов в
конкурсе!
Воспитательный отдел

ПЕРВЫЙ ЭТАП «AUXILIUM – 2021»

ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО
СЕРДЦА
В преддверии Всемирного дня сердца, 28 и 29 сентября, Волонтерский
Центр Астраханского ГМУ совместно с организацией «Волонтеры-медики» и
Центром медицинской профилактики и общественного здоровья провели акцию «Формула здорового сердца» со студентами и педагогами АГАСУ и АГУ.
Для студентов и преподавательского состава была развернута точка здоровья специалистами Центра
здоровья. В рамках акции все
желающие смогли измерить гемодинамические показатели, а
затем, по полученным данным
всех обследований получили рекомендации по снижению факторов риска развития хронических
неинфекционных забеливаний.
Кроме обследований врачи
по медицинской профилактике
и психолог прочитали лекцию по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Активисты
Астраханского
ГМУ провели для присутствующих мастер-класс по оказанию
неотложной помощи.
Воспитательный отдел

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ
ТРАДИЦИИ
Центр довузовской подготовки и профориентации
вышел с новой инициативой
приобщения к миру Астраханского медицинского университета. Слушатели подготовительного отделения начали
свое вступление в профессию
врача с посадки деревьев во
дворе университета под руководством начальника отдела
по благоустройству территории Астраханского ГМУ Надежды Дмитриевны Токаревой.
Посадка дерева символизирует укоренение в профессии. Как молодое деревце
нуждается в уходе и заботе,
так и стремление поступить
в медицинский вуз нуждается в подпитке знаниями. Мы
верим, что высаженные школьниками саженцы примутся в почве нашего медицинского университета, а сегодняшние школьники поступят в вуз,
успешно освоят программу обучения
по избранной специальности врача и
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17 октября в Астраханском государственном медицинском университете прошел первый этап соревнований «Auxilium».
Организаторами мероприятия выступили сотрудники отдела по воспитательной работе, мультипрофильного аккредитационно-симуляционного
центра при участии сотрудников Главного управления МЧС России по
Астраханской области и участники
студенческого движения «ALS».
Р.З. Бураков, капитан внутренней службы, эксперт-психолог и В.А.
Орлов, инженер отдела мероприятий
гражданской обороны и подготовки
населения управления гражданской
обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Астраханской области, поприветствовали

участников и пожелали им хорошо себя показать на 5-ых соревнованиях
«Auxilium» по оказанию первой помощи и психологической поддержки.
Р.А. Фалчари, к.м.н., доцент, руководитель мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра
Астраханского ГМУ, в своей приветственной речи отметил: “Это мероприятие – важный этап в жизни
участников, который поможет в про-

фессиональном становлении”.
Соревнование
первого
этапа
«Auxilium-2021» включало в себя два
тура: тестирование на знание практических навыков оказания первой и
допсихологической помощи и биатлон.
Биатлон состоял из 4 этапов, в

котором участники демонстрировали
навыки оказания первой помощи:
– Приём Геймлиха;
– Постановка венозного катетера;
– Десмургия – наложить повязку
«чепец»;
– Сердечно-легочная реанимация.
Все 6 команд, принявшие участие
в 1-ом этапе соревнований, прошли в
следующий этап:
– “Хороший доктор”
– “Dimicandum”
– “Прайд”
– “Optimum”
– “36,6”
– “CORica”.
Пресс-центр

РИСК 2.0
5 октября 6 команд студентов Астраханского ГМУ приняли
участие в первом этапе студенческих соревнований «РИСК
2.0» по оказанию первой помощи и психологической поддержки, а также знаниям безопасности жизнедеятельности. Организаторами мероприятия выступил студенческий пожарно-спасательный отряд Астраханского ГМУ «ФЕНИКС». Этап состоял из
тестирования и двух ситуационных задач.
Практическая часть включала задачи с оказанием психологической поддержки пострадавшим и первой помощи. Команды
должны были написать алгоритм действий, после этого продемонстрировать их на практике. Действия будущих медиков оценивали члены отряда и волонтеры. По итогам отборочных соревнований места распределены следующим образом:
1 место – Dimicandum
2 место – Поколение Z
3 место – Аркадий Паровозов
Поздравляем с отличным результатом и желаем удачи в
дальнейших испытаниях!
Воспитательный отдел

NON EST VIA IN MEDICINA SINE LINGUA LATINA

сфотографируются с дипломами об
окончании Астраханского ГМУ на фоне пышной кроны посаженных ими деревьев!
Каралаш И.А., специалист
по профориентации центра довузовской
подготовки и профориентации

29 сентября на кафедре латинского и иностранных
языков состоялось первое в новом учебном году заседание историко-лингвистического кружка «Prometheus».
Встречи проводит его руководитель – преподаватель кафедры латинского и иностранных языков – Джабраилова Сара Гамидовна. Кружок существует не первый год и
пользуется неизменным интересом у каждого поколения
студентов. Целью кружка является не столь углубленное
изучение языка, сколь его историческая составляющая, а
именно развитие интереса студентов к античной литературе, мифологии, отражающих античное мировоззрение,
культуру, философские взгляды.
На этот раз с вступительной речью выступила доцент
кафедры госпитальной терапии, д.м.н. А.Т. Абдарашитова,
которая рассказала о значении иностранных языков в профессиональной деятельности медиков. Всегда открытым у
студентов–первокурсников остается вопрос: «Как латинский язык пригодится нам в медицинской сфере?» Об этом
Аделя Тафкильевна и поведала нашим будущим медикам,
опираясь не только на свой собственный профессиональный опыт, но и на многолетний опыт коллег и выпускников
АГМУ, многие из которых добились немалого успеха в своей стезе и помогли спасти не одну жизнь.
Далее, Джабраилова Сара Гамидовна рассказала о
планах развития кружка. В этом году участников и слушателей ждет много интересного и познавательного, а имен-

но, сообщения о древнегреческих и римских ученых, античных поэтах, культуре и искусстве Древнего Рима и др.
По традиции, каждое первое заседание в учебном году
сопровождается докладом о вечности латинского языка. В
этот раз, презентацию с говорящим названием «Бессмертие мертвого языка» подготовили и осветили студенты 116
группы лечебного факультета Ибрагимов Кемран и Муртазалиев Ибрагим.
И по сей день остается актуальной тема самой страшной болезни последних лет – COVID-19. О том, откуда коронавирус взял свое начало, об этапах его распространения, а также, о мерах предосторожности рассказали
студенты 116 группы лечебного факультета Муртазалиев
Магомед, Мамбетов Ислам и Санджиев Баир.
Сотрудники кафедры латинского и иностранных языков

Alma
Mater

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»
СПОРТ ПРОТИВ ТЕРРОРА!
СЕРЕБРО В ГОРОДСКОЙ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ
ЭСТАФЕТЕ

2 сентября в Астраханском ГМУ
прошли спортивные мероприятия,
посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Цель мероприятий - сформировать и развить, прежде всего у молодежи, активную гражданскую позицию, направленную на неприятие
идеологии терроризма.
В настоящее время всё более
важным становится проблема экстремистского поведения молодёжи.
Анализ проблемы показывает, что к
экстремизму в России склонно более
молодое поколение. Это определяет необходимость нахождения путей
противодействия
экстремистскому
поведению среди подростков и молодёжи с использованием такой важной
сферы деятельности, как физическая
культура и спорт. Занятия спортом
дисциплинируют, закаливают людей.

Физическая культура и спорт вносит
свой весомый вклад в противодействие экстремизму и обладает огромным воспитательным потенциалом
для молодёжи, но этого недостаточно.
Одним из путей выхода из сложившейся ситуации является, использование физической культуры и спорта
как сферы гуманного и толерантного воспитания гражданина и человека, основанной на стремлении к миру,
истине и совершенству. Со стороны государства продвижением стало
принятие целого ряда государственных программ и проведение множества спортивных мероприятий, которые направленны на противодействие
экстремизму.
Занятия спортом являются отличной школой для воспитания волевых
качеств, таких, как смелость, выдержка, в стремлении спортсмена преодо-

левать свои недостатки, научиться не
бояться трудностей и добиваться поставленной цели.
Противодействие
терроризму проблема комплексная и многоаспектная, в которой должны быть
задействованы все социальные институты.

СПАРТАКИАДА «ПЕРВОКУРСНИК»
21 сентября стартовала спартакиада «Первокурсник».
Открывали соревнование волейболисты юноши.
По итогам I место получила команда стоматологического факультета (капитан команды – Авторханов Амрудди
105 гр.), ни разу не проиграв за весь турнир.
II место и III место занял лечебный факультет, который
в этом году выставил 2 команды (капитаны команд – Гасанов Магомед 121 гр. и Черницов Владислав 119 гр.).
Сборные команды педиатрического факультета и СПО
замкнули турнирную таблицу.
Футбол
В финале встретились студенты лечебного факультета
и объединенная команда педиатрического и стоматологического факультетов. Первокурсники обеих команд показали высокий уровень физической и технической подготовленности. Результаты финального матча 5 : 4 в пользу
лечебного факультета (капитан команды Ибаев Нурлан).
Необходимо отметить, что в спортивную семью нашего
университета в этом году пришло пополнение профессиональных спортсменов из футбольных команд Российских
регионов, которые будут представлять Астраханский ГМУ
на фестивале спорта медицинских и фармацевтических вузов России в 2021/22 учебном году.
Баскетбол (девушки)
Три сборные команды первокурсниц поспорили за 1

место по баскетболу: лечебный факультет, педиатрический факультет и медицинский колледж.
Победителями соревнований стали представители лечебного факультета, которые одержали 3 уверенные победы, второе место заняла команда педиатров, и замкнули
тройку призеров представители сборной команды медицинского колледжа.
Дартс – личное первенство
По группе юношей;
1 место Бобохужаев М. – 117 леч. фак – т.
2 место Жербил К. – 117 леч. фак – т.
3 место Байрамалиев Р. – 108 леч. фак – т.
По группе девушек;
1 место Хамхоева Х. – 101 стомат. фак – т.
2 место Искендерова А. – 104 стомат. фак – т.
3 место Каимеченко Н. – 105 стомат. фак – т.
Ежегодная спартакиада среди студентов первого курса, проводимая кафедрой физической культуры, спортивным клубом и воспитательным отделом позволяет не только выявить сильнейших спортсменов университета, но и
является универсальной очной социальной платформой,
на которой студенты могут лучше узнать друг друга, завести новых друзей, попробовать свои силы в различных
видах спорта – все это сближает студенческий коллектив,
создает условия для самореализации и личностного развития.

25 сентября на набережной Волги прошла
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
города Астрахани.
В мероприятии приняли участие команды юношей и девушек вузов, сузов, лицеев, гимназий,
СОШ, сборные команды
спортивных школ города и области. Всего более
900 спортсменов из города и области, общая протяженность маршрута составила 4500 м.
Основная цель эстафеты – популяризация легкой атлетики, а так же привлечения студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
По итогам соревнований команда юношей и девушек нашего университета
стала серебряным призером.
Состав команды юношей: Абдулаев Ахмед (201 группа стоматологического факультета), Ковалев Роман (ординатор) , Башарли Ахран (118 группа лечебного факультета), Агабеков Шамиль (СПО стом.орт. 201 группа), Магамедов
Алибег (СПО стом.орт. 301), Чарыев Максат (428 группа лечебного факультета), Ким Вячеслав (511 группа лечебного факультета), Чижма Юрий (409 группа
лечебного факультета), Кишиков Александр (205 группа педиатрического факультета), Алероев Гилани (СПО стом.орт. 201 группа), Кадыров Хуснуддин (504
группа фармацевтического факультета), Аведисян Эдуард (101 группа лечебного факультета), Юлдашев Темурбек (222 группа лечебного факультета), Алдияров Малдир (222 группа лечебного факультета), Очиров Ойрат (205 группа
педиатрического факультета), Гамидов Эльмадин (222 группа лечебного факультета).
Состав команды девушек: Колтунова Анна (209 группа лечебного факультета), Мижаева Бэлла (504 группа педиатрического факультета), Сапарбаева Динара (314 группа педиатрического факультета), Доронцева Ксения (501
группа лечебного факультета), Старкова Яна (104 педиатрического факультета), Громова Анастасия (509 группа лечебного факультета), Лунева Светлана
(605группа педиатрического факультета), Хохлова Виолетта (201группа педиатрического факультета), Тарасова Анна (203группа педиатрического факультета), Ятманова Алена (403 группа педиатрического факультета), Грачева Диана
(324 группа лечебного факультета), Матипедза Мишель Лиза (531группа лечебного факультета), Акаева Дейлейла (409группа педиатрического факультета),
Абдулаева Зайнаб (409группа педиатрического факультета).
Тренер команды, преподаватель кафедры физической культуры Н.Д. Тагирова
Поздравляем, желаем дальнейших побед!

ОСЕННИЙ СТАРТ
9 октября в спортивном-оздоровительном
лагере Астраханском ГМУ проводилась традиционная студенческая спартакиада «Осенний
старт» по 4 видам спорта. На торжественном
открытии соревнований ректор университета,
д.м.н., профессор Ольга Александровна Башкина поздравила студентов и сотрудников со спортивном праздником и выразила уверенность, что
Олимпийский девиз – “Быстрее, Выше, Сильнее
– Вместе”, под которым проходит спартакиада, позволит современной молодежи взять любые высоты в образование, спорте, искусстве,
во владение профессиональным мастерством и
других общественных сферах – исключительно
вместе.
Итоги спартакиады:
Легкоатлетическая эстафета:
Юноши
I место сборная команда №1 педиатрического факультета, капитан команды Абдуллаев С.

II место сборная команда№2 педиатрического факультет, капитан Кишиков А.
III место сборная команда лечебного факультета капитан Чарыев М.
Девушки:
I место сборная команда №1 педиатрического факультета, капитан команды Тарасова А.
II место сборная команда № 2, педиатрического факультет, капитан команды Яргашева Т.
III место сборная команда лечебного факультета, капитан команды Громова А.
Результаты соревнований по дартс (личный зачет)
Юноши:
I место Абдулаев А. стоматологический факультет.
II место Абдулрашидов Р. лечебный факультет.
III место Гамзатов М. стоматологический факультет.

Девушки:
I место Магомедова Ю. лечебный факультет.
II место Доронцева К. лечебный факультет.
III место Джумашева К. лечебный факультет.
Стрельба пулевая (личный зачет)
Юноши:
I место Сарсенгалиев Н. лечебный факультет
II место Алиев А. стоматологический факультет.
III место Камилов М. стоматологический факультет, Каширский А. педиатрический факультет.

Девушки:
I место Акиншина А. лечебный факультет
II место Толекова К. педиатрический факультет
III место Залова А. СПО сестринское дело
Силовой экстрим:
Юноши:
I место педиатрический факультет, капитан
команды Агабеков Ш.
II место лечебный факультет, капитан команды Хайбулаев М.
III место стоматологический факультет, ка-

питан команды Рабанадов Р.
Девушки:
I место сборная команда лечебного факультета, капитан команды Михайлова Д.
II место сборная команда фармацевтического факультета, капитан команды Рыбалкина Я.
III место сборная команды педиатрического
факультета Камилова К.
Подводя итоги проведенной спартакиады
заместитель начальника воспитательного дела, доцент Горшков Дмитрий Александрович поздравил победителей и призеров с успешным
выступлением на соревнованиях, выразил надежду, что традиционная спартакиада «Осенний
старт», будет и в дальнейшим одним из ярких событий в спортивной жизни университета.
В целом соревнования прошли в теплой дружеской обстановки на территории лагеря работала полевая кухня, где предлагалась каша в армейском варианте, горячий чай и кофе. Особую
благодарность, организаторы соревнований выражают гл. врачу многопрофильного клинического центра к.м.н. Обуховой Елене Викторовне
за качественное медицинское сопровождение
спартакиады.

Материалы на странице подготовлены кафедрой физической культуры, спортивным клубом и воспитательным отделом
№ 159, 12 ноября 2021 г.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПРИКАЗЧИКОВА

С ЮБИЛЕЕМ!
Îðëîâà Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à
– çàâåäóþùåãî êàôåäðîé
ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè

Âñå ñâåäåíèÿ î äîâîåííîé æèçíè, ñëóæáå â Êðàñíîé Àðìèè, ó÷àñòèè â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïîñëåâîåííîé ó÷åáå è ðàáîòå Àëåêñàíäðà
Èâàíîâè÷à ñîáðàíû ïóòåì íåïîñðåäñòâåííîãî îáùåíèÿ ñ íèì. Â òå÷åíèå
äâóõ äíåé àâòîð âñòðå÷àëñÿ ñ Ïðèêàç÷èêîâûì â åãî óþòíîé êâàðòèðå â
äîìå íàïðîòèâ ñòàðîãî ó÷åáíîãî êîðïóñà. Áûëî ýòî â 2004 ãîäó, Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷ íàõîäèëñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå. Âìåñòå ñ ñóïðóãîé Åâãåíèåé
Èâàíîâíîé îíè ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àëè ñâîåãî ñîêóðñíèêà. Çà ñòîëîì
âåëàñü íåïðèíóæäåííàÿ áåñåäà, â õîäå êîòîðîé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ñ
ïîðàçèòåëüíîé òî÷íîñòüþ âñïîìèíàë íàçâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîðîäîâ,
ôàìèëèè, èìåíà âîåííîíà÷àëüíèêîâ, íàèìåíîâàíèÿ ôðîíòîâ, ñîåäèíåíèé, à
òàêæå äàòû ñîáûòèé, ñâÿçàííûõ ñ åãî ðàòíîé ñëóæáîé. Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
áûë ó÷àñòíèêîì ëåãåíäàðíîãî ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà íà Êðàñíîé
ïëîùàäè, ñëîâîì – ecce homo!
После окончания средней школы в 1939 году Александр Иванович поступил в Астраханский мединститут без экзаменов, т.к. аттестат у
него был с отличием. 12 сентября в день своего
рождения студент Приказчиков получил повестку из военкомата – всех ребят в том году призвали в Армию. Служить довелось на Дальнем
Востоке. Рядовой Приказчиков был направлен в
полковую артиллерийскую школу г. Улан-Батор.
По окончании школы он в конце 1940 года был
назначен командиром 45-мм противотанкового
орудия с присвоением звания – сержант.
Из значимых событий тех лет Приказчиков вспоминает участие во встрече с комкором
Г.К. Жуковым, посвященной итогам разгрома
японских милитаристов. Прославленный полководец советовал нашим бойцам быстро ходить и
быстро окапываться. Японцы перемещались по
12 км в час (10 мин. бег, 10 мин. ходьба).
Вскоре полк Приказчикова перебазировали
в Забайкальск – ст. Хада-Булак. К зиме 1941 г.
задача по размещению полка на новом месте
была выполнена. В мае 1941 г. бойцы строили
укрепрайоны вдоль границы с Манчжурией.
22 июня 1941 г. был объявлен выходным
днем, собирались на концерт ЗабВО. В это время пришло сообщение о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Прослушали
речь В. Молотова, затем была объявлена боевая тревога – ожидали нападения японцев. Вскоре полк отвели на ст. Даурия, пополнили личным
составом.
9 октября 1941 г. полк погрузился в эшелоны
и последовал на Запад.
4 ноября 1941 г. прибыли в Москву, расположились в казармах на Хорошевском шоссе. В
ночь с 6 на 7 ноября, сменив валенки на сапоги,
полк Приказчикова с лошадьми вывели на Манежную площадь.
Мороз был -15 градусов, шел снег. И тут бойцы узнали, что будут участвовать в параде, проведение которого строго хранили в тайне до последнего момента. Парад начался ранним утром,
было темно – в Москве соблюдалась светомаскировка. Красная площадь освещалась прожекторами, установленными на здании ГУМа.
Оказавшиеся на площади лошади, непривычные
к яркому свету и громкой музыке, поначалу вели
себя беспокойно, и бойцы с трудом сдерживали их. На трибуне Мавзолея среди других членов
правительства и военноначальников стоял И.В.
Сталин. На нем были шинель и фуражка.

Прямо с парада полк Приказчикова вступил
в бой с немецко-фашистскими захватчиками западнее г. Солнечногорска. Как известно, немецкие оккупанты были разгромлены и отброшены
от Москвы.
Затем Приказчиков участвовал в боях под
Тулой, был ранен, лечился в госпитале в Москве.
В августе 1942 г. в брянских лесах он участвовал в тяжелых оборонительных боях, вторично
был ранен и вновь лечился в госпитале в Москве.
По излечению его в октябре 1942 г. направили в гвардейскую учебно-минометную бригаду для переучивания на минометы «Катюши». В
течение двух недель Приказчиков постиг навыки
применения нового оружия, затем его направили в 3-й гвардейский минометный полк в составе 3-го гвардейского кавалерийского корпуса
под командованием И.А. Плиева, участвовавшего под Сталинградом в окружении армии фельдмаршала Паулюса.
В мае 1943 г. корпус, войдя в состав резервного фронта под командованием И.С. Конева,
вел контрбатарейную подготовку на Курской Дуге. Далее корпус принимал участие в освобождении г. Смоленска, вел наступательные бои за
г. Городок. Там создался т.н. Городковский коридор длиною в 120 км и шириною в 6-7 км, простреливаемый с обеих сторон.
Александр Иванович хорошо помнит 1 января 1944 г.: фашисты открыли ураганный огонь
по нашим позициям, создалась такая боевая обстановка, что ему, командиру орудия, пришлось
«вызывать огонь на себя». В результате этой огневой атаки было уничтожено более 200 гитлеровцев. Но один снаряд попал в наблюдательный пункт, где находился Приказчиков и другие
наблюдатели. За этот бой он был награжден орденом «Красной Звезды».
В июне 1944г. 3-й гвардейский кавалерийский корпус был переведен в состав III Бело-

русского фронта под командованием генералполковника И.Д. Черняховского Вели бои за
освобождение городов: Борисов, Молодечно,
Лида, Гродно. Затем форсировали р.Неман, продвигались по территории Польши, где запомнились тяжелые семидневные бои в окружении в
Августовских лесах.
3 января 1945 г. продвигались с боями по
Восточной Пруссии с юга, овладели г. АленШтайн и последовали в Кенигсберг.
26 апреля корпус южнее г. Штеттин форсировал р. Одер в районе г. Витенберге, Ленцен и
соединился с войсками союзников. Александр
Иванович отчетливо помнит, как проходили
встречи с американцами, их угощения, а также
ответный прием союзников.
В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. Приказчиков был
дежурным по части, его предупредили, что ожидается важное сообщение, о котором надо немедленно доложить. Ночью раздался торжественный голос Ю. Левитана. Война завершена,
Победа, безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии. Естественно – радость, ликование, горечь утраты боевых товарищей. Победу
отметили достойно.
В июле 1945 г. Приказчикова направили в
Польшу в г. Люблин, затем во Львовскую область.
7 ноября 1945 г. Приказчиков принимал участие в военном параде во Львове.
В мае 1946 г. Александр Иванович демобилизовался и восстановился студентом I курса АГМИ. В те годы обучение мальчиков и девочек в
средней школе происходило раздельно. Видимо, по этому принципу на I курсе были сформированы три группы мужские, остальные – женские. Студентов-фронтовиков распределили
равномерно по группам. В 3 группе кроме Приказичкова были: А.С. Арапов, В.Ф. Колесников,
С.М. Кирносов, Г.С. Львов, Г.А. Назаров, А.Н. Тимофеев, А.Л. Слувко, В.Б. Сучков, Г.Д. Любарт,
И.В. Пустовой, Ю.С. Татаринов и автор статьи.
Студенты-фронтовики проявляли неуемную
тягу к знаниям, спорту, художественной самодеятельности, общественной жизни. Остальные студенты равнялись на них. Среди первых,
кто сдавал зачеты и экзамены, был Приказчиков. Учился он хорошо, на III курсе ему была назначена Сталинская стипендия. Он тянулся к науке, посещал научный кружок по терапии
у профессоров С.В. Шестакова, Д.Г. Ойстраха.
По окончанию института с отличием Приказчиков был зачислен в клиническую ординатуру. В
1960 г. Александр Иванович защитил кандидатскую диссертацию, в 1961 г. стал доцентом, в
1962 г. был избран заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней, в 1971 г. был
избран профессором, в 1993 г. – заслуженным
профессором АГМА. С 1973 г. по 1976 г. возглавлял деканат лечебного факультета. Свою педагогическую и научную деятельность Александр
Иванович совмещал с общественной работой.
Дважды избирался депутатом Кировского районного Совета. Трижды ему доверяли возглавлять партком института. 15 лет руководил Кировским отделением общества «Знание».
А.И. Приказчиков награжден орденами: «Отечественной войны I и II степеней», «Красной
звезды», «Трудового Красного Знамени», многими медалями.
У супругов Приказчиковых два сына, также
ставшие врачами, внуки.
Р.Г.Фитонов, председатель Совета ветеранов
Астраханского ГМУ
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×óïðèíó Ãàëèíó Èàñîíîâíó –
êàíäèäàòà õèìè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðà ÐÀÅ
Галина Иасоновна вела преподавательскую деятельность в Астраханском
ГМУ, постоянно участвуя в
симпозиумах, конференциях, научных школах как в
России, так и за рубежом,
повышая свою квалификацию на ФПК химического
факультета МГУ.
Она талантливый ученый, сделавший серьезный вклад в химическую науку. Пионерские исследования биологических тканей методом ЯМР, структуры
и функции воды, в которых Г.И. Чуприна принимала самое активнейшее участие, вызвали
десятки откликов Российских и зарубежных
ученых. Как талантливый педагог, лектор, ученый, она внесла большой вклад в становление
многих поколений высококвалифицированных
кадров врачей.
От всей души желаем Галине Иасоновне
крепкого здоровья, удачи и оптимизма в жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОЛУЧЕНИЕМ
АТТЕСТАТА
О ПРИСВОЕНИИ:
УЧЁНОГО ЗВАНИЯ
ДОЦЕНТА!
ГАГАРИНУ Елену Юрьевну – по специальности «Теория языка»;
ДАУДОВУ Адилю Джигангировну – по
специальности «Микробио-логия»;
ЛИПНИЦКУЮ Елену Анатольевну – по
специальности «Внутренние болезни»;
ГОЛУБКИНУ Екатерину Валерьевну –
по специальности «Патологическая физиология».

КАНДИДАТА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК!
КУБЕКОВУ Алию Салаватовну.

УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА
МЕДИЦИНСКИХ НАУК!
АВЕРИНУ Ирину Анатольевну;
КУЗЬМИЧЕВА Богдана Юрьевича;
ТОПЧИЕВА Андрея Михайловича.
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Значительную
часть своей жизни
Михаил Александрович посвятил работе в
практическом здравоохранении республики Марий-Эл, Ярославской области и в г.
Астрахани. Все свои
знания, умения и силы
он отдает лечению и реабилитации пациентов
с различной патологией, возвращая им здоровья и полноценную жизнедеятельность. Михаил Александрович основал кафедру медицинской реабилитации, где продолжает успешно
трудиться вот уже более двадцати лет. Его
считают своим учителем не только подготовленные под его руководством диссертанты,
но и все те, кому посчастливилось с ним работать.
Желаем Михаилу Александровичу молодости духа, жизненного оптимизма, творческих достижений и благополучия. Пусть ваша
жизнь всегда будет мирной и радостной, и Вас
всегда окружают любовь и понимание родных
и близких!
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