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СЕМЬ ФАКТОВ О РЕКТОРЕ
21 февраля отметила свой юби-

лей ректор нашего университета, док-
тор медицинских наук, профессор О.А. 
Башкина. 

Ольга Александровна Башкина ра-
ботает в Астраханском государственном 
медицинском университете более 35 лет. 
После окончания института прошла путь 
от врача-старшего лаборанта до профес-
сора, заведующего кафедрой факультет-
ской педиатрии, декана педиатрического 
факультета, проректора по лечебной ра-
боте и проректора по научной работе. 

В 1993 г. О.А. Башкина защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, а в 2006 г. 
– диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук. В том же 
году возглавила кафедру факультетской 
педиатрии. В апреле 2010 г. присвоено 
ученое звание профессора по кафедре 
факультетской педиатрии.

С января 2015 г. Ольга Александров-
на назначена на должность декана педи-
атрического факультета, с октября 2015 
г. являлась проректором по лечебной ра-
боте и последипломному образованию, с 
января 2016 г. – проректором по научной 
работе. В 2019 году коллектив универси-
тета избрал ее ректором федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Астраханский государственный ме-
дицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

Ольга Александровна является из-
вестным в Российской Федерации высо-
коквалифицированным специалистом – 
педиатром, аллергологом-иммунологом, 
изобретателем и организатором. Под ру-
ководством профессора О.А.Башкиной 
защищены 17 диссертаций, из них 1 док-
торская. Успешно выполняются 3 доктор-
ские и 5 кандидатских диссертаций. По 
результатам активной научно-исследова-
тельской деятельности опубликовано бо-
лее 250 печатных работ, оформлено 17 
патентов на изобретения, 3 рационали-
заторских предложения, 3 монографии, 
5 методических рекомендаций, 6 учеб-
ных пособий и 1 руководство для врачей. 
Под руководством профессора Ольги 
Александровны создавали инновацион-
ные разработки 7 победителей инноваци-
онного конкурса «У.М.Н.И.К.». В составе 
авторского коллектива О.А. Башкина яви-
лась победителем на получение гранта 
Президента России в номинации «Лучшая 
научная школа» с научно-исследователь-
ской работой «Разработка алгоритмов 
дифференциальной диагностики, лече-
ния, реабилитации, прогнозирования те-
чения и профилактики менингитов у де-
тей».

В период пандемии новой коронави-
русной инфекции под руководством Оль-
ги Александровны были проведены все 
необходимые мероприятия для сохране-
ния эпидемиологического благополучия, 
обеспечен высокий уровень образова-
тельного процесса, привлечены кадро-
вые ресурсы для помощи практическому 
здравоохранению. Проводятся научные 
исследования, посвященные изучению 
новой коронавирусной инфекции; патент 
на изобретение «Набор синтетических 

олигонуклеотидов для выявления РНК ко-
ронавируса» признан Роспатентом одним 
из самых перспективных изобретений и 
внесен в базу 100 лучших изобретений 
2020 года.

Работу в вузе всегда совмещала с ра-
ботой в практическом здравоохранении, 
в том числе в отделениях пульмонологии, 
патологии детей раннего возраста, аллер-
гологии Областной детской клинической 
больницы, имея высшую квалификацион-
ную категорию по специальностям «Пе-
диатрия» и «Аллергология, иммунология». 
На протяжении многих лет была главным 
внештатным специалистом по педиатрии 
Министерства здравоохранения Астра-
ханской области. Как опытный клиницист, 
она активно принимает участие в работе 
Астраханского общества педиатров, яв-
ляется членом Российской ассоциации ал-
лергологов и клинических иммунологов 
(РААКИ), экспертом Росздравнадзора.

Профессор О.А. Башкина награжде-
на Нагрудным знаком «Отличник здраво-
охранения» Российской Федерации (2014 
г.); Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции (2018 г.); Медалью ордена «За заслу-
ги перед Астраханской областью» (2012 
г.); Почетным знаком Губернатора Астра-
ханской области «За профессиональные 
заслуги» (2016 г.); Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения Астрахан-
ской области (2011 г.), Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Астра-
ханской области (2015 г.). Является обла-
дателем Почетного звания «Почетный ра-
ботник сферы образования Российской 
Федерации» (2020 г.). По распоряжению 
Губернатора Астраханской области Ольга 
Александровна награждена Знаком отли-
чия «Честь и Слава» III степени (2022). Яв-
ляется заместителем Председателя Обще-
ственного совета при Думе Астраханской 
области и членом Экспертного совета при 
Комитете по социальной политике. 

Сегодня хотим поделиться с нашими 
читателями фактами из жизни О.А. Баш-
киной, которые помогают ей добиваться 
успеха в жизни.

1. Ольга Александровна родилась в се-
мье врачей. Папа Александр Павлович Ша-

шин был замечательным хирургом, мама 
Алевтина Александровна - детским инфек-
ционистом. Уже в детстве Ольга Алексан-
дровна имела возможность наглядно убе-
диться, что самая востребованная, самая 
уважаемая, самая лучшая специальность – 
это профессия врача, и это определило её 
выбор. Своими первыми учителями Ольга 
Александровна считает своих родителей.

2. Во время учебы в Астраханском го-
сударственном медицинском институте у 
Ольги Александровны были замечатель-
ные преподаватели: профессора – педиа-
тры Г.М. Слуцкая, Н.Н. Силищева, именем 
которой была названа Областная детская 
клиническая больница, ассистент кафе-
дры педиатрии, врач-аллерголог Л.М. Чи-
гринцева, и многие другие специалисты, 
которые привили ей интерес к педиатрии 
и к аллергологии- иммунологии, к практи-
ческой и научной деятельности. Но и впо-
следствии жизнь радовала настоящими 
учителями, истинными интеллигентами, 
которые щедро делились своим профес-
сиональным и жизненным опытом, отно-
шением к жизни и науке – проф. Феклисо-
вой Л. В., проф. Афанасьевым С. С., акад. 
Карауловым А.В., проф. Геппе Н. А. и мно-
гими другими.

3. У Ольги Александровны крепкая и 
дружная семья, поддержку которой она 
всегда чувствует, несмотря на расстоя-
ния (дочери с семьями живут в других го-
родах).

4. В своей работе с детьми Ольга Алек-
сандровна всегда придерживается прави-
ла: «Никогда нельзя говорить ребенку, что 
он плохой. Он, может быть сейчас посту-
пил или что-то сделал плохо, но он хоро-
ший, просто ошибся. Ребенок должен ве-
рить в свои силы и чувствовать любовь и 
поддержку».

5. Внутреннее правило, которое ни-
когда не нарушит О.А. Башкина – дей-
ствовать по совести и уважать мнение 
другого человека; никогда не опускать-
ся до оскорблений, даже если услышишь 
несправедливые или грубые слова в свой 
адрес.

Продолжение на стр. 2

С ЮБИЛЕЕМ!
Попова Евгения Антоновича 
– проректора по учебно-
воспитательной работе, 
заведующего кафедрой 
поликлинического дела и 
скорой медицинской помощи 
с курсом семейной медицины  
им. профессора А.А. Абрамова

Он прошел путь от старшего лаборан-
та до профессора, заведующего кафедрой и проректора по учебно-
воспитательной работе Астраханского ГМУ.

Евгений Антонович неординарный человек и талантливый руково-
дитель. 

Е.А. Попов – автор более 200 научных работ в отечественных и за-
рубежных медицинских изданиях, в том числе 2 монографий и 10 учеб-
но-методических пособий. Им получено 2 патента на изобретение, 2 
удостоверения на рационализаторское предложение, результаты ко-
торых широко внедрены в практическую деятельность врачей тера-
певтического профиля Астраханской области. Под его руководством 
защищены 2 докторские и 4 кандидатские диссертации.

От всей души желаем Евгению Антоновичу здоровья и благополу-
чия. Пусть рядом всегда будут близкие, любящие люди, верные и по-
нимающие друзья!

Шаповалову Марину 
Александровну – проректора 
по последипломному 
образованию, 
д.м.н., профессора, 
заведующего кафедрой 
экономики и управления 
здравоохранением с 
курсом последипломного 
образования

Постоянно развиваясь в профессии, Марина Александровна про-
шла путь от ассистента кафедры экономической теории и экономики 
здравоохранения до заведующего кафедрой экономики и управления 
здравоохранением с курсом последипломного образования. Её рабо-
та в должности проректора по последипломному образованию отме-
чена признанием и уважением.

Марина Александровна на протяжении долгих лет сочетает на-
учную и практическую деятельность в медицине, а ее инновационные 
проекты неоднократно занимали высокие места на международных 
салонах инноваций и инвестиций.

М.А. Шаповалова является единственным в нашем вузе экспер-
том Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Дорогая Марина Александровна, желаем Вам новых творческих 
успехов и талантливых учеников, счастья и благополучия, крепкого 
здоровья, успехов во всех Ваших делах, достижения поставленных 
целей, ярких профессиональных успехов и поддержки коллег!

Дикареву Людмилу Васильевну 
– заведующего кафедрой 
акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета с 
КПО, д.м.н., профессора

Людмилу Васильевну знают, как спра-
ведливого и внимательного педагога и та-
лантливого научного руководителя, под-
готовившего немало научно-практических 
работников. Её клиническая работа в здра-
воохранении заслуживает особого ува-
жения: консультации беременных женщин особой группы риска, 
гинекологических больных в клинико-диагностическом отделении об-
ластного перинатального центра, отделении патологии, гинекологи-
ческом и послеродовом отделениях, плановые и экстренные акушер-
ские и гинекологические операции на клинических базах кафедры и 
многое другое.

Дорогая Людмила Васильевна, пусть накопленный опыт и му-
дрость помогут достичь Вам новых высот, любимое дело приносит 
удовлетворение, а рядом всегда будут близкие люди, надежные дру-
зья и коллеги!  Желаем Вам новых творческих успехов и талантли-
вых учеников, счастья и благополучия, крепкого здоровья, успехов во 
всех Ваших делах, достижения поставленных целей, ярких професси-
ональных успехов и поддержки коллег!

Сердюкова Василия 
Гавриловича – заведующего 
кафедрой общей гигиены,  
д. б. н., профессора

Василий Гаврилович - профессиональ-
ный преподаватель, воспитавший не одно 
поколение талантливых выпускников. Он 
умело сочетает научно-педагогическую де-
ятельность с большой общественной ра-
ботой. В.Г. Сердюков - член профильной 
проблемной комиссии вуза, большого учебного совета и совета факуль-
тетов медико-биологического профиля Астраханского ГМУ, член объ-
единенного диссертационного совета в АГУ. Именно за плодотворную 
работу он был заслуженно награжден Минздравом РФ знаком «Отлич-
ник здравоохранения», а также Минсоцразвития Астраханской области 
знаком «Ветеран труда».

Дорогой Василий Гаврилович, от всей души мы благодарим Вас 
за талант и мудрость. Пусть юбилейный день рождения откроет новую 
страницу в Вашей судьбе с новыми победами и воплощением в жизнь 
давних надежд.

Желаем Вам крепкого здоровья, терпения, выдержки, профессио-
нальных и научных успехов, смелых замыслов и творческого долголе-
тия!
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РЕОРГАНИЗАЦИИ ВУЗА ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ЛЕПРЫ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА

17 марта в Астраханском ГМУ 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная реорганизации 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России путем присое-
динения ФГБУ «НИИЛ» Минздрава 
России на основании приказа Ми-
нистра здравоохранения Россий-
ской Федерации М.А. Мурашко № 
1023 от 1 ноября 2021 г.

Осветили данную ситуацию и 
ответили на вопросы журналистов:

• О.А. Башкина, ректор ФГБОУ 
ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России;

• В.Г. Семёнова, и.о.директора 
ФГБУ «НИИЛ» Минздрава России;

• С.Н. Смирнова, заместитель 
Министра здравоохранения Астра-
ханской области;

• Е.В. Свекольникова, пред-
седатель областной организации 
проф союза работников здравоох-
ранения;

• Н.В. Костенко, проректор по 
лечебной работе и развитию реги-
онального здравоохранения ФГБОУ 
ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России

• И.В. Ирдеева, депутат Думы 
Астраханской области

В своем обращении к СМИ О.А. 
Башкина отметила, что реорганиза-
ция Астраханского медицинского 
университета путем присоединения 
научно-исследовательского инсти-
тута по изучению лепры представ-
ляет собой трудоемкий, требующий 
детальной проработки всех вопро-
сов процесс. Была создана комис-
сия по реорганизации и несколь-
ко рабочих групп, в состав которых 
вошли как сотрудники Астрахан-
ского ГМУ, так и НИИЛ, по наибо-
лее важным направлениям работы: 
по кадровым и юридическим вопро-
сам, по материально-технической 
части, по научной и образователь-
ной.

Ольга Александровна подчер-
кнула, что за реорганизацией уч-
реждения стоят человеческие судь-
бы работников и пациентов, и это 
требует особого бережного отно-
шения. Из 72 сотрудников научно-
исследовательского института по 
изучению лепры 55 дали свое со-
гласие на трудоустройство на ана-
логичные должности в Астрахан-
ский ГМУ. На базе университета при 
Научно-исследовательском центре 
создан отдел по изучению лепры, в 
который войдут научные сотрудни-
ки и лаборанты, выполняющие го-

сударственное задание по пробле-
ме лепры.

Заместитель министра здра-
воохранения С.Н. Смирнова сооб-
щила присутствующим о том, что 
разработана маршрутизация для 
больных лепрой. После 1 апре-
ля она будет размещена на всех 
соответствующих информацион-
ных ресурсах. Больные лепрой не 
представляют никакой эпидемиоло-
гической опасности и могут также 
обслуживаться врачами в поликли-
никах по месту жительства при воз-
никновении обычных заболеваний. 
Лечение лепры будут осуществлять 
специалисты-дерматовенерологи 
областного кожно-венерологиче-
ского диспансера. Светлана Нико-

лаевна также отметила, что врачей 
и медицинский персонал НИИЛ го-
товы принять в штат ОКВД для обе-
спечения преемственности в веде-
нии пациентов.

И. о. директора ФГБУ «НИИЛ» 
Минздрава России В.Г. Семёнова 
рассказала СМИ об истории инсти-
тута и заметила, что с 2010 по 2021 
гг. в Российской Федерации зафик-
сировано всего 15 случаев зараже-
ния лепрой. Всего в России порядка 
140 человек находятся на диспан-
серном лечении и лишь 8 пациен-
тов с активной формой заболева-
ния находятся на стационарном 
лечении. Виктория Геннадьевна 
подчеркнула, что заболевание не 
опасно, имеет, в основном, генети-
ческую предрасположенность лишь 
у 1 процента населения Земли. На 
данный момент существуют эффек-
тивные лекарственные препараты, 
применение которых останавливает 
течение болезни, особенно на ран-
ней стадии заболевания, что и при-
вело в свое время к многократному 
снижению заболеваемости.

Проректор по лечебной работе 

и развитию регионального здраво-
охранения Астраханского ГМУ Н.В. 
Костенко отметил, что из всех паци-
ентов, находящихся на учете в на-
стоящее время, никому не показа-
но применение особых препаратов. 
Сотрудники университета всегда 
готовы оказать помощь как кон-
сультативную так и лечебную при 
ведении таких больных по различ-
ным профилям.

Председатель областной ор-
ганизации профсоюза работников 
здравоохранения Е.В. Свекольни-
кова, отвечая на вопрос о посту-
плении обращений от сотрудников 
научно-исследовательского инсти-
тута по изучению лепры, заметила, 
что обращений не поступало. Елена 
Владимировна отметила, что всем 
желающим сотрудникам, которые 
перешли на работу в Астраханский 
ГМУ продлят по желанию членство 
в профсоюзе.

31 марта на территории теперь 
уже бывшего НИИЛ, состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное процессу завершения 
реорганизации Астраханского 

государственного медицинского 
университета путем присоедине-
ния научно-исследовательского 
института по изучению лепры. На 
данной территории теперь распо-
лагается Научно-образовательный 
комплекс Астраханского государ-
ственного медицинского универси-
тета.

Ректор Астраханского ГМУ про-
фессор О. А. Башкина в своем при-
ветственном слове к руководству и 
сотрудникам НИИЛ выразила бла-
годарность всем, кто помогал в осу-
ществлении реорганизации. Ректор 
представила присутствующим про-
ректоров Астраханского ГМУ и ди-
ректора Научно-образовательного 
комплекса к.м.н., врача высшей ат-
тестационной категории Ф.М. Орло-
ва. Ольга Александровна отметила, 
что у НИИЛ богатая история, огром-
ный научный опыт, которые будут 
обязательно сохранены.

«Но я уверена, – сказала ректор, 
– что сегодня все только начинает-

ся!»
И.о. директора НИИЛ В.Г. Се-

мёнова подчеркнула, что решение о 
присоединении научно-исследова-
тельского института лепры к Астра-
ханскому ГМУ самое верное: «Мы 
заканчиваем свое существование 
как институт по изучению лепры, 
но продолжаем заниматься своей 
работой в мощном конгломерате с 
медицинским университетом». Вик-
тория Геннадьевна отметила, что 
у вуза больше возможностей, не 
только материальных, кадровых, но 
и в научном направлении, в между-
народном сотрудничестве, что име-
ет большое значение для изучения 
данного заболевания.

Вывеска с прошлым названи-
ем организации будет храниться в 
музее нынешнего теперь уже На-
учно-образовательного комплекса 
Астраханского государственного 
медицинского университета как од-
но из напоминаний о славной исто-
рии НИИЛ.

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЗ  
С РУКОВОДСТВОМ АСТРАХАНСКОГО 
ГМУ И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ 
СЛУЖБОЙ АО

17 февраля в Министерстве здравоохранения АО 
состоялась онлайн-встреча представителей ВОЗ 
с руководством Астраханского государственно-
го медицинского университета и противотуберку-
лёзной службы АО по вопросам сотрудничества 
в области борьбы с туберкулёзом в Астраханской 
области . С докладом по вопросам текущей ситуа-
ции по туберкулёзу выступили: представитель ВОЗ в 
Российской Федерации Мелита Вуйнович и главный 
врач Областного клинического противотуберкулёзно-
го диспансера М.Х. Сайфулин. Отмечены позитивные 
изменения в эпидемиологии туберкулёза в АО, но, как 
подчеркнула Мелита Вуйнович, на достигнутом оста-
навливаться нельзя. В обсуждении активное участие 
приняли А.Д. Башкин, Российский Сенатор, член Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ, Л.А. 
Огуль, депутат Государственной Думы РФ, И.А. Васи-
льева, главный внештатный фтизиатр МЗ РФ, Аскар 
Едильбаев, представитель Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ. Выступавшие также отметили по-
ложительную динамику в ситуации по туберкулёзу в 
АО и согласились с теми замечаниями, которые были 
сделаны представителями ВОЗ. В обсуждении при-
няла участие заведующая кафедрой фтизиатрии Е.Н. 
Стрельцова. Она подчеркнула значительную роль в 

борьбе с туберкулёзом научных работ сотрудников 
кафедры фтизиатрии, важность инновационных под-
ходов в диагностике и оценке течения туберкулёза, 
отметила широкое участие научно-исследовательско-
го центра Астраханского ГМУ в научных разработках 
кафедры. И Мелита Вуйнович, и руководство МЗ АО 
в лице и.о. Министра здравоохранения АО О.В. По-
лыниной отметили ведущую роль в работе по борьбе 
с туберкулёзом научных исследований, проводимых в 
Астраханском ГМУ и на кафедре фтизиатрии и вне-
дрённых в практику областного клинического проти-
вотуберкулёзного диспансера.

Материалы на странице подготовлены Пресс-центром

СЕМЬ ФАКТОВ О РЕКТОРЕ
6. Основная задача руководителя – поставить цель, четко определить задачи 

для ее достижения. Дать понять людям смысл задуманного, поверить в перспек-
тивы, обозначить пути достижения этой цели, но при этом уметь услышать мне-
ние своих коллег, использовать их опыт, их потенциал. В этом Ольге Алексан-
дровне, как ректору, помогает ее команда единомышленников, среди которых 
и члены ректората, профессора, преподаватели, и многие другие сотрудники. 
«Потому что мало принять решение, мало поставить цель, надо дойти до конца, 
до ее достижения, надо быть одновременно и гибким, и последовательным на 
избранном пути. Один человек, даже самый целеустремленный, не в состоянии 
справиться с поставленными задачами. Только вместе, при поддержке и пони-
мании близких по духу людей, можно надеяться на движение вперёд, на дости-
жение значимых результатов.

7. Полноценным отдыхом, который позволяет восстанавливать силы, Ольга 
Александровна считает работу в саду. «Я посадила уже не один сад, и это до-
ставляет мне истинное удовольствие. Заниматься с розами, гортензиями, гиби-
скусом и прочими цветущими растениями, с посадками ёлок, многолетних или, 
наоборот, однолетних растений мне очень нравится. Это, конечно, непростой 
труд, но одновременно и хорошая психологическая разгрузка для меня». Скорее 
всего, это идет из детства, поскольку в семье коренных астраханцев любили и 
умели заниматься садом, огородом, также как и рыбалкой и вождением лодки. 
«Нас с братом научили этому наш папа и дедушка, и это казалось само собой 
разумеющимся навыком в нашем крае».

Путешествия – еще одно хобби Ольги Александровны. «Мне нравится путе-
шествовать, видеть, как живут люди, изучать географию в реальной действи-
тельности, особенно в странах и регионах с богатой историей».

Одним из любимых видов отдыха ректора в отпуске является чтение. «Я с 
удовольствием читаю, причём необязательно какие-то очень серьёзные книги 
или профессиональную литературу, например, люблю Устинову, чтобы прочи-
тать, понаблюдать за сюжетом с удовольствием, за развитием событий, и через 
какое-то время забыть. Это тоже отдых, переключение деятельности, нервной 
системы на что-то другое». 

В юности Ольга Александровна любила рисовать, а также занималась кал-
ланетикой и йогой. «Очень не хватает времени на эти увлечения сейчас, в но по-
стараюсь сделать так, чтобы для тех сотрудников, кто хочет быть в хорошей фи-
зической форме, такая возможность появилась в стенах родного университета».

Продолжение. Начало на стр. 1
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ВУЗОВСКАЯ НАУКА. ИННОВАЦИИ
В рамках международного медицинского Форума 

«Вузовская наука. Инновации» организовано научно-

практическое мероприятие «Эстафета вузовской науки».

С 13 сентября 2021 г. стартовал сбор проектов, в ко-

тором Астраханский ГМУ принял активное участие. В хо-

де заочного этапа и этапа обезличенной экспертизы были 

определены победители.

Студентка 5 курса лечебного факультета Н.Г. Одише-

лашвили заняла 3 призовое место с проектом «Разработка 

троакара для лапароскопической открытой эхинококкэк-

томии».

Её проект будет представлен в финале общероссий-

ского научно-практического мероприятия «Эстафета ву-

зовской науки-2022» на площадке Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова.

Научно-организационный отдел

ВСТРЕЧА УЧЕНЫХ-
ЛИНГВИСТОВ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
С 2017 года на кафедре латинско-

го и иностранных языков проводит-
ся научно-практическая конферен-
ция «Дискурсология, терминология, 
экология языка в современной 
лингвистике».

Очередная ежегодная встре-
ча ученых-лингвистов и молодых ис-
следователей состоялась 4 февра-
ля 2022 года. В работе конференции 
приняли участие ученые-лингвисты 
из многих городов России (Москва, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Калуга, 
Самара, Новосибирск, Курск и др.), а 
также из стран ближнего зарубежья. 
В этом году конференция обрела но-
вый онлайн формат.

На пленарном заседании с при-
ветственным словом к участникам 
конференции обратилась доцент ка-
федры латинского и иностранных 
языков, к.п.н. Э.М. Байдашева, ко-
торая отметила цель и задачи кон-
ференции. Продолжили работу кон-
ференции объединенные секции, 
посвященные актуальным проблемам 
терминологии, лингводидактики, со-
временным когнитивно-дискурсив-
ным исследованиям, экологии языка и 
экологии поведения. Были заслушаны 
и обсуждены доклады, касающиеся 
актуальных проблем дискурсивного 
анализа, формирования коммуника-
тивных компетенций, профессиональ-
ной лексики. Не осталась без внима-
ния актуальная и на сегодняшний день 
тема COVID-19. Сообщения выступаю-

щих были посвящены дискурсивному 
образу ковида в СМИ, характеристи-
кам неолексем периода коронавиру-
са (Синицина А.О.), комплаентности 
(Майсак Н.В.), здоровьеохраняющей 
функции слова (Болтнева В.О.), фор-
мированию коммуникативной ком-
петенции (Миронова Н.Ю.), терми-
нам-метафорам (Л.А. Киселева, Л.М. 
Касимцева), функционированию за-
имствований в русском языке (Мака-
рова О.В., Пикалова А.Н.), отражению 
категорий цвета (Вострокнутова Н.Н., 
Рожкова Т.В.) и т.д.

Подытожив работу конференции, 
участники подчеркнули важность про-
должать исследования, нацеленные 
на решения проблем экологии язы-
ка, когнитивного терминоведения, из-
менения семантики термина в совре-
менной профессиональной сфере, а 
также на решение проблем препода-
вания иностранных языков в универ-
ситете.

Кафедра латинского  
и иностранных языков

УЧЕНЫМ ВУЗА ВРУЧИЛИ 
ПАМЯТНЫЕ НАГРАДЫ

В Институте развития образова-
ния «Платформа» состоялось ежегод-
ное торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российской нау-
ки, где проходило награждение за-
служенных ученых организаций на-
учно-технической сферы региона 
Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами Губернатора 
Астраханской области, Благодар-
ственными письмами Думы Астра-
ханской области, а также Почетны-
ми грамотами и Благодарственными 
письмами Министерства образования 
и науки Астраханской области.

Наш университет представля-
ла проректор по научной и иннова-
ционной работе, д.м.н., профессор 
М.А. Самотруева. Почетной грамотой 
Губернатора Астраханской области 
награждена начальник научно-орга-
низационного отдела, к.м.н. А.А. Ши-
лова. Благодарственным письмом 
Министерства образования и науки 
Астраханской области награждена 

профессор кафедры факультетской 
педиатрии, д.м.н. Д.Ф. Сергиенко.

Поздравляем коллег с наградами 
и желаем дальнейших успехов в науч-
ной деятельности!

Научно-организационный отдел

ФОРУМ «ТЕХНОЛОГИИ  
И ИННОВАЦИИ» – ДРАЙВЕР В НАУКЕ

8 февраля в формате видеотрансляции на платформе 
Астраханского ГМУ состоялся II Международный науч-
но–практический форум «Технологии и инновации».

Данное мероприятие – достойный пример в консоли-
дации взаимного международного сотрудничества и креп-
ких дружеских отношений всего Прикаспийского региона 
и других партнеров. Оно направлено на достижение стра-
тегической цели государственной политики в области раз-
вития науки и технологий, а также на обеспечение инте-
грации российского сектора исследований и разработок в 
глобальную международную инновационную систему. 

Организаторами форума выступили: ФГБОУ ВО Астра-
ханский ГМУ Минздрава России; ГОО ВПО ДонНМУ им. М. 
Горького; ГОУ «Таджикский государственный медицин-
ский университет им. Абуали ибни Сино»; НАО «Западно-
Казахстанский медицинский университет имени Марата 
Оспанова»; Азербайджанский медицинский университет; 
УО «Гродненский государственный медицинский универ-
ситет».

Открывая форум, ректор Астраханского ГМУ, про-
фессор, д.м.н. О.А. Башкина отметила, что совмест-
ное обсуждение и обмен знаниями между учены-
ми разных специальностей разных стран поможет 
найти подходы пониманию коллективных проблем со-
временности и пути их решения. «Убеждена, что настоя-
щий международный научно-практический форум станет 
драйвером к обмену самыми передовыми практиками и 
инновационными разработками», – подчеркнула ректор. 
С приветственным словом также выступили другие орга-
низаторы форума:

И.П. Богданович – проректор по воспитательной рабо-
те УО «Гродненский государственный медицинский уни-
верситет»

Г.А. Игнатенко – ректор ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горь-
кого чл. – корр. НАМНУ, д.м.н., профессор;

Д.К. Мухаббатов – проректор по научной и издатель-
ской деятельности; ГОУ «Таджикский государственный ме-
дицинский университет им. Абуали ибни Сино», д.м.н.;

Э.К. Исмангулова – и.о. председателя правления-рек-
тора НАО «ЗападноКазахстанский медицинский универси-
тет имени Марата Оспанова», д.м.н., профессор;

Р.О. Бегляров – проректор по научной работе «Азер-
байджанского медицинского университета», к.м.н., доцент.

В числе актуальных докладов форума был доклад 
«Пандемия COVID-19: изменчивость вируса и инcтрументы 
противодействия» В.А. Гущина – руководителя референс-
центра по коронавирусной инфекции, заведующего ла-
бораторией механизмов популяционной изменчивости 
патогенных микроорганизмов Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии и микробиологии имени 
академика Н.Ф. Гамалеи.

Доклад вызвал повышенный интерес и осветил ре-
зультаты и перспективы сотрудничества Астрахан-
ского ГМУ с научным центром им. Гамалеи в обла-
сти диагностики, лечения и профилактики COVID-19. 
Все делегаты единогласно отметили, что совместное 
обсуждение и обмен знаниями между учеными стран-
соседей способствует поиску решений многих общих про-
блем в сфере технологии и инновации, а также помогает 
найти ключ к пониманию коллективных проблем современ-
ных исследователей.

Пресс-центр

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
12 февраля состоялся веби-

нар для педиатров, врачей общей 
практики (семейный врач) на те-
му: «Симптоматическая терапия 
острых инфекций дыхательных 
путей у детей: новые данные 
клинических исследований».

Данное мероприятие, органи-
зованное кафедрой госпитальной 
педиатрии с КПО Астраханского 
ГМУ, прошло на площадке МЕД-
ФАРМЗНАНИЕ. Представлен-
ная информация была интересна 
всем, кто так или иначе сталкивался с острой инфекцией дыхательных путей у 
детей. Заведующая кафедрой, профессор Сагитова Гульнара Рафиковна, ак-
центировала внимание специалистов на основные синдромы острой инфекции 
дыхательных путей у детей разных возрастов. Были рассмотрены клинические 
рекомендации, данные исследований отечественных и зарубежных школ. Без 
сомнения, сведения о тактике ведения детей с лихорадкой на фоне новой коро-
навирусной инфекции не остались без внимания.

В данном случае выражение, что «медицина – наука познавательная» под-
ходит как никогда.

Кафедра госпитальной педиатрии с КПО

В АСТРАХАНСКОМ ГМУ ОБСУДИЛИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ

11 марта в Астраханском ГМУ 
прошла Образовательная школа Рос-
сийского научного медицинского об-
щества терапевтов (РНМОТ) «Меж-
дисциплинарные вопросы клиники 
внутренних болезней».

Школа была организована Учеб-
ным центром РНМОТ при поддержке 
Астраханского ГМУ. Научным руко-
водителем школы является Директор 
АНО ДПО «Учебный центр РНМОТ», 
Вице-президент РНМОТ, президент 
Научного общества гастроэнтероло-
гов России, д.м.н, профессор Л.Б. Ла-
зебник.

Школа терапевтов проводилась в 
Астрахани согласно утвержденному 
Центральным советом РНМОТ от 21 
декабря 2021 года плану мероприя-
тий на 2022 год и включала вопросы 
обучения врачей-терапевтов, врачей 
общей практики, гастроэнтерологов, 
пульмонологов, кардиологов, герон-
тологов национальным и международ-
ным рекомендациям по ведущим раз-
делам клиники внутренних болезней. 
Учитывая эпидемиологическую ситуа-
цию в регионе, проведение мероприя-
тия осуществлялось в режиме онлайн.

Прозвучали 11 лекций, посвя-
щенных актуальным аспектам тера-
пии: гастроэнтерологии, кардиоло-
гии, пульмонологии, геронтологии. 
Лекторами школы являлись ведущие 
специалисты – профессора из Мо-

сквы, Ростова-на Дону, Красноярска. 
Пять лекций прочитали представите-
ли Астраханской школы терапевтов, 
профессора: В.В. Антонян, Б.Н. Ле-
витан, А.А .Демидов, Е.Н. Чернышева, 
Т.Р. Касьянова.

В работе школы приняли участие 
около 1300 слушателей – терапевтов 
и смежных специальностей из 70 ре-
гионов Российской Федерации. Наи-
большее количество слушателей были 
представителями Москвы, Астрахан-
ской, Московской областей, Красно-
ярского края. Лекции пользовались 
значительным интересом, лекторам 
в чате задавали вопросы, выразили 
благодарность за актуальные и глубо-

кие по содержанию лекции, которые 
носили, прежде всего, практическую 
направленность.

Мероприятие прошло аккреди-
тацию в Координационном совете по 
развитию непрерывного медицинско-
го и фармацевтического образования 
МЗ РФ. Всем активным участникам 
школы будет выдано свидетельство 
установленного образца с начислени-
ем 5 кредитов (баллов), учитывающих-
ся в системе непрерывного медицин-
ского образования врачей.

Б.Н. Левитан, профессор, д.м.н.,  
зав. кафедрой факультетской терапии  
и профессиональных болезней с КПО
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ПАНОРАМА
ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ

Ученые Астраханского 
ГМУ работают над создани-
ем теста для выявления ау-
тоантител при COVID-19.

Об этом телеканалу 
Астрахань-24 рассказал ас-
систент кафедры биологи-
ческой химии и клинической 
лабораторной диагностики 
нашего университета Олег 
Волошан.

Изобретение поможет 
определять степень пораже-
ния тканей организма после перенесённого заболевания.

Разработчики завершили теоретическую стадию и готовы перейти к прак-
тическим исследованиям. Научные работы проводятся на базе Астраханского 
государственного медицинского университета.

«Некоторые аутоиммунные заболевания – это когда иммунная система ата-
кует наш же организм. Это патологический вариант. Но есть и физиологический 
вариант, когда эти антитела вырабатываются и удаляют продукты разрушения 
тканей», – рассказал в эфире утреннего шоу «Всем подъём!» на телеканале 
«Астрахань 24» ассистент кафедры биологической химии и клинической лабо-
раторной диагностики Астраханского ГМУ Олег Волошан.

Предлагаемый учёными метод поможет, используя эту особенность аутоан-
тител, определять, насколько разрушены ткани организма человека, на какой 
стадии заболевания он находится, а также отслеживать качество его лечения. 
Этот показатель на данный момент будет наиболее информативным из всех су-
ществующих, подтверждают исследователи.

Пресс-центр

ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА 
ИСТОРИИ

3 марта ученики 10-х клас-
сов СОШ № 48 посетили Центр 
истории Астраханского ГМУ. Ру-
ководитель музея Т.А. Левина 
познакомила будущих абитури-
ентов с историей развития вуза и 
рассказала о сотрудниках, внес-
ших значительный вклад в разви-
тие медицины.

Посещение Центра вызвало у 
учащихся неподдельный интерес 
к судьбам тех людей, которые 
несмотря на сложные периоды в истории государства выполняли свой врачеб-
ный долг, спасали жизни людей, совершали научные открытия, сохраняли ВУЗ 
для последующих поколений. Ребят познакомили с работами ученых-медиков 
и их практическими вкладами в развитие медицины, а также показали экспози-
ции на которых были выставлены медицинские инструменты, памятные подар-
ки, вымпелы и значки.

Экскурсанты активно задавали вопросы, касающиеся медицинских разра-
боток и научных открытий. Будущие абитуриенты показали заинтересованность 
проблемами судебной медицины, хирургии, вирусологии, что свидетельствует о 
целенаправленности в выборе будущей профессии.

О.Е. Крупенко, специалист по профориентации  
Центра довузовской подготовки

В ЦЕНТРЕ ИСТОРИИ 
ОТКРЫТА НОВАЯ 

ЭКСПОЗИЦИЯ
Новая экспозиция, посвящен-

ная Юрию Ивановичу Филимонову, 
а также большая выставка фотогра-
фий, отражающая работу велосипед-
ной секции кафедры физвоспитания 
АГМИ, была открыта в конце декабря 
в Центре истории нашего университе-
та. Материалы рассказывают о прове-
денных студентами вуза велопробегах 
во многих города России.

На открытии присутствовали вы-
пускники разных лет – спортсмены-
велосипедисты, сотрудники кафедры 
физкультуры и представители об-
ластного врачебно-физкультурного 
диспансера имени Ю.И. Филимоно-
ва. Напомним, что это название при-
своено диспансеру в 2021 году. Среди 
приглашенных была и 
дочь Юрия Ивановича, 
Татьяна Юрьевна, вы-
пускница нашего вуза.

Экспозицию о сво-
ем выдающемся учи-
теле-спортсмене под-
готовили его ученики. 
Они наполнили витри-
ны Центра истории 
многочисленными фо-
тоснимками из личных 
архивов, которые пе-
редали в дар Центру 
истории. Среди экс-

понатов-подарков – подборка вымпе-
лов с различных велопробегов, кото-
рые теперь станут новой экспозицией 
Центра и займут свое достойное ме-
сто в очередном выставочном проек-
те.

Все собравшиеся получили в по-
дарок календари с изображением 
Ю.И. Филимонова. Сейчас готовится 
более обширная экспозиция о раз-
витии велоспорта в АГМИ для ОВФД 
имени Ю.И. Филимонова, чтобы со-
трудники диспансера и пациенты мог-
ли поближе познакомиться с деятель-
ностью выдающегося человека, чье 
имя носит теперь диспансер.

Т.А. Левина,  
руководитель Центра истории

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИЦ ГСКУ  
АО “ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ “УЛИТКА”

17 марта наш университет встречал воспитанниц цен-
тра «Улитка». Астраханский ГМУ не в первый раз проводит 
экскурсии для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Очень скоро эти девушки станут выпускницами, и им 
надо будет принять решение: куда пойти учиться дальше. 
Как «примерить» на себя будущую профессию и даже не-
много почувствовать себя врачом?

Сотрудниками нашего университета были организова-
ны две интерактивные экскурсии. Первая состоялась в Фе-
деральном аккредитационном центре. О том, как работают 
симуляторы и тренажеры ребятам рассказали и показали: 
руководитель федерального аккредитационного центра 
Руслан Альбертович Фалчари и лаборант центра Тимофей 
Иванович Остроухов.  А еще дети получили возможность 
поработать на современных уникальных медицинских тре-
нажерах и попрактиковаться в управлении   электронными 
хирургическими симуляторами, опробовав простейшие хи-
рургические манипуляции. Надо отметить, что все успешно 
справились с пройденными заданиями.  

Вторым этапом университетской экскурсии слушатели 
посетили уникальный музей анатомии, где представлены 
достаточно редкие экспонаты и препараты. Очень подроб-
но и интересно о каждом рассказала старший препода-
ватель кафедры нормальной и патологической анатомии, 

к.м.н. Шелудько Виктория Викторовна.
Организаторы и инициаторы мероприятия: специа-

лист по связям с общественностью «Пресс-центра» Астра-
ханского ГМУ Н.А. Туровская и волонтер Всероссийского 
общественного движения добровольцев в сфере здра-
воохранения «Волонтеры-медики», студент 2 курса «Сто-
матология ортопедическая» АБМК, координатор направ-
ления «Профориентация школьников в медицину» Денис 
Мингазов.

Пресс-центр

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ДЕЗИНФОРМАЦИИ В АСТРАХАНСКОМ 
СЕГМЕНТЕ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

2 марта в ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования» состоялась 
рабочая встреча по противодей-
ствию дезинформации в астрахан-
ском сегменте сети «Интернет».

Наш университет на данной встре-
че представили специалист отдела по 
воспитательной работе Е.К. Бекжано-
ва и председатель студенческого са-
моуправления, студент 3 курса лечеб-
ного факультета Мидонов Андрей.

Участникам встречи спикеры рас-
сказали о методах дезинформации в 
освещении событий на внешнеполи-
тической арене, в том числе и о собы-
тиях, связанных с проведением спец-
операции на территории Украины.

С приветственной речью высту-
пил руководитель агентства по делам 
молодежи Астраханской области В.С. 
Нуртазин.

Далее выступили спикеры: сотруд-
ник ГАУ АО «Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной 
помощи» – Э.Ж. Абдрахманов  и со-
трудник центра мониторинга А.С. Ка-
рабаев, они акцентировали внимание 
участников на распространение в со-
циальных сетях фейковой информа-
ции.

Также перед участниками встре-

чи выступил председатель астрахан-
ского городского отделения Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство», член 
регионального политсовета Астра-
ханского регионального отделения 
партии «Единая Россия», региональ-
ный координатор партийного проекта 
«Городская среда», Управляющий от-

делением Пенсионного Фонда РФ по 
Астраханской области С.Е. Кодюшев. 
Он призвал участников верить только 
официальным источникам.

В конце встречи спикеры ответи-
ли на вопросы участников рабочей 
встречи.

Пресс-центр

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ КИБЕР – 
ВОЛОНТЕРСТВА

В зале заседаний Астраханского ГМУ прошел кру-
глый стол для студенческого актива вуза. Основными 
темами для обсуждения стали информационная и кибер-
безопасность. В общем собрании ассоциации приняли уча-
стие: ректор университета профессор О.А. Башкина, про-
ректор по воспитательной работе профессор Е.А. Попов, 
начальник управления обеспечения образовательного 
процесса профессор С.А. Зурнаджан и начальник отдела 
по воспитательной работе Н.В. Тимофеева.

«Нам выдалось жить в очень непростое время. У нас с 
вами очень много экстренных задач, которые по-прежнему 
связаны и с пандемией, и рядом других ситуаций, сложив-
шихся в стране и в мире. Но мы должны быть едины и уметь 
оперативно находить пути их решения» – отметила ректор.

С волонтерами – активистами подробно обсудили по-
литически сложившуюся ситуацию в мире, Российской 
Федерации и непосредственно в Астраханской области. 
Подетально обсудили вопросы о недопустимости распро-
странения недостоверной информации и необходимости 
создания дополнительной кибер-защиты собственных ин-
формационных систем. В Астраханском ГМУ будут раз-
вернуты штабы по совместной работе со студентами и 
профессорско-преподавательским составом по защите 
информации и активизации кибер-волонтерской деятель-

ности. Большие ожидания лекторат возложил на непо-
средственное сотрудничество с факультетом клинической 
психологии: акцентировали внимание на необходимости 
создания центра психологической поддержки для препо-
давателей и обучающихся нашего университета. Неста-
бильная ситуация может привести к нестабильному пси-
хологическому состоянию, поэтому специалистами нашего 
вуза будет проработана стратегия работы центра психоло-
гической поддержки.

Пресс-центр



Alma 
Mater

5№ 161, 27 апреля 2022 г.

СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДР ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Продолжение на стр. 6

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

Кафедра пропедевтики вну-
тренних болезней Астрахан-
ского государственного меди-
цинского университета была 
основана в 1921 году и разме-
щалась на базе больницы им. 
Астраханского пролетариата 
(ныне Александро-Мариинская 
областная клиническая больни-
ца № 1). 

Первым заведующим ка-
федрой с 1921 по 1936 гг. был 
С.И. Телятников. А в 1936 году 
кафедру пропедевтической те-
рапии АГМИ возглавил А.И. Пу-
чек. Определённой научной на-
правленности кафедры в этот 
период не было. В 1942 году 
кафедра, вместе с институтом 
эвакуировалась в Барнаул. 

По возвращении из эва-
куации в Астрахань с 1944 по 
1972 гг. кафедра базировалась 
в бассейновой больнице имени 
профессора З.П Соловьёва. С 
1944 по 1947 гг. кафедру воз-
главляла профессор Е.Я. Рез-
ницкая – крупный специалист 
по проблеме сахарного диабета 
и других эндокринных заболе-
ваний. С 1947 по 1954 гг. кафе-
дрой заведовал заслуженный 
деятель науки профессор С.В. 
Шестаков. В этот период ос-
новным направлением научной 
деятельности кафедры были 
проблемы кардиологии. С 1954 
по 1957гг. кафедрой заведовал 
доцент В.Д. Лунёв, который за-
нимался различными вопроса-

ми гастроэнтерологии. С 1957 
по 1959 гг. обязанности заве-
дующего кафедрой исполняла 
к.м.н., доцент Э.С. Бабаева.

С 1959 по 1962г. кафедру 
возглавлял профессор А.М. 
Ногаллер, который внес зна-
чительный вклад в изучение 
проблемы болезней органов пи-
щеварительной системы. С 1951 
по 1972 год на кафедре работа-
ла к.м.н, доцент, врач кардиолог 
Р.С. Эпштейн, которая в период 
с 1968 по 1969 год исполняла 
обязанности заведующей кафе-
дрой. С 1962 по 1988 гг. кафе-
дрой заведовал профессор А.И. 
Приказчиков – участник Ве-
ликой отечественной войны, 
награждён орденами Отече-
ственной войны I и II степени 
орденом Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, ме-
далью «За взятие Кенигсберга». 
В 1970 году кафедра переезжа-
ет на базу только что отстроен-
ного терапевтического корпуса 
городской клинической боль-
ницы №3 имени С.М. Кирова. 
Основным направлением науч-
ной работы кафедры в этот пе-
риод было изучение ишемиче-
ской болезни сердца. В те годы 
на кафедре работали опытные 
врачи и преподаватели – доцент 
Ю.В. Горбунов; ассистенты: Г.В. 
Бабаева, З.Г. Ярославцева, В.И. 
Тихонычева, Л.Я. Вепринцева, 
Е.И. Горбунова. 

С 1988 по 2001г. кафедру 
возглавлял профессор А.А. Па-
нов. Ученик профессора Я.А. 
Макаревича, он посвятил свою 
научную и лечебную деятель-
ность вопросам гастроэнтеро-
логии. В 1972 году впервые в 
Астрахани А.А. Пановым была 
освоена и внедрена в лечебно-
диагностическую практику ме-
тодика эзофагогастродуодено-
скопии, которой в дальнейшем 
он обучал врачей города. В 1989 
году Анатолий Анатольевич за-
щитил докторскую диссерта-
цию. На протяжении 22 лет он 
являлся проректором по науч-
ной и лечебной работе Астра-
ханского ГМУ. А.А. Панов – За-
служенный врач Российской 
Федерации, автор более 170 пу-
бликаций, восьми методических 
рекомендаций для практиче-
ских врачей и студентов, четы-
рех монографий. Под руковод-
ством А. А. Панова защищены 
десять кандидатских и четыре 
докторские диссертации. 

Основными научными на-
правлениями кафедры стали 
исследования, посвященные 
решению актуальных проблем 
гастроэнтерологии, эндокрино-
логии, кардиологии, в первую 
очередь, ранней диагностике и 
профилактики язвенной болез-
ни желудка и 12-перстной киш-
ки и ее осложнений, клинико-
генетическим исследованиям 

хеликобактериоза, постгастро-
резекционному синдрому  (зав. 
кафедрой, д.м.н., проф. Панов 
А.А., д.м.н., доц. Камнева Н.В., 
д.м.н., доц. Антонян В.В., к.м.н. 
Курочкин А.В., к.м.н., доцент 
Дедов А.В.), а также диагно-
стике и лечению осложнений 
сахарного диабета (к.м.н., доц. 
Касаткина С.Г.) и оптимизации 
терапии ИБС (к.м.н., доц. Укли-
стая Е.А.) 

С сентября 2021 года кафе-
дрой заведует доктор медицин-
ских наук, доцент В.В. Антонян. 
В 2011 году Виталина Викто-
ровна под руководством про-
фессора А.А. Панова, успешно 
защитила кандидатскую дис-

сертацию, а в 2011 году бы-
ла защищена докторская дис-
сертация. За годы работы на 
кафедре ею опубликовано 92 
научные работы. Виталина Вик-
торовна является консультан-
том 2 кандидатских диссер-
таций, которые были успешно 
защищены и руководителем 2 
запланированных диссертаций.

В настоящее время на ка-
федре обучаются студенты 2 и 
3 курсов лечебного факульте-
та; 2 и 3 курса стоматологиче-
ского факультета, иностранные 
англо- и франкоговорящие сту-
денты.

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМЕНИ ПРОФ. Я.А. МАКАРЕВИЧА

Клиника факультетской 
терапии была организована в 
сентябре 1921 года на базе 47 
коек местного Военного госпи-
таля, расположенного на реке 
Кутум в доме Будагова. Пер-
вым заведующим кафедрой 
факультетской терапии был 

назначен профессор И.В. Му-
рашов.

И.В. Мурашов в 1887 г. 
окончил медицинский факуль-
тет Московского университе-
та и с 1897 по 1903 г. исполнял 
обязанности штатного орди-
натора факультетской тера-

певтической клиники Москов-
ского университета. В 1902 г. 
под руководством крупнейше-
го клинициста проф. В.Д. Шер-
винского, возглавлявшего в те 
годы клинику, он защитил док-
торскую диссертацию. 

Отличная теоретическая и 
клиническая подготовка, полу-
ченная им от учителей – выда-
ющихся отечественных клини-
цистов Г.А. Захарьина и В.Д. 
Шервинского, общение в фа-
культетской терапевтической 
клинике с ведущими терапев-
тами России Л.Е. Голубининым, 
Н.Ф. Голубовым, М.П. Конча-
ловским, В.А. Александровым 
и др. позволили И.В. Мурашо-
ву стать одним из крупных кли-
ницистов и педагогов того вре-
мени. Следуя педагогическим 
приемам Г.А. Захарьина, он по-
стоянно подчеркивал необхо-
димость тщательного исследо-
вания больного, прежде всего 
методом расспроса, добивался 
развития у студентов навыков 

клинического мышления.
Вместе с И.В. Мурашо-

вым в создании кафедры фа-
культетской терапии принима-
ли участие Г.А. Хачиков и Д.Я. 
Шевцова, ставшие первыми 
ассистентами клиники. В 20-
е годы ассистентами кафедры 
работали также А.И. Пучек, 
И.Г. Щеколдин, Е.А. Абольяни-
на. С 1922 г. клиника факуль-
тетской терапии переводится в 
Краевую Советскую больницу

После ухода И.В. Мурашо-
ва из клиники в 1931 г. обязан-
ности зав. кафедрой исполнял 
приват-доцент А.И. Пучек, а с 
1935 года временно зав. кафе-
дрой назначается профессор 
Я.И. Черняк.

В ноябре 1935 года заве-
дующим кафедрой избирается 
профессор Х.Н. Левитан, ко-
торый возглавлял ее с 1935 по 
1938 гг. Клиника переходит в 
новое здание I областной кли-
нической больницы на 75 коек, 
вновь организуется клиниче-

ская и биохимическая лабора-
тория.

С марта 1938 года зав. ка-
федрой становится профессор 
Д.Г. Ойстрах. На кафедре ин-
тенсивно развивается научная 
работа, которая характеризу-
ется широким использованием 
биохимических и функциональ-
ных методов исследования. 
Впервые в Астраханской об-
ласти внедряется ЭКГ. Под 
руководством Д.Г. Ойстраха 
защитили кандидатские дис-
сертации сотрудники клиники 
В.Д. Лунев, Л.А. Винник, Ю.М. 
Билалов, А.М. Дадашьян. Им 
совместно с сотрудниками ка-
федры опубликована 51 науч-
ная работа, в том числе 2 мо-
нографии. В клинике широко 
внедряются профессорские 
обходы, патологоанатомиче-
ские конференции. Впервые 
начал работать студенческий 
кружок. Д.Г. Ойстрах стано-
вится первым Главным тера-
певтом Астраханской области 

(внештатным) и исполняет эти 
обязанности с 1944 по 1949 г., 
при нем впервые ассистенты 
кафедры начали осуществлять 
консультационные выезды в 
районы Астраханской области.

После смерти Д.Г. Ойстра-
ха с января 1959 года по ян-
варь 1960 года кафедру воз-
главлял профессор В.И. 
Рахман, а с февраля 1960 года 
по июнь 1960 года доцент А.М. 
Дадашьян.

С июня 1960 года заведую-
щим кафедрой факультетской 
терапии был избран профес-
сор А.М. Ногаллер, который 
руководил ею до 1968 г.

С 1968 года кафедру фа-
культетской терапии возглавил 
профессор Я.А. Макаревич. В 
1987 г. после скоропостижной 
смерти проф. Я.А. Макареви-
ча кафедру факультетской те-
рапии возглавила его ученица 
– Заслуженный профессор АГ-
МА П.П. Прошина. 

С.В. Шестаков со студентами 1947-1954

В.В. Антонян
2021 г. – по наст. время

А.А. Панов С.И. Телятников А.И. Пучек Е.Я. Резницкая А.М. Ногаллер Р.Ш. Эпштейн А.И. Приказчиков 

Коллектив кафедры пропедевтики внутренних болезней

Мурашов И.В. Пучек А.И. Левитан Х.Н. Ойстрах Д.Г. Ногаллер А.М. Макаревич Я.А. Левитан Б.Н.  
(1997 г. – по наст. время)

Прошина П.П. 

Ойстрах Д.Г., Лунев В.Д., Балашов А.П. каф. факультетской терапии
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СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДР ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ФТИЗИАТРИИ
До 1941г. преподавание туберкулёза осуществля-

лось на кафедре факультетской терапии профессором 
А.И. Пучеком, который вместе с коллективом Астрахан-
ского медицинского института был эвакуирован в Бар-
наул, там он тяжело заболел и умер в 1942 г.

Доцентский курс туберкулёза при данной кафедре 
организован осенью 1941г., заведующим кафедрой фа-
культетской терапии в это время был Д.Г. Ойстрах.

Первым доцентом по курсу туберкулёза был А.И. 
Каган, прибывший во время эвакуации из Киева. Он 
также был вместе с АГМИ в эвакуации в г. Барнауле. 
А.И. Каган исполнял обязанности до осени 1945 г. Он 
первым начал массовую первичную специализацию 
фтизиатров в Астрахани (1944 - 45г.г.), подготовив на 
курсах 42 врача. А.И. Каган известен своими исследо-
ваниями по лечебному применению пневмоперитонеу-
ма, который он ввёл в клиническую практику в Астра-
хани впервые. Им описан феномен «движения крови и 
кровяных сгустков по бронхам» как ранний признак лё-
гочного кровотечения.

С 1945 г. по 1950 г. обязанности доцента курса ту-
беркулёза исполнял главный врач Астраханского об-
лтубдиспансера У.С. Китайник.

В 1950 г. в должность доцента по курсу туберкулё-
за при кафедре факультетской терапии вступил к.м.н. 
Л.А. Винник, который был утверждён в звании в 1958 
г. После защиты докторской диссертации в 1964 г., 
Л.А.Винник в 1966 г. был утверждён в звании второ-
го профессора по туберкулёзу при кафедре факуль-

тетской терапии. С 1950г. по 1967г. он в единственном 
числе читал курс лекций и вёл практические занятия со 
студентами 4, 5, 6 курсов АГМИ.

В 1969 г. в штат были введены 2 ассистента, быв-
шие аспиранты АГМИ, к.м.н. Е.М. Малкин и к.м.н. В.Д. 
Пушкарёва. Аспирант кафедры В.Д. Пушкарёва (1965-
1968гг), стала первым доцентом по детскому туберку-
лёзу.

Отделение курса туберкулёза от кафедры факуль-
тетской терапии и превращение его в самостоятельный 
курс произошло в 1969 г., а в кафедру туберкулёза в 
1970 г.

На современном этапе коллектив кафедры фтизи-
атрии возглавляет д.м.н., профессор Е.Н. Стрельцова. 
На кафедре фтизиатрии обучаются студенты следую-
щих факультетов: лечебного, педиатрического, меди-
ко-профилактического, стоматологического и СПО.

В 1965 г. профессор Л.А.Винник организовал науч-
ное общество фтизиатров, которое бесперебойно ра-
ботает до настоящего времени. Председателем научно-
го общества фтизиатров с 1997 г. является профессор 
Е.Н. Стрельцова. Сотрудниками кафедры продолжает-
ся углублённое изучение аутоиммунных процессов в 
лёгких, включая изучение генетических особенностей 
как больного туберкулёзом, так и самой микобактерии 
туберкулёза. Особое внимание уделяется проблеме ре-
зистентного туберкулёза.

Все эти годы кафедра фтизиатрии работает в тес-
ном сотрудничестве с руководством и коллективом Об-
ластного противотуберкулёзного диспансера.

КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Кафедра внутренних 

болезней педиатрическо-

го факультета основана 

в 1972 году. За прошед-

шие годы кафедра не-

однократно реоргани-

зовывалась, в ее состав 

входили курс туберкулеза, 

профпатологии и военно-

полевой терапии. Клини-

ческими базами кафедры 

являются две больницы 

нашего города: ГБУЗ АО 

«Городская клиническая 

больница № 2 имени бра-

тьев Губиных» (120 коек) и 

ГБУЗ АО Александро-Ма-

риинская областная кли-

ническая больница. Заве-

дующие кафедрой:

1972-1982 гг. – доктор 

медицинских наук, про-

фессор К.А. Афанасьева;

1982-1987 гг. – доктор 

медицинских наук, про-

фессор К.С. Яценко;

1987-1988 гг. – доктор 

медицинских наук, про-

фессор В.Ф. Богоявлен-
ский;

1988-2005 гг. – доктор 

медицинских наук, про-

фессор Г.А. Трубников.

С 2005 года по насто-

ящее время кафедру воз-

главляет доктор меди-

цинских наук, профессор 

О.С. Полунина.

Большой вклад в раз-
витие кафедры внес док-
тор медицинских наук, 
профессор Г.А. Трубни-
ков. В 1988 г. он возгла-
вил кафедру и руководил 
ею 17 лет. Герман Алек-
сандрович был известен 
в нашей стране своими 
работами по проблемам 
пульмонологии.

Долгое время научная 
деятельность кафедры 
касалась пульмонологии, 
рассматривались гастро-
энтерологические и кар-
диологические проблемы. 
В настоящее время при-
оритетными на кафедре 
являются следующие на-
учные направления: эндо-
телиальная дисфункция 
и кардиогемодинамиче-
ское ремоделирование 

при хронической сердеч-
ной недостаточности, ге-
нетический полиморфизм, 
особенности течения ко-
морбидной кардиопульмо-
нальной патологии.

В 2008 году президен-
том Российской Академии 
Естествознания кафедре 
присвоен титул «Золотая 
кафедра России» (диплом 
№00428). 

В 2016 году губерна-
тором Астраханской обла-
сти заведующей кафедрой 
О.С. Полуниной за много-
летнюю плодотворную ра-
боту, высокий професси-
онализм и в связи с Днём 
российской науки вручена 
медаль ордена «3а заслу-
ги перед Астраханской об-
ластью».

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМЕНИ ПРОФ. Я.А. МАКАРЕВИЧА (1921 Г.)
Профессор П.П. Прошина про-

должила основные направления на-
учной, клинической и педагогической 
деятельности, начатые Я.А. Макаре-
вичем, по актуальным проблемам ге-
патологии.

С 1997 г. кафедру возглавляет 
ученик профессоров Я.А. Макаревича 
и П.П. Прошиной, заслуженный врач 
РФ, профессор Б.Н. Левитан.

Значительную роль в научно-ис-
следовательской работе кафедры за-
нимают исследования, связанные с 
изучением значения системы гисто-
совместимости HLA в формировании 
иммуногенетической предрасполо-
женности при хронических гепати-
тах, циррозах печени и первичном ге-
патоцеллюлярном раке (д.м.н., проф. 
Е.А. Попов, к.м.н. В.П.Колчина, к.м.н. 
А.В.Дедов, к.м.н. О.С.Колчина, к.м.н. 
В.Н.Горовенко, к.м.н. А.Х.Ахминееева, 
к.м.н. Л.Г.Медянцева).

Важные исследования проф. Б.Н. 
Левитана и сотрудников кафедры по-
священы изучению состояния иммун-
ной системы при патологии печени, в 
том числе системы интерферона, ци-
токинов и т. д. Новым направлением в 
гепатологии явилось изучение иммун-
ного ответа к эндотоксинам кишеч-
ного микробиоценоза, позволившее 
обосновать важную роль микробов 
коли-протейной ассоциации в фор-
мировании иммунокомплексных на-
рушений при патологии печени, что 
послужило основанием для разра-
ботки новых методов диагностики и 
патогенетической терапии хрониче-
ских гепатитов и циррозов печени, 
включая плазмо- и криаферез крови 
(д.м.н., проф.А.В. Астахин, д.м.н. А.Р. 
Умерова, к.м.н. М.С. Локотош, к.м.н. 
Г.Г. Сальникова, к.м.н. Е.М. Чишиева, 
к.м.н. Н.Н. Николаева, к.м.н. О.С. Ду-

дина, к.м.н. Л.Е. Кулыгина, к.м.н. Е.Э. 
Ефимова, к.м.н. Г.Б. Левитан, соиска-
тели из Бангладеш Миах Салим и Хок 
Мозаммал).

На кафедре ведется разработка 
и усовершенствование неинвазивных 
методов диагностики в гастроэнтеро-
логии и гепатологии. С помощью со-
временных ультразвуковых методов 
исследования, в том числе доппле-
рографии, подробно описаны веду-
щие типы нарушений гемодинамики 
при хронических заболеваниях пече-
ни, предложены методики ранней ди-
агностики портальной гипертензии, 
дифференциальной диагностики при 
синдроме гепатоспленомегалии. Осу-
ществляется клиническое внедре-
ние методов кристаллографического 
анализа сыворотки крови для ран-
ней диагностики заболеваний печени 
и их осложнений (к.м.н. Б.А. Гринберг, 
к.м.н. Т.Р. Касьянова, к.м.н. А.Е. Тю-
рютиков, к.м.н. Д.М. Абжалилова).

Работы сотрудников кафедры фа-
культетской терапии докладывались 
на многочисленных республиканских 
и международных конгрессах тера-
певтов и гастроэнтерологов в Мо-
скве, С. Петербурге, Лондоне, Базе-
ле, Брюсселе, Кельне, Майнце, Праге, 
Фрайбурге и др. Опубликованы сотни 
публикаций в центральных изданиях в 
нашей стране и за ее рубежом.

В 2010 г. в состав кафедры фа-
культетской терапии вошли кафедра 
внутренних болезней факультета по-
следипломного образования и курс 
профессиональных болезней и воен-
но-полевой терапии. Была образова-
на кафедра факультетской терапии и 
профессиональных болезней с кур-
сом последипломного образования.

Кафедра внутренних болезней 
факультета последипломного обра-

зования была открыта в 1991 году, 
когда состоялся первый прием кур-
сантов. Первоначально состав ка-
федры : доц. Л.В.Заклякова (зав. ка-
федрой), доц. Е.Н.Сучкова, асс. Г.М. 
Подобедов, асс. А.Л. Тангина. С пер-
вых дней к преподаванию на кафе-
дре были привлечены главный тера-
певт области Колчина В.П., главный 
функционалист области – Б.А. Грин-
берг. Помощь в организации циклов 
оказывали профессора: Х.М. Галим-
зянов, Ю.Н. Халов, Д.Г. Мустафин, 
В.В. Белопасов, доценты – В.Д. Ничо-
га, А.В. Улезко. С 1991 г. ежегодно на 
кафедре проводятся циклы по тема-
тическому усовершенствованию вра-
чей города, области и иногородних 
по циклам: «Современные вопросы 
терапии», «Кардиология», «Неотлож-
ные состояниям в клинике внутрен-
них болезней», «Ультразвуковая 
диагностика», «Функциональная диа-
гностика»; первичная специализация 
по специальностям: «Внутренние бо-
лезни», «Кардиология», «Эндокрино-
логия», «Гематология», «Пульмоноло-
гия», «Аллергология и иммуннология», 
«Функциональная диагностика».

Профессор АГМА, к.м.н. Закляко-
ва Л.В. является научным руководи-
телем 15 защищённых кандидатских 
диссертаций по актуальным вопросам 
внутренних болезней, гематологии.

Курс профессиональных болез-
ней (профпатологии) и военно-поле-
вой терапии был организован в 1977 
году путем выделения из кафедры го-
спитальной терапии. Клинической ба-
зой курса стало пульмонологическое 
отделение с профпатологически-
ми койками Областной клинической 
больницы № 1. Первым заведующим 
курсом был доцент Г.А. Трубников. В 
1979 году курс преобразовали в ка-

федру профпатологии и военно-по-
левой терапии, которой до 1983 года 
заведовала профессор К.С. Яценко. В 
1983 году кафедра была реорганизо-
вана в самостоятельный курс (зав. до-
цент Г.А. Трубников), объединённый в 
1988 году с кафедрой внутренних бо-
лезней педиатрического факультета 
и кафедрой туберкулёза. Этой кафе-
дрой заведовал защитивший в 1997 
году докторскую диссертацию про-
фессор Г.А. Трубников. В 1997 году 
вследствие новой реорганизации был 
восстановлен самостоятельный курс 
профпатологии и военно-полевой те-
рапии, которым заведовал вплоть до 
объединения с кафедрой факультет-
ской терапии доцент Ю.А. Афанасьев. 
В разные годы преподавание на кур-
се (кафедре) вели к.м.н. Т.А. Мереж-
ко, к.м.н. Л.И. Рабинович, В.М. Моло-
канов, к.м.н. М.А. Анненкова, к.м.н. 

Е.А. Орлова, к.м.н. Б.А. Шамгунова, 
доцент Т.В. Габукова, к.м.н. В.Н. Горо-
венко. За период существования кур-
са (кафедры) его сотрудниками защи-
щены 1 докторская (Г.А. Трубников, 
1997) и 3 кандидатских диссертации 
(Е.А. Орлова, 1991; Б.А. Шамгунова, 
2002; В.Н. Горовенко, 2004).

Александро-Мариинская област-
ная клиническая больница, на базе 
которой располагается факультет-
ская терапевтическая клиника, в на-
стоящее время по праву является ве-
дущим лечебно-профилактическим 
учреждением Астраханской области, 
и в этом немалая заслуга всего кол-
лектива кафедры факультетской те-
рапии и профессиональных болезней 
с курсом последипломного образова-
ния.

Продолжение. Начало на стр. 5

Кафедра туберкулеза в центр снимка проф. Винник Л.А.
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СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДР ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ДЕЛА И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

С КУРСОМ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. Д.М.Н., ПРОФЕССОРА А.А. АБРАМОВА
Днем основания кафедры считается 15 ав-

густа 1988 г. У истоков ее создания стоял пер-
вый заведующий кафедрой, д.м.н., профессор, 
Отличник здравоохранения А.А. Абрамов (1988 
– 2007 гг.), автор более 70 опубликованных ра-
бот, монографий, нескольких рационализатор-
ских предложений, в том числе отраслевого зна-
чения, посвященных проблемам абдоминальной 
хирургии.

Под руководством профессора, д.м.н. А.А. 
Абрамова сотрудники кафедры активно прово-
дили организационно-методическую и лечебно-
консультативную работу в ЛПУ г. Астрахани. 

С 2007 года кафедру возглавляет д.м.н., про-
фессор, Отличник здравоохранения Е. А. Попов. 
Профессор Е.А. Попов является лауреатом Пре-
мии губернатора Астраханской области 2005 го-

да за научную работу «Актуальные вопросы па-
тогенеза, диагностики и лечения хронических 
диффузных заболеваний печени».

Сотрудники кафедры активно участвуют в 
подготовке врачебных кадров для субъектов 
Российской Федерации. 

В 2012 г. профессор Е.А. Попов и доцент 
Н.Г. Андросюк в составе межвузовской команды 
«АстМедКом» (г.Астрахань) стали финалистами 
проекта мобильных диагностических устройств 
по итогам конкурса «Сколково МД», который 
был организован кластерами биомедицинских 
и информационных технологий фонда «Сколко-
во».

В 2016 г. в честь основателя кафедры доктора 
медицинских наук, профессора А.А. Абрамова ка-
федра была переименована в кафедру поликли-

нического дела и скорой медицинской помощи с 
курсом семейной медицины имени доктора меди-
цинских наук профессора Абрамова А.А.

Основными приоритетными направлениями 
научных сотрудников кафедры являются: наруч-
ные основы исследования профилактической 
медицины, вопросы организации работы вра-
ча первичного здравоохранения, клинико-орга-
низационные подходы в реабилитации пациен-
тов сердечно-сосудистыми заболеваниями до 
и после оказания им высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, пациентов с заболеваниями 
органов желудочно-кишечного тракта и хирур-
гическими заболеваниями на уровне амбулатор-
но-поликлинического звена здравоохранения. 
Сотрудниками кафедры в практику здравоохра-
нения внедрены планы ведения пациентов кар-
диологического профиля, методика пластики ги-
гантских вентральных грыж.

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
В 2022 году исполняется 22 года со дня основания 

кафедры клинической фармакологии. За это время ка-
федра прошла путь, за который стала одной из дина-
мично развивающихся кафедр.

История преподавания клинической фармакологии 
в Астраханском ГМУ началась в 1983 году с образова-
ния курсов по данной дисциплине на базах лечебного и 
педиатрического факультетов. Первый курс клиниче-
ской фармакологии был создан на кафедре пропедев-
тики внутренних болезней с курсом ревматологии под 
руководством профессора А.А. Панова и на кафедре 
детских болезней, организованный доцентом кафедры 
Т.И. Касаткиной. 

В период преобразований в отечественном здра-
воохранении, в 2000 году, в АГМА была организована 
кафедра клинической фармакологии, которую возгла-
вила к.м.н., профессор АГМА Т.И. Касаткина. 

Занятия по клинической фармакологии проводи-
лись на трех факультетах: лечебном, педиатрическом 
для студентов 5 курса и факультете постдипломной 
подготовки на базах Областной клинической больни-
цы №3 и Городской детской больницы №2.

В настоящее время работа кафедры организова-
на на следующих клинических базах: ГБУЗ АО Алек-
сандро-Мариинская областная клиническая больница; 
ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больни-
ца им. Н.Н. Силищевой»; «Астраханская клиническая 
больница» ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России; ГБУЗ АО «Го-
родская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова».

С 2002 по 2004 годы кафедра клинической фарма-
кологии работала совместно с кафедрой фармаколо-
гии. Это способствовало развитию преемственности 
двух научных дисциплин.

В 2009 году на должность заведующего кафедрой 
клинической фармакологии была избрана А.Р. Умеро-
ва. 

В настоящее время кафедра проводит обучение на 
8 факультетах и 2 отделениях медицинского колледжа.

Сотрудники кафедры под руководством Умеровой 
А.Р. явились инициаторами организации центра по из-
учению побочных действий лекарств на здоровье че-
ловека в Астраханской области. В 2010 году он был 
создан на базе ГБУЗ АО Александро-Мариинская об-
ластная клиническая больница. 

Все преподаватели кафедры принимают участие в 
работах научно-практических конференций и конгрес-
сов с международным участием по вопросам клиниче-
ской фармакологии, что способствует совершенство-
ванию учебно-методического процесса. 

С 2018 года кафедра клинической фармакологии 
проводит Научно-практический форум «Клиническая 
фармакология в практической медицине», основная 
задача которого формирование клинико-фармаколо-
гического мышления у практикующих врачей различ-
ных специальностей.

В настоящее время на кафедре ведётся работа над 
следующим научно-исследовательским направлением: 
«Изучение молекулярно-генетических аспектов хели-
кобактериоза на фоне лечения больных хроническими 
заболеваниями гастродуоденальной зоны антибиоти-
ками и кислото-супрессивными средствами».

Сотрудники кафедры являются постоянными ор-
ганизаторами и участниками общества клинических 
фармакологов, которое проводится с 2002 года.

Для привлечения студентов к более углублённому 
изучению клинической фармакологии с 2000 года на 
кафедре организована работа студенческого научно-
го кружка.

Кафедра клинической фармакологии за двадцать 
два года проделала большую работу по развитию кли-
нической фармакологии в регионе, а также по под-
готовке врачей-клинических фармакологов, успешно 
работающих в медицинских учреждениях города и об-
ласти, используя индивидуальный подход при лечении 
каждого пациента.

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Кафедра медицинской реабилитации создана в августе 1999 

года и изначально относилась к факультету последипломного об-
разования. Заведующим кафедрой был избран по конкурсу к.м.н. 
М. А. Орлов. В 2010 году кафедра медицинской реабилитации ре-
организовывается в кафедру восстановительной медицины и ле-
чебной физической культуры под руководством д.м.н., профес-
сора М.А. Орлова. Приоритетными направлениями деятельности 
кафедры становятся обучение и совершенствование знаний сту-
дентов, ординаторов и слушателей циклов последипломного об-
разования основным и частным вопросам восстановительного 
лечения, физиотерапии, лечебной физкультуры и спортивной ме-
дицины.

В 2013 году кафедра восстановительной медицины и лечеб-
ной физической культуры вновь становится кафедрой медицин-
ской реабилитации. 

Самостоятельная история кафедры лечебной физкультуры, 
спортивной медицины и физиотерапии начиналась с образования 
курса в 1950 году. 

1980 год явился датой официального создания кафедры ле-
чебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии, а ее 
первым заведующим становится к.м.н., доцент Ю.И. Филимонов. 
Основными научными направлениями тех лет стало изучение со-
стояния здоровья и физического развития школьников, студен-

тов, рабочих промышленных предприятий, спортсменов. Успешно 
выполнялись хоздоговорные научные исследования на промыш-
ленных предприятиях города Астрахани и области. Кафедра уча-
ствовала в целевых программах МЗ РФСР «Здоровье студентов» 
и МЗ СССР «Студент». 

С 1991 по 2001 годы кафедрой лечебной физкультуры, спор-
тивной медицины и физиотерапии руководил д.м.н., профессор 
А.А. Ушаков. 

С 2002 по 2010 годы заведующей кафедрой лечебной физ-
культуры, спортивной медицины и физиотерапии являлась к.м.н., 
доцент И.Н. Андреева. В основы научной работы кафедры поло-
жена разработка методов лечения с применением физических 
факторов и лечебной физкультуры, активно работал студенче-
ский научный кружок. 

В настоящее время кафедра медицинской реабилитации не 
только возвратилась к своему прежнему наименованию, но и осу-
ществляет обучение студентов новой дисциплине – медицинской 
реабилитации. На регулярной основе проводятся циклы повыше-
ния квалификации врачей по направлению «Медицинская реаби-
литация», а также продолжаются циклы профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации практикующих врачей по 
актуальным вопросам физиотерапии, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины. Современная методология учебного про-

цесса по вышеуказанным дисциплинам предусматривает приоб-
ретение практикующими врачами полезных знаний, умений и на-
выков в области комплементарной медицины, рефлексотерапии, 
лазеротерапии, гомеопатии, гирудотерапии, мануальной терапии 
и массажа. В этой связи сотрудники кафедры медицинской ре-
абилитации сами являются высококвалифицированными специа-
листами в различных клинических дисциплинах.

КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ ФПО
Кафедра кардиологии ФПО создана прика-

зом ректора 1 декабря 2008 года. С 2008 по 2018 
год заведующей кафедрой являлась д.м.н., про-
фессор Чичкова М.А. С декабря 2018 года кафе-
дру возглавила д.м.н., доцент Чернышева Елена 
Николаевна 

Задачами кафедры кардиологии ФПО явля-
ется создание единой кардиологической школы 
с основными научными направлениями и реали-
зацией новых перспективных научных проектов, 
подготовка для практического здравоохранения 
высококвалифицированных кардиологов современного профиля, владеющих знани-
ями интервенционной кардиологии и ультразвуковой диагностики сердца и сосудов.

Лечебная и учебная работа осуществляется на клинических базах кафедры кар-
диологии ФПО: ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3» в отделениях первич-
ного сосудистого центра с блоком кардиореанимации и интенсивной терапии, кардио-
логии № 1, №2 и отделении рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, 
ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер» и ФГУ «Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии».

Сотрудники кафедры с результатами научных исследований приняли активное уча-
стие в работе Международных научно-практических конференций и съездах по карди-
ологии и кардиохирургии в Украине, Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Тур-
ции, Российской Федерации (г. Москва, г.Санкт-Петербург, г.Казань).

Кафедра кардиологии ФПО участвует во внедрении Государственных проектов 
«Модернизации здравоохранения в области кардиологии», «Вторичной профилактики 
артериальной гипертензии», «Федеральной программы развития Сосудистых центров 
на территории Российской Федерации». 

За заслуги в области развития отечественного образования кафедра кардиологии 
награждена Дипломом №01227 «ЗОЛОТАЯ КАФЕДРА РОССИИ».

КАФЕДРА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ
Кафедра основана в августе 2016 г. 

Первым заведующим кафедрой стала 
д.м.н., доцент А.Х. Ахминеева. С 2020 г. 
по настоящее время кафедру возглавля-
ет д.м.н., доцент Е.Г. Овсянникова.

Деятельность кафедры направлена на 
подготовку обучающихся в соответствие 
с новой парадигмой здоровья: от медици-
ны лечения заболеваний к медицине со-
хранения здоровья. Наряду с учебной де-
ятельностью в рамках трилингвального 
(русский, английский, французский) сту-
денческого кружка проводится научно-
исследовательская работа студентов. На 
кафедре выполняются выпускные квали-
фикационные работы студентов.

Основные научные направления рабо-
ты кафедры:

- здоровый образ жизни как основа 
качества жизни и активного долголетия;

- превентивная диагностика, персо-
нализированная профилактика и преду-
преждение социально-значимых заболе-
ваний;

- профилактика алиментарно-зависи-

мых заболеваний: от диеты до нутригене-
тики.

Сотрудники кафедры участвуют в 
грантах, в научных конференциях и фо-
румах различного уровня, в 2016-2017 
гг. выполнена научная работа по Гранту 
Президента Российской Федерации «Ал-
горитмы прогнозирования течения и пер-
сонализированной фармакотерапии хро-
нических герпесвирусных инфекций в 
педиатрической практике».

Лечебная и учебная работа осущест-
вляется на клинических базах, в том чис-
ле, ГБУЗ АО «Областной кардиологиче-
ский диспансер».
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СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДР ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Г
оспитальная терапевтическая 
клиника была организована в 
1922 году и размещалась в те-

рапевтическом отделении больницы 
им. Астраханского пролетариата. С 
основания клиники ею заведовал 
профессор кафедры факультет-
ской терапии И.В. Мурашов. В 1923 
г. клиника была переведена в боль-
ницу им. Н.А. Семашко, но здесь са-
мостоятельных коек не получила, 
а пользовалась койками факуль-
тетской терапевтической клиники. 
С ноября 1924 г. кафедра получи-
ла полную самостоятельность, обо-
сновавшись в терапевтическом от-
делении больницы им. «Пятилетия 
Советской медицины», заведывание 
перешло к приват-доценту Г.А. Ха-
чикову. С этого времени начинается 
постепенное оборудование ее кли-
ническим и лабораторным инвента-
рем. К 1928 году число коек в кли-

нике доведено до 25. 
С 1930 года по 1936 год кафе-

дрой руководил профессор С.И. 
Телятников. Сотрудники кафедры 
в это время занимались изучени-
ем сердечно-сосудистой системы у 
красноармейцев, принимали актив-
ное участие в оказании помощи ор-
ганам здравоохранения.

С 1936 года по 1941 год кафедру 

возглавлял профессор И. И. Цвет-
ков. Прекрасный клиницист широ-
кого профиля, ученик Горяева, он 
широко внедрял гематологические 
методы исследования в руководи-
мой им клинике. 

С 1945 года по 1947 год кафе-
дрой руководила доцент Т.М. Пере-
водчикова.

С 1947 года по 1952 год кафе-
дрой руководит профессор Е.Я Рез-
ницкая – крупный специалист по 
проблеме сахарного диабета и дру-
гих эндокринных заболеваний.

С 1952 по 1954 год кафедру воз-
главлял профессор С.В. Шестаков. 
Он продолжил научные исследова-
ния в области сердечно-сосудистой 
патологии, первым внедрил в ра-
боту клиник Астраханской области 
электрокардиографию и ряд других 
методов исследования. 

С 1955 по 1956 г. заведовал ка-

федрой доктор медицинских наук 
А.Я. Зельманович.

С 1956 года по 1958 год и с 1960 
по 1963 год кафедрой руководила 
доцент З.В. Маркина.

С 1958 года по 1960 год кафе-
дрой заведовал профессор В.И. 
Рахман. Это был эрудированный 
специалист, блестящий лектор, ав-
тор 59 научных работ.

С 1963 года по 1967 год кафе-
дрой руководил профессор Э.Ш. 
Халфен. Защищенная докторская 
диссертация «О значении связи 
внутренних органов с кожей в ди-
агностике и лечении некоторых за-
болеваний внутренних органов», 
являющаяся интересным фунда-
ментальным исследованием, про-
веденным у больных с инфарктом 
миокарда, стенокардией, ревмокар-
дитом, язвенной болезнью с приме-
нением современных на тот период 
методов исследования. 

С 1968 по 1990гг. кафедрой ру-
ководила профессор Н.П. Орлова. 
Она продолжила дальнейшие науч-
ные исследования в области сер-
дечно-сосудистой патологии. Под 
ее руководством сотрудники ка-
федры занимались изучением со-
кратительной способности миокар-
да (Л.И Рабинович), регионарного 

кровообращения (А.Л. Тангина, И.Т. 
Колесникова), окислительно-вос-
становительных процессов (Н.Л. 
Лохвицкая), электролитных сдвигов 
(С.П. Егорова), процессов гемокоа-
гуляции и функциональных свойств 
тромбоцитов (Э.Е. Володин). 

Клинические базы кафедры 
продолжали расти и преобразо-
вываться. БСМП в 1991 году была 

преобразована в НИЦ с 
МСЧ Астраханьгазпро-
ма, который в 1993 г. 
переименован в НПМК 
«Экологическая медици-
на» ООО Астраханьгаз-
прома, затем в 2004 г. – 
в НУЗ МСЧ, и далее – в 
ЧУЗ МСЧ. ЦББ НВВБ в 
2002 г. преобразована в 
ФГУ КБ№2 ЮОМЦ Росз-
драва, а затем - в ФГБУЗ 
АКБ ФМБА России.

С 1990 по 2011гг. ка-
федрой заведовала про-
фессор Т. Н. Панова. К 
научным исследовани-
ям кафедры добавились 
новые направления, по-
священные эндокрин-
ной патологии, эндо-
кринной кардиологии и 
вопросам экологии. Ре-

зультаты этих исследований нашли 
отражение в защищенных под руко-
водством профессора Т.Н. Пановой 
31 кандидатской диссертации.

С 2011 года кафедрой госпи-
тальной терапии заведует профес-
сор А.А. Демидов. Под его руковод-
ством на кафедре продолжаются 
научные исследования в области 
терапии, кардиологии и, в послед-
нее время, – гериатрии. Под ру-
ководством профессора А.А. Де-
мидова защищено 7 кандидатских 
диссертаций.

В связи с увеличением количе-
ства обучающихся студентов и кли-
нических ординаторов, клиническая 
база кафедры пополнялась новыми 
лечебными учреждениями, где име-
лись терапевтические койки: с 1992 
г. занятия стали проводиться в 2-х 
терапевтических отделениях 3-й 
ОКБ, с 2005 г. - в госпитале Каспий-
ской флотилии, РЖД, Володарской 
ЦРБ. В последние годы студенты 
5 и 6 курсов занимаются также на 
базах АМОКБ (ревматологией и ал-
лергологией) и гор. больницы №3 
(неотложной кардиологией). 

Структура кафедры также пре-
терпевала изменения: в сентябре 
1976 г. из кафедры выделен само-
стоятельный курс эндокринологии, 

который возглавила доц. Е.Н. Суч-
кова, в сентябре 1977 г. выделен 
курс профессиональной патологии 
и военно-полевой терапии (доц. Г.А. 
Трубников)

В течение 5 лет (с 1983 по 1988 
гг.) на кафедре проводилось препо-
давание клинической фармаколо-
гии отдельным курсом (доц. Т.П. Ку-
черова).

С 2000 г. на кафедре открыт 
курс функциональной диагностики 
(доц. Н.А. Ковалева). В 2020-2022 гг. 
кафедра пополнилась новым обо-
рудованием: компьютерной техни-
кой, аппаратами ЭКГ, аппаратом 
для холтеровского мониторирова-
ния.

Преподавание на кафедре про-
водится на 5 и 6 курсах лечебного 
факультета и факультета иностран-
ных студентов. Занятия для ино-
странных студентов частично про-
водится на языках-посредниках 
(английском и французском). 

Преподаватели кафедры непре-
рывно повышают свою профессио-
нальную квалификацию и получают 
дополнительное образование. 

Сотрудниками кафедры с 2000 
по 2021 гг. опубликовано более 400 
научных работ, издано 57 методиче-
ских и учебных пособий, в том чис-
ле, на английском и французском 
языках, 7 монографий. Получены 
патенты на 11 изобретений. 

Сотрудники кафедры активно 
выступают с докладами, в послед-
нее время online, на различных Рос-
сийских и международных конфе-
ренциях. 

С 1948г. на кафедре работает 
студенческий научный кружок, за-
седания которого посещают студен-
ты 4-6 курсов лечебного и педиатри-
ческого факультетов. Кружковцы 
успешно участвуют в различных 
олимпиадах местного, межрегио-
нального и Федерального уровня.

С 1995 года по линии ФУВа на 
кафедре ежегодно проводится пе-
реподготовка и усовершенство-
вание врачей по специальностям 
«Кардиология», «Функциональная 
диагностика», «УЗИ диагностика», 
«Терапия», «Ревматология». Всего с 
2001 по 2021 гг. на кафедре прошли 
обучение 855 курсантов из Астра-
ханской области и других регионов 
России.

Выпускники-иностранцы кафе-
дры работают в различных стра-
нах: Марокко, Палестине, в Секто-
ре Газа, Йемене, Индии, Республике 
Бангладеж, ФР Германии. Контакты 
с многими из них не прерываются 
уже около 25 лет.

Кафедра развивается, пополня-
ется молодыми кадрами и с опти-
мизмом смотрит в будущее.

С.И. Телятников 

З.В. Маркина 

И.И. Цветков 

В.И. Рахман Э.Ш. Халфен Н.П. Орлова Т.Н. Панова 

Т.М. Переводчикова Е.Я. Резницкая С.В. Шестаков 

А.А. Демидов (2011 г. – по настоящее время)

Сотрудники кафедры госпитальной терапии в центре Н.П. Орлова

Материалы на стр. 5-8 подготовлены Пресс-центром совместно с сотрудниками терапевтических кафедр и руководителем Центра истории Т.А. Левиной
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ПОЧЕТНЫЕ МЕСТА  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

17-18 марта состоялась Междуна-
родная студенческая онлайн Олим-
пиада по педиатрии «Academiae», 
организованная Медицинским институ-
том  Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова.

Олимпиада проходила в 2 этапа.
В I этапе Олимпиады приняли уча-

стие команды Астраханского ГМУ, Ти-
хоокеанского ГМУ г. Владивосток, 
Северного ГМУ г. Архангельск, Витеб-
ского государственного ордена Друж-
бы народов медицинского универси-
тета г. Витебск, Северо-Восточного 
федерального университета М.К. Ам-
мосова г. Якутск.

Наш университет был представлен 
командой 3 курса педиатрического фа-
культета:

Капланов Марат – капитан коман-
ды (303 группа), Петров Владислав (302 
группа), Пелина Василиса (303 группа), 
Абдулаев Рамазан (306 группа), Кара-

годов Иван (312 группа), Сабитова Ка-
рина (302 группа).

Подготовка команды и организация 
мероприятия была осуществлена при 
поддержке и активном участии руково-
дителя Молодежного проектного офи-
са Ю.В. Солонинченко, руководителя 
команды А.Д. Даудовой и сотрудника 
управления по печати, медиа и инфор-
мационным технологиям В.В. Афана-
сьева.

Активное участие в подготовке ко-
манды приняли сотрудники:

Кафедры микробиологии и вирусо-
логии:

• к.м.н., доцент А.Д. Даудова;
• к.м.н., доцент Н.И. Стемпковская;
Кафедры нормальной и патологи-

ческой анатомии:
• д.м.н., профессор кафедры, 

Б.Т. Куртусунов;
• к.м.н., Э.Д. Липсон;
Кафедры нормальной физиологии:
• к.м.н., Е.А. Заднепровская;
Кафедры патологической физио-

логии:
• к.м.н., В.Ю. Шур.
Конкурсный день включал в себя 

представление команд и 3 теоретиче-
ских этапа с оценкой знаний по фунда-
ментальным дисциплинам.

Команда Астраханского ГМУ ста-
ла победителем 1 дня Международной 
студенческой онлайн Олимпиады по 
педиатрии в конкурсе «Academiae».

18 марта состоялся II этап Меж-
дународной студенческой онлайн 
Олимпиады по педиатрии (конкурс 
«Problema»), организованной Медицин-
ским институтом ФГАОУ ВО «Северо-

Восточного федерального университе-
та им. М.К. Аммосова»

В Олимпиаде приняли участие ко-
манды Астраханского ГМУ, Тихоокеан-
ского ГМУ г. Владивосток, Северного 
ГМУ г. Архангельск, Северо-Восточно-
го федерального университета им. М.К. 
Аммосова г. Якутск, Казанского ГМУ г. 
Казань, Кубанского ГМУ г. Краснодар, 
и 2 команды Казахского Национально-
го медицинского университета им. С.Д. 
Асфендиярова г. Алмааты.

Университет был представлен ко-
мандой студентов 5-6 курса педиатри-
ческого и лечебного факультетов:

Кузьмин Евгений – капитан коман-
ды ( 512 группа), Заплавный Виктор 
(602 группа), Погосян Карина (507 груп-
па), Абдулаева Патимат (507 группа), 
Эмеева Зейнаб (607 группа), Косарева 
Анастасия (501 группа лечебного фа-
культета).

Проект команды освещал актуаль-
ную тему в регионе и мире – «Вакцина-
ция от COVID-19: предрассудки, пред-
убеждения, истина»

Подготовка команды была осу-
ществлена профессором кафедры 
факультетской педиатрии, д.м.н. Д.Ф. 
Сергиенко и руководителем Молодеж-
ного проектного офиса Ю.В. Солонин-
ченко.

Команда Астраханского ГМУ заня-
ла почетное 2 место, уступив ребятам 
Казанского медицинского университе-
та.

Центр поддержки технологий  
и инноваций

ЭЛИТАРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ  
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ОТКРЫЛ СЕРИЮ ИГР

29 декабря на кафедре фармакологии со-
стоялась первая зимняя серия игр элитарно-
го интеллектуального студенческого клуба 
«Что? Где? Когда?» кафедры фармакологии.

Первая игра сезона была посвящена исто-
рии создания лекарств и называлась «Погруже-
ние». Всего в игре было 6 раундов, максималь-
но каждая команда могла заработать 6 баллов. 
Роль ведущего блестяще исполнил доцент кафе-
дры фармакологии, к.м.н. Горшков Д.А.

В результате прошедшей накануне жере-
бьевки первой за стол игроков была приглаше-
на команда «Зодиак». В ее состав вошли знатоки 
– обучающиеся 4 курса лечебного факультета, 
серебряные призеры студенческого квеста «Ле-
карства, подарившие Победу», прошедшего на 
кафедре фармакологии в мае 2021 года.

Вторыми играла сборная команда обучаю-
щихся 3 курса «Дети Меда». Эти студенты по-
казали отличные результаты на практических 
занятиях по фармакологии за осенний семестр 
2021 года.

Обе команды показали хорошие знания. Ак-
тивное обсуждение и глубокие знания разделов 
фармакологии неоднократно приводили к до-
срочному ответу. На протяжении всей игры счет 
был равным… Исход игры решил «Его Величе-
ство Случай»… На вопрос о предмете, содержа-
щемся в черном ящике, команда новичков дала 
неправильный ответ, что и определило резуль-

тат игры.
Обладателями «хрустальной» совы первой 

зимней серии игр элитарного, интеллектуально-
го студенческого клуба «Что? Где? Когда?» ка-
федры фармакологии стала команда знатоков 
– обучающихся 4 курса лечебного факультета 
«Зодиак»:

1. Белухин Антон, студент 411 группы, капи-
тан команды;

2. Михайлова Яна, студентка 408 группы;
3. Плотникова Анастасия, студентка 412 

группы;
4. Комаров Степан, студент 408 группы;
5. Мавлютов Салават, студент 411 группы;
6. Иванов Михаил, студент 411 группы.

Серебряными призерами игры стала сбор-
ная команда 3 курса «Дети Меда»:

1. Пелина Василиса, студентка 303 группы 
педиатрического факультета, капитан команды;

2. Черкашина Диана, студентка 306 группы 
лечебного факультета;

3. Салаватова Фатима, студентка 306 группы 
лечебного факультета;

4. Мидонов Андрей, студент 312 группы ле-
чебного факультета;

5. Шамсудинов Тимур, студент 301 группы 
стоматологического факультета;

6. Капланов Марат, студент 303 группы педи-
атрического факультета.

Для команды знатоков «Зодиак» эта игра 
стала «матчем-реваншем», после второго места 
на студенческом квесте «Лекарства, подарив-
шие Победу», где ребята с небольшим отрывом 
уступили команде педиатрического факультета. 
После победы в первой зимней серии игр эли-
тарного интеллектуального студенческого клу-
ба «Что? Где? Когда?» кафедры фармакологии, 
члены команды знатоков «Зодиак» автоматиче-
ски становятся старейшинами клуба. При после-
дующих играх команда получает право оказать 
«Помощь зала» игрокам, сидящим за игровым 
столом.

Серебряные призеры игры – команда нович-
ков «Дети Меда» получают право на участие в I 
Всероссийском квесте «Лекарства, подарившие 

Победу», который состоится весной 2022 года в 
нашем университете.

Атмосфера интеллектуального клуба, кан-
делябры, обращение игроков к ведущему: «Го-
сподин ведущий…», торжественность игры, от-
ветственность, с которой ребята отнеслись к 
встрече, предновогоднее настроение, создали 
неповторимое впечатление и одинаково понра-
вились как игрокам, так и хранителям клубных 
традиций – профессорско-преподавательскому 
составу кафедры.

Коллектив кафедры благодарит всех сту-
дентов за такое активное участие и будет рад 
встрече с игроками на заседаниях студенческо-
го кружка, последующих играх клуба и других 
мероприятиях кафедры.

Сотрудники кафедры фармакологии

2 МЕСТО  
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ!
Команда студентов от Федерального аккредитационного центра Астрахан-

ского ГМУ 23-25 марта приняла дистанционное участие в Ежегодной Все-

российской олимпиаде по практическим медицинским навыкам среди сту-

дентов медицинских вузов на базе Аккредитационно-симуляционного центра 

Амурской ГМА (г. Благовещенск). В сложнейших соревнованиях участвовали 

12 команд по всей стране.

Первый конкурс «Кризисная комната» предполагал дистанционное подклю-

чение с виртуальным помощником для работы в палате с пациентом. Участ-

никам необходимо было максимально собрать имеющуюся информацию от-

носительно состояния пациента, ориентируясь на данные внешнего осмотра, 

показатели витальных функций, данные медицинской документации и др. При 

этом необходимо было сформулировать предварительный диагноз, опреде-

литься с тактикой ведения пациента и ответить на вопросы экспертов.

Во втором конкурсе под названием «Медицинский квест» участники одно-

временно дистанционно связывались с виртуальным помощником и с помощью 

голосовых команд решали логические медицинские задания.

Последний конкурсный день был отмечен защитой разработанного коман-

дой социального волонтерского проекта. Команда нашего университета путем 

жеребьевки получила задание на разработку проекта на тему «Профилактика 

ЗППП» и представила проект «Прививка от смерти», посвященный профилак-

тике и своевременной диагностике Вируса папилломы человека среди подрост-

ков. Проект был высоко оценен экспертной комиссией Олимпиады и вызвал 

живое обсуждение его дальнейших перспектив.

По итогам общекомандного зачета наша команда Non nocere заняла почет-

ное 2 место. Поздравляем следующих участников команды с этой заслуженной 

победой:

Петрухнова Мария, 605 группа леч/ф;

Чурсов Владимир, 503 группа леч/ф;

Сагова Милена,  508 группа пед/ф;

Абдулаева Патимат, 507 группа пед/ф;

Зейналова Гевхер, 405 группа пед/ф.

Пресс-центр
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ХОД СИЛЬНЫХ ФИГУР
29 января в областном шахматном клубе прошел регио-

нальный этап Всероссийских соревнований по шахматам 
среди студентов.

В соревнованиях приняли участие 7 команд образова-
тельных организаций высшего и профессионального обра-
зования.

По итогам игр команда Астраханского Государственного 
Медицинского университета стала серебренным призерам.

Состав сборной команды Астраханского ГМУ:
– Усманов Карим, студент 509 группы педиатрического 

факультета, капитан команды;
– Толегенова Аружан, студентка 426 группы лечебного 

факультета;
– Нажмудинов Расул, студент 411 группы педиатриче-

ского факультета;
– Шокиров Нумонджон, студент 328 группы лечебного 

факультета.
Тренер команды – старший преподаватель кафедры фи-

зической культуры Н.Ю. Токарчук. По результатам сорев-
нований сформирована команда по шахматам для участия 
в Фестивале спорта «Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача», который пройдет в этом году.

Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед!

ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Завершились соревнования реги-
онального первенства (II-этап) сту-
денческой лиги настольного тенниса 
среди вузов Астраханской области. Ко-
манда нашего университета лидирова-
ла на протяжении всего турнира и за-
няла I место.

Джундаев Иван – студент 6 курса 
медико-профилактического факульте-
та многократный призер и победитель 
спартакиады ЮФО РФ среди меди-
цинских и фармацевтических вузов не 
оставлял никаких надежд своим сопер-
никам на победу, по результатам тур-
нира Джундаев Иван был признан луч-
шим игроком первенства.

Состав команды:
1. Джундаев Иван – 601 мед.проф.

2. Абдуллаев Сардорхон – 615 
пед.

3. Толекова Карина – 404 пед.
4. Расевич Юлия – 215 леч.
Тренер: Коноплева Елена Ген-

надьевна.
По результатам турнира сборная 

команда Астраханского ГМУ вышла 
в финал соревнований студенческой 
лиги по настольному теннису ЮФО, 
который состоится в этом году в г. 
Краснодаре.

Кафедра физической культуры, 
спортивный клуб и воспитательный 
отдел желает нашим студентам-спор-
тсменам успехов в учебе и честных 
спортивных побед!

Материалы на странице подготовлены Кафедрой физической культуры, спортивным клубом и воспитательным отделом

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«ШАГ К ВЕРШИНЕ»
С 25 по 26 февраля в Центре эсте-

тического воспитания детей и молодежи 
состоялся Всероссийский фестиваль-
конкурс «Шаг к вершине», в котором 
приняли участие студенты нашего вуза в 
номинациях: эстрадный вокал, народный 
танец и театральное творчество.

Проявив свои творческие способно-
сти, наши студенты достойно представи-
ли университет.

Студентки лечебного факультета 
Шонжиева Эллара и Асланова Тамара 
выступили на сцене в ярких националь-
ных костюмах, представив публике и 
членам жюри зажигательные калмыцкий 
и грузинский народный танцы.

Студент лечебного факультета Сеи-
дов Сеидфазиль выступил в номинации 
«Эстрадный вокал», исполнив лириче-
скую композицию о любви.

Студентка педиатрического факуль-
тета Писарева Виктория проявила свой 

талант в номинации «Театральное творче-
ство», исполнив миниатюру о воспомина-
ниях детства.

По результатам конкурса, нашим сту-
дентам вручили заслуженные награды:

• Лауреат I степени - Шонжиева Эл-
лара;

• Лауреат II степени - Асланова Тама-
ра;

• Диплом I степени - Писарева Викто-
рия;

• Лауреат III степени - Сеидов Сеид-
фазиль.

Студенты нашего вуза не раз прини-
мали участие в творческих многожанро-
вых конкурсах, восхищая зрителей свои-
ми талантами.

НОВЫЕ МИСС И МИСТЕР 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ

4 марта в актовом зале нового кор-
пуса состоялся долгожданный конкурс 
«Мисс и мистер Астраханский ГМУ».

Яркое мероприятие было приуро-
чено праздникам 8 марта и 23 февраля. 
Стиль мероприятия – фильм Великий 
GATSBY! Самые смелые парни и де-
вушки сразились за титул победителя.

Мисс Астраханский ГМУ стала Гра-
чёва Диана, студентка 3 курса лечеб-
ного факультета, а мистером – Абатов 
Азат, студент 4 курса педиатрического 
факультета.

Так же были объявлены победите-
ли в следующих номинациях:

• Первая Вице-Мисс – Асланова Та-
мара;

• Первый Вице-мистер – Липсон 
Аркадий;

• Вторая Вице-Мисс – Вайнер По-
лина;

• Второй Вице-мистер – Асваров 
Абдула;

• Мисс Талант – Захарова Ульяна;
• Мисс Грация – Шихабидова Али-

на;
• Мисс Артистизм – Нурмуханова 

Жанна;
• Мисс Овация – Писарева Викто-

рия.
Призом от студенческого самоу-

правления награждён Асваров Абдула.
Призом от студпрофкома награж-

дена Вайнер Полина.
В качестве экспертного члена жю-

ри выступил приглашенный гость, ру-
ководитель агентства по делам мо-
лодежи Нуртазин Виктор Сергеевич, 
который стал одним из спонсоров кон-
курса.

Мероприятие посетила ректор 
Астраханского ГМУ Башкина Ольга 
Александровна, которая также выбра-
ла лучших и вручила приз ректора. Его 
обладателями стали Липсон Аркадий и 
Грачёва Диана – студенты 3 курса ле-
чебного факультета.

Организовали мероприятие сту-
денческое самоуправление и Куль-
турный центр. А в качестве ведущих, 
которые задавали тон мероприятию, 
выступили выпускники этого учебного 
года Алахвердиева Карина – студентка 
5 курса фармацевтического факульте-
та и Безруков Тимур – студент 6 курса 
лечебного факультета.

ШКОЛЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 2022
7 марта в Астраханском ГМУ со-

стоялось торжественное открытие 
Школы Наставничества - 2022.

Курсанты молодёжного направле-
ния «Студенческое Наставничество» с 
нетерпением ждали этого дня, потому 
как попасть в Школу Наставничества 
удалось далеко не всем. С сентября 
ребята проходили отбор по програм-
ме «Первый шаг», по итогам которого 
лучшие из них получили блокнот кур-
санта и приглашение в Школу Настав-
ничества.

С приветственным словом на от-
крытии выступили основатель Сту-
денческого Наставничества – Гребнёв 
Роман и руководитель направления – 
Черкашина Диана.

Они представили спикеров, кото-
рые на протяжении Школы Настав-
ничества приложат все усилия для 
качественной подготовки будущих ку-
раторов, передадут им свои знания и 
опыт в этом непростом деле.

Далее курсантов ждала квест-игра 
«Больше, чем кажется», которую под-
готовили действующие наставники на-
правления. 

Игра состояла из 6 разных станций, 
в которых 4 класса курсантов (Эйфо-
рия, Самураи, Hurricane, Rara Avis) про-

ходили различные препятствия и вы-
полняли задания:

• Станция «1+1=?» Спикеры: Цаца-
ев Халид, Чораев Ахмед.

• Станция «Ощущения» Спикеры: 
Магомедова Зейнаб, Мусаева Алима, 
Джабраилова Умидат, Узденова Бела, 
Курбанова Гюнеш.

• Станция «Слабо» Спикеры: Таги-
ров Исмаил, Лагиев Иса, Чотчаева Ами-
нат, Эркенова Залина, Тазаев Магомед.

• Станция «Ключ» Спикеры: Евлое-
ва Асият, Сеидова Ханум.

• Станция «Лабиринт» Спикеры: Аб-
дурахманова Патимат, Атавова Альби-

на, Ибрагимов Магомед, Фадеев Алек-
сандр, Шашков Максим.

• Станция «Остров фантазий» Спи-
керы: Таджибова Залина, Эльдарушева 
Бурлият.

В завершение мероприятия были 
подведены итоги квеста и вручение па-
мятных подарков победителям. Класс 
«Rara Avis» в рамках всей игры показал 
лучшие результаты.

Курсанты получили много положи-
тельных эмоций и зарядились энергией 
на приобретение новых знаний в Шко-
ле Наставничества 2022.

#СВОИХНЕБРОСАЕМ
3 марта на территории Астраханского Кремля прошёл флешмоб в поддержку Президента Российской Федерации и рос-

сийских военнослужащих, задействованных в спецоперации по защите жителей ЛДНР.
30 студентов Астраханского ГМУ приняли участие в составлении символа «ZA» для снятия видеоролика #своихнебро-

саем. 
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ЖИЗНЬ ИНОСТРАНЦЕВ В ВУЗЕ

21 ЯРКОЕ СОБЫТИЕ 2021 ГОДА

SHOW YOUR FIRE! РАЗОЖГИ  
В СЕБЕ ИСКРУ!

21 января на базе АГУ в центре «Точка кипе-
ния» прошел межвузовский концерт «Show your 
fire! Разожги в себе искру!», посвященный Дню 
российского студенчества. Концерт объединил 
талантливых студентов из разных стран мира, 
обучающихся в вузах Астраханской области.

Астраханский ГМУ, выступив с музыкальны-
ми композициями, представили:

Хумани Смаиль, студент из Марокко, 539 гр. 
лечебного факультета, исполнивший песню “Те-

бя искал”;

Габиш Аймен, студент из Туниса, ординатор 

кафедры биохимии с курсом клинической лабо-

раторной диагностики, с музыкальной компози-

цией “Взгляд”;

Яуми Надиа, студентка из Марокко, орди-

натор кафедры дерматовенерологии, с песней 

“Шопен”.

Воспитательный отдел

СЛАВИМ ЖИВОЕ РУССКОЕ СЛОВО!
С 21 по 26 марта в Астраханском 

ГМУ прошла традиционная Неделя 
русского языка. Мероприятие на-
правлено на активизацию у студентов 
интереса к изучению русского языка; 
повышение их культурного уровня; 
формирование у обучающихся эсте-
тического вкуса, культуры общения и 
мышления; овладение навыками де-
кламации и публичного выступления.

Одним из ярких и запоминающих-
ся мероприятий Недели стал поэтиче-
ский вечер «Поэзия – моя любовь», в 
котором приняли участие российские 
и иностранные студенты, а также слу-
шатели подготовительного отделения.

Вечер открыл студент 5 курса пе-
диатрического факультета Убайдула-
ев Нурула, который прочитал стихот-
ворение Р. Гамзатова «Три сонета».

Затем, погрузившись в атмосферу 
творчества, студенты продемонстри-
ровали зрителям свои таланты. Ино-
странные студенты проникновенно и 
эмоционально читали стихотворения 
А. Фета, К. Бальмонта, И. Северянина, 
Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского. 
Поэзия Р. Рождественского настоль-
ко музыкальна, что сама словно про-
сится на музыку. Песня «От зари до 
зари» прозвучала в исполнении сту-
дента 2 курса ФИС (специальность 
«Фармация») Эль Кадмири Абдель-
хака и студентки 5 курса факультета 
клинической психологии Астафьевой 
Александры.

Неординарно, ярко, с элементами 
театрализации прозвучал фрагмент 
из баллады Б. Ахмадулиной «Сказка о 
дожде» в исполнении студентки 5 кур-
са факультета клинической психоло-
гии Лыгиной Алены. Поразила также 
своим артистизмом студентка 3 курса 
факультета клинической психологии 
Трещилова Анастасия, прочитав сти-
хотворение Б. Ахмадулиной «О, мой 
застенчивый герой».

Слушатели подготовительного 
отделения группы №2 представили 
инсценировку детской стихотворной 
сказки К. Чуковского «Айболит».

Вечер поэзии позволил студентам 
проявить свои творческие и актер-
ские способности, продемонстриро-
вать свой широкий кругозор.

22 марта среди слушателей под-
готовительного отделения были орга-
низованы мероприятия: Поэтические 
чтения «Чтение – вот лучшее учение!» 
и конкурс письма «Я к вам пишу – че-
го же боле?».

Конкурс письма – проверка уме-
ния каллиграфически правильно спи-
сывать текст. От конкурсантов тре-

бовалось аккуратно переписать 
представленный текст, соблюдая пра-
вила орфографии и пунктуации. Пер-
вое место занял слушатель группы № 
2 Сима Ндонг Эммануэль Гуилан, вто-
рое место – Нвал Октавиа, третье ме-
сто – Мебарки Мохамед.

В рамках «Поэтических чтений» 
иностранные слушатели читали сти-
хотворения Р. Рожденственского, Н. 
Некрасова, Б. Ахмадулиной. Северя-
нина, М. Волошина, А. Ахматовой и др. 
Учитывалось качество исполнения, 
произношение, интонирование, уме-
ние выразить свое восприятие стихот-
ворения, артистизм. Вечер прошел в 
доброй атмосфере творчества.

24 марта был организован кон-
курс ораторского мастерства «Роль 
социальных сетей в пропаганде здо-
рового образа жизни (хороший «че-
лендж» – плохой «челендж»). В кон-
курсе приняли участие иностранные 
студенты дальнего зарубежья 2-4 кур-
сов.

Программа мероприятия вклю-
чала в себя просмотр презентации, 
выступление студентов с докладами 
и дискуссию по вопросам: 1. ЗОЖ – 
своевременный тренд социального 
поведения? 2. Нужна ли соревнова-
тельность в практике ЗОЖ? 3. Плохой 
«челендж» – точно плохой?

Опыт проведения этого конкур-
са показывает эффективность по-
добной формы работы. В рамках 
конкурса участники не только проде-
монстрировали свои способности и 
навыки в ораторском искусстве, но и 
научились мастерству у своих свер-

стников, получили новые импульсы 
для дальнейшего личностного совер-
шенствования и развития. Участие 
в конкурсе предоставило студентам 
возможность выступить перед своими 
сверстниками и проверить свои ком-
муникативно-речевые умения как ос-
новные показатели владения русским 
литературным языком.

Призовые места распределились 
следующим образом: 1 место занял 
Элалж Мухсин (405 гр. ФИС, специ-
альность «Фармация»), 2 место – Улед 
Абдаллах Алма (211 гр. ФИС, специ-
альность «Стоматология»), 3 место – 
Пальван Джотхи (224 гр. ФИС, специ-
альность «Лечебное дело»). Участники 
и зрители конкурса приняли активное 
участие в дискуссии. Особенно хо-
телось отметить аргументированное 
выступление в обсуждении вопросов 
Юнеса Н.А. (225 гр. ФИС, специаль-
ность «Лечебное дело»).

На заключительном этапе Неде-
ли русского языка прошло два ме-
роприятия, одним из которых стала 
викторина по фильмам российско-
го кинематографа. Для иностранных 
студентов был организован просмотр 
сюжетов, связанных с врачебной де-
ятельностью и здоровьем человека 
(«Врача вызывали?», «История болез-
ни», «Операция» и др.) Участниками 
викторины стали слушатели подгото-
вительного отделения, иностранные 
студенты 1-3 курсов, ординаторы.

Студенты с энтузиазмом отвечали 
на вопросы викторины, быстро ори-
ентируясь в заданиях, что, безуслов-
но, порадовало организаторов. В не-

принуждённой обстановке студенты 
интересно и с пользой провели вре-
мя, обсуждая затронутые проблемы. 
Самыми активными участниками ока-
зались слушатели подготовительного 
отделения, продемонстрировавшие 
уверенное владение русским языком 
и справившиеся с самыми трудными 
грамматическими заданиями.

25 марта состоялся конкурс сре-
ди иностранных студентов «Всё по-
русски», в котором приняли участие 
студенты 2 курса дальнего зарубежья. 
3 команды соревновались между со-

бой в 3-х конкурсных этапах.
В первом раунде студенты со-

ставляли рассказ по комиксу. Во вто-
ром туре участникам предстояло най-
ти в запутанном круговороте букв как 
можно больше слов, демонстрируя 
лексический запас русского языка. 
Завершающим испытанием, в кото-
ром нужно было проявить творчество 
и артистизм, стала сценка на свобод-
ную тему. Жюри оценивало фонети-
ческую точность, умение правиль-
но читать, словарный запас, знание 
грамматики и эмоциональную состав-
ляющую.

В лидеры вырвалась команда 2 
(студенты 2-го курса ФИС специаль-
ности «Фармация» Тлемсани Мекауи 
Али и Эль Алауи Юнес). Второе место 
досталось команде 1 (студенты 2-го 
курса ФИС специальности «Стомато-
логия» Эльзаки Ахмед Махер Фатхи и 
Эльфеки Ислам Мохтар Мохамед Хус-
сейн). Третье место заняла команда 3 
(студенты 2-го курса ФИС специаль-
ности «Фармация» Ануар Хажар и Ис-
маил Элхоммуди).

Все участники Недели русского 
языка награждены дипломами, сер-
тификатами и памятными подарками. 
Мероприятия предоставили русистам 
полезный материал для совершен-
ствования методики преподавания 
русского языка. Надеемся, что наши 
традиции будут укрепляться, а коли-
чество участников будет возрастать.

Преподаватели кафедры  
русского языка

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ  
В ДОМЕ ВЕЛИМИРА 

ХЛЕБНИКОВА
19 февраля франкоговорящие студенты 

первого курса лечебного факультета Астрахан-
ского ГМУ из Марокко, под руководством стар-
шего преподавателя кафедры нормальной и па-
тологической анатомии, к.м.н Шелудько В.В, 
посетили Дом-музей русского поэта, проза-
ика, авангардиста Велимира Хлебникова в 
рамках проекта «Мы – наследники великого 
прошлого», который стал победителем первого 
конкурса Фонда президентских грантов 2021 го-
да. Автором проекта является Общедоступный 
театр «Периферия».

Заведующая Домом – музеем С.А. Карга-
шина тепло встретила пришедших на спектакль 
студентов, помогла соблюсти все необходимые 
меры защиты против распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Астраханские артисты представили иммер-
сивный спектакль «Дом Хлебниковых», автором 
которого является молодой астраханец Ста-
нислав Шалковский, режиссер Александр Сав-
чук (г.Санкт-Петербург), консультант – старший 
научный сотрудник Александр Мамаев. После 
спектакля, актриса Астраханского драмтеатра 
Лидия Елисеева рассказала франкоговорящим 
студентам о сложных социально – политиче-
ских потрясениях XX века, которые пережива-
ла семья поэта и Россия, о конфликте Велимира 
Хлебникова с отцом, о непонимании его творче-
ства многими людьми. Он увлекался создани-
ем неологизмов, среди которых «самолет». Этот 
рассказ никого не оставил равнодушным. Араб-

ские студенты задавали интересные вопросы.
Проведенное мероприятие всем очень по-

нравилось. Марокканские студенты услышали 
чистый разговорный русский язык, прикосну-
лись к работам крупнейшего деятеля русского 
авангарда. Без такого общения между людьми 
немыслим процесс образования и повышения 
общей культуры.

После спектакля франкоговорящие студен-
ты выразили большую благодарность астрахан-
ским артистам, старшему преподавателю, к.м.н. 
Шелудько В.В, за интересный познавательный 
процесс, незаурядность и профессионализм. 
Студентка IV курса лечебного факультета Шен-
туф Надиа (Марокко) помогла с переводом на 
арабский язык и написала положительный от-
зыв о данном мероприятии на родном арабском 
языке в книге отзывов Дома – музея Велимира 
Хлебникова.

Кафедра нормальной и патологической анатомии
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Башкову Ларису Викторовну – 
заведующего кафедрой пропедевтики 
стоматологических заболеваний, 
к.м.н.

15 лет Лариса Викторовна руководит кафедрой 
пропедевтики стоматологических заболеваний наше-
го вуза, прилагая значительные усилия для развития 
образовательного процесса и воспитания нового по-
коления блестящих специалистов. 

В ней удивительным образом сочетаются самые 
разные достоинства: твердость характера, житейская мудрость, инновационные 
подходы в принятии решений, умение найти подход к каждому, высокая требова-
тельность и организованность, доброжелательность и теплота. 

Пусть каждый день оставляет в памяти только светлые воспоминания и дарит 
новые возможности ярких свершений и достижений в Вашей ответственной ра-
боте. Здоровья, добра и благополучия на долгие годы Вам и Вашей семье!

Сайфулина Марата Хафисовича – 
доктора медицинских наук, доцента 
кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения с курсом 
последипломного образования

Коллеги единодушно считают Вас достойнейшим 
человеком, талантливым педагогом, прекрасным, це-
леустремленным руководителем. 

Своей работой на благо здравоохранения и выс-
шего образования Вы заслужили огромное уважение коллег и стали непререка-
емым авторитетом в сфере фтизиатрии.

Ваша плодотворная социальная деятельность отмечена Почетными грамо-
тами Министерства здравоохранения РФ и Думы Астраханской области, наград-
ным знаком «Отличник здравоохранения», почетным знаком губернатора Астра-
ханской области «За профессиональные заслуги в области здравоохранения».

От всей души желаем Вам, Марат Хафисович, доброго здоровья, упорства и 
исполнения всех планов, чтобы всегда с Вами были Ваши родные, друзья и кол-
леги!

Бузину Ольгу Александровну –  
ветерана Астраханского ГМУ

Медицинская биография О.А. Бузиной началась в 
1944 году, когда она поступила в Астраханское медучи-
лище, которое с отличием закончила в 1947 году. Тогда 
же была зачислена лаборантом на кафедру патанато-
мии АГМИ. Не отрываясь от лабораторной работы, по-
ступила в АГМИ.

Ольга Александровна работала старшим лаборан-
том на кафедре нервных болезней под руководством 
профессора И.Н. Аламдарова, младшим научным со-
трудником института по изучению лепры, судмедэкспертом гистологического от-
деления бюро судмедэкспертизы.

За время работы награждена медалью «Ветеран труда», многочисленными 
юбилейными медалями, почетными грамотами отдела здравоохранения Астра-
ханской области. За работу во время ВОВ награждена медалью «Труженик ты-
ла».

От всей души поздравляем Ольгу Александровну с 95-летием, желаем ей 
крепкого здоровья и душевного тепла!

Байдашеву Эльвиру Максутовну – доцента 
кафедры латинского и иностранных языков, 
кандидата психологических наук

Эльвира Максутовна творческий, инициативный, компе-
тентный, увлеченный своей работой преподаватель. Стиль 
проведения занятий Эльвиры Максутовны основывается на 
стремлении внедрения новых технологий и инноваций в сфе-
ре образования, широкого использования актуальных науч-
ных достижений, разностороннем развитии нравственного и 
культурного потенциала будущих медиков. Она умело соче-
тает практическую и научную деятельность, активно публикует результаты сво-
их исследований.

Мы искренне желаем Эльвире Максутовне крепкого здоровья, неиссякаемо-
го оптимизма и новых достижений в различных сферах ее многогранной дея-
тельности!

Кулькова Владимира Николаевича – 
ученого секретаря Астраханского ГМУ, 
к.м.н.. доцента кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения с КПО

Более 30 лет Владимир Николаевич посвятил работе в 
Астраханском ГМУ. Он внёс значительный вклад в подго-
товку и воспитание молодых специалистов, усовершенство-
вание врачебных кадров области. Владимир Николаевич 
работал заместителем декана педиатрического факультета, 
заместителем декана факультета иностранных студентов, 
заместителем декана факультета усовершенствования врачей и последипломно-
го образования. Им всегда своевременно и в полном объёме обеспечивалось вы-
полнение планов обучения врачей первичного звена медико-профилактической 
помощи населению Астраханской области и Республики Калмыкия в рамках На-
ционального приоритетного проекта в сфере здравоохранения (Нацпроект «Здо-
ровье»).

От всей души поздравляем Владимира Николаевича со славным юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья, счастья и осуществления новых творческих за-
мыслов!

С ЮБИЛЕЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

100 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

15 марта в центре истории Астрахан-
ского ГМУ состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 100-летию 
со дня основания медицинского инсти-
тута. Место проведения мероприятия вы-
брано неслучайно: в центре истории ву-
за собраны исторические документы от 
начала основания университета до се-
годняшних дней. Среди приглашенных 
гостей – руководство университета, заве-
дующие кафедрами и сотрудники, а так-
же специалист государственного архива 
Н.А. Пугачева, краевед С.Ю. Степанов. 
Идейным вдохновителем мероприятия 
стала руководитель центра Т.А.Левина.

Н.А. Пугачева поздравила Астра-
ханский ГМУ с важной датой и выступи-

ла с сообщением, в котором рассказала 
о событиях 1922 года. Она отметила, что 
история становления вуза начиналась с 
одного факультета в 1918 году.

Краевед С.Ю. Степанов продемон-
стрировал редкие фотографии и доку-
менты из истории медицинского уни-
верситета. Он преподнес в дар центру 
истории Астраханского ГМУ один из пер-
вых документов о получении высшего 
образования в медицинском институте 
– свидетельство за 12 октября 1928 го-
да, подписанное ректором А.Е. Мельни-
ковым.

Ректор Астраханского ГМУ, профес-
сор, О.А. Башкина заметила: «Эта встре-
ча – уникальная возможность прикос-
нуться к истории. Документы, которые 
нам посчастливилось увидеть сегодня, 

являются реальным доказательством то-
го что происходило 100 лет назад. Это 
история на расстоянии вытянутой руки. 
Мы также должны помнить и понимать, 
что являемся частью истории и создаем 
ее».

Руководитель центра истории Астра-
ханского ГМУ Т.А. Левина обратилась к 
истории Астраханского ГМУ, рассказала 
о становления вуза. Были упомянуты зна-
чимые профессора, среди которых: В.И. 
Березин, И.В. Мурашов, И.А. Голяницкий 
и другие. Татьяна Александровна отмети-
ла, что на протяжении всей истории су-
ществования вуза все сотрудники само-
отверженно трудились на благо здоровья 
народа, проявляя искреннюю любовь к 
делу, преданность университету, что и на 
сегодня остается важным в формирова-
нии высокого авторитета учреждения.

Пресс-центр

Белопасова 
Владимира 
Викторовича – 
заведующего 
кафедрой неврологии 
и нейрохирургии 
с курсом 
последипломного 
образования

Владимир Викторович - 
учёный, генерирующий идеи и 
щедро одаривающий ими сво-
их учеников, блестящий лектор, мудрый терпеливый учи-
тель и один из наиболее признанных специалистов в об-
ласти неврологии и нейрохирургии. Под его руководством 
подготовлено множество замечательных врачей, успешно 
работающих в системе российского и зарубежного здраво-
охранения. Поразительная работоспособность и оптимизм, 
чуткость и доброжелательность, широкий кругозор, удиви-
тельная мудрость и стремление всегда помочь друзьям и 
коллегам всегда привлекают к Владимиру Викторовичу кол-
лег и учеников, ценящих его доброе дружеское отношение, 
глубину общения, отзывчивость и порядочность.

От всей души желаем Владимиру Викторовичу крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, дальнейшей плодот-
ворной творческой деятельности и новых успехов в работе. 
Пусть удача неизменно сопутствует всем замыслам и идеи 
воплощаются в жизнь!

Топчиева Михаила 
Андреевича – 
д.м.н., профессора 
кафедры общей 
хирургии

Михаил Андреевич - 
замечательный человек, 
профессионал медицины 
и верный спасатель чело-
веческого здоровья. Не-
возможно не оценить его 
вклад не только в практи-
ческую деятельность, но 
и в научно-исследовательскую, педагогическую и в обще-
ственную работы.

М.А. Топчиев умеет быстро оценить любую проблему и 
принять адекватное решение как по организации учебного 
процесса, так и по научным и учебно-методическим вопро-
сам. Михаила Андреевича считают своим учителем не толь-
ко подготовленные под его руководством диссертанты, но и 
все те, кому посчастливилось работать вместе с ним. 

От всей души поздравляем Вас, дорогой Михаил Ан-
дреевич, с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья и уда-
чи. Желаем всегда быть на волне уверенности и оптимизма 
жизни, постоянно стремиться к воплощению своих идей и 
планов, регулярно пополнять запасы сил и энергии, всег-
да и везде быть в отличном настроении, получать добрую 
благодарность за нелёгкий труд и чувствовать себя счаст-
ливым человеком!


