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ПАНОРАМА

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

ПОДПИСАНИЕ 

СОГЛАШЕНИЯ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ИСТОРИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА  

В ДАТАХ И ЛИЦАХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Alma
Mater

ВСТРЕЧА АКАДЕМИКОВ  
В АСТРАХАНСКОМ ГМУ

В рамках Каспийского международ-

ного медицинского форума с 29 по 30 

сентября в Астраханском ГМУ прохо-

дил форум «Университетская клини-

ка».

Мероприятие было организовано 

при поддержке правительства Астра-

ханской области, Общественной палаты 

Российской Федерации, ФМБА России, 

Астраханского государственного меди-

цинского университета и Министерства 

здравоохранения Астраханской обла-

сти. 

«Наша Alma Mater с огромным удо-

вольствием встречает в стенах одно-

го из старейших медицинских вузов РФ 

«звездный десант» академиков, членов-

корреспондентов, профессоров, про-

фессиональное имя которых значимо 

не только для здравоохранения Россий-

ской Федерации, но и всего мира. Имен-

но они сегодня отвечают за развитие 

здравоохранения и медицинской науки», 

– отметила ректор Астраханского ГМУ, 

профессор О.А. Башкина. От имени все-

го коллектива Астраханского государ-

ственного медицинского университета, 

профессорско-преподавательского со-

става, ординаторов, аспирантов, врачей 

Астраханской области Ольга Алексан-

дровна выразила благодарность всем 

тем, кто нашел время и возможность, 

особенно в это непростое время, посе-

тить Астрахань, прибыть в Астраханский 

ГМУ, поделиться знанием, своим талан-

том, своим видением развития здраво-

охранения. «Я уверена, что каждому из 

присутствующих в зале эта встреча бу-

дет полезна и откроет новую страницу в 

его профессиональной деятельности», – 

подчеркнула ректор в своем обращении 

к участникам форума.

Министр здравоохранения Астра-

ханской области А.В. Буркин отметил: 

«Проект «Университетская клиника» по-

зволит участникам обменяться ценным 

научно-практическим опытом по самым 

острым и актуальным вопросам совре-

менной медицины.  Несомненно, ожив-

ленная дискуссия и возможность диа-

лога с лучшими учеными нашей страны, 

ведущими академиками РАН, внесет 

большой вклад в развитие научной ба-

зы и практического опыта астраханско-

го медицинского сообщества».

Н.А. Дайхес, член-корреспондент 

РАН, д.м.н., профессор, первый заме-

ститель председателя Комиссии по ох-

ране здоровья граждан и развитию 

здравоохранения Общественной палаты 

Российской Федерации, директор ФГБУ 

«Национальный медицинский исследо-

вательский центр оториноларингологии 

Федерального медико-биологического 

агентства», заслуженный деятель науки 

РФ, поблагодарил руководство города 

в лице Губернатора Астраханской обла-

сти И.Ю. Бабушкина, главных специа-

листов министерства здравоохранения, 

благодаря которым проведение меро-

приятия такого масштаба стало возмож-

ным несмотря на сложное и ответствен-

ное время для России.

В течение двух дней на площадках 

Астраханского государственного меди-

цинского университета и ведущих кли-

ник Астраханской области академики и 

члены-корреспонденты Российской ака-

демии наук читали лекции для врачей по 

инновационным методам диагностики и 

лечения в медицине, принимали участие 

в медицинских консилиумах и консуль-

тациях пациентов, у которых появилась 

возможность диагностики и лечения 

сложных клинических случаев в феде-

ральных медицинских клиниках.

Пресс-центр

С ЮБИЛЕЕМ!
Харченко Геннадия 
Андреевича – д.м.н., 
профессора, заведующего 
кафедрой детских инфекций

Геннадий Андреевич с отличием 
окончил педфак АГМИ им. Луначарско-
го, после чего обучался в клинической 
ординатуре при кафедре детских инфек-
ций АГМИ. После завершения обучения 
в ординатуре Геннадий Андреевич про-
шел все этапы научно-педагогической и 
врачебной деятельности на кафедре детских инфекций и клиниче-
ской базе ГБУЗ «Областная инфекционная клиническая больница» г. 
Астрахани - от ассистента, доцента до заведующего кафедрой, ко-
торую он возглавляет с 1989г. С 2000г по 2013г. он являлся дека-
ном педиатрического факультета Астраханской медицинской акаде-
мии. Вся научная и клиническая деятельность Геннадия Андреевича 
связана с актуальными для Астраханской области и других регионов 
Южного Федерального округа проблемами инфекционной патологии 
у детей – кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии, 
вирусных менингитов, природно-очаговых заболеваний в регионе. 

Харченко Геннадий Андреевич – юбиляр, посвятивший свою 
жизнь здоровью других! Ему по сей день удается успешно совме-
щать научно-педагогическую работу с лечебно-консультативной. А 
качества принципиального и справедливого руководителя, талантли-
вого исследователя, прирожденного врача и сердечного, отзывчиво-
го человека позволили многого достигнуть в жизни.

От всей души желаем Геннадию Андреевичу крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной творческой дея-
тельности и новых успехов в работе!

Панову Тамару Николаевну – 
д.м.н., профессора кафедры 
госпитальной терапии

Пройдя путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой госпитальной тера-
пии нашего вуза, продолжая оставаться 
идейным вдохновителем коллектива, Та-
мара Николаевна воспитала многие по-
коления студентов.

Т.Н. Панова – яркий пример не толь-
ко эрудированного преподавателя, но и 
человека, сопереживающего боль пациента, доктора, готового в лю-
бое время идти на помощь нуждающемуся во врачебной помощи. Та-
мара Николаевна – выдающийся диагност, талантливый врачеватель 
и обладатель тонкой интуиции, основанной на огромном клиниче-
ском опыте. Обширные познания результатов работы коллег во всем 
мире, многочисленные собственные исследования в области клини-
ческой медицины Тамара Николаевна сочетает с постоянным совер-
шенствованием умений по новым направлениям терапии, осваивает 
самые передовые лечебные технологии. Она является руководите-
лем научной школы кафедры госпитальной терапии. Обладая редкой 
щедростью по отношению к своим ученикам и последователям, Т.Н. 
Панова давает докторам и научным сотрудникам путевку в самосто-
ятельную жизнь, постоянно укрепляя их своей помощью и заботой 
как авторитетного руководителя.

От всей души желаем Тамаре Николаевне крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и неисчерпаемой энергии!

Липсон Эмму Дмитриевну – 
старейшего сотрудника 
Астраханского ГМУ

Вся научная и творческая биография 
Эммы Дмитриевны неразрывно связана 
с нашей любимой Alma Mater. Более 60 
лет она отдала служению сначала в ме-
дицинском институте, затем – академии 
и университете. Усилиями Эммы Дми-
триевны сформировалась целая плеяда 
прекрасных специалистов – патоморфологов. Каждый нынешний со-
трудник университета и многие врачи, окончившие наш вуз, являют-
ся учениками Э.Д. Липсон.

Благодаря педагогическому таланту, душевной щедрости, широ-
кой эрудиции, большому жизненному и профессиональному опыту 
Эмма Дмитриевна увлекала всех сложным и интересным миром ме-
дицины и науки и воспитывала в студентах самые лучшие личност-
ные качества. Семья Эммы Дмитриевны, составившая знаменитую 
династию врачей, является ярким примером служения врачебному 
долгу.

Желаем Эмме Дмитриевне неиссякаемой энергии, крепкого здо-
ровья, оставаться примером эффективного долголетия для последу-
ющих поколений представителей астраханской медицинской школы!

Рамазанову Лию 
Шамильевну – д.м.н., 
профессора кафедры 
оторинологии  
и офтальмологии

Л. Ш. Рамазанова обладает такими 
лидерскими качествами, как гибкость, 
умение выстраивать отношения и «за-
жечь» окружающих. Она владеет само-
дисциплиной, мудростью и умеет кон-
центрироваться на главном.

Ежегодно она выполняет не менее 300 операций и более 80% 
из них – высшей категории сложности. Её удивительной работоспо-
собности помогают исконно женские качества: терпение, здравый 
смысл, ответственность, интуиция, внимание к коллегам, сотрудни-
кам, студентам и пациентам.

Желаем Лие Шамильевне новых творческих побед! Пусть все на-
меченное сбудется, задуманные планы реализуются, а мечты вопло-
тятся в реальность!
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НА КОНКУРСЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
И ТЕХНОЛОГИЙ IN’HUB

С 6 по 8 октября на 
базе Международного 
выставочного комплек-
са «Новосибирск Экс-
поцентр» прошел фи-
нал первого конкурса 
изобретений и тех-
нологий IN’HUB. Это 
мероприятие – точка 
притяжения для изо-
бретателей, техноло-
гических энтузиастов, 
рационализаторов из 
разных городов и стран. 
На выставке ученые из 
58 субъектов РФ, Бело-
руссии, Египта и Вьет-
нама представили свои 
проекты.

Участие в конкурсе 
дает возможность про-
демонстрировать про-
ект потенциальным инвесторам и международному жюри, принять участие в 
выставке высокого уровня, получить признание и поддержку для реализации 
своего проекта.

Разработка О.А. Волошана, ассистента кафедры биологической химии и 
КЛД Астраханского ГМУ, «MD DISPENSER – устройство для дозирования мяг-
ких лекарственных форм», была удостоена по результатам конкурса бронзо-
вой медали!

Разработка выполнена в виде насадки на аэрозольные баллоны и предна-
значена для дозирования мягких лекарственных препаратов. Конструкцион-
ные особенности позволяют дозировать препарат тонким равномерным сло-
ем сразу на раневую поверхность, что обеспечивает экономию препарата и 
снижает вероятность микробной контаминации в сравнении с традиционным 
ручным распределением препарата. Технически разработка совместима с лю-
быми размерами и конструкциями типовых аэрозольных баллонов, что обе-
спечивает промышленную целесообразность и ориентированность на практи-
ческое внедрение.

Всего на конкурс было подано более 1200 заявок от изобретателей, 200 из 
которых прошли отбор экспертами международного жюри конкурса с пригла-
шением авторов к финальному очному участию. 

Поздравляем Олега и желаем дальнейших побед!

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
21 сентября в рамках Каспий-

ского международного медицин-
ского форума состоялось подписа-
ние соглашения между ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава Рос-
сии в лице ректора Башкиной Ольги 
Александровны и государственным 
учреждением Луганской народной 
республики “Луганский государ-
ственный медицинский университет 
им. святителя Луки” в лице ректора 
Торбы Александра Владимировича.

На подписании соглашения так 
же присутствовали: министр здра-
воохранения Астраханской области 
А.В. Буркин, председатель Комите-
та Государственной Думы по охра-
не здоровья Л.А. Огуль, проректоры 
Астраханского ГМУ: Н.В. Костен-
ко, проректор по лечебной работе 
и развитию регионального здраво-
охранения и Л.А. Удочкина, прорек-
тор по международной и межрегио-
нальной деятельности, проректоры 
Луганского медицинского универ-

ситета: С.В. Витрищак, проректор 
по международным отношениям, 
Е.Б. Комарова ,проректор по клини-
ческой работе.

Предметом настоящего согла-
шения является сотрудничество, 
направленное на развитие образо-
вательной, научной и клинической 
деятельности дружественных уни-
верситетов, которое может вклю-
чать в себя:

• Академические обмены, в том 
числе обмен студентами, обмен 
опытом преподавания, научных ис-
следований и работы в других об-
ластях, представляющих взаимный 
интерес;

• Разработку программ обмена 
опытом для административных со-
трудников;

• Разработку и реализацию со-
вместных образовательных и ис-
следовательских программ и их 
компонентов;

• Осуществление совместных 

исследований и публикаций;
• Организацию и проведение 

совместных образовательных, на-
учных, культурных мероприятий 
(конференции, семинары и др.);

• Повышение квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава и обмена опытом между со-
трудниками.

«Прежде всего, я хочу сказать, 
что с 2014 года республики Донбас-
са находились в информационной 
блокаде. Российская Федерация 
одна из первых пришла на помощь и 
единственная осуществляла доста-
точно активную поддержку не толь-
ко гуманитарную, но и информаци-
онную. Для молодых ученых очень 
важно развитие в той или иной вы-
бранной специальности. Для того, 
чтобы предоставлять свои научные 
работы и статьи, необходимо ре-
цензирование. И один из универси-
тетов, который первый пришел на 
помощь нашему Луганскому госу- ниверситету был Астраханский ГМУ 

в лице Ольги Александровны и ее 
коллег, несмотря на ту сложную об-
становку и еще неизвестную судьбу 
республики, которая была не реше-
на. В это тяжелое время, не боясь 
санкций и прочих моментов, руко-
водство и сотрудники Астраханско-
го ГМУ помогли нашим ученым и в 
настоящий момент помогают. И те-
перь мы уже видим, что это пере-
ходит в кураторство», – рассказал в 
интервью Астраханским телеради-
окомпаниям ректор Луганского ме-
дицинского университета А.В. Тор-
ба.

Министр здравоохранения 
А.В. Буркин отметил, что минздрав 
Астраханской области принимает 
непосредственное участие в вос-
становлении медицинского коллед-
жа в Луганской республике, кото-
рый подвергся обстрелам войск 
ВСУ. «На прошлой неделе верну-
лись 12 медработников, которые 
оказывали профилактические ос-
мотры детям школьного возраста. 
Было осмотрено 1830 детей, хотя 

изначально планировалось 500 че-
ловек, – потом цифра увеличилась 
до 1600, потом еще выше. И мы бы-
ли еще готовы работать, у нас хоро-
шо слаженная команда, состоящая 
из 7 врачей и 5 работников средне-
го медицинского персонала», – от-
метил Александр Владимирович.

Ректорами Астраханского ГМУ 
и Луганского медицинского универ-
ситета ранее уже было подписано 
соглашение о научном сотрудниче-
стве между вузами. «Говорят, сло-
во имеет ценность наравне с оружи-
ем. Для медика профессиональное 
слово – это необходимое условие 
для дальнейшего развития своих 
профессиональных компетенций и 
наилучшего оказания медицинской 
помощи», – подчеркнула ректор 
Астраханского ГМУ О.А. Башкина.

Соглашение, подписанное в 
рамках Каспийского международ-
ного форума, намного расширяет 
сферу межвузовских взаимоотно-
шений как в научном, таки в обра-
зовательных планах.

ЛЕКЦИИ ОТ АКАДЕМИКА
30 сентября в рамках Университетского форума в актовом зале 

Астраханского ГМУ состоялась встреча обучающихся с академиком 
РАН Л.С. Намазовой-Барановой.

Началось мероприятие с торжественного награждения. Президент Со-
юза педиатров России Л.С. Намазова-Баранова вручила грамоты Союза 
педиатров России А.А. Джумагазиеву – профессору кафедры пропедевти-
ки детских заболеваний поликлинической и неотложной педиатрии, пред-
седателю Астраханского отделения Союза педиатров России; Е.И. Кашир-

ской – завкафедрой 
педиатрии и неона-
тологии д.м.н., доценту; О.В. Лебедевой – д.м.н., доцен-
ту кафедры педиатрии и неонатологии.

После торжественной части Л.С. Намазова-Бара-
нова прочитала обучающимся лекции, актуальные для 
будущих врачей педиатров, вызвавшие неподдельный 
интерес у слушателей. По окончании лекций обучающи-
еся активно задавали Лейле Сеймуровне вопросы, ка-
сающиеся вакцинации детей, о лечении коронавируса 
у детей при заболевании дыхательных путей, о прод-
лении возраста, с момента которого ребенок считает-
ся взрослым и др., на которые академик подробно от-
ветила.

ГЛАВА РЕГИОНА ВРУЧИЛ НАГРАДУ 
ПРОФЕССОРУ АСТРАХАНСКОГО ГМУ

10 сентября, в канун празднования Дня города высокое звание 
почетного гражданина города Астрахани, памятный диплом, 
удостоверение и нагрудный знак губернатор И. Ю. Бабушкин вру-
чил председателю правления регионального общества армянской 
культуры «Арев», заместителю председателя этноконфессиональ-
ного совета при Губернаторе Астраханской области, начальнику 
управления обеспечения образовательного процесса Астрахан-
ского ГМУ, заведующему кафедрой топографической анатомии и 
оперативной хирургии, д.м.н., профессору Сантро Ардоваздови-
чу Зурнаджану.

Звание «Почётный гражданин города Астрахани» – это высшее 
общественное признание заслуг. Оно присваивается за исключи-
тельные достижения, которые способствуют развитию города, ро-
сту его авторитета в России и за рубежом.

От всей души поздравляем Сантро Ардоваздовича и желаем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших высоких 
достижений!

Материалы на странице подготовлены Пресс-центром
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ПАНОРАМА
В АСТРАХАНИ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
НАТАЛИИ НИКОЛАЕВНЕ СИЛИЩЕВОЙ

В 2004 году Постановлени-
ем Губернатора Астраханской 
области областной детской кли-
нической больнице присвоено 
имя Силищевой Наталии Нико-
лаевны – астраханки, известно-
го врача педиатра. 30 сентября 
по инициативе Астраханско-
го ГМУ и Совета ветеранов ву-
за на здании приемного покоя 
больницы торжественно откры-
ли памятную мемориальную до-
ску в честь этой удивительной 
женщины.

Ведущим мероприятия вы-
ступил председатель Совета 
ветеранов Астраханского ГМУ 
Р. Г. Фитонов.

«Все присутствующие се-
годня – это либо ученики На-
талии Николаевны, либо учени-
ки ее учеников. Мы прекрасно 
помним ее слова, которые она 
говорила, цитируя Плутарха: 

«Ученик – не сосуд, который 
нужно наполнить, а факел, ко-
торый нужно зажечь. А зажечь 
его может тот, кто сам горит». 
Она всегда «горела» педиатри-
ей, наукой, своими ученика-
ми, делом, последователями, 
Астраханью, Астраханской об-
ластью. Наталия Николаевна 
делала все возможное, чтобы 
наши дети имели возможность 
получить самую лучшую ско-
рую помощь. Именно зажжен-
ный ею факел горит в наших 
душах и сердцах. Отсвет этого 
факела мы стараемся передать 
и нашим ученикам, чтобы они в 
свою очередь передавали теп-
ло наших сердец следующему 
поколению» – сказала ректор, 
профессор О. А. Башкина, от-
крывая церемонию.

От министерства здравоох-
ранения АО выступила началь-

ник отдела организации меди-
цинской помощи женщинам и 
детям И. Л. Халтурина: «Хочу 
поделиться своими воспоми-
наниями. Я была ученицей На-
талии Николаевны, проходи-
ла клиническую ординатуру на 
ее кафедре. Я помню с каким 
уважением к ней относились, 
ее мнением которой дорожи-
ли, точка зрения Наталии Нико-
лаевны всегда находила отклик 
в сердцах коллег. Студенты ее 
очень любили и уважали. Хочу 
сказать, что Наталия Никола-
евна вела очень большую кон-
сультативную работу в област-
ной детской больнице. Поэтому 
не зря наша многопрофильная 
детская больница, которая ока-
зывает помощь всему детскому 
населению Астраханской обла-
сти, носит имя Наталии Никола-
евны Силищевой».

Академик РАН, д.м.н., про-
фессор Л.С. Намазова-Бара-
нова в своем выступлении под-
черкнула, что астраханской 
земле очень повезло в том, что 
Н.Н. Силищева не просто нача-
ла здесь путь педиатра, – но и 
то, что начав в Ленинграде свою 
серьезную научную карьеру у 
академика А.Ф. Тура, вернулась 
и сделала очень много для раз-
вития детского здравоохране-
ния и педиатрической науки в 
Астрахани, чтобы маленькие 
пациенты получали наилучшую 
медицинскую помощь, наравне 

со столичной.
Заведующий кафедрой го-

спитальной педиатрии с курсом 
последипломного образования, 
д.м.н., профессор Г.Р. Сагито-
ва рассказала собравшимся о 
том, как много для Астрахан-
ской области осуществила в ка-
честве общественного деятеля 
Н.Н. Силищева своим безвоз-
мездным служением.

Главный врач ОДКБ им. Си-
лищевой, Ю.В. Яснопольский 
отметил, что Н.Н. Силищева не 
только является учителем по 
педиатрии, она основополож-
ник нравственных принципов 
работы, которыми и сегодня ру-
ководствуется больница.

Татьяна Рудольфовна Ка-
сьянова – младшая дочь док-
тора Силищевой. Сегодня она 
д.м.н., доцент, профессор ка-
федры факультетской терапии 
и профессиональных болезней 
с курсом последипломного об-
разования.

«Несмотря на то, что про-
шло 18 лет с тех пор как мамы 
нет с нами, она в моей жизни 
присутствует каждый день, – 
рассказывает Татьяна Рудоль-
фовна, – ни одного дня не про-
ходит, чтобы я не вспомнила 
о ней. Каждый раз сравнивая 
свои профессиональные и жиз-
ненные победы с мамиными, 
думаю, а что бы мама сказала, 
чтобы она сделала». 

Не смог в этот день скрыть 

волнения и муж Наталии Ни-
колаевны, Р.Ф. Силищев, за-
служенный преподаватель, в 
недавнем прошлом доцент ка-
федры факультетской хирур-
гии: «Хочу сказать, я не знаю, 
за что меня наградил Господь, 
устроив нашу встречу с Ната-
шей Поповой, моей будущей 
женой, а тогда студенткой 2 
курса, но факт остается фак-
том. Мы встретились и больше 
никогда не разлучались. 4 го-
да мы учились вместе на одном 
факультете, вместе его окончи-
ли и вместе поехали работать в 
участковую больницу, где про-
работали 4, 5 года: я хирургом, 
она – педиатром. У нас было 
много хорошего. Сегодня я ис-
пытываю невероятную гордость 
за Наташу, за то, что ее помнят 
люди как ученого, как педаго-
га, врача. Но самое главное – 
она была очень хорошим чело-
веком. Ее любили абсолютно 

все!» – рассказывает Рудольф 
Федорович.

Внук Наталии Николаев-
ны, Андрей Касьянов, тоже по-
делился своими впечатления-
ми: «Я знаю бабушку по теплым 
воспоминаниям мамы, но хочу 
сказать, как сильно я горжусь 
ей и тем, что ее знает и помнит 
не одно поколение педиатров, 
пациентов, и мне очень импони-
рует, с какой добротой всегда 
вспоминают о ней люди!»

Вот и сегодня высокий старт 
квалифицированной медицин-
ской помощи поддерживается 
всеми сотрудниками и персона-
лом больницы имени профессо-
ра Н.Н. Силищевой, потому что 
главное завещание профессора 
Силищевой «о живости души» и 
сегодня активно воплощается в 
новых милосердных проектах, 
где во главу ставится решение 
проблем маленьких пациентов.

КАСПИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

21 сентября начал свою работу Каспийский между-
народный медицинский форум. Мероприятие проводи-
лось при поддержке правительства Астраханской обла-
сти, Общественной палаты Российской Федерации, ФМБА 
России, Астраханского государственного медицинского 
университета и Министерства здравоохранения Астра-
ханской области.

Торжественное открытие форума состоялось в Астра-
ханском государственном академическом театре оперы и 
балета.

Модератор конференции, первый заместитель пред-
седателя Комиссии по охране здоровья граждан и разви-
тию здравоохранения Общественной палаты Российской 
Федерации, член-корреспондент РАН, д.м.н., Н.А. Дайхес 
отметил, что форум является знаковым событием не толь-
ко для всего Каспийского региона, но и для всей России. 
«Медицинский туризм, который стал темой данного фору-
ма, подразумевает большую работу и по лечебным вопро-
сам, и по взаимодействию между различными регионами 
страны и соседними государствами, с 2017 года получил 
поддержку Президента и правительства РФ», – подчер-
кнул Николай Аркадьевич.

Астрахань выбрана местом проведения форума не 
случайно. В 2021 году Россия выступила с инициативой 
создания Каспийского совета с центром в Астрахани для 
развития международного сотрудничества стран Прика-
спия.

«Астраханская область – один из важнейших цен-
тров въездного туризма и приграничный регион с разви-
той системой оказания медицинской помощи. Убежден, 
что дискуссии на площадках форума помогут найти отве-
ты на многие актуальные вопросы современного здраво-
охранения. А достигнутые договоренности поспособству-
ют укреплению дружеских связей России и зарубежных 
стран», – отметил губернатор Астраханской области И.Ю. 
Бабушкин.

Г.Ю. Семигин, председатель Комитета Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации по делам национальностей подчеркнул: «Во-
просы здоровья нации – самые важные. Главные судьи 
– граждане РФ, которые ставят здоровье на самые вы-
сокие места в рейтинге ценностей. Вопросов достаточ-
но – это продолжительность жизни, смертность среди 
трудоспособного населения, конечно же, здоровье де-
тей и подростков и многие другие». Геннадий Юрьевич 
отметил, что решение данных актуальных вопросов глав-
ное направление для медицинской науки и здравоохра-
нения в целом. И сегодняшняя конференция, объеди-
няющая «светил» медицины, способствует тому, чтобы 
эти вопросы нашли скорейшее и эффективное решение. 
В своей приветственной речи первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья Л.А. Огуль пожелал всем плодотворной и эф-
фективной работы и заметил: «По оценкам Всемирной 
туристической организации Россия занимает 5 место по 
привлекательности лечебно-оздоровительного туризма. 
Но по реализации этого потенциала мы находимся почти 
на 60-й позиции. Это значит, что у нас есть над чем рабо-
тать! Уверен, что сейчас для тех, кто готов развивать ме-
дицинский туризм в новых условиях, сейчас подходящий 
момент для старта работы в этом направлении».

Ректор Астраханского ГМУ профессор О.А. Башкина 
выступила на открытии конференции с докладом «Осо-
бенности подготовки иностранных обучающихся в ме-
дицинских вузах», в котором рассказала о поэтапной, 
многоуровневой, соответствующей современным образо-
вательным стандартам подготовке медицинских специа-
листов в Астраханском ГМУ для зарубежных стран.

Представители Ирана, Казахстана и Калмыкии отме-
тили важность данного мероприятия для всего медицин-
ского сообщества, т.к. обмен опытом и знаниями – важная 
составляющая развития медицинской науки и здравоох-
ранения во всех странах.

В течение двух дней на площадках Астраханского го-
сударственного академического театра оперы и балета 
проводились научно-практические конференции, круглые 
столы, академические лекции по различным медицинским 
направлениям, а также сессии, посвященные медицинско-
му туризму:

• Международный конгресс по медицинскому и оздо-
ровительному туризму «Инмедтур-2022»;

• Задачи по развитию лечебно-оздоровительного ту-
ризма в Российской Федерации;

• Практический опыт реализации лучших практик ме-
дицинского туризма в ковидный и постковидный периоды, 
маркетинг и продвижение;

• Развитие медицинского образовательного туризма 
в РФ: обучение, страхование и инвестиционные проекты.

IV ФОРУМ «КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ В 
ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ»

Современные вопросы рациональ-
ного использования лекарств и лекар-
ственного обеспечения в различных 
областях практической медицины об-
судили 20 и 21 октября врачи, кли-
нические фармакологи на IV форуме 
«Клиническая фармакология в прак-
тической медицине».

Организаторы мероприятия: ФГБОУ 
ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, Министерство здравоохране-
ния Астраханской области и МОО «Ас-
социация клинических фармакологов».

Открывая форум, проректор по 
международной и межрегиональной 
деятельности Астраханского ГМУ, про-
фессор Л.А. Удочкина от лица ректора 
профессора О.А. Башкиной попривет-
ствовала всех участников мероприятия 
и отметила, что обмен лучшими прак-
тиками в медицинской деятельности – 
залог решения проблем и позитивно-
го развития современных тенденций в 
сис теме практического здравоохране-
ния.

От лица министра здравоохране-
ния А.В. Буркина к участникам форума 
обратилась заместитель министра Н.А. 
Степина, которая выразила уверен-
ность, что форум придаст новый вектор 
в развитии системы здравоохранения.

А.Р. Умерова, руководитель терри-
ториального органа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохране-
ния по Астраханской области, д.м.н., 

зав. кафедрой клинической фармако-
логии Астраханского ГМУ отметила, 
что форум стал по праву авторитетной  
дискуссионной площадкой, на которой 
обсуждают актуальные вопросы, ищут 
совместные решения в сфере обраще-
ния лекарственных средств. «Ключевое 
значение в системе здравоохранения 
имеет именно совместная работа как 
научных работников, так и врачей прак-
тического здравоохранения: у всех нас 
одна общая цель – способствовать реа-
лизации права человека на безопасное 
и эффективное лечение, важнейшей со-
ставляющей которого является лекар-
ственная помощь!» – подчеркнула Аде-
ля Равильевна.

Депутат Государственной Думы, 
первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по ох-
ране здоровья Л. А. Огуль отметил, 
что концепция развития здравоохра-
нения в Российской Федерации пред-
усматривает совершенствование здра-
воохранения на основе применения 
системного подхода в развитии инфра-
структуры по обеспечению здравоох-
ранения на основе инновационных под-
ходов и принципов стандартизации в 
области эффективности и безопасно-
сти лекарственных препаратов.

В насыщенной двухдневной научной 
программе форума выступили ведущие 
специалисты Астрахани в области кли-
нической фармакологии, кардиологии, 
неонаталогии и педиатрии.

Материалы на странице подготовлены Пресс-центром

«Каждый человек стремится к счастью. Одним из самых необходимых компонентов счастья,  
на мой взгляд, является чувство удовлетворения и радости, которое вызывает у человека его работа». 

(из статьи Н. Н. Силищевой, газета «Волга», 19.04.1983 г.).
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ПАНОРАМА
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ПОЛУЧЕНИЕМ ГРАНТА!
16 сентября в Астраханском ТЮ-

Зе состоялось торжественная це-
ремония вручения Дипломов по-
бедителям конкурса социальных 
и культурных проектов ПАО «ЛУ-
КОЙЛ». В номинации Духовность и 
культура среди победителей оказался 
и проект Астраханского ГМУ «Эстафе-
та медицинских знаний: студенты вос-
питанникам детских домов». Руково-
дитель проекта – профессор Никулина 
Дина Максимовна.

В мероприятии от Астраханского 
ГМУ приняли участие:

– координатор работы лекторов 
из числа профессорско-преподава-
тельского состава Д.А. Горшков, к.м. 
н., доцент, заместитель начальника 
отдела по воспитательной работе уни-
верситета;

– координатор работы студентов 
– О.А. Волошан, аспирант кафедры 
биохимии и клинической лаборатор-
ной диагностики, заместитель пред-
седателя научного общества молодых 
ученых и студентов (НОМУС) универ-
ситета;

– председатель СНК Капланов Ма-
рат, студент 4 курса педиатрического 
факультета;

– от группы студентов, участников 
реализации проекта, Прокопенко Ксе-
ния, студентка 2 курса лечебного фа-
культета.

Грантовая поддержка запрашива-
лась для проведения информационно-

обучающего цикла по медици-
не с воспитанниками детских 
домов с целью формирования 
у них интереса к профессии и 
минимальных навыков по про-
грамме «Домашняя медсе-
стра».

Комплекс мероприятий 
будет проводиться как на ба-
зе детских домов, так и Астра-
ханского ГМУ. При участии 
преподавателей и студентов 
планируются лекции, мозго-
вой штурм и тренинги для получения 
практических навыков. Информаци-
онный цикл планируется из треков: 
«Лечебное дело», «Стоматология» и 
«Фармация». Практические занятия 
будут проводить студенты, передавая 
воспитанникам свой опыт обучения. 
Участники получат навыки десмургии, 
оказания первой помощи и ориенти-
рования в лекарственных средствах 
по 16-тичасовой программе. Проект 
рассчитан на охват воспитанников 5 
городских и сельских детских домов 
в течение трех месяцев и поддержи-
вается Астраханским ГМУ Минздрава 
России.

Многие сотрудники университета 
имеют опыт профилактической рабо-
ты, включающей обследование раз-
ных групп населения по расширенной 
программе и информационно-обучаю-
щие мероприятия для широкого круга 
слушателей по привитию навыков со-

хранения здоровья. Особенно хоро-
шо себя зарекомендовали курсы «До-
машняя медсестра», проводившиеся 
на базе учебно-научно-диагностиче-
ского центра университета и в шко-
лах города в течение нескольких лет, 
на которых слушатели имели возмож-
ность научиться оказывать себе и сво-
им близким первичную доврачебную 
помощь. Подобные мероприятия не 
потеряли своей актуальности: значи-
тельная часть населения не обладает 
минимальными медицинским знания-
ми, необходимыми для формирования 
здорового образа жизни, а также для 
принятия решений при экстренных си-
туациях, для ухода в семье за детьми 
или больными.

В реализации проекта примут уча-
стие студенты: Синчихина Екатерина, 
Арутюнов Виталий, Какабелиев Ро-
берт, Белов Вадим, Гавриленко Ан-
дрей.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

С 12 по 14 сентября 
на базе вивария НОЦ и на-
учной лаборатории кафе-
дры биологической хи-
мии и КЛД Астраханского 
ГМУ была выполнена часть 
НИР по изучению поведе-
ния оригинальных ДНК ап-
тамеров с направленным 
действием in vivo в рамках 
внешнего комплексирова-
ния с НИИ Физико-химиче-
ской биологии им. А.Н. Бе-
лозерского МГУ имени М.В. 
Ломоносова (Научные ру-
ководители НИР: дмн, про-
фессор Д.М. Никулина, Ас-
тГМУ, и д.х.н., ведущий науч сотр. В.А. Спиридонова, МГУ).

В исследовательскую поездку в наш вуз по программе академической мобиль-
ности была направлена студентка 6 курса факультета биоинженерии и биоинформа-
тики МГУ Наумова Юлия.

Экспериментальное исследование проводили на лабораторных животных под 
руководством ответственного исполнителя, ассистента О.А. Волошана, с участием 
студентов, членов СНК кафедры биологической химии и КЛД: М. Капланова, М. Тре-
тьяковой, В. Арутюнова, А. Гаврилова, Р. Какабелиева, Е. Синчихиной Е., К. Проко-
пенко.

Объектами исследования стали совместно разработанные на базе лаборатории 
НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ инновационные олигонуклеотиды-антикоагу-
лянты, которые проходили оценку биологической эффективности на животных.

Научный коллектив молодых ученых выражает благодарность проректору по на-
учной и инновационной работе профессору М.А. Самотруевой М.А., а также всем 
сотрудникам университета, которые оперативно содействовали выполнению иссле-
дований.

КОМПЕТЕНТНЫЙ 
ВРАЧ-ГЛАВНАЯ 

ТЕМА КОНГРЕССА 
РОСМЕДОБР

15-17 сентября в Москве состоялся Первый Конгресс РОСМЕ-
ДОБР, в рамках которого прошел XIII международный форум «Ин-
новационные обучающие технологии в медицине-2022» и I съезд 
Российского общества специалистов медицинского образова-
ния.

Конгресс организован Российским обществом специалистов 
медицинского образования при поддержке Министерства здраво-
охранения РФ. Главной нитью конгресса прошла тема компетентно-
сти медицинского работника: как ее определить, добиться, оценить 
и подготовить компетентных для 2030 года выпускников.

В Конгрессе приняли участие ведущие специалисты в области 
медицинского образования, представители Минздрава и Миноб-
рнауки, Национальной медицинской палаты, Центральной аккреди-
тационной комиссии, Федеральных аккредитационных центров, Фе-
дерального методического центра аккредитации.

Астраханский ГМУ на мероприятии представили: начальник 
управления по лицензированию, аккредитации и контролю каче-
ства, заведующий кафедрой профилактической медицины и здо-
рового образа жизни, д.м.н., Е.Г. Овсянникова и руководитель 
Федерального аккредитационного центра, к.м.н., Р.А. Фалчари с 
докладом «Процедура аккредитации медицинских специалистов в 
России и за рубежом – сравнительный анализ».

Одной из таких площадок по обмену опытом выступил «Москов-
ский Кадровый центр». Начальник управления технического сопро-
вождения Московского центра аккредитации и профессионального 
развития в сфере здравоохранения А.И. Кислый поделился с колле-
гами опытом по оценке компетенций медицинского работника.

Форум объединил более 600 специалистов медицинского обра-
зования из РФ и стран СНГ. Он стал информационной площадкой 
для консультаций и общения с единомышленниками, формирования 
команд для новых проектов, поиска новых идей и решений.

РЕДКИЕ РАВНЫ – МЫ СОЛИДАРНЫ!
17 сентября в Астраханском государ-

ственном театре оперы и балета состоялся 
пятый юбилейный фестиваль «Редкая жа-
ра». Участниками соцфеста стали «редкие» 
пациенты и «редкие» врачи из федеральных 
центров и регионов страны, а также делега-
ты из Беларуси, Казахстана и Узбекистана, 
политики и общественные деятели.

Соцфест «Редкая Жара» – первое и 
единственное ежегодное массовое меро-
приятие в сфере редких заболеваний, ко-
торое акцентирует все больше внимания 
социума к детям и взрослым с редкими, ор-
фанными заболеваниями, прошел под на-
званием «Редкий врачебный практикум».

Организаторами события выступили: 
Астраханский ГМУ, АНО «Центр экспертной 
помощи по вопросам, связанным с редкими 
заболеваниями «Дом Редких». 

Ректор Астраханского ГМУ, профессор 
О.А. Башкина, обращаясь к участникам соц-
феста отметила:

«Фестиваль «Редкая Жара» проводится 
не первый год в нашем регионе. Участие в 
нем принимают сотрудники, преподавате-
ли и обучающиеся Астраханского государ-
ственного медицинского университета. Се-
годня мы с удовлетворением отмечаем, что 
наметились значительные положительные 
сдвиги своевременной и высокозатратной 
медицинской помощи пациентам с орфан-
ными заболеваниями. Результатом кон-
солидации усилий научного сообщества, 
практической медицины, организации здра-
воохранения и, не в последнюю очередь, 
общественных организаций, стало то, что 
еще больше людей с «редкими» заболева-
ниями смогут рассчитывать на своевремен-
ную и эффективную медицинскую помощь».

Андрей Петрович Продеус, телеведу-
щий Первого канала, врач педиатр-иммуно-
лог, д.м.н., профессор подчеркнул: «Много 
молодых врачей сегодня присутствуют на 
врачебном практикуме, и это здорово! Если 
мы, врачи, научимся лечить самые редкие, 
сложные и тяжелые заболевания, то тогда 
простые заболевания станут для нас обыч-
ным делом».

Во время фестиваля «Редкий врачеб-
ный практикум» профессора ведущих ис-
следовательских центров и медучреждений 
Москвы, Новосибирска и других регионов 
России делились своими знаниями и опы-
том с врачами первичного звена, различны-
ми профильными специалистами. На пресс-
конференции «редкие» врачи и пациенты, а 
также представители органов федеральной 
власти и зарубежные делегаты рассказали 
о достижениях в сфере орфанных заболе-
ваний и ответили на вопросы о перспекти-
вах дальнейшего развития.

Врачей и студентов в креативной фор-
ме познакомили с отдельными орфанными 
нозологиями. На представленных истори-
ях пациентов и их семей из разных регио-
нов страны продемонстрировали результа-
ты современного лечения.

На V соцфесте выступали:
А.Г. Румянцев, д.м.н., профессор, пре-

зидент ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр детской ге-
матологии, онкологии и иммунологии им. 
Д.Рогачева» Минздрава России, председа-
тель Экспертного совета фонда «Круг до-
бра».

В.И. Круглый, врач-педиатр, детский хи-
рург и онколог, сенатор Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-

рации
Т.В. Мартынюк, д.м.н., руководитель ла-

боратории легочной гипертензии Отдела ги-
пертонии НИИ кардиологии им. А.Л. Мясни-
кова, г. Москва.

Ж. Е. Белая, д.м.н., профессор кафедры 
эндокринологии института постдипломно-
го образования и заведующая отделением 
нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ 
НМИЦ эндокринологии МЗРФ.

Ю.В. Максимова, д.м.н., заведующая 
кафедрой мед. генетики и биологии меди-
ко-профилактического факультета Новоси-
бирского ГМУ, главный специалист по меди-
цинской генетите Новосибирской области.

Л.С. Делишевская, эксперт фонда «Де-
ти-бабочки», патронажная медсестра, ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей».

О правовой безопасности врача и паци-
ента рассказал подробно К.С. Куляев, экс-
перт медицинского права, АНО «Дом ред-
ких».

Ю.В. Донскова, к.ф.н., доцент замести-
тель директора «Института лингвистики и 
межкультурной коммуникации» Сеченов-
ского университета.

Н.В. Мазурова, д.п.н., профессор кафе-
дры психологии семьи и детства Института 
психологии им. Л.С. Выготского Российско-
го государственного гуманитарного универ-
ситета.

Фонд поддержки детей с тяжелыми 
жизнеугорожающими и хроническими за-
болеваниями «Круг добра» в 2021 году ока-
зал помощь более 2 тыс. детей на сумму в 
31 млрд. рублей. Сегодня у фонда – более 3 
тыс. подопечных.

Материалы на странице подготовлены Пресс-центром
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ПАНОРАМА
УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

НЕВРОЛОГИИ

9 сентября в Астраханском ГМУ состоялась межрегиональная 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы не-
врологии и не только – от неонатологии до гериатрии».

Организатором конференции выступила кафедра неврологии и 
нейрохирургии с курсом последипломного образования Астрахан-
ского ГМУ – одна из старейших кафедр вуза.

Открывая конференцию, заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии с курсом последипломного образования, член Пре-
зидиума Всероссийского общества неврологов, Заслуженный врач 
РФ, д.м.н., профессор В.В. Белопасов отметил, что в работе конфе-
ренции принимают участие ученые из разных городов нашей стра-
ны: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Волгограда и др.

«Особенно важно то, что на конференции присутствует моло-
дежь. Мы их всегда приглашаем. Ведь это здорово, слушать своих 
учителей, перенимать их опыт. Когда-то мои педагоги зажгли ту ис-
кру, которая послужила выбором моего научного пути под названи-
ем «Неврология».

В.В. Белопасов первым выступил на мероприятии с докладом 
«Поражение мышц при ковид, пост-ковид и лонг-ковид». Далее кон-
ференция продолжила свою работу согласно программе.

Кафедра неврологии и нейрохирургии с КПО

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

В АСТРАХАНСКОМ ГМУ
17 сентября отмечается Всемирный день 

безопасности пациентов, учрежденный 25 мая 
2019 года Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) на Всемирной ассамблее здраво-
охранения. Цель Всемирного дня безопасности 
пациентов – повышение глобальной осведомлен-
ности о безопасности пациентов и поощрение 
общей солидарности действий как профессио-
нального сообщества, так и самих пациентов, их 
родственников, различных организаций, пред-
ставляющих интересы пациентов.

В преддверии знаменательной даты Астра-
ханский ГМУ провел ряд мероприятий, нацелен-
ных на повышение осведомленности общества о 
безопасности пациентов для снижения рисков, 
возникающих в процессе оказания медицинской 
помощи и повышение уровня медицинской гра-
мотности, связанной с безопасным применением 
лекарственных средств.

В рамках программы мероприятия 14 сентя-
бря заведующий кафедрой фармакологии, к.м.н., 
доцент Е.А. Орлова прочитала лекцию “Нежела-
тельные побочные реакции, возникающие при 
применении лекарственных средств” для сту-
дентов 3 и 4 курса фармацевтического факульте-
та, а 21 сентября лекция состоится и для студен-
тов 3 курса лечебного факультета.

16 сентября в актовом зале медуниверсите-
та руководитель регионального управления Росз-
дравнадзора, заведующий кафедрой клинической 
фармакологии, д.м.н. Умерова Аделя Равильевна 
прочитала лекцию на тему «Безопасное приме-
нение лекарственных препаратов». Открывая 
мероприятие, ректор Астраханского ГМУ, про-
фессор О.А. Башкина отметила, что Всемирный 
день безопасности пациента – это знаменатель-

ная дата для всех, кто носит белый халат, меди-
цинскую форму и имеет отношение к здравоохра-
нению, медицине и медицинской науке в целом.

«Эффективность и безопасность лечения – 
это, пожалуй, главные условия правильной, адек-
ватной и своевременной помощи. Период коро-
навирусной пандемии с особой остротой показал 
необходимость эффективного, своевременного и 
безопасного оказания медицинской помощи. Не-
однократно были пересмотрены стандарты лече-
ния коронавирусных больных. Это было сдела-
но именно потому, что показатели безопасности 
должны мониторизироваться и оцениваться ме-
дицинскими работниками постоянно. Сегодня 
острота этой проблемы еще более очевидна», – 
подчеркнула ректор.

Профессор А.Р. Умерова в своем докладе об-
ратила внимание на то, что в настоящее время 
определение безопасности пациентов нацелено 
прежде всего на предотвращение ошибок в про-
цессе оказания медицинской помощи и сниже-
ние риска неблагоприятных событий, связанных 
с оказанием медицинской помощи до приемле-
мого минимума. Такой минимум следует рассма-
тривать как консенсус всех заинтересованных 
сторон с учётом имеющихся текущих знаний, ре-
сурсов и условий, в которых оказывается меди-
цинская помощь.

В этот же день, 16 сентября, на базе Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета состоялась лекция руководите-
ля Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения А.В. Самойловой, к которой 
дистанционно подключились студенты Астрахан-
ского ГМУ.

Воспитательный отдел

УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРА 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ  

В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
Заведующий кафедрой акушерства и гинеко-

логии лечебного факультета профессор С.П. Син-
чихин, принял участие в двух важных научно-обра-
зовательно-практических конференциях, которые 
состоялись в онлайн формате в сентябре 2022г.

Первая конференция прошла 3 сентября в Во-
ронеже под эгидой Совета Ректоров РФ и называ-
лась «Женщины XXI века за здоровое общество. 
Женское долголетие». Главной целью данной 
конференции являлось рассмотрение основных 
профилактических подходов к сохранению здоро-
вья, улучшения качества и увеличения продолжи-
тельности жизни женщин в нашей стране. Доклад 
профессора С.П. Синчихина был посвящен теме 
новой коронавирусной инфекции, сохраняющей 
свою актуальность. Сергей Петрович познакомил 
слушателей с новыми данными по эпидемиологии, 
патогенезу и подходами к специфической и не-
специфической профилактике инфицирования ви-
русом, вызывающим COVID-19. Большой интерес 
вызвала у слушателей представленная в указан-
ном выступлении контраверсионая информация 
о влиянии рассматриваемого заболевания на ре-
продуктивную функцию как женщин, так и мужчин.

Вторая конференция «Актуальные вопросы 
женского здоровья» прошла в Ялте 16 сентября 
и затрагивала широкий круг вопросов по акушер-
ству, гинекологии и перинатологии. Профессор 

С.П. Синчихин выступил на данном научно-прак-
тическом мероприятии не только как докладчик, 
но и как основной спикер, ведущий секционное 
заседание по актуальным вопросам акушерства. В 
рамках своего выступления Сергей Петрович вы-
сказал новое мнение о стратегических подходах 
к предупреждению преждевременных родов, как 
основного резерва снижения неблагоприятных пе-
ринатальных исходов. Председатель оргкомитета 
профессор Ю.Э. Доброхотова (Москва) высказа-
ла совпадающие мнения с докладчиком по вопро-
сам профилактической работы с контингентом 
пациенток, имеющих факторы риска преждевре-
менного развития родов. Наряду с этим, главный 
акушер-гинеколог Республики Крым Д.А. Беглицэ 
подчеркнул, что представленные подходы будут 
приняты во внимание при разработке программ 
регионального развития, направленных на сниже-
ние материнской и младенческой смертности.

Участие нашего университета в представлен-
ных программах научно-практических и обра-
зовательных мероприятиях является не только 
важным для укрепления межвузовских и межреги-
ональных связей, но и свидетельствует о высоком 
профессиональном авторитете профессорско-
преподавательского состава Астраханского ГМУ.

Кафедра акушерства и гинекологии  
лечебного факультета

В АСТРАХАНСКОМ ГМУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СПО
Президент России Влади-

мир Путин 25 июля 2022 года 
подписал указ об установлении 
2 октября Дня среднего про-
фессионального образования. 
Согласно указу, новый празд-
ник учрежден в целях развития 
и популяризации среднего про-
фессионального образования.

Учреждение указом пер-
вого лица государства празд-
ника Дня среднего професси-
онального образования – это 
знаковое событие для всех об-
учающихся и преподавателей. 
Потому что самую главную цен-
ность составляет человек, ко-
торый обладает уникальными 
профессиональными компетен-
циями даже в наш высокотехно-
логичный век.

Открыла мероприятие рек-
тор Астраханского ГМУ, про-
фессор О. А. Башкина: «По-
здравляю вас от всей души со 
знаковым праздником, кото-
рый отныне и навсегда войдет в 
историю не только нашего уни-
верситета, но и всей Россий-

ской Федерации. Специалист 
среднего профессионального 
образования: медицинская се-
стра, медицинский брат, фель-
дшер, стоматолог - в нашей 
медицинской среде ближе к 
пациенту, чем специалист выс-
шего профессионального об-
разования, он тоньше и глуб-
же чувствует его проблемы. Я 
счастлива, что у нас учатся та-
кие интересные и замечатель-
ные ребята, которые постоянно 
развивают свои многогранные 
таланты. Но самое главное, – вы 
учитесь важному делу в такое 
непростое время. Успехов вам и 
саморазвития, дорогие мои!» – 
напутствовала Ольга Алексан-
дровна.

И.о. проректора по учебно-
воспитательной работе, про-
фессор Л.П. Воронина также 
отметила важность и востре-
бованность среднего профес-
сионального образования: «Бо-
лее 3,5 млн. студентов выбрали 
для себя именно СПО. В нашем 
вузе реализуются 7 программ 

среднего профессионального 
медицинского образования. По-
этому вы смогли выбрать для 
себя именно то, что близко вам: 
фармацию, лечебное дело, ме-
дико-профилактическое дело, 
стоматологию или акушерство 
– это те специальности, кото-
рые всегда нужны в практиче-
ском здравоохранении. В по-
следние годы роль и значение 
среднего медицинского работ-
ника пересматривается во мно-
гих странах, в том числе и в на-
шей. На сегодняшний день это 
не только помощник врача, – 
это коллега, высокопрофесси-
ональный друг, опора. Безрабо-
тица нашим выпускникам точно 
не грозит. Вы все найдете себя 
в прекрасной, замечательной 
профессии. Желаю вам успе-
хов, развития и ежедневной ра-
дости от своей работы».

Следующие поздравления 
студенты принимали от декана 
факультета СПО, к.м.н., доцен-
та Л.А. Невалённой: «Сегодня 
очень знаковый для нашего фа-
культета день, который отме-
чается столь широко впервые. 

Здоровье – вот что является са-
мым дорогим для каждого чело-
века. Сохранение и укрепление 
его – важная задача. Зачастую 
именно специалисты СПО ока-
зываются рядом с пациентом в 
первые минуты ухудшения его 
здоровья в условиях стациона-
ра, на дому и при вызове. Они 
оказывают первую доврачеб-
ную помощь и психологиче-
скую поддержку больным и их 
родственникам. Именно на их 
плечах держится жизнь людей. 
Наш факультет существует бо-
лее 10 лет. За это время под-
готовлено несколько сотен вы-
пускников, которые трудятся не 
только в Астраханской области, 
но и далеко за ее пределами. Из 
разных регионов и стран к нам 
поступают слова благодарно-
сти за наших выпускников. И я 
очень горжусь вами! С празд-
ником!»

Яркую концертную часть 
программы подготовили сту-
денты центра студенческого 
творчества университета.

Пресс-центр
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ПАНОРАМА
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АНАТОМИИ

17 октября на кафедре анато-
мии Астраханского ГМУ состоялась 
межвузовская студенческая научно-
исследовательская конференция 
«Анатомические музеи мира», посвя-
щенная Всемирному дню анатомии. На 
мероприятии присутствовали участ-
ники студенческого научного кружка 
и гости из АГУ и АГТУ. Конференция 
подготовлена сотрудниками кафедры 
анатомии под руководством д.м.н., 
профессора, проректора по междуна-
родной и межрегиональной деятельно-
сти, заведующего кафедрой нормаль-
ной и патологической анатомии Л.А. 
Удочкиной в рамках регионального 
этапа празднования Всемирного дня 
анатомии.

Лариса Альбертовна выступила со 
вступительным словом и рассказала 
об истории возникновения этой даты: 
«Всемирный день анатомии, проводи-
мый по решению Генеральной Ассам-
блеи 15 октября – это совместная ини-
циатива Международной Федерации 
Ассоциаций Анатомов (IFAA) и нацио-
нальных анатомических обществ. Ре-
шение было принято в Лондоне, в авгу-
сте 2019 года. И вот уже четвертый раз 
кафедра анатомии собирает слушате-
лей для того, чтобы рассказать о важ-
ных исторических вехах анатомии».

Руководитель центра истории 
Астраханского ГМУ Т.А. Левина рас-
сказала об экспонатах центра истории, 
которые имеют самое непосредствен-
ное отношение к кафедре анатомии, 

и продемонстрировала учебник ана-
томии для фельдшерских школ под 
редакцией Бурцева, изданный в 1911 
году, который подарила музею Еле-
на Дмитриевна Пучек, внучка профес-
сора Александра Иосифовича Пучека. 
Татьяна Александровна показала еще 
один раритет – таблицу № 12 из науч-
ных пособий, изданных в 1934 году.

Е. Е. Росткова, являющаяся на-
учным руководителем студенческого 
научного кружка, процитировала ана-
тома Фредерика Джона Нокса: «Без 
музеев анатомия подобна человеку 
без языка». Екатерина Евгеньевна от-
метила важность мероприятия именно 

в повышении уровня усвоения студен-
тами содержания дисциплины, а также 
в активизации их познавательной дея-
тельности.

Студентка лечебного факультета 
Александра Обухова сделала доклад, 
посвященный обзору и краткой исто-
рии анатомических музеев мира (науч-
ный руководитель – преподаватель ка-
федры анатомии Е.Е. Росткова).

Под научным руководством ма-
гистранта исторического факультета 
Астраханского государственного уни-
верситета им. В.Н. Татищева А.Н. Су-
пруна были подготовлены 2 доклада: 
студенты педиатрического факуль-
тета М.В. Третьякова и И.А. Темерев 
рассказали собравшимся про осново-
положника анатомического музея ка-
федры анатомии Астраханского ГМУ, 
профессора Константина Владими-
ровича Ромодановского. Про анато-
мию в исторических событиях и да-
тах рассказал Алексей Тишин, студент 
Астраханского государственного тех-
нического университета, ветеринарно-
санитарной экспертизы.

В заключение профессор 
Л.А. Удочкина поблагодарила всех 
участников конференции за интерес-
ные, содержательные доклады и ак-
тивное участие слушателей.

Пресс-центр

ПАДАЮЩИЙ ПАЦИЕНТ

25 июня в онлайн-формате про-
шла XVII конференция Всероссий-
ского междисциплинарного научно-
практического проекта «Падающий 
пациент», которая транслировалась 
на канале «Медстудио». Организато-
ры проекта: Центр изучения проблем 
падающего пациента в медицине, объ-
единение врачей-эпилептологов и 
пациентов, Научный центр невроло-
гии – ставят основной задачей разви-
тие информационной базы по пробле-
ме падений в медицине для снижения 
травматизма и улучшений качества 
жизни пациентов в соответствии с 
риск-ориентированной моделью ме-
дицины в России. Эта проблема край-
не актуальна с учетом того, что еже-
годно в мире происходит 37,3 млн 
падений, требующих медицинской по-
мощи, 646 тыс. случаев оканчивают-
ся смертельно. Проект призван об-
суждать различные причины падений: 
неврологические, психические, эндо-
кринологические, кардиологические 
и другие, а также дифференцирован-
ные подходы к профилактике, лече-
нию и реабилитации.

Слушателями конференции «Па-
дающий пациент XVII» было более 800 
врачей из различных регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего за-
рубежья. В качестве докладчиков вы-
ступили ведущие российские врачи и 
ученые, поделившиеся с участниками 

актуальными разработками и дости-
жениями в области неврологии. Все 
доклады носили междисциплинар-
ный характер и затрагивали вопросы 
нейродегенеративных и нейромета-
болических заболеваний, эпилепсии, 
нейровизуализации. Сотрудники ка-
федры неврологии и нейрохирургии 
Астраханского ГМУ приняли актив-
ное участие в конференции «Падаю-
щий пациент XVII». Заведующий ка-
федрой неврологии и нейрохирургии 
с курсом ПДО профессор В.В. Бело-
пасов осветил проблему ортостати-
ческой гипотензии. Большой интерес 
вызвал доклад доцента кафедры не-
врологии и нейрохирургии с курсом 
ПДО, главного внештатного специа-
листа детского невролога МЗ Астра-
ханской области и Южного федераль-
ного округа, к.м.н. Ж.М. Цоцонавы, 
которая представила клиническое на-
блюдение крайне редкой патологии – 
церебротендинального ксантоматоза. 
Доцент кафедры Р.И. Мухамедзянова 
рассказала о зрительных нарушениях, 
как причине падений.

Завершилась конференция дис-
куссией в формате «вопросы-ответы» 
и обсуждением наиболее актуальных 
проблем по темам выступлений в рам-
ках практической их направленности.

Кафедра неврологии и нейрохирургии 
с КПО

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
23 июня в Астрахани состоялась III Всероссийская кон-

ференция «Каспийские встречи». Передовые технологии 
в области диагностики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний».

Организаторами выступили: дискуссионный клуб ме-
дицинского сообщества «Каспийские встречи», АРО РКО, 
Астраханский Федеральный Центр сердечно-сосудистой хи-
рургии и Астраханский ГМУ.

Открыл конференцию проректор по лечебной работе и 
развитию регионального здравоохранения, профессор Н.В. 
Костенко. В своем вступительном слове Николай Владими-
рович отметил уникальную ситуацию, сложившуюся в Астра-
ханском регионе: сразу несколько учреждений федераль-
ного и регионального уровней вместе имеют возможность 
решать самые серьезные и актуальные задачи кардио-сосу-
дистой хирургии. Это и центр сердечно-сосудистой хирур-
гии, и достаточно разветвленная сеть региональных органи-
заций и отделений регионального сосудистого центра, и наш 
Астраханский медуниверситет, где кафедры кардиологии и 
сосудистой хирургии являются ведущими на факультете по-
следипломного образования.

Н.В. Костенко подчеркнул, что в регионе созданы самые 
современные и благоприятные условия для образователь-
ных площадок, где обучаются и студенты специалитета и ор-
динаторы, и доктора на курсах повышения квалификации и 
профессиональной подготовки. Это касается сердечно-со-
судистой хирургии и кардиологии, а также эндоваскулярной 
диагностики лечения.

«Совсем недавно, в апреле этого года завершилась ре-
организация Астраханского ГМУ путем присоединения НИИ 
Лепры. На его научной базе сейчас создан научно-образо-
вательный комплекс и он достаточно активно развивается, 
как и образовательные и клинические технологии. Достиг-

нуто соглашение с минздравом Астраханской области о том, 
чтобы медицинский центр нашего университета тоже вклю-
чился в вопросы диагностики сердечно-сосудистых заболе-
ваний и маршрутизации этих пациентов, чтобы они могли по-
лучать более качественную и квалифицированную помощь 
на тех площадях, которые на данный момент работают. Осо-
бо отмечу наш профессиональный и дружный коллектив, со-
стоящий из руководителей кардиоцентра, Минздрава АО и 
Астраханского ГМУ. У нас есть все возможности для успеш-
ного развития. Желаю успеха и плодотворного проведения 
конференции», – подытожил Николай Владимирович.

Главная цель конференции – обмен передовыми научны-
ми знаниями и практическим опытом в области диагности-
ки и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В качестве 
лекторов, докладчиков и слушателей конференции пригла-
шены российские и зарубежные научные сотрудники, прак-
тические врачи, молодые ученые, аспиранты, клинические 
ординаторы, работающие в области кардиологии, кардиохи-
рургии и смежных клинических дисциплин.

Пресс-центр

СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

С "МИФИ"
17 августа состоялось подписание соглашения о сотруд-

ничестве Астраханского ГМУ с Национальным исследова-
тельским ядерным университетом «МИФИ», в ходе которого 
проводится выполнение совместных фундаментальных и при-
кладных научно-исследовательских проектов по созданию инно-
вационных антибактериальных средств, интегрированных в на-
ночастицы.

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК НА АККРЕДИТАЦИЮ
Федеральный ак-

кредитационный центр 
Астраханского ГМУ с 1 
ноября 2022 года объ-
являет о приеме элек-
тронных заявок на про-
ведение первичной 
аккредитации (ПА) и 
первичной специализи-
рованной аккредитации 
(ПСА).

Процедура прохож-
дения первичной аккре-
дитации запланирована 
на февраль 2023 г.

По количеству со-
бранных электронных 
заявок будет сформи-
рован график проведе-
ния ПА.

На сайте Универ-
ситета в разделе «Ак-
кредитация специ-
алистов» во вкладке 
«Первичная аккреди-
тация» размещена спе-
циальная Памятка для 
аккредитуемого http://
astgmu.ru/pervichnaya-
akkreditaciya/

Для подачи элек-
тронной заявки, нуж-
но скачать Памятку и, 
строго следуя ее реко-
мендациям, заполнить 
Форму. При заполнении 
Формы следует быть 
внимательными, так как 
сведения заносятся в 
ФРМР.

С целью подготов-
ки к процедуре аккре-
дитации специалистов 

на сайте Методическо-
го центра аккредитации 
специалистов https://
fmza.ru размещены ме-
тодические материалы, 
Паспорта станций объ-
ективного структуриро-
ванного клинического 
экзамена (ОСКЭ), при-
меры тестовых и ситу-
ационных заданий, от-
крыт репетиционный 
экзамен.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ В АШХАБАДЕ

10-11 октября прорек-
тор по международной и меж-
региональной деятельности 
Астраханского ГМУ Л.А. Удоч-
кина в составе делегации Рос-
сийской Федерации приня-
ла участие в международной 
выставке и конференции 
“Здравоoхранение, образо-
вание и спорт в эру Возрож-
дения новой эпохи могу-
щественного государства”, 
проходившей в столице Туркме-
нистана г. Ашхабаде. Меропри-
ятия были приурочены ко Дню 
работников здравоохранения и 
медицинской промышленности. 
Работа выставки и конференции 
широко освещались в прессе и 
на телевидении Туркмениста-

на. В газете “Нейтральный Тур-
кменистан”, выходящей на тур-
кменском и русском языках, от 
11.10.2022 написано: “Имени-
тые ученые-профессора, док-
тора наук, высокопоставленные 
представители сфер охраны 
здоровья, образования и спор-
та из ряда зарубежных стран – 
России, Германии, Китая, 
Узбекистана и др., а также Ев-
ропейского бюро ВОЗ Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ), поздра-
вив туркменских коллег с про-
фессиональным праздником, 
высоко оценили достижения 
здравоохранения суверенно-
го Туркменистана…”. Интервью 
Л.А. Удочкиной было показано 
в информационной программе 

«Ватан».
Л.А. Удочкина приняла ак-

тивное участие в обсуждении 
докладов на пленарном заседа-
нии и выступила с докладом на 
секционном заседании конфе-
ренции.

В рамках визита Лариса 
Александровна посетила Госу-
дарственный медицинский уни-
верситет Туркменистана им. 
Мырата Гаррыева, где была ор-

ганизована экскурсии для оз-
накомления с историей вуза, 
учебными корпусами и лабора-
ториями. Проректор по между-
народной и межрегиональной 
деятельности Астраханского 
ГМУ Л.А. Удочкина прочитала 
доклад “Перспективы научно-
образовательного и инноваци-
онного сотрудничества между 

Астраханским государственным 
медицинским университетом 
и Государственным медицин-
ским университетом Туркмени-
стана им. М. Гаррыева» и лек-
цию «Биомеханика суставов в 
образовательных программах 
Астраханского ГМУ Минздрава 
России» для сотрудников и сту-
дентов университета.

Проведены рабочие встре-
чи с ректором и ведущими уче-
ными университета. Л.А. Удоч-
кина отметила: «В ходе рабочих 
встреч были обсуждены пер-
спективы дальнейшего сотруд-
ничества между нашими вузами, 
намечены темы для совместной 
работы… Полагаю, что реализа-
ция этих планов выведет наши 
научные взаимоотношения на 
более высокий уровень и будет 
способствовать развитию науки 
и здравоохранения Российской 
Федерации и Туркменистана». 

Л.А. Удочкина отметила, что 
Делегация Российской Федера-
ции была встречена с теплотой, 
окружена вниманием. Были ор-
ганизованы экскурсии по горо-
ду, посещение музея ковров и 
коневодческого завода, где го-

сти не только смогли насладить-
ся представлением знаменитых 
ахалтекинских скакунов, но и 
прокатиться на них.

Главным итогом визита про-
ректора по международной и 
межрегиональной деятельно-
сти Астраханского ГМУ Л.А. 
Удочкиной в Туркменистан ста-
ло подведение промежуточных 
итогов работы и согласование 
планов дальнейшего сотрудни-
чества по различным направ-
лениям медицины и фармации 
Астраханского государственно-
го медицинского университета 
и Государственного медицин-
ского университета им. М. Гар-
рыева.

Международный отдел 

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ  
ИЗ ЮАР

В Астраханском ГМУ 
обучаются студенты бо-
лее чем из 47 стран мира. 
15 студентов из Южно-Аф-
риканской Республики. 18 
октября в Астраханский 
ГМУ прибыла делегация в 
лице сотрудников мини-
стерства образования про-
винции Мпубаланг: г-на 
Дэвида Мтембу – директо-
ра по планированию и г-жи 
Марсии Маруле – замести-
теля директора по между-
народным учебным про-
граммам. С принимающей 
стороны делегацию встретили: и.о. ректора, д.м.н., профессор Е.А. Попов, про-
ректор по международной и межрегиональной деятельности, д.м.н., профессор 
Л.А. Удочкина, начальник международного отдела, к.филол.н., доцент Е.Ю. Гага-
рина, декан факультета иностранных студентов, д.м.н., доцент Е.И. Каширская и 

начальник отдела медицин-
ского и страхового сопро-
вождения иностранных об-
учающихся Д.О. Столбовой. 
Стороны обсудили вопросы 
оплаты за обучение в Астра-
ханском ГМУ иностранных 
граждан из Южно-Африкан-
ской Республики. В завер-
шение встречи члены деле-
гации из ЮАР пообщались 
со студентами и обсудили 
насущные вопросы.

Пресс-центр

ЛЕТНИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «РОССИЯ – АФРИКА»

Проект реализовался в рамках ра-
боты консорциума «Российско-Афри-
канский сетевой университет», кото-
рый был создан в 2021г. Астраханский 
государственный медицинский уни-
верситет стал одним из первых меди-
цинских вузов, которые вошли в кон-
сорциум. 

Ключевыми задачами РАФУ яв-
ляются создание единого образова-
тельного и научного пространства, 
выработка механизмов для развития 
академической и студенческой мо-
бильности, а также содействие меж-
культурному диалогу и взаимообога-
щению культур, языков. 

Программа осуществлялась на ба-
зе десяти российских вузов в Москве, 
Санкт-Петербурге, Республике Крым, 
Ростове-на-Дону и Астрахани.

В области образования и меди-
цинской науки Астраханский ГМУ со-
трудничает со многими странами аф-
риканского континента, в том числе 
Марокко, Тунис, Ботсвана, Намибия, 
Замбия, Зимбабве, Алжир, Египет, 
Конго, Габон, Гвинея-Бисау, Южная 
Африка, Эсватини и другими.

С 2017 года у нас в университете 
обучаются около полутора тысяч сту-
дентов из стран Африки. Наиболее 
популярными являются специально-
сти высшего образования – лечебное 
дело, стоматология, фармация. Одна-

ко с каждым годом также растет чис-
ло желающих обучаться в ординатуре 
по различным клиническим специаль-
ностям. Образовательный процесс 
осуществляется на 3 языках: русском, 
французском и английском. 

В Астраханском ГМУ Летний 
многопрофильный университет 
«Россия-Африка» проходил с 19 
по 30 сентября. Обучение по допол-
нительным профессиональным про-
граммам прошли 17 граждан из стран 
Африки, обучающиеся в ординатуре 
вуза.

Для ординаторов было органи-
зовано обучение по образователь-
ным трекам «Актуальные вопро-
сы ишемической болезни сердца» и 
«Острая сердечная недостаточность 
в практике кардиолога», а в рам-
ках культурно-исторического тре-

ка проведены обзорные экскурсии 
по историко-культурным местам г. 
Астрахани. 

Прохождение каждого трека по-
зволило ординаторам улучшить свои 
профессиональные навыки и расши-
рить знания в разных сферах, от ме-
дицинских до культурных. 

Проректор по последипломному 
образованию профессор М.А. Шапо-
валова отметила, что подобные ме-
роприятия - это новое событие для 
Астраханского ГМУ, принципиаль-
но новый подход на этапе развития 
российско-африканского сотрудни-
чества. Марина Александровна по-
здравила студентов с успешным про-
хождением образовательных треков и 
вручила ординаторам сертификаты о 
прохождении обучения.

Пресс-центр
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ 2022

В современной жизни универси-
тетские рейтинги остаются важной 
частью мирового научно-образова-
тельного сообщества. Число и раз-
нообразие рейтингов увеличивается 
ежегодно. Новостной сайт «Образо-
вание» (academia.interfax.ru), проект 
информационного агентства «Интер-
факс», посвящен вопросам развития 
российского образования и науки, 
направлен на освещение актуальных 
и значимых событий в сфере высше-
го образования и науки, а также ин-
формирование академического со-
общества о научных достижениях 
университетов. Отдельный раздел 
сайта предназначен для академиче-
ских рейтингов, который, в частности, 
дает доступ к оценкам Национального 
рейтинга университетов, известного 
исследовательского проекта Группы 
«Интерфакс».

Астраханский государственный 
медицинский университет в 2022 году 
в категории «СОТРУДНИЧЕСТВО, ин-
тернационализация или международ-
ная деятельность вуза» занимает 43-
44 место среди российских вузов, при 
этом лидируя среди других астрахан-
ских вузов.

Источниками данных о деятельно-
сти вузов являются результаты анке-
тирования вузов, материалы сайтов 
вузов; данные, размещаемые на спе-
циализированных сайтах Министер-
ства образования и науки РФ; публич-
ные отчеты университетов; данные 
Роспатента, базы данных, разрабо-

танные «Интерфаксом», – СПАРК 
(www.spark-interfax.ru) и СКАН (www.
scan-interfax.ru), а также междуна-
родные базы данных, сайты www.
supercomputers.ru, parallel.ru, www.
top500.org, kon-ferenc.ru, konferencii.
ru, Alexa, SimWeb.

NATIONAL UNIVERSITY RANKING 
2022

In modern life, university rankings 
remain an important part of the global 
scientific and educational community. 
The number and variety of ratings is 
increasing every year. The news site 
«Obrazovaniye» (academia.interfax.ru), a 
project of the «Interfaks» news agency, 
is dedicated to the development of 
Russian education and science, is aimed 
at highlighting current and significant 
events in the field of higher education 
and science, as well as informing the 
academic community about scientific 
achievements universities. A separate 
section of the site is devoted to 
academic rankings, which, in particular, 
gives access to the estimates of the 
National University Rankings, a well-
known research project of the «Interfaks» 
Group.

Federal State Budgetary Educational 
Institution «Astrakhan State Medical 
University» of the Ministry of Health 
of the Russian Federation in 2022 
in the category «COOPERATION, 
internationalization or international 
activity of the university» takes 43-
44th place among Russian universities, 

while leading among other Astrakhan 
universities.

The sources of data on the activities 
of universities are the results of a survey 
of universities, materials from the 
websites of universities; data posted on 
specialized websites of the Ministry of 
Education and Science of the Russian 
Federation; public reports of universities; 
Rospatent data, databases developed by 
Interfax – SPARK (www.spark-interfax.
ru) and SCAN (www.scan-interfax.ru), as 
well as international databases, websites 
www.supercomputers.ru, parallel.
ru, www.top500.org, kon-ferenc.ru, 
konferencii.ru, Alexa, SimWeb.

CLASSEMENT NATIONAL UNI-
VERSITAIRE 2022

Dans la vie moderne, les classe-
ments universitaires restent une partie 
importante de la communauté scientifi-
que et éducative mondiale. Le nombre 
et la variété des évaluations augmen-
tent chaque année. Le site d’informa-
tion «Obrazovaniye» (academia.interfax.
ru), un projet de l’agence de presse «In-
terfaks», est dédié au développement de 
l’éducation et de la science russes, vise à 
mettre en évidence les événements ac-
tuels et significatifs dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la scien-
ce, ainsi que d’informer la communauté 
académique sur les réalisations scientifi-
ques des universités. Une section distinc-
te du site est consacrée aux classements 
académiques, qui donnent notamment 
accès aux estimations du National Uni-

versity Rankings, un projet de recherche 
bien connu du groupe «Interfaks».

L’établissement d’enseignement bu-
dgétaire de l’État fédéral «Université mé-
dicale d’État d’Astrakhan» du ministère 
de la Santé de la Fédération de Russie 
en 2022 dans la catégorie «COOPÉRA-
TION, internationalisation ou activité in-
ternationale de l’université» occupe la 
43e-44e place parmi les universités rus-
ses, tout en étant le leader parmi les au-
tres universités d’Astrakhan.

Les sources de données sur les ac-
tivités des universités sont les résul-
tats d’une enquête auprès des universi-
tés, des documents provenant des sites 
Web des universités ; données publiées 
sur des sites Web spécialisés du minis-
tère de l’Éducation et des Sciences de la 
Fédération de Russie ; rapports publics 
des universités; Données Rospatent, ba-
ses de données développées par «In-
terfaks» – SPARK (www.spark-interfax.
ru) et SCAN (www.scan-interfax.ru), ain-
si que bases de données internationales, 
sites Web www.supercomputers.ru, pa-
rallel.ru, www.top500.org, kon-ferenc.ru, 
konferencii.ru, Alexa, SimWeb.

МИСТЕР И МИССИС ВЫПУСКНОЙ 2022 /  
MR AND MRS GRADUATION 2022 /  

MR ET MRS GRADUATION 2022
В рамках торжественного вручения дипломов ино-

странным обучающимся Астраханского ГМУ был подве-
ден итог конкурса на звание «Мистер и Миссис Выпускной 
2022». Организатором выступил международный отдел в 
рамках воспитательной работы с иностранными обучаю-
щимися.

В конкурсе приняли участие 8 иностранных выпускни-
ков, продемонстрировавшие свои таланты в различных об-
ластях искусства: от прочтения стихотворения на русском 
языке и игре на фортепиано до вязания одежды и приго-
товления кулинарных шедевров. Участниками конкурса 
стали: Афдали Фадва (Марокко), Виллемс Клер (Южно-Аф-
риканская Республика), Джайясингхе Араччиге Панчали 
Ануранга (Шри-Ланка), Мхлонго Лаки Муса (Южно-Афри-
канская Республика), Ферхат Меруан (Марокко), Секале-
ди Тумело Туми (Южно-Африканская Республика), Кассуад 
Видад (Марокко), Хеттаби Амира (Алжир).

В голосовании приняли участие более 800 человек, ко-
торые на протяжении месяца голосовали за своих фаво-
ритов.

По итогам голосования абсолютными победителями 
стали Ферхат Меруан и Афдали Фадва, которые заслужено 
завоевали звание Мистер и Миссис Выпускной 2022.

* * *
During the solemn presentation of diplomas to foreign 

students of the Astrakhan State Medical University, the results 
of the competition for the title of Mr. and Mrs. Graduation 2022 
were summed up.

The competition was prepared by the International 
department of the Astrakhan State Medical University as part 
of educational work with foreign students.

The competition was attended by 8 foreign graduates who 
demonstrated their talents in various fields of art: from reading 
a poem in Russian and playing the piano, to knitting clothes 
and cooking culinary masterpieces. The participants of the 
competition were: Afdali Fadwa (Morocco), Willemse Claire 
(South Africa), Jayasinghe Arachchige Panchalee Anuranga (Sri 
Lanka), Mhlongo Lucky Musa (South Africa), Ferhat Merouane 
(Morocco), Sekaledi Tumelo Tumi (South Africa), Kassouad 
Widad (Morocco), Khettabi Amira (Algeria).

More than 800 people took part in the competitive voting, 
who voted for their favorites for a month.

Ferhat Merouane and Afdali Fadwa became the absolute 
winners of the voting, who deservedly won the title of Mr and 
Mrs Graduation 2022.

* * *
Lors de la remise solennelle des diplômes aux étudiants 

étrangers de l’Université médicale d’État d’Astrakhan, les 
résultats du concours pour le titre de M et Mrs Graduation 2022 
ont été résumés.

Le concours a été préparé par le département international 
de l’Université médicale d’État d’Astrakhan dans le cadre d’un 
travail éducatif avec des étudiants étrangers.

Le concours a réuni 8 diplômés étrangers qui ont démontré 
leurs talents dans divers domaines de l’art : de la lecture d’un 
poème en russe et du piano, au tricotage de vêtements et à 
la cuisine de chefs-d’œuvre culinaires. Les participants au 
concours étaient : Afdali Fadwa (Maroc), Willemse Claire 
(Afrique du Sud), Jayasinghe Arachchige Panchalee Anuranga 
(Sri Lanka), Mhlongo Lucky Musa (Afrique du Sud), Ferhat 
Merouane (Maroc), Sekaledi Tumelo Tumi (Afrique du Sud), 
Kassouad Widad (Maroc), Khettabi Amira (Algérie).

Plus de 800 personnes ont participé au vote compétitif et, 
au cours du mois, elles ont voté pour leurs favoris.

Ferhat Merouane et Afdali Fadwa sont devenus les 
vainqueurs absolus du vote, qui ont remporté le titre bien mérité 
de Mr and Mrs Graduation 2022.

МИГРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ежегодно регистрируется дефицит кадров в системе здравоохранения 
Астраханского региона. Отмечается высокая миграция специалистов здраво-
охранения в другие регионы Российской Федерации и за рубеж. Решение про-
блемы обеспеченности кадрами в здравоохранении связано как с подготовкой 
специалистов по программам среднего профессионального образования, спе-
циалитета, ординатуры, аспирантуры, так и условиями труда, быта, мер соци-
альной поддержки обучающихся – целевиков, молодых специалистов, профес-
сионалов со стажем. В этой связи необходима совместная системная работа 
образовательных организаций, готовящих медицинские кадры, органов управ-
ления здравоохранением, администраций всех уровней, обеспечивающих усло-
вия работы и меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников, органы законодательной власти, формирующие адекватную нор-
мативную базу системе здравоохранения.

Подготовкой медицинских и фармацевтических кадров в регионе занима-
ется Астраханский государственный медицинский университет, который на-
правляет все свои профессиональные усилия на решение одной из главных 
государственных задач – обучение специалистов для всех уровней системы 
здравоохранения (от среднего звена до управленческого). На заседании экс-
пертного совета по совершенствованию системы здравоохранения при губер-
наторе Астраханской области ректор Астраханского ГМУ, профессор О.А. Баш-
кина предложила несколько ключевых оригинальных решений для ликвидации 
кадрового дефицита в системе здравоохранения, и все они касались согласо-
ванной работы в этом направлении администрации Астраханской области, рай-
онов, регионального Минздрава и медицинского Университета.

Об особенностях организации подготовки управленческих кадров в систе-
ме здравоохранения рассказала проректор по последипломному образованию 
Астраханского ГМУ М.А. Шаповалова.

В Университете с участием профильных специалистов и профессиональных 
управленцев разработана организационная модель регулирования процесса 
насыщения управленческими кадрами, предусматривающая построение инди-
видуальной образовательной траектории подготовки специалистов, получение 
новой медицинской специальности по программам дополнительного професси-
онального образования в рамках подготовки в ординатуре, подготовка в орди-
натуре по новому ФГОС ВО с обучением как профессиональным, так и управ-
ленческим навыкам, навыкам администрирования), возможность для врачей, 
медицинских сестер, провизоров получения новых профессиональных компе-
тенций при обучении на мультидисциплинарных программах с управленческой 
компонентой.

«Нам очень важно не только подготовить управленцев из выпускников 
Астраханского ГМУ, но и сформировать эффективную систему кадрового ре-
зерва в здравоохранении с целевыми критериями оценки допуска специали-
стов – медиков на руководящие должности. У нас замечательный университет, 
поэтому решение проблемы с дефицитом специалистов в наших руках», – резю-
мировал встречу глава экспертного совета Леонид Анатольевич Огуль.

ТРИ МИССИИ 
УНИВЕРСИТЕТА

Астраханский государственный 
медицинский университет входит в 
Московский международный рейтинг 
«Три миссии университета»

30 августа опубликованы резуль-
таты шестого выпуска Московского 
международного рейтинга вузов «Три 
миссии университета».

Рейтинг вузов оценивает три клю-
чевые миссии университета: обра-
зование, науку и взаимодействие с 
обществом. Блок «Образование» оце-
нивает конкурентоспособность сту-
дентов, привлекательность вуза для 
иностранных студентов, а также фи-
нансовое и кадровое обеспечение об-
разовательного процесса. Блок «На-
ука» оценивает научные достижения 
университета и качество научных пу-
бликаций. Третий блок «Университет и 
общество» оценивает вклад вуза в он-
лайн-образование, активность в сети 
интернет и в социальных сетях.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

СТУДЕНТКА 
АСТРАХАНСКОГО 

ГМУ В ФИНАЛЕ 
КОНКУРСА “ПЕРВЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ”

Студентка педиатрического фа-
культета Пелина Василиса прошла в 
финальный очный этап всероссий-
ского конкурса «Первый управлен-
ческий».

Организаторами Всероссийско-
го конкурса выступают: автономная 
некоммерческая организация «Ин-
ститут культурно-правового разви-
тия», Федеральный народный совет, 
государственный университет управ-
ления, институт российской истории 
Российской академии наук, комитет 
по социальному предпринимательству 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Опора России» при под-
держке Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, Российской муниципаль-
ной академии, Парламентского клуба 
при Государственной Думе ФС РФ и 
Общенационального союза некоммер-
ческих организаций.

Конкурс проходит в целях содей-
ствия достижению социально-эко-
номических целей, задач и увеличе-
ния возможностей для эффективной 
самореализации молодежи посред-
ством повышения качества управлен-
ческой деятельности. Он направлен 

на повышение эффективности управ-
ленческой деятельности, развитие со-
циальной политики, общественных 
инициатив и проектов в сфере науки 
и образования в Российской Федера-
ции.

В первом заочном этапе конкурса 
приняли участие более 700 молодых 
людей из различных регионов Рос-
сии, участвовали более 550 проектов. 
В ходе экспертизы было отобрано 150 
проектов, отвечающих тематике и кри-
териям оценки в соответствии с Поло-
жением о Всероссийском конкурсе. 
Поздравляем Василису и желаем ей 
победы в финале конкурса!

Молодежный проектный офис

УЧИМСЯ СПАСАТЬ 
ЖИЗНИ!

В 2013 году стартовала меж-
дународная инициатива World 
Restart a Heart Day, разработан-
ная Европейским союзом по реа-
нимации. Ее цель – научить людей 
простейшим навыкам сердечно-
легочной реанимации при оста-
новке сердца.

В рамках Всемирного Дня 
“Запусти сердце”, который отме-
чается 16 октября, в Федераль-
ном аккредитационном центре 
проведен мастер-класс по экстренной сердечно-легочной реанимации для 
студентов лечебного факультета.

Руководитель центра, к.м.н. Фалчари Руслан Альбертович рассказал обуча-
ющимся об анатомических и функциональных особенностях при пороках сердца 
и продемонстрировал правила оказания первой помощи при остановке сердца.

«Любой человек может спасти жизнь! Все, что для этого нужно, – это две ру-
ки!» – гласит лозунг World Restart a Heart Day.

Учитесь, спасайте и не проходите мимо!
ФАСЦ

1 МЕСТО НА ФЕСТИВАЛЕ НАРОДОВ 
МИРА

13 и 14 октября в Астраханском государственном уни-
верситете прошёл «Фестиваль народов мира», в котором 
приняли участие наши иностранные студенты. Структура 
фестиваля состояла из нескольких блоков – спортивного, 
творческого и конкурса кулинарного поединка.

В первый день фестиваля прошла церемония откры-
тия и спортивные соревнования «Вместе мы – сила», кото-
рые включали в себя бег, перетягивание каната, стрельбу и 
плавание. Команда Астраханского ГМУ из шести человек в 
спортивном блоке успешно справились с поставленной за-
дачей и проявила себя с лучшей стороны. В этот же день 
прошла интерактивная викторина «Я учусь в России».

14 октября студенты приняли участие в кулинарном по-
единке народов мира. Участники готовили блюда казахской 

национальной кухни, после чего члены жюри дегустировали 
и оценивали приготовленное. От нашего университета чле-
ны жюри пригласили специалиста отдела по воспитатель-
ной работе Астраханского ГМУ Епифанову Люцию Султан-
бековну. В кулинарном поединке приняли участие студент 5 
курса педиатрического факультета Абатов Азат и студент-
ка 1 курса лечебного факультета Нурмухамбет Амина.

Вечером прошёл творческий конкурс, в котором при-
няли участие ординатор второго года кафедры биохимии 
и клинической лабораторной диагностики Аймен Габиш и 
студент 674 группы лечебного факультета Хумани Смаиль, 
занявшие почетное I место. Закончился фестиваль церемо-
нией награждения и подведением итогов фестиваля.

Воспитательный отдел

«NAST.APP – НАСТАВНИК 
АБИТУРИЕНТУ» ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ 

АКТУАЛЬНОСТЬ
С 10 по 12 октября в Ростове-

на-Дону состоялся очередной заезд 
окружного этапа Всероссийского 
студенческого проекта «Твой Ход». 
Основная цель проекта – формирова-
ние среды поддержки в определении 
и реализации жизненных и карьерных 
траекторий студентов.

В рамках окружного этапа состо-
ялась презентация проектов студен-
тов, прошедших конкурсный отбор в 
треке «Делаю». Студенты Астрахан-
ского ГМУ, представители команды 
«Nast.App», в лице руководителя, сту-
дентки 4 курса лечебного факультета 
Салаватовой Фатимы и координатора 
волонтеров проекта, студентки 3 кур-
са педиатрического факультета Эр-
синоевой Пятимат, приняли участие в 
конкурсном треке, в рамках которого 
защитили уже реализованный в уни-

верситете проект «Nast.App – Настав-
ник абитуриенту». Данный проект, на-
правленный на помощь абитуриентам 
в вопросах поступления, подачи доку-
ментов и адаптации в первые дни уче-
бы на базе Астраханского ГМУ, полно-

стью подтвердил свою актуальность в 
рамках приемной кампании 2022 года 
и до сих пор продолжает свою актив-
ную работу.

Воспитательный отдел

СПАРТАКИАДА “ОСЕННИЙ СТАРТ” ПРОШЛА УСПЕШНО!
15 октября на базе спортивно-оздорови-

тельного лагеря Астраханского ГМУ состоя-
лась ежегодная внутривузовская спартакиа-
да «Осенний старт», в которой приняли участие 
студенты лечебного, педиатрического и стомато-
логического факультетов.

На открытии с приветственным словом к 
спортсменам обратился заместитель начальника 
отдела по воспитательной работе к.м.н. доцент 
Дмитрий Александрович Горшков, пожелав ре-
бятам успехов в соревнованиях.

В ходе мероприятия участники успели по-
пробовать полевую кашу, потанцевать, отлично 
провести время и состязаться в 4х видах спорта, 
первый из них – пулевая стрельба, победителями 
и призерами которого стали:

I место – Ряскова Ульяна, 404 гр. педиатриче-
ский факультет;

II место – Ергалиева Шахроза, 307 гр. педиа-
трический факультет;

III место – Иксанова Эльза, 104 гр. педиатри-
ческий факультет.

Среди юношей:
I место – Сарсенгалиев Нурсултан – 617 гр. 

лечебный факультет;
II место – Алиев Арзуман – 405 гр. стоматоло-

гический факультет;
III место – Курбанов Хамзат – 602 гр. лечеб-

ный факультет.
Захватывающим видом соревнований по пра-

ву можно назвать легкоатлетическую эстафету 

4х50 метров. Бесспорным лидером среди деву-
шек стала команда педиатрического факультета;

II место – команда лечебного факультета; 
III место – команда лечебного факультета. 
Среди юношей:
I место – команда педиатрического факуль-

тета;
II место – команда педиатрического факуль-

тета; 
III место – команда стоматологического фа-

культета.
Заключительным видом спартакиады был си-

ловой экстрим – перетягивание каната. Победи-
телями признаны студенты сборной команды ле-
чебного факультета;

II место – команда педиатрического факуль-
тета;.

III место – команда педиатрического факуль-

тета.
Среди юношей:
I место – команда педиатрического факуль-

тета;
II место – команда лечебного факультета;
III место – команда педиатрического факуль-

тета.
В соревнованиях по дартсу первое место 

среди девушек заняла Акзамова Регина 201 гр. 
педиатрический факультет;

II место – Катушкина Елизавета. 201 гр. педи-
атрический факультет;

III место – Канизова Диана 104 гр. педиатри-
ческий факультет.

Среди юношей:

I место – Дибирмагамедов Расул 208 гр. пе-
диатрический факультет;

II место – Магдимагамедов Магомед 123 гр. 
лечебный факультет;

III место – Аведисян Аркадий 104 гр. педиа-
трический факультет.

В завершение соревнований начальник от-
дела по воспитательной работе к.м.н доцент На-
талия Викторовна Тимофеева и заместитель на-
чальника отдела по воспитательной работе к.м.н. 
доцент Дмитрий Александрович Горшков награ-
дили победителей, призеров спартакиады по-
четными грамотами и медалями, после чего, по-
благодарили ребят за участие и волю к победе. 
Участники сделали общее фото и на позитивной 
ноте покинули лагерь до следующих соревнова-
ний.

Воспитательный отдел,  
кафедра физической культуры
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
АМБАССАДОР ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ

Косарева Анастасия, студентка 6 курса лечебного факультета 
Астраханского ГМУ, была выбрана амбассадором индустриально-
го межвузовского студенческого акселератора STARTUPHOUSE 
UNIVERSITIES в г. Иннополис.

Напомним, что в июле 2022 г. Анастасия стала финалистом Индустри-
ального межвузовского студенческого акселератора STARTUPHOUSE 

UNIVERSITIES, который про-
ходил в г. Иннополис при под-
держке Росмолодежи.

14 сентября в Зале заседа-
ний Астраханского ГМУ Ана-
стасия поделилась своим опы-
том и рассказала об анонсе 3 
сезона акселерационной про-
граммы, студентам нашего вуза, среди которых участники программы "УМНИК", 
"УМНИК-Хелснет".

Анастасия отметила, что для всех студентов, подавших подробную заявку бо-
нус – 100% попадание в программу акселератора!

Молодежный проектный офис

ОБМЕН ОПЫТОМ В ДОБРЫХ ДЕЛАХ
С 19 по 22 июня в городе Майкоп, республика Адыгея, 

проходил Окружной форум добровольцев Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов, в котором при-
няли участие студенты Астраханского ГМУ. Площадка стала 
местом реализации добрых дел юга России, на которой каж-
дый участник получил возможность сделать доброе дело и 
получить полезный опыт. 

Форум собрал 300 инициативных 
представителей добровольческих ор-
ганизаций. Участники мероприятия 
прошли образовательную и культурную 
программы, получили возможность про-
качать soft-skills и познакомились, обме-
нялись опытом с участниками из других 
городов. 

В состав делегации Астраханской 
области вошли студенты Астраханско-
го ГМУ, наставники студенческого мо-
лодежного движения «Студенческое на-
ставничество»: Диана Черкашина; Роман 
Гребнёв; Эльдар Алибеков; Асия Давлет-
казиева.

На церемонии закрытия наградили руководителей, во-
лонтеров добровольческих объединений и организаторов 
форума от Республики Адыгея. Завершился финальный день 
форума концертом кавер-группы и фейерверком.

Воспитательный отдел

ФИНАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ 
КОНКУРСА “СТУДЕНЧЕСКИЙ СТАРТАП”

5 сентября при поддержке молодежного проектного офиса в Центре поддерж-
ки технологий и инноваций состоялась онлайн защита проекта в финальный от-
бор программы «Студенческий стартап».

Главная цель программы – сделать университеты местом запуска стартапов и 
стимулировать молодежное предпринимательство в стране.

Финальный отбор состоялся для проектов Южного федерального округа и Се-
веро-Кавказского федерального округа, на базе Представительства Фонда содей-
ствия инновациям в Ростовской области. Основными критериями оценки работ яв-
лялись – технологичность стартап-проекта и перспективы его коммерциализации.

Астраханский ГМУ в финальном отборе представила Люсана Даулетова – сту-
дентка 4 курса лечебного факультета с проектом «Разработка способа прогнози-
рования нарушений репродуктивной функции у мужчин, перенесших COVID-19».

В случае победы учащимся российских вузов будут предоставлены гранты в 
рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского техно-
логического предпринимательства», разработанного Министерством образования 
и науки РФ и утвержденной Правительством РФ.

Молодежный проектный офис

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ

2 октября отмечается День сред-
него профессионального образо-
вания. В честь праздника сотрудники 
отдела по воспитательной работе со-
вместно с АСЦ провели интеллектуаль-
ную викторину среди студентов 1 курса 
отделения «Сестринское дело», которая 
была направлена на знание оказания 

неотложной помощи при чрезвычайно-
опасных ситуациях. 

Победителем соревнования стала 
команда 102 группы, набравшая 17 бал-
лов. 101 группа уступила им лишь – 0,5 
балла.

После соревнования, студент 607 
группы педиатрического факультета, 

Эрдниев Тимур рассказал ребятам са-
мые важные аспекты в оказании первой 
медицинской помощи.

Поздравляем студентов с предсто-
ящим праздником и желаем успехов в 
обучении!

Воспитательный отдел

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
3 сентября в рамках феде-

рального партийного проекта со-
стоялась Международная ак-
ция «Диктант Победы» – важное 
мероприятие, посвященное во-
енным страницам истории нашей 
страны. В нем приняли участие 
студенты Астраханского ГМУ. 
«Диктант Победы» проводился 
в формате тестирования, на вы-
полнение заданий участникам 
давалось 45 минут. В 2022 го-
ду акция прошла уже в четвер-
тый раз. Она призвана не толь-
ко проверить знания участников, 
но и сплотить граждан РФ вокруг 
важнейших исторических собы-
тий.

Воспитательный отдел

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
5 октября в Астраханском ГМУ 

состоялся День первокурсника. Ор-
ганизаторы мероприятия, воспита-
тельный отдел и студенческий актив, 
подготовили к празднику ряд меро-
приятий: Студенческий “BAZAAR”, 
“Открытая сцена”, дискотека.

На студенческом “BAZAAR”е бы-
ла представлена выставка-дегустация 
национальных блюд под названием 
“Этно-кафе”. Обучающиеся угощали 
всех желающих, и делились секрета-
ми и традициями своей националь-
ной кухни. Гостям были представлены 
блюда русской, ингушской, чеченской, 
дагестанской, казахской, карачаево-
черкесской и турецкой кухни.

Представители студенческих объ-
единений Астраханского ГМУ: студен-
ческое самоуправление, студенческое 
молодежное движение «Молодеж-
ное наставничество», Команда КВН 
“Fresh”, пожарно-спасательный отряд 
“Феникс”, на “BAZAAR”е рассказыва-
ли первокурсникам о своей работе и 
принимали в свои ряды новых участ-
ников.

Ректор Астраханского ГМУ, про-
фессор О.А. Башкина, пообщалась 
с будущими медиками и отметила, 
что такая концепция проведения ме-
роприятий не только демонстриру-
ет разнообразие национальностей в 
Астраханском ГМУ, но и способствует 
сплочению и дружбе студентов – пред-
ставителей разных народов.

Продолжением Дня первокурс-
ника стало мероприятие “Открытая 
сцена”- концерт-конкурс среди групп 
первокурсников лечебного, педиатри-
ческого, стоматологического, фарма-
цевтического и медико-биологическо-
го факультетов.

На открытии выступила ректор 
О.А. Башкина, отметив, что симво-
лично отмечать в один день сразу два 
праздника – День учителя и День пер-
вокурсника:

«Хочу пожелать вам, чтобы у каж-
дого был тот учитель, на которого вы 
будете равняться всю жизнь, чтобы вы 
выросли и стали учителями молодого 
поколения. Ведь учителя тоже учатся у 
своих учеников. Я многому учусь у вас: 
энергии, оптимизму и легкому отноше-
нию к жизни».

Концерт-конкурс проводился в два 
этапа: видео-визитка, к съемкам кото-
рой участники подошли по-разному, 
кто-то снял трогательные и милые ви-
део, а кто-то, наоборот, больше по-
дошел к созданию видео с юмором и 
творческий этап, на котором перво-
курсники демонстрировали свои та-
ланты. Будущие медики выступали с 
разными номерами: пели, танцевали и 
показывали юмористических сценки.

Перед зрителями также выступи-
ли ансамбль кавказского танца и лез-
гинки “Азамат” и представители сту-
денческих направлений “КультЦентр” 
и “StudArt”.

Оценивали конкурсантов члены 
жюри, в состав которого вошли:

• Директор ресурсного центра 
волонтёров Астраханской области – 
О.В. Храмкова;

• Заместитель директора ресурс-
ного центра волонтёров Астраханской 
области – Г.З. Байзулина;

• Специалист отдела по воспита-
тельной работе и отдела мониторинга 
и отчётности – Е.К. Бекжанова;

• Председатель студенческого са-
моуправления Астраханского ГМУ – 
Андрей Мидонов;

• Руководитель молодёжного на-
правления Астраханского ГМУ «Сту-
денческое наставничество» – Диана 
Черкашина;

• Представитель студенчества от 1 
курса, студент 114 группы педиатриче-
ского факультета – Магомед Омаров.

В результате места концерта кон-
курса “Открытая сцена” распредели-
лись следующим образом:

• I место – 103 группа педиатриче-
ского факультета;

• II место – 101 группа педиатриче-
ского факультета;

• III место разделили между собой 
110 группа лечебного факультета и 
113 группа лечебного факультета. 

После объявления призовых мест 
участников и зрителей ждал сюрприз: 
“Студенческий Движ” – дискотека у 
фонтана главного корпуса.

Отдельную благодарность орга-
низаторы выражают ПрофСтудкому 
Астраханского ГМУ за финансовую 
поддержку мероприятия.

Пресс-центр
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«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»

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

ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ  
ДНЮ ГОРОДА

24 сентября на Набережной р. 
Волга прошла легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню горо-
да Астрахани, в которой приняли уча-
стие более 1200 человек. Общая длина 
дистанции составляла 4400 м. По ре-

зультатам соревнований Астраханский 
государственный медицинский универ-
ситет по группе сборных команд сре-
ди высших учебных заведений, занял 2 
место среди юношей и 3 место среди 
девушек.

Мужская сборная: Чарыев М. – 
528 леч. (капитан команды); Юлдашев 
Т. – 330 леч.; Ким В. – 611леч.; Зевин В. 
– 111леч.; Чижма Ю. – 509 леч.; Тлупов 
А. – 113 пед.; Бучаев М. – 202 леч.; Ка-
дисов М. – 107 стом.; Аведесян А. – 103 
пед.; Очиров О. – 305 пед.; Абдулаев А. 

– 301 стом.; Колдаев Е. – 120 пед. 
Женская сборная: Громова А. – 

609 леч. – (капитан команды); Тарасо-
ва А. – 303пед.; Утегенова С. – 105 пед.; 
Ятманова А. – 503пед.; Хохлова В. – 
301пед.; Колтунова А. – 311леч.; Дорон-
цева К. – 601леч.; Ягодина А.109 – пед.; 
Торишнева А. – 103 пед.; Новикова А.- 
101 стом.проф.СПО; Атажанова Н. – 
211 леч.; Ковалева Е. – 313леч.; Зуйко-
ва А. – 101 стом.проф.СПО; Каминова 
– 313 пед.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
10 октября завершились соревнования по футболу 

среди сборных команд факультетов в зачет спартакиады 
«Первокурсник».

В финале встретились сборная команды лечебного (ка-
питан команды Мамедов И. 112 гр.) и педиатрического фа-
культетов (капитан команды Абдулатипов Р.102 гр.). В этом 
матче сборная педиатрического факультета всю игру прове-
ла в активной атаке, что и отразилось в итоговом счете 3:8 в 

пользу будущих детских врачей.
Главный судья соревнований, арбитр региональной ка-

тегории, д.м.н., доцент кафедры топографической анатомии 
и оперативной хирургии О.В. Мусатов, высоко оценил фи-
зическую подготовку спортсменов и выразил уверенность в 
дальнейшем развитии студенческого футбола в нашем уни-
верситете.

ЧЕМПИОНАТ  
ПО СПОРТИВНОМУ 

МНОГОБОРЬЮ
Чемпионат по спортивному многоборью среди учащихся вузов и ссузов го-

рода Астрахани, посвященных Дню народного единства, которое проводилось в 
спортивном комплексе «Соленое Займище».

От нашего университета выступили 2 сборные команды, которые в результате 
соревнований поделили 2 и 3 места в комплексном зачете:

II место – Ю.В. Чижма, 509 леч., А.А. Колтунова, 311 леч., А.С. Кишиков, 305 
пед.;

III место – О.А. Очиров, 305 пед., А.А. Громова, 609 леч., А.Л. Абдулаев, 301 
стом.

СПАРТАКИАДА 
«ПЕРВОКУРСНИК»

30 сентября завершились соревнования по волейболу среди сборных команд 
факультетов первых курсов(девушки). Участники соревнований продемонстриро-
вали захватывающий своим азартом волейбол и отличную физическую подготов-
ку.

По результатам соревнований места распределились следующим образом: 1 
место – лечебный факультет (капитан команды Земцова Евгения, 121 гр.); 2 место  
– педиатрический факультет (капитан команды Ягодина Анна, 109 гр.); 3 место – 
лечебный факультет (капитан команды Арсанова Айзан, 125 гр.).

#МОЙПЕРВЫЙКИЛОМЕТР
3 сентября состоялась акция #МойПервыйКилометр, которая проводилась 

Министерством спорта совместно с гандбольной командой «Астраханочка».
Впервые акция была проведена 4 сентября 2021 года, и с тех пор она прохо-

дит еженедельно. Каждую субботу любой желающий может опробовать свои си-
лы на двух дистанциях: один километр для начинающих и три километра для более 
опытных спортсменов.

В забеге от нашего вуза приняли участие: Я.С. Рыбалкина – специалист отде-
ла по воспитательной работе и активисты молодёжного направления «Студенче-
ское Наставничество»: Байсулаев Магомедгаджи, Чомаева Асият, Эркенова За-
лина, Хохлова Виолетта.

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
21 сентября, в преддверии Дня среднего профессионального образования, отделом по воспитательной работе было 

организовано и проведено спортивное мероприятие. Студенты 1 курса отделения «Сестринское дело» приняли участие в 
эстафете «Быстрее, выше, сильнее».

Ребята прошли три испытания, при этом самым сложным для них оказалась эстафета с элементами десмургии.
Данная эстафета показала обучающимся насколько важна физическая подготовка для специалистов среднего профи-

ля. Ведь оказание медицинской помощи требует очень много сил, быстрых и уверенных действий, знаний, а также хорошей 
смекалки.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Сайт АГМУ ТелеграмВКонтакте

Евгению 
Семеновну 
Трунцову – к.м.н., 
доцента кафедры 
госпитальной 
педиатрии 
с курсом 
последипломного 
образования

После окончания 
Астраханского меди-
цинского института Евгения Семеновна в течение 
15 лет работала в практическом здравоохране-
нии врачом-пульмонологом. С 2007 г. преподает 
в Астраханском ГМУ. Евгения Семеновна успеш-
но совмещает преподавательскую деятельность 
с клинической работой пульмонолога, является 
внештатным экспертом качества медицинской 
помощи в области пульмонологии МЗ Астрахан-
ской области и страховых компаний. Имеет пра-
вительственные награды: медаль «За заслуги в 
развитии медицины и здравоохранения» и Почет-
ный знак «Отличник здравоохранения». Областью 
научных интересов Евгении Семеновны являются 
рецидивирующие и хронические бронхолегочные 
заболевания у детей. Она имеет более 70 опубли-
кованных научных работ и 2 патента.

Желаем Евгении Семеновне крепкого здо-
ровья и благополучия, молодости души, личного 
счастья и неугасающего интереса к жизни!

Астахина 
Александра 
Владимировича 
– д.м.н., 
профессора 
кафедры 
факультетской 
терапии

Александр Владимирович прошел трудовой 
путь от ассистента до профессора на кафедре 
факультетской терапии. А.В. Астахин – замеча-
тельный педагог, грамотный специалист не толь-
ко в области гастроэнтерологии, но и в области 
смежных дисциплин. Он прекрасный консультант 
и врач, своим больным буквально становится дру-
гом в борьбе за их здоровье.

В течение 8 лет Александр Владимирович был 
заместителем главного врача по клинико-экс-
пертной работе, и главным специалистом мини-
стерства здравоохранения Астраханской обла-
сти.

Сейчас он работает на кафедре факультет-
ской терапии и профессиональных болезней с 
курсом последипломного образования. А.В. Аста-
хин преподает не только студентам, но и участву-
ет в подготовке врачей-гастроэнтерологов. Его 
лекции доступны и понятны.

Желаем Александру Владимировичу крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, талантливых 
учеников, дальнейшей плодотворной творческой 
деятельности и новых успехов в работе!

Доронцева 
Александра 
Викторовича – 
к.п.н., доцента, 
заведующего 
кафедрой 
физкультуры

Александр Вик-
торович прошел трудовой путь от председате-
ля спортивного клуба до заведующего кафедрой 
физической культуры нашего университета. На 
протяжении многих лет он принимал непосред-
ственное участие в подготовке и проведении Фе-
стиваля спорта Министерства здравоохранения 
России «Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача».

Его высокий уровень знаний и яркий педаго-
гический талант позволяют успешно выполнять 
научно-педагогическую работу: им опубликованы 
более 100 научных работ, он правообладатель 2 
патентов, и автор монографии и 5 учебных посо-
бий.

Желаем Александру Викторовичу творческо-
го долголетия, больших успехов в благородном 
деле воспитания студенческой молодёжи, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, и долгих 
лет жизни!

ПРОФЕССОР ПУЧЕК АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
(03.10.1896 – 25.03.1943)

Заведующий кафедрой пропедевтической терапии
7 ноября 2022 года наш вуз в 

104 раз отмечает свой день рожде-
ния. Основанный в 1918 г. по декре-
ту В.И. Ленина краевой университет, 
при котором был открыт медицин-
ский факультет, был реорганизован 
в 1922 г. Самостоятельный медицин-
ский институт, который в этом году 
отметил свое 100-летие, открыт 15 
марта 1922 г. 100 лет отметили и те-
рапевтические кафедры нашего ву-
за. С профессором одной из кафедр 
мы и хотим сегодня познакомить на-
ших читателей, потому что историю 
университета создают люди, чьи до-
стижения и научные открытия на ве-
ка остаются в памяти поколений.

Профессор А.И. Пучек родился в 
Астрахани 3 октября 1896 г. в семье 
учителя. Среднее образование полу-
чил в 1 мужской гимназии г. Астра-
хани, окончив ее с серебряной меда-
лью. В 1916 г. Александр Иосифович 
поступил на медицинский факультет 
Казанского университета. Прослу-
шав 2 курса, по обстоятельствам во-
енного времени он оставляет учебу в 
Казани, а в 1918 году восстанавли-
вается на учебу уже в Саратовском 
университете. С 3 курса и до окон-
чания университета он активно тру-
дится, оказывая помощь врачам в 
борьбе с эпидемиями тифа и холе-
ры, посещает амбулаторные приемы 

в факультетской и госпитальной кли-
никах. 

Получив диплом врача, А.И. Пу-
чек продолжил учебу ординатором в 
факультетской терапевтической кли-
нике Астраханского государственно-
го медицинского института им. А.В. 
Луначарского (1922-1924), еще год 
проработал там же лаборантом, в 
1925 году он стал старшим ассистен-
том этой же клиники. 

В 1926 году Александр Иосифо-
вич был утвержден Главпрофобразо-
ванием в должности приват-доцента 
по курсу туберкулеза и читал лекции 
по этому разделу до1934 года. Одно-
временно состоял на службе в Губз-
драве (тубдиспансер).

А.И. Пучек всей душой болел за 
организацию обучения студентов 
проблемам туберкулеза: «Учитывая 
современный практический уклон в 
деле преподавания в своем курсе по 
туберкулезу, кроме чисто теоретиче-
ских сведений, необходимо позна-
комить своих слушателей с практи-
ческими мероприятиями по борьбе 
с туберкулезом, профилактикой и 
методами диспансеризации, что для 
современного врача общественни-
ка является необходимым», – писал 
Александр Иосифович в письме в 
Предметную комиссию Министер-
ства здравоохранения.

Он обратился в Правление АГ-
МИ им. Луначарского (сейчас Астра-

ханский ГМУ) с просьбой добиться у 
губернского отдела здравоохране-
ния разрешения на доступ студен-
тов для проведения практических 
работ в туберкулезном диспансере. 
Это предложение А.И. Пучека было 
рассмотрено на одном из заседаний 
учебно-плановой комиссии, на кото-
ром было вынесено постановление, 
что «….для увязки мединститута с 
профилактическими учреждениями 
(Вен и Тубдиспансеры) предложить 
заведующим туберкулезного и вен-

диспансеров на правах сверхштат-
ных ассистентов соответствующих 
клиник вести практические занятия 
со студентами….». 

Александр Иосифович считал, 
что у заведующих проведение за-
нятий со студентами может вызвать 
определенные трудности, среди ко-
торых он называл частую смену 
руководителей и недостаточную 
квалификацию в преподавании дис-
циплины.

На этом основании А.И. Пучек 
согласовывает с АГМИ и Губздра-
вотделом разрешение на посещение 
студентами, слушающими его курс 
туберкулеза, занятий в тубдиспансе-
ре. О проведении практических заня-
тий он договорился с одним из док-
торов диспансера А.А. Папаевым, 
«Доктор А.А. Папаев является вполне 
подготовленным для ведения практи-
ческих работ сотрудником, состоял в 
1923 году штатным ординатором го-
спитальной терапевтической клини-
ки, имеет трехлетний туберкулезный 
стаж, был командирован в Ленинград 
на 3-х месячные курсы усовершен-
ствования по туберкулезу. …доктор 
Папаев А.А. может быть представ-
лен на утверждение Предметной ко-
миссии на должность сверхштатного 
ординатора факультетской терапев-
тической клиники, на что имеется 
согласие директора клиники проф. 
И.В. Мурашова».

Такая забота о преподавании 
курса туберкулеза, поиск препода-
вателей для проведения занятий и 
озабоченность проблемой борьбы 
с этой инфекцией, даже сейчас спу-
стя почти 100 лет, вызывает чувство 
уважения и огромной благодарно-
сти к поистине энтузиасту своего де-
ла Александру Иосифовичу Пучеку 
и достойно его поощрения (посмер-
тно).

23 января 1931 года профессор 
Мурашов И.В. увольняется с долж-

ности заведующего кафедрой и ас-
систент А.И. Пучек становится зав-
кафедрой факультетской терапии.

В 1933 году А.И. Пучек заболе-
вает и обязанности заведующего ка-
федрой исполняет ассистент В.Г. Не-
довесова. В 1934 году Александр 
Иосифович командируется в город 
Ленинград на 3 месяца в Институт 
туберкулеза. Блестящую характери-
стику дает ему профессор И.В. Му-
рашов: «Хорошая научная подго-
товка и большой научный энтузиазм 
делает его незаурядным клиниче-
ским работником, а хорошая дикция 
и лекторские способности привлека-
ют к нему внимание аудитории. Как 
научный работник, доктор А.И. Пучек 
умел себя выявить в целом ряде ра-
бот, как клинического, так и экспери-
ментального характера».

В 1938 году А.И. Пучеку на засе-
дании ученого совета Саратовского 
мединститута была присуждена сте-
пень кандидата медицинских наук 
без защиты диссертации. 

Приказом Всесоюзного Комите-
та по делам высшей школы от 8 мая 
1938 года доктора А.И. Пучека сни-
мают с должности и. о. зав. кафедрой 
АГМИ. В Книге Памяти Астраханской 
области указано, что 6 апреля 1938 
года был обвинен в шпионаже и аре-
стован врач 1 городской больницы и 
преподаватель АГМИ А.И. Пучек, ко-
торый содержался в тюрьме НКВД 
Астраханского округа Сталинград-
ской области. 29 апреля 1939 году 
он был освобожден из под стражи в 
связи с прекращением дела.

В 1939 году А.И. Пучек зачисля-
ется на должность доцента кафедры 
пропедевтической терапии. 

24 января 1940 года по согласо-
ванию с Горздравом А.И. Пучека пе-
реводят на работу в тубдиспансер и 
поручают ему организовать базу для 
ведения доцентского курса по тубер-
кулезу. 16 февраля 1940 года на за-
седании Совета АГМИ его утвержда-
ют доцентом по кафедре внутренних 
болезней (курс туберкулеза). Это ре-
шение утверждает ВАК в марте 1940 
года.

26 февраля 1940 года Александр 
Иосифович защитил докторскую 
диссертацию на тему: «К вопросу о 

всасывании из брюшной полости при 
нормальных и патологических усло-
виях». 16 сентября 1940 года ему бы-
ло присвоено звание профессора и 
он был утвержден в должности за-
ведующего кафедрой пропедевтиче-
ской терапии АГМИ. 

22 апреля 1941 г. Главное сан-
куруправление Наркомздрава обра-
щается к ректору АГМИ профессору 
А.М. Аминеву с просьбой откоманди-
ровать проф. А.И. Пучека для работы 
на курорте в сезон 1941 года. Именно 
в Шафраново на базе курорта им на-
чата большая научная работа. Про-
фессор просит предоставить ему 
отпуск за свой счет с 23 мая по 28 ав-
густа 1941 года. Но отпуска сотруд-
ников вуза в 1941 году отменяются, 
и заведующий пропедевтической те-
рапевтической клиникой профессор 
А.И. Пучек 5 июля 1941 года отчисля-
ется со службы в связи с зачислени-
ем по призыву в ряды РККА (рабоче-
крестьянской Красной армии). 

В годы войны помимо препода-
вательской деятельности как опыт-
ный врач-терапевт А.И. Пучек с 1941 
по 1942 гг. активно работал в эвако-
госпитале. 

В октябре 1942 года вместе с 
коллективом АГМИ профессор Пучек 
выезжает в эвакуацию в город Бар-
наул. 25 марта 1943 года в Барнауле 
жизнь профессора прервалась.

Активная научная деятельность 
профессора А.И. Пучека отражена в 
научных работах ученого (42 печат-
ные работы) и рукописях статей, до-
ложенных на съездах и конферен-
циях. Наиболее интересны для него 
были проблемы туберкулеза, кото-
рым посвящены 23 работы.

Одна из последних страниц лич-
ного дела профессора А.И. Пучека – 
это некролог. В нем подчеркивается, 
что профессор А.И. Пучек был од-
ним из старых работников института, 
положивших в течение 20 лет много 
энергии и труда на развитие и укре-
пление вуза. Чуткий и отзывчивый 
врач, опытный терапевт, Александр 
Иосифович много усилий приложил к 
организации борьбы с туберкулезом 
в Астраханском крае. Как опытный 
педагог он способствовал постанов-
ке методической работы в вузе, а за 
хорошую работу был неоднократно 
премирован. Умелой постановкой на-
учной работы Александр Иосифович 
способствовал росту научных кадров 
клиник. Скромный и добросовест-
ный работник профессор А.И. Пучек 
пользовался среди студенчества за-
служенным авторитетом хорошего 
лектора, умевшего привить им лю-
бовь к советской науке и советской 
медицине.

Т.А. Левина, руководитель  
Центра истории.

Фотографии из семейного архива  
А.И. Пучека

А.И. Пучек подписывает зачетные книжки студентам
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