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ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ОРДИНАТОРЫ  
И СТУДЕНТЫ!

Мы провожаем 2022 год. Можно с уверенностью сказать, 
что он останется заметной страницей в истории Астраханско-
го государственного медицинского университета. Этот год для 
университета был наполнен важными событиями, достижени-
ями и победами. 

Состоялся очередной выпуск врачей. Примечательно то, 
что выпускники Астраханского ГМУ 2022 года прошли школу 
обучения не только в университетских аудиториях, но и в го-
спиталях, первичном звене здравоохранения, когда мотива-
ция к приобретению профессии была особенно высока в ус-
ловиях повышения значимости медицинских специальностей 
в период пандемии. Более 98% выпускников успешно справи-
лись с первичной аккредитацией. В этом году наш университет 
успешно прошел государственную аккредитацию.

Наш коллектив добился успехов в образовательной, науч-
ной и общественной деятельности, в расширении и укрепле-
нии международных связей. 

Благодаря успешной работе всего коллектива Астрахан-
ский ГМУ занимает ведущие позиции в рейтинге образова-
тельных организаций «Три миссии университета», имеет вы-
сокие показатели независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности.

В этом году завершилась реорганизация Астраханского 
государственного медицинского университета путем присое-
динения Научно-исследовательского института по изучению 
лепры. На данной территории теперь располагается Научно-
образовательный комплекс нашего вуза. На данный момент 
осуществляется текущий ремонт 4-х зданий под учебные ау-
дитории, симуляционный центр, студенческий клуб, виварий, 
здесь же положено начало Аптекарского огорода.

В учебной и научной работе мы продолжаем внедрять но-
вые методики, современные образовательные технологии. 
Наш вуз всегда готов предложить свои возможности и поде-
литься опытом в подготовке квалифицированных специали-
стов. В рамках Каспийского международного медицинского 
форума состоялось подписание соглашения между Астрахан-
ским ГМУ и Луганским ГМУ им. Святителя Луки. Предметом 
соглашения является сотрудничество, направленное на раз-
витие образовательной, научной и клинической деятельности. 
В рамках меморандума о сотрудничестве с Государственным 
медицинским университетом Туркменистана им. Мырата Гар-
рыева проходят лекции и практические занятия, профессора 
и молодые ученые и студенты принимают участие в конферен-
циях и олимпиадах. Такой опыт поистине бесценен. Также про-
должается работа в рамках созданных ранее научно-исследо-
вательских и научно-образовательных консорциумов, в том 
числе консорциума «Российско-Африканского сетевого уни-
верситета» (РАФУ).

Астраханский ГМУ вошел в топ 15 лучших ЦПТИ России 
из более 170 российских ЦПТИ, а «Астраханский медицинский 
журнал» отнесен к высокорейтинговой категории К-2. На вы-
соком уровне прошли крупные международные симпозиумы, 
всероссийские конференции и научные школы, среди кото-
рых особо хочу отметить форум «Университетская клиника» и 
VII международная научно-практическая конференция Прика-
спийских государств «Актуальные вопросы современной ме-
дицины».

Мы гордимся достижениями наших сотрудников. В этом 
году 24 работника вуза представлены к ведомственным на-
градам и почетным званиям, в том числе: начальник управ-
ления обеспечения образовательного процесса, заведующий 
кафедрой оперативной хирургии с топографической анато-
мией С.А. Зурнаджан – Почетный гражданин города Астраха-
ни, заведующий кафедрой хирургических болезней стомато-
логического факультета Г.Д. Одишелашвили – «Заслуженный 
врач Российской Федерации», профессор кафедры госпиталь-
ной терапии Т.Н. Панова награждена знаком отличия «Честь и 

Слава» III степени», заведующий кафедрой неврологии и ней-
рохирургии с курсом последипломного образования В.В. Бе-
лопасов – медалью «Слава Астрахани» и званием Почетного 
гражданина города Астрахани. Л.П. Воронина стала лауреа-
том премии «Декан года», преподаватель кафедры физкульту-
ры С.Ю. Попов – Заслуженным работником физической куль-
туры Российской Федерации

Особо хочу отметить достижения наших студентов. В этом 
году они неоднократно занимали почетные места в междуна-
родных и всероссийских студенческих олимпиадах, в спор-
тивных соревнованиях. В завершении года студентка 4 кур-
са педиатрического Пелина Василиса стала Лауреатом второй 
степени в специальном треке «Студент года. Медики», сту-
дентка 4 курса лечебного факультета Салаватова Фатима – 
победителем Всероссийского студенческого конкурса «Твой 
Ход» с проектом молодёжного направления Астраханского 
ГМУ «Студенческое наставничество» Nast.App (Наставник – 
Абитуриенту) и выиграла 1 миллион рублей. В непростой ситу-
ации в борьбе с коронавирусной пандемией и СВО бесценна 
помощь команды волонтеров-медиков населению Астрахан-
ской области. 

На мой взгляд, студенты нашего университета с их целе-
устремленностью, исключительной открытостью, креативно-
стью играют особую роль в трансформации Астраханского 
региона и способны внести значимый вклад в его устойчивое 
развитие.

Уважаемые коллеги, вместе мы сделали немало, впереди 
еще больше планов. Не сомневаюсь, что умным и талантли-
вым сотрудникам Астраханского ГМУ посильны любые зада-
чи. Уверена, что все мы будем и дальше развивать российскую 
науку и образование, способствовать укреплению славной ре-
путации Астраханского государственного медицинского уни-
верситета. Новый год для каждого из нас – не просто ра-
достный праздник, это неизменный символ возрождения и 
оптимизма. И, каким бы трудным ни был уходящий год, прово-
жая его, мы смотрим вперед с надеждой на исполнение жела-
ний, с верой в свои силы, с любовью к жизни.

Пусть 2023 год принесет успех и радость новых сверше-
ний. Желаю Вам счастья, здоровья и веры в завтрашний день!

Ректор Астраханского ГМУ профессор О.А. Башкина

С ЮБИЛЕЕМ!
Черкасова Николая 
Степановича – д.м.н., 
профессора кафедры 
госпитальной педиатрии с 
курсом ПО

Вся жизнь Николая Степановича нераз-
рывно связана с Alma Mater.  Н.С. Черкасо-
вым пройден путь от аспиранта до заведую-
щего кафедрой. Он воспитал и продолжает 
воспитывать многие поколения студентов, 
ординаторов, аспирантов, которые стали 
врачами-педиатрами, заведующими отделениями, заведующими ка-
федрами, главными врачами в нашем и других городах России. Ни-
колай Степанович достойный руководитель научной школы детских 
кардиологов, Заслуженный врач Российской Федерации, дипломант 
конкурса «Педиатр-новатор». 

Николай Степанович – пример грамотного преподавателя и вра-
ча с большим клиническим опытом. Обширные познания в педиатрии 
он сочетает с постоянным совершенствованием умений по новым на-
правлениям.

Желаем Николаю Степановичу сохранять молодость души, неу-
гасающий интерес к жизни, а также крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Саркисова Армена Акоповича 
– к.м.н., доцента, заведующего 
кафедрой стоматологии детского 
возраста, профилактики 
стоматологических заболеваний

Профессиональная деятельность Армена 
Акоповича – яркий пример многолетней до-
бросовестной работы на благо развития на-
уки и образования. Его талант руководителя 
и преподавателя высоко ценят коллеги и сту-
денты. Глубокие академические знания и об-
ширный практический опыт позволили подготовить Армену Акопо-
вичу не одно поколение высококвалифицированных специалистов.

Желаем Армену Акоповичу здоровья и благополучия, процвета-
ния и успехов в работе!

Сергиенко Диану Фикретовну 
– д.м.н., профессора кафедры 
факультетской педиатрии

Диана Фикретовна Сергиенко прошла 
путь от ассистента до профессора кафе-
дры факультетской педиатрии Астрахан-
ского ГМУ. Научно-исследовательская де-
ятельность Дианы Фикретовны, которая 
воплотилась в кандидатской и докторской 
диссертациях, известна в различных реги-
онах России. Она яркий педагог-наставник, 
болеющий за учеников, которые ее помнят 
и любят.

Трудовая деятельность Дианы Фикретовны в практическом здра-
воохранении – это долгие годы работы в педиатрической пульмоно-
логической службе. Д.Ф. Сергиенко – организатор и основоположник 
лечебно-диагностической службы помощи больным муковисцидо-
зом в Астраханской области. Она стала частью этих семей, оказы-
вая им жизненно важную лечебно-диагностическую помощь и все-
стороннюю поддержку.

Желаем Диане Фикретовне здоровья, новых творческих успехов 
и надежных коллег!

Воробьеву Татьяну 
Борисовну – к.м.н., доцента 
кафедры биологической 
химии и клинической 
лабораторной диагностики

За 40 лет преподавательской де-
ятельности в Астраханском ГМУ Та-
тьяна Борисовна Воробьева показала 
себя эрудированным специалистом, 
обладающим педагогическим мастер-
ством на уровне современных требо-
ваний. Это позволило ей завоевать авторитет и уважение не только 
студентов, но и коллег – сотрудников университета и практических 
врачей.

Т.Б. Воробьева активно участвовала во внедрении в обучение в 
90-х годах «Патобиохимии» и «Клинической биохимии». Она одна из 
первых стала вести обучение на языке-посреднике, перевела на ан-
глийский язык практикум по биохимии, соавтором которого являет-
ся.  

Желаем Татьяне Борисовне новых творческих побед! Пусть все 
намеченное сбудется, задуманные планы реализуются, а мечты во-
плотятся в реальность!

Мурзову Ольгу Анатольевну 
– к.м.н., доцента кафедры 
госпитальной педиатрии с 
курсом ПО

Ольга Анатольевна пользуется заслу-
женным авторитетом среди коллег и сту-
дентов. Её можно назвать наставником 
молодежи, поскольку она понимает и под-
держивает универсантов и молодых специ-
алистов.

Кроме учебной, лечебной и научно-ис-
следовательской работы, Ольга Анатольевна принимает самое ак-
тивное участие в общественной жизни вуза, выступает с докладами 
на научно-практических конференциях, плодотворно руководит сту-
денческим научным кружком, курирует направление «Электронная 
информационно-образовательная среда».

Желаем Ольге Анатольевне процветания, двигаться только впе-
ред, строить новые планы и достигать целей!
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СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
24 и 25 ноября свыше 500 представите-

лей ведущих медицинских вузов и научных 
лабораторий Азербайджана, Белоруссии, 
Ирана, Казахстана, Киргизии, Туркмениста-
на, Узбекистана и Малайзии, а также 26 реги-
онов России обсуждали в Астрахани, в стенах 
Астраханского государственного медицин-
ского университета, актуальные вопросы ме-
дицины на VII международной научно-прак-
тической конференции Прикаспийских 
государств. Её организаторами выступили 
Астраханский государственный медицинский 
университет и Министерство здравоохране-
ния Астраханской области.

Поприветствовав участников конферен-
ции, ректор Астраханского ГМУ О.А. Башки-
на подчеркнула, что за более чем столетнюю 
историю своего существования вуз выпустил 
десятки высококвалифицированных и высо-
коклассных специалистов в области меди-
цины и фармации для России и зарубежных 
стран.

«Медицинская наука в вузе всегда разви-
валась в соответствии с требованиями прак-
тического здравоохранения, необходимостью 
преодоления эпидемий, в том числе эпидемий 
брюшного тифа, холеры, лепры и других ин-
фекционных заболеваний. Новое время – но-
вые вызовы. Сегодня перед нами стоят зада-
чи преодоления новых инфекций, в том числе, 
пандемии коронавирусной инфекции, которая 
только кажется, что пошла на спад», – отме-
тила ректор.

Участие большого количества известных 
спикеров из разных государств и регионов 
Российской Федерации стало возможно бла-
годаря очно-дистанционному формату кон-
ференции.

«Современные проблемы объединяют ме-
дицинские сообщества разных стран и дела-
ют необходимым консолидированный поиск 
успешных методов для их преодоления, – ска-
зала Ольга Александровна. – Уверена, что 

нынешняя конференция станет достойным 
примером развития международного и меж-
регионального сотрудничества и внесет ве-
сомый вклад в развитие медицинской науки 
и практики, в эффективное противодействие 
различным заболеваниям и повышение каче-
ства жизни».

В своём приветственном слове заме-
ститель министра внешних связей региона 
И.В.  Торопицын отметил, что сферы образо-
вания и медицины играют важную роль в рас-
ширении сотрудничества Астраханской обла-
сти с зарубежными партнёрами.

«В астраханских вузах обучается свыше 
5,5 тысяч студентов из стран СНГ и дальнего 
зарубежья, – отметил он. – Услуги наших ме-
дицинских центров по-прежнему востребова-
ны у иностранных пациентов. Это говорит о 
высоком потенциале сотрудничества Астра-
ханской области с зарубежными странами в 
сферах образования и медицины. Уверен, что 
решения и рекомендации, которые будут при-
няты на данной конференции позволят укре-
пить наше взаимодействие с зарубежными 
партнёрами в целях развития медицины».

А.А. Николаев, начальник управления ли-
цензирования, ведомственного контроля ка-
чества и обращения граждан, от лица мини-
стерства здравоохранения поприветствовал 
участников конференции: «На сегодняшний 

момент в современной медицине существу-
ет огромное количество вопросов, которые 
требуют совместного решения принятия со-
ответственных решений: увеличение продол-
жительности жизни, снижение смертности, 
борьба с сердечно-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями, – сказал он. – Многие 
из этих показателей являются индикативными 
и служат показателем работы здравоохране-
ния в целом. Я уверен, что сегодняшнее ме-
роприятие станет той площадкой, на которой 
обсудят актуальные вопросы здравоохране-
ния, которые помогут улучшить качество ока-
зания медицинской помощи».

Первый заместитель Генерального консу-
ла Исламской Республики Иран в г. Астрахани 
Сейед-Саттар Пурсейед назвал позитивным 
сотрудничество Ирана с Астраханским госу-
дарственным медицинским университетом.

«Мы рады тому, что студенты Ирана обу-
чаются в этом престижном вузе. Надеемся, 
что участникам конференции будет интерес-
но познакомиться с достижениями учёных на-
шей страны», – сказал он. 

С приветствием к участникам конферен-
ции обратился Консул Туркменистана в Астра-
хани Нуры Голлиев. Он отметил, в Астрахан-
ском ГМУ на сегодняшний день по разным 
специальностям и направлениям подготовки 
обучается 180 студентов из Туркменистана, 
также проходят последипломную подготовку 
врачи-ординаторы. Между государственным 
медицинским университетом Туркменистана 
им. Мырата Гаррыева и Астраханским ГМУ 
подписан и реализуется меморандум о со-
вместной научно-исследовательской работе. 
Всё это создаёт условия для успешного вза-
имовыгодного сотрудничества.

В адрес конференции поступило привет-
ствие Генерального консула Республики Ка-
захстан в г. Астрахань Ардака Мадиева.

«Ежегодная конференция в Астраха-
ни становится авторитетной дискуссионной 
площадкой, в которой участвуют ведущие 
отраслевые специалисты и эксперты здра-
воохранения и медицинского образования 
прикаспийских государств, – говорится в 
нём. – Консульство выражает уверенность, 
что активный диалог и участие международ-
ных экспертов внесут значимый вклад в со-
вершенствование системы здравоохранения 
стран Каспийского региона».

От лица научного медицинского обще-
ства анатомов, гистологов и эмбриологов 
России к гостям и участникам конференции 

обратился академик РАН, д.м.н., профессор, 
директор Федерального исследовательско-
го центра питания, биотехнологии и безопас-
ности пищи Д.Б. Никитюк. «В наше сложное 
время, в непростых условиях, мы должны 
общаться, обмениваться научной информа-
цией, продолжать быть «на острие» научной 
мысли», – подчеркнул Дмитрий Борисович. 
Профессор упомянул о 13 симпозиумах, ко-
торые пройдут в рамках конференции. «Мне, 
как специалисту в области анатомии, особен-
но дорог тот из них, который посвящен памя-
ти нашего большого друга, 85-летие которого 
мы отметили в сентябре, академика, профес-
сора, заведующего кафедрой анатомии чело-
века Астраханского ГМУ Р.И. Асфандиярова, 
многолетнего лидера в области современ-
ной анатомии и морфологии в целом, – сказал 
Дмитрий Борисович. – Он олицетворял те луч-
шие, оптимальные научные достижения, кото-
рых добилась советская, а позже, российская 
морфологическая наука».

На международной конференции было за-
слушано более 200 докладов и лекций веду-
щих специалистов Прикаспия в различных об-
ластях медицины.

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ 
УЧЕНОГО СОВЕТА 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ

28 октября в Астраханском 
ГМУ состоялась конференция по 
выборам нового состава ученого 
совета вуза.

Открывая выборную конфе-

ренцию, О.А. Башкина обратилась 

к членам ученого совета: «За эти 

5 лет много событий произошло, 

много было сложностей: вуз гото-

вился к аккредитации, лицензиро-

ванию, все это осуществлялось в 

условиях коронавирусной инфек-

ции, когда наряду с беспрецедент-

ными мерами по предотвращению ее распространения, перед вузом была поставлена за-

дача по организации дистанционного обучения, использованию новых для медицинского 

вуза образовательных технологий в условиях непрерывной подготовки кадров. Сейчас 

время ставит перед нами новые вызовы, новые задачи, связанные с изменением текущей 

ситуации в мире. Все необходимые важные решения принимались и продолжают при-

ниматься на ученом совете. Выражаю благодарность всем членам ученого совета, кото-

рые консолидируя свои усилия, 5 лет успешно справлялись с поставленными задачами!»

В Положении об ученом совете ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России го-

ворится, что в состав ученого совета входят ректор, который является его председате-

лем, президент университета (при условии учреждения и замещения данной должности); 

проректоры, деканы факультетов. Другие члены ученого совета университета избирают-

ся на конференции путем тайного голосования.

Выборы делегатов на конференцию проводились на общих собраниях кафедр, объ-

единенного коллектива административно-хозяйственных служб университета, админи-

стративно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и заседании профсо-

юзного студенческого комитета, в соответствии с нормой представительства.

В результате выборов утвержден новый состав членов ученого совета Приказ № 560 

от 28.10.2022.
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ПЕТРОВСКИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

1 декабря, в Астрахани по инициативе Ассо-
циации фармацевтических специалистов и фар-
мацевтических организаций Астраханской об-
ласти состоялись Петровские краеведческие 
чтения. Их приурочили к трем знаменательным 
датам в истории области и России: 350 лет со 
дня рождения Петра Великого, 305 лет со дня 
появления Астраханской губернии и 315 лет соз-
дания Аптекарского огорода.

Организаторами и участниками торже-
ственной встречи стали Территориальный ор-
ган Росздравнадзора по Астраханской области, 
Министерство здравоохранения Астраханской 
области, Астраханский государственный меди-
цинский университет, Государственный архив 
Астраханской области, Астраханская картинная галерея имени П.М. Догадина, Астраханская об-
ластная научная библиотека им. Н.К. Крупской, АРО ВООПИиК, АРО Императорское православное 
палестинское общество, социальная инициатива «Астрахань купеческая».

Мероприятие, которое состоялось в областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской, посетил 
министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин. В библиотеке состоялись вы-
ставка и чтение научных докладов. Ветеранов фармацевтического дела и заслуженных работни-
ков-фармацевтов наградили грамотами и благодарственными письмами, а почетным членам фар-
мацевтической отрасли были вручены памятные знаки в виде трилистника, который олицетворяет 
собой труд, творчество и терпение. 

«Петровские краеведческие чтения выполняют важную миссию, выступая живым календарем 
памятных и значимых дат в истории Астраханской области. Эти чтения запомнятся не только ве-
ликолепной выставкой и научными докладами, но и другим важным событием – открытием в реги-
оне первой аптеки-музея имени К.И. Оссе, которая расположена в Усадьбе надворного советника 
К. Федорова. Поздравляю всех фармацевтических работников со столь знаменательными датами и 
хочу отметить, что Медицина без Фармакологии и фармацевтики невозможна! Ваш труд невозмож-

но переоценить!», – отметил министр здравоохранения Алек-
сандр Буркин.

Карл Оссе – немец, был одним из лучших медиков и обще-
ственных деятелей города. Он прославился своим неравно-
душием к бедным людям города, которых лечил. Астрахань 
XVIII века являлась центром заготовки лекарственного сырья. 
В аптеке-музее представлена сохранившаяся до наших дней 
коллекция Карла Оссе – это этикетки, упаковки от медицин-
ских препаратов, рецепты, написанные его рукой и многое 
другое.
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ПАНОРАМА
ПРОФЕССОРУ АСТРАХАНСКОГО ГМУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ!

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ. ХИРУРГИЯ.
«Любовь к врачебному искусству – это и есть любовь к че-

ловечеству» (Гиппократ). Именно с этим утверждением и идет по 

жизни Одишелашвили Гиви Доментиевич, доктор медицинских на-

ук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней 

стоматологического факультета Астраханского ГМУ.

«Любовь к профессии для меня – это когда с удовольствием 

ходишь на работу в любое время дня и ночи, когда видишь благо-

дарные глаза выздоравливающего пациента и получаешь удовлет-

ворение от чувства выполненного долга», – таким определением 

Гиви Доментьевич обозначил свое понимание счастья врачева-

ния.

– Почему Вы выбрали своей специализацией именно хи-

рургию?

– Я родился в 1964 году в семье врачей. Отец работал заве-

дующим хирургическим отделением, а мама – заведующей ги-

некологическим отделением. С самого раннего детства я жил в 

медицинской атмосфере: свободное от учебы и отдыха время с 

удовольствием проводил в больнице, в хирургическом отделении, 

присутствовал на операциях, перевязках, ездил на ночные вызо-

вы с отцом. Страха никогда не было. В 5 классе присутствовал на 

аутопсии и до сих пор помню все этапы вскрытия. Но особенно 

меня впечатлил случай, когда отец оперировал девочку, которой 

было от роду 12 часов с момента рождения. У нее отсутствовала 

передняя брюшная стенка. Он под местной анестезией выполнил 

пластику передней брюшной стенки. Операция закончилась бла-

гополучно. И тогда я понял, что должен быть не просто врачом, а 

хирургом. Среднюю школу я закончил в 1981 году с золотой меда-

лью. Поступая в медицинский институт, уже твердо знал, что бу-

ду хирургом.

– Расскажите немного о своих учителях.

– Первым учителем, заложившим в меня любовь к хирургии 

был мой отец – Одишелашвили Доменти Федорович, врач-хирург, 

зав. хирургическим отделением, главный хирург Шелковского 

района ЧИАССР. Он научил меня доброте, внимательности и со-

страданию к больному, трудолюбию, тяге к знаниям и совершен-

ству.

Вторым учителем и наставником стал ученый с мировым име-

нем, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, зав. ка-

федрой госпитальной хирургии Вальтер Виталий Григорьевич. 

Увидев во мне научный потенциал, он привил мне любовь к нау-

ке. Профессор В.Г. Вальтер был человеком с глубокими энцикло-

педическими знаниями в области медицины, имеющий огромный 

практический опыт в хирургии. На протяжении 15 лет он был за-

ведующим хирургическими отделениями в разных регионах Рос-

сии. Созданный им коллектив, состоящий как из кафедральных 

сотрудников, так и из практических врачей, был единым «организ-

мом». Работать в этом коллективе было ответственно, и не каж-

дый удостаивался такой чести. Возникающие в моей голове новые 

научные мысли и изобретения я всегда согласовывал с ним, полу-

чая одобрение. Мы всегда с ним много беседовали. Он делился 

своим опытом, рассказывал случаи из жизни и практики. Его нет 

с нами 18 лет, но до сих пор в памяти его выражения и поговорки, 

касающиеся нашей профессии. Он мне говорил, что я единствен-

ный из его многочисленных учеников, который сам определил се-

бе тему кандидатской диссертации.

– Приведите интересный случай из Вашей студенческой 

жизни, из практики врача, из педагогической?

– Ну если связывать с профессией,наверно, первая операция 

на 3 курсе (аппендэктомия). Свой первый шов на печени я изобрел 

на 5 курсе, сидя на лекции, за что получил в 1988 г. свое первое 

Авторское свидетельство на изобретение.

Много интересных случаев было на протяжении всей моей 

практической, учебной и научной жизни. Научная деятельность 

всегда шла параллельно с практической. Я также, как и мой учи-

тель проф. В.Г. Вальтер, пришел в науку из практических врачей. 

Будучи практическим врачом, я под его руководством в 1990 за-

щитил кандидатскую диссертацию «Сравнительная оценка неко-

торых способов ушивания линейных ран печени». Вспоминает-

ся, когда заканчивал интернатуру в 1988 году, я попросил проф. 

В.Г. Вальтера разрешить провести операцию – холецистэктомию, 

на что получил отказ. Он объяснил это тем, что к любой опера-

ции нужно созреть, а оперировать можно научить и медведя. Но, 

по воле судьбы, когда я через 5 месяцев приехал по распределе-

нию работать в Ахтубинский район, в первое же ночное дежур-

ство мне пришлось вдвоем с операционной сестрой выполнить 

эту операцию. Мне было тогда 23 года. 

Забавный случай произошел на дежурстве в больнице им. Со-

ловьева. Я тогда был ответственным хирургом. За ночь наша бри-

гада провела 10 экстренных операций и под утро нас вызвали в 

приемное отделение на самообращение. В приемном отделении 

перед нами предстала необычная картина – группа спецназовцев 

занесла раненую служебную немецкую овчарку, получившую ра-

нение шеи и грудной клетки при задержании опасного преступни-

ка. Ситуация была довольно сложной, но мне удалось проопери-

ровать собаку и спасти ей жизнь.

В педагогической жизни было много хорошего и интересного. 

Я преподаю в Астраханском медицинском университете с 1991 го-

да, поступив на кафедру Хирургия №2 на должность ассистента. 

В 1996 году, в возрасте 32 лет, я защитил докторскую диссерта-

цию по теме «Гемостаз при повреждениях печени, селезенки, поч-

ки и поджелудочной железы», а в 2000 году получил аттестат про-

фессора. Через меня прошло очень много студентов. И приятно 

осознавать, что сейчас они работают в практическом здравоох-

ранении, в разных высших учебных медицинских заведениях АО и 

России, а также на руководящих должностях в области медицины.

– У Вас много заслуг, как у ученого. Назовите те из них, ко-

торые Вы считаете самыми значимыми?

– Вы знаете, их, конечно, немало, они получены в разное вре-

мя моего научного и практического пути, поэтому каждая из них 

для меня дорога.  Среди них: Почетная грамота министерства 

здравоохранения Российской Федерации (2009), бронзовая ме-

даль на V Московском международном салоне инноваций и инве-

стиций (2005г). Впоследствии в течении 3 лет я принимал участие 

в работе Международного инновационного форума, получив 2 се-

ребряные и 1 бронзовую медали.  В 2015 году был награжден на-

грудным знаком «Отличник здравоохранения».

– Уважаемый Гиви Доментиевич, Вы известны как хирург, 

который берется за самые сложные, невероятные и казалось 

бы, невозможные операции. Одно из самых запомнившихся 

воспоминаний подарите, пожалуйста, в качестве мотивации 

настоящим и будущим студентам.

– За 35 лет накопилось много разных ситуаций. К примеру: за 

консультацией обратилась пациентка из Молдавии в возрасте 31 

года. До этого ей в одном из областных городов Молдавии была 

выполнена операция (лапаротомия) по поводу новообразования 

печени, во время которой врачи обнаружили большую, по их мне-

нию, злокачественную опухоль печени, расположенную внутри ее 

паренхимы. Данную ситуацию признали неоперабельной и выпи-

сали ее под наблюдение онколога. Спустя год она обратилась к 

нам и коллегиально обсудив, мы решили ее вновь оперировать. 

Во время операции было обнаружено центральное расположение 

большого образования в правой доле печени с вовлечением всех 

ее сегментов и располагающегося от поверхности печени на 2-3 

см в глубину. Образование имело паразитарное происхождение 

(эхинококкоз). В связи с этим я выполнил полную перицистэкто-

мию. После удаления образования возникла сквозная дыра в пе-

чени, что вызвало у меня волнение. Но больная выздоровела и 

благополучно вернулась на родину. Сейчас мы поддерживаем с 

ней связь.

– Что бы Вы пожелали сегодняшним студентам и завтраш-

ним хирургам?

– Желания хирурга должны совпадать с его возможностями. 

Никогда не ставьте ваши амбиции выше жизни и здоровья больно-

го. Развивайтесь разносторонне, чтобы теоретическая база соот-

ветствовала практической. Никогда не обижайтесь на замечания 

и откровенность научного руководителя или наставника, потому 

что это показатель неравнодушия, в хорошем смысле этого сло-

ва, к вашему профессиональному росту. Будьте смелыми в выра-

жении творческой мысли, любопытны и дотошны в своих еще ма-

леньких исследованиях, которые могут привести вас к большим 

открытиям!

Материалы на странице подготовлены Пресс-центром

Накануне Дня народного единства астраханский губернатор И.Ю. Ба-
бушкин во время торжественной церемонии вручил правительственные 
награды 17 астраханцам, среди которых сотрудник Астраханского ГМУ.

Заведующему кафедры хирургических болезней стоматологиче-
ского факультета, профессору, д.м.н. Астраханского ГМУ Гиви Домен-
тиевичу Одишелашвили присвоено звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации».

Это самая высокая награда для тех, кто дал клятву Гиппократа. Каж-
дый из этих людей составляет «золотой фонд» медицинского сообщества 
страны и является профессионалом с большой буквы, примером для под-
ражания молодых специалистов в вопросах особого врачебного духа, са-
моотверженности, культуры, уважительного отношения к своим коллегам 
и пациентам. Заслуженные врачи – это, прежде всего, «иммунитет отече-
ственного здравоохранения».

Поздравляем Гиви Доментиевича с заслуженной наградой!
Пресс-центр университета подготовил интервью с профессором, в ко-

тором он рассказывает о своей любимой профессии.
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АСТРАХАНЬ. ГОРОД ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ

30 ноября в Астраханском 
государственном медицин-
ском университете состоялась 
встреча, посвящённая изда-
тельскому проекту «Астра-
хань. Город трудовой добле-
сти». Авторы и создатели книги 
пообщались с ветеранами, 
преподавателями и студента-
ми университета, рассказали о 
трудовом подвиге астраханцев 
в годы Великой Отечественной 
войны, особенно отметив рабо-
ту медиков.

Немногим ранее, Указом 
№ 829 Президента Россий-
ской Федерации городу Астра-
хань присвоено почетное зва-
ние «Город трудовой доблести». 
Этот статус присваивается с 
целью увековечения подви-
га тружеников тыла во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Его удостаиваются города, 
жители которых внесли значи-
тельный вклад в достижение 
Победы.

В годы Великой Отече-
ственной войны Астрахань 
обеспечивала бесперебойное 
производство военной и граж-
данской продукции и поставки 
на фронт снаряжения, воору-

жения, нефтепродуктов, про-
явив при этом самоотвержен-
ность и массовый трудовой 
героизм. Более 20 тысяч астра-
ханцев награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», более 
20 предприятий награждены в 
1941-1945 гг. государственны-
ми наградами и переходящими 
Красными знаменами Государ-
ственного Комитета Обороны. 
Для Сталинградского фронта 
город являлся фактически го-
спитальной базой, а для всей 
страны Астрахань стала стра-
тегически важным транспорт-
ным узлом.

Целью проекта стало сохра-
нение исторической правды и 
памяти о подвиге астраханцев, 
самоотверженно трудившихся 
в годы Великой Отечественной 
войны. Работа над проектом 
ведется с начала 2022 года, в 
котором приняли участие не-
сколько десятков историков, 
краеведов, Астраханский го-
сударственный университет, 
Астраханская научная библио-
тека им. Н.К. Крупской, Астра-
ханский госархив, волонтеры, 
представители общественных 

организаций, а также неравно-
душные астраханцы.

Координатор федерально-
го проекта «Историческая па-
мять» Э.С. Захарьяш расска-
зал о том, что тираж сборника 
был реализован благодаря по-
беде проекта по итогам реги-
онального конкурса 2021 года 
на предоставление субсидий 
из бюджета Астраханской об-
ласти некоммерческим непра-
вительственным организациям, 
участвующим в развитии граж-
данского общества, в рамках 
Соглашения между АРО ВО-
ОВ Боевое Братство и регио-
нальным агентством по делам 
молодежи. Полученная сумма 
помогла покрыть технические 
расходы, а также создать боль-
шой информационный ресурс.

Сотрудники Государствен-
ного архива Астраханской об-
ласти подчеркнули особую 
важность архивных докумен-
тов в воссоздании картины тех 
суровых дней. С пожелтевших 
от времени страниц перед нами 
раскрываются и сложности во-
енных будней, и необычайный 
патриотизм и мужество наших 
земляков.

Сколько бы лет ни про-
шло со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны, на-
ша память не позволит забыть 
о героических поступках поко-
ления, ставшего участником и 
очевидцем тех событий.

Пресс-центр

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕРНЕТ-
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ

7 декабря состоялась 
международная интер-
нет-олимпиада по биоло-
гии среди студентов высших 
учебных заведений Туркме-
нистана и зарубежных вузов, 
организованная Государствен-
ным медицинским университе-
том Туркменистана имени Мы-
рата Гаррыева. В Олимпиаде 
приняли участие обучающие-
ся высших учебных заведений 
России, Туркменистана, Китая, 
Армении, Азербайджана, Ка-
захстана, Германии.

Обучающиеся по специ-
альностям “Лечебное дело”, 
“Педиатрия”, “Фармация” от-
вечали на тестовые вопросы и 
выполняли ситуационные зада-
чи по различным разделам ме-
дико-биологических наук: ци-
тологии, гистологии, анатомии, 
ботаники, зоологии, биохимии, 
физиологии, генетики.

В состав жюри от Астрахан-
ского ГМУ вошли: заведующий 
кафедрой биологии и ботани-
ки, д.б.н, доцент Б.В. Фельдман 
и доцент кафедры биологии, 
к.м.н., доцент Л.К.  Хужахме-
това. Сопровождение и подго-
товку студентов осуществляла 

куратор команды, доцент ка-
федры биологии и ботаники, 
к.б.н., доцент А.К.  Ажикова.

По итогам олимпиады сту-
денты Астраханского ГМУ за-
няли призовые места:

1 место:
Доскалиева Айза, студент-

ка 103 группы специальности 
«Лечебное дело»;

Моткова Дарья, студент-
ка 101 группы специальности 
«Фармация»;

Нестеров Игорь, студент 
103 группы специальности «Ле-
чебное дело»;

Аведисян Аркадий, студент 
103 группы специальности «Пе-
диатрия»;

Сорокина Дарья, студент-
ка 201 группы специальности 
«Фармация».

2 место:
Шихабидова Шемья, сту-

дентка 106 группы специально-
сти «Лечебное дело»;

Рассказов Максим, студент 
204 группы специальности «Ле-
чебное дело».

3 место:
Дадаева Малика, студентка 

106 группы специальности «Ле-
чебное дело»;

Макеева Влада, студентка 
204 группы специальности «Ле-
чебное дело»;

Торбин Данил, студент 103 
группы специальности «Педиа-
трия»;

В командном зачете коман-
да Астраханского ГМУ заняла 2 
место.

Выражаем благодарность 
руководству и организацион-
ному комитету Государственно-
го медицинского университета 
Туркменистана имени Мыра-
та Гаррыева за приглашение к 
участию в олимпиаде.

Проведенное мероприя-
тие в рамках меморандума о 
сотрудничестве между Госу-
дарственным медицинским 
университетом Туркмениста-
на имени Мырата Гаррыева и 
Астраханским ГМУ способ-
ствует достижению прогресса 
в научно-образовательной де-
ятельности, активному вовле-
чению в исследовательское 
сообщество студенческой мо-
лодежи, а также укреплению 
международных дружеских 
взаимодействий между высши-
ми учебными заведениями.

Кафедра биологии и ботаники

ЗНАНИЯ И ОПЫТ ПРОФЕССОРА 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ ОЦЕНИЛИ 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Несмотря на призывы политического руковод-
ства некоторых западных стран к изоляции России 
на международном уровне, наши западные коллеги 
продолжают активно приглашать российских лек-
торов на важные научно-практические мероприя-
тия, посвященные актуальным вопросам медицины.

В Париже 5-6 октября в гибридном формате 
прошла крупная международная конференция 
по акушерству и гинекологии (2nd International 
Webinar on GYNECOLOGY AND OBSTETRICS), в 
которой принял участие завкафедрой акушерства 
и гинекологии лечебного факультета Астраханского 
ГМУ, проф. С.П. Синчихин.

Представляя аудитории российского докладчи-
ка, спикер конференции отметил: «Русский народ 
всегда был взаимосвязан с Европой и имеет вос-
хитительную гуманистическую культуру, а достиже-
ния российских ученых способствуют развитию на-
уки и практики».

Профессор С.П. Синчихин выступил онлайн с 
докладом, посвященным течению новой коронави-
русной инфекции у беременных. Сергей Петрович 
подробно рассказал о штаммах коронавирусов, ко-
торые сейчас встречаются в России, а также о под-
ходах к организации лечения и акушерской такти-
ке у пациенток с COVID-19 в гестационном периоде. 
Следует отметить, что среди всех докладов, вы-
ступления, посвященные коронавирусной инфек-
ции занимали особое место, ввиду сохраняющейся 
актуальности вопроса. В целом, все выступающие 
по данной тематике особое внимание обращали на 
важность проведения и соблюдения профилакти-
ческих мероприятий, препятствующих распростра-
нению любых респираторно-вирусных заболеваний 
в эпидиомилогически неблагоприятном периоде. В 
заключение спикер секционного заседания побла-
годарил проф. С.П. Синчихина за содержательное 
выступление и выразил надежду на встречи на сле-

дующих конференциях в очном формате.
When planning an event such as this, it is impera-

tive to gain the participation of experts in the field. Your 
willingness to share your time and expertise in the ar-
ea of Gynecology and Obstetrics to the success of this 
event.

Without you, it would not have been possible for us 
to pull out a successful event. It is only because of your 
generosity to spare your time for us, that we were able 
to make our program such a success. There is so much 
more to learn from your knowledge and experience.

Please find the attached E-certificate for your par-
ticipation.

Once again thank you for your great support to-
wards the conference. We hope to meet you in our next 
series of Gynecology and Obstetrics Conference at Du-
bai, UAE during November 20-21, 2023 for more excit-
ing, thought-provoking research works by several other 
eminent persons across the globe.

On behalf of the conference organizers Amylia 
Hartley.

Кафедра акушерства и гинекологии  
лечебного факультета

ЛЬВОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
8 и 9 ноября в Астрахани на базе АГАСУ и Астраханского филиала РАНХ и ГС при Президенте 

Российской Федерации проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Львов-

ские чтения», посвященная памяти астраханского краеведа Львова Сергея Германовича.

В  секции «Изучение, сохранение и популяризация историко-архитектурного наследия Астраха-

ни» прозвучало сообщение руководителя центра истории Астраханского ГМУ Т.А. Левиной на тему 

«Архитектурные ансамбли Астрахани на службе охраны здоровья горожан». В видео презентации 

были представлены памятники архитектуры города, в которых находились ранее и сейчас продол-

жают функционировать ЛПУ и Астраханский ГМУ, АБМК, первые клиники вуза. 

По итогам конференции Татьяну Александровну попросили внести предложения для включения 

в резолюцию секции «Изучение, сохранение и популяризация историко-архитектурного наследия 

Астрахани». Одним из них стало создание постоянного стенда или пресс-волла о С.Г. Львове.

В рамках мероприятия на доме №38 по улице Эспланадная открыта мемориальная доска С.Г. 

Львову, выпускнику нашего медицинского института, кандидату медицинских наук, преподавателю 

патологической анатомии.

Центр истории
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

АКЦИИ  
«ОПЕРАЦИЯ УЛЫБКА»

Сотрудники кафедры стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии с 
курсом последипломного образова-
ния и кафедры стоматологии детского 
возраста, профилактики стоматоло-
гических заболеваний Астраханского 
государственного медицинского уни-
верситета стали организаторами двух 
благотворительных акций «Операция 
Улыбка» в 2022 году.

В апреле на базе Александро-
Мариинской областной клинической 
больницы был проведен мастер-класс 
по лечению дефектов и деформаций у 
взрослых пациентов с расщелинами 
верхней губы и нёба. Заведующий ка-
федрой челюстно-лицевой хирургии 
Белорусской медицинской академии 
последипломного образования, к.м.н., 
доцент Д.А. Гричанюк и к.м.н., доцент 
кафедры стоматологии и ЧЛХ с кур-
сом ПО Астраханского ГМУ А.В. Оста-
нин при поддержке астраханских 
коллег выполнили 12 реконструк-
тивно-восстановительных операций, 
включая костные пластики альвеоляр-
ного отростка верхней челюсти ауто-
трансплантатом из гребня подвздош-
ной кости для устранения расщелины, 
речеулушающие операции на нёбе для 
коррекции ринолалии, вторичные ри-
нохейлопластики.

Осенняя акция «Операция Улыбка» 
стала итогом большой подготовитель-
ной работы сотрудников благотвори-
тельного фонда и кафедр стоматоло-
гического факультета Астраханского 
ГМУ.

6 ноября на кафедре стоматоло-
гии детского возраста были прове-
дены индивидуальные консультации 
100 детей с врожденной расщелиной 
верхней губы и нёба.

В работе приняли участие веду-
щие российские специалисты разного 
профиля: челюстно-лицевые хирур-

гии доцент А.В. Останин (г. Владимир), 
д.м.н. Е.И. Карпова (г. Москва), стар-
ший научный сотрудник Центрального 
Научно-исследовательского институ-
та стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии (ЦНИИС и ЧЛХ, г. Москва), 
к.м.н. В.А. Павлович; стоматолог-ор-
тодонт Н.Л. Фатхутдинова (ЦНИИС и 
ЧЛХ), логопед, к.п.н. А.С. Балакирева 
(Москва). Команда волонтеров Бла-
готворительного Фонда «Операция 
Улыбка» из Астрахани, Владимира, 
Таганрога, Ростова-на-Дону, Томска, 
Москвы, Новосибирска, Владикавка-
за провела тщательный осмотр детей-
кандидатов на проведение операций, 
в итоге по медицинским показаниям 
был отобран 41 ребёнок для прове-
дения оперативного лечения. Колле-
ги отметили великолепную подготовку 
к акции астраханских волонтеров во 
главе с координатором БФ «Операция 
Улыбка» ассистентом кафедры стома-
тологии детского возраста Елизаветой 
Витальевной Рябых.

С 7 по 11 ноября детям с расще-
линами верхней губы, альвеолярно-
го отростка верхней челюсти, нёба в 
Областной детской клинической боль-
нице им. Силищевой была сделана 41 
операция. Волонтеры хирурги, ане-
стезилогии, педиатры, медицинские 
сестры, регистраторы ежедневно тру-
дились в операционных, палате про-
буждения, в отделениях ОДКБ им. Си-
лищевой в 12-ти часовом режиме. С 
детьми в течении всей недели прово-
дила работу логопед Александра Са-
зонова (Москва). Огромную поддерж-
ку работе оказывали руководство и 
сотрудники детской больницы, кото-
рые всеми силами помогали волонте-
рам.

Кафедра стоматологии и челюстно- 
лицевой хирургии с КПО

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Ноябрь – знаменательный месяц 

для Астраханского государственного 
медицинского университета. Именно в 
этом месяце отмечается день рожде-
ния нашей Alma Mater.

В честь данного события на кафе-
дре иностранных языков проводятся 
различные мероприятия, например, 
такие как: подготовка презентаций и 
стенгазет на темы – «История вуза», 
«Научные школы вуза», «Вклад сту-
дентов и преподавателей вуза в По-
беду в Великой Отечественной вой-
не», посещение центра истории вуза, 
фото-презентации, конкурс эмблем 
факультетов и викторина – «Вехи исто-
рии вуза».

Особое внимание хотелось бы 
уделить традиционно проводимым 
встречам студентов 1-го курса с пред-
ставителями профессорско-препо-
давательского состава университета. 
Подобная «Эстафета поколений», ор-
ганизатором которой неизменно яв-
ляется зав. кафедрой иностранных 
языков, профессор Кириллова Т.С., 
вызывает неподдельный интерес у 
студенческой молодёжи. Именно на 
таких встречах происходит живое об-

щение, способствующее получению 
информации на эмоциональном уров-
не.

В этом году перед первокурсни-
ками выступали: заслуженный врач, 
д.м.н., профессор А.Г. Сердюков; 
д.м.н., профессор Б.И. Кантимиро-
ва и молодые учёные – А.С. Кубеко-
ва, В.П. Мамина. Они рассказали о 
наиболее интересных моментах своей 
студенческой жизни, о значительных 
событиях профессиональной и науч-

ной деятельности, с благодарностью 
вспоминая своих друзей и наставни-
ков.

В ходе встреч аудитория могла за-
давать вопросы выступающим и при-
нимать участие в дискуссии. Личный 
пример каждого из гостей «Эстафе-
ты поколений» – пример того, как важ-
но состояться в своей профессии, на-
сколько интересна наука медицина и 
как много в ней ещё неизученного.

Кафедра иностранных языков

ЧЕРЕЗ ТЕСТИРОВАНИЕ К ПРОФЕССИИ
В ноябре Центр довузовской подготовки и профориентации провел профориентационное тестирование для уча-

щихся медицинского класса и слушателей подготовительного отделения. Общее количество опрошенных составило 39 
человек.

Тестирование проведено по методике Е.А. 
Климова, которая используется для оценки про-
фессиональной направленности на основе пред-
почтений человека различных по характеру ви-
дов деятельности. В основу методики положена 
схема классификации профессий, в соответ-
ствии с которой все профессии делятся на груп-
пы по предмету труда.

По результату тестирования выявлено, что 
большая часть опрошенных склонна к выбору 
профессий, где предметом труда является чело-
век, соответственно можно сделать предвари-
тельный вывод, что около 70 % школьников ори-
ентированы на профессию врача.

Центр довузовской подготовки и профориентации

УЧАСТИЕ В XIX РОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ
В городе Казани с 23 по 25 ноября традиционно про-

водится XIX Российский конгресс «Педиатрия и детская 
хирургия в Приволжском федеральном округе».

Конгресс охватывает практически все специальности 
детского здравоохранения: от спортивной медицины до 
детской хирургии, неонатологии, нейрохирургии, эндокри-
нологии и другие. В работе традиционно принимают уча-
стие более 2000 участников. Это научно-практическое ме-
роприятие было приурочено к 90-летию педиатрического 
факультета КГМУ и 45-летию Детской республиканской 
клинической больницы.

Заведующая кафедрой госпитальной педиатрии с кур-
сом последипломного образования, профессор Г.Р. Саги-
това представляла Астраханский ГМУ на конгрессе с об-
разовательным докладом по тревожным расстройствам у 
детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Как 

отметил модератор, профессор Х.М. Вахитов, эта тема но-
вая для первичного звена и очень востребованная.

Кафедра госпитальной педиатрии с КПО

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕХИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Руководители и специалисты структурных 

подразделений, ответственных за организацию 
образовательного процесса для лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ Астраханского ГМУ 2 ноября при-
няли участие в онлайн-совещании по обсужде-
нию итогов и планов работы образовательных 
организаций в сфере развития инклюзивного 
образования за 2021-2022 учебный год. Меро-
приятие было организовано Ресурсным учебно-
методическим центром по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья РязГМУ.

Представители образовательных организа-
ций высшего образования Центрального, Южно-
го, Северо-Кавказского федеральных округов, 
подведомственных Министерству здравоохра-
нения РФ заслушали отчетные доклады:

• по вопросам создания условий для обуче-
ния людей с инвалидностью и ОВЗ в системе от-
раслевого образования;

• о выработке стратегии развития инклюзив-
ного профессионального образования;

• об итогах приемной кампании лиц с инва-
лидностью и ОВЗ;

• о реализации мероприятий Дорожной кар-
ты доступности объектов и услуг для лиц с инва-
лидностью и ОВЗ.

Начальник управления по лицензированию, 
аккредитации и контролю качества Астрахан-

ского ГМУ, д.м.н., доцент Е.Г. Овсянникова вы-
ступила с докладом о ресурсной готовности 
Астраханского ГМУ к обучению лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ. Елена Георгиевна озвучила ос-
новные направления деятельности по развитию 
инклюзивного образования в вузе.

Так, в 2022 году Астраханский ГМУ продол-
жил работу по совершенствованию материаль-
но-технического оснащения безбарьерной сре-
ды для лиц с инвалидностью и ОВЗ:

• на подъездных путях к учебным корпусам 
выделены дополнительные парковочные места;

• закуплены 4 эвакуационных стула;
• разработана и внедрена система навигации 

с использованием QR-кода с дублированием на 
английском, французском языках для удобно-
го передвижения обучающихся внутри учебных 
корпусов. Данным нововведением заинтересо-
вались коллеги из РУМЦ и предложили поде-
литься опытом.

Также для комфортного обучения лиц с ин-
валидностью и ОВЗ в научной библиотеке и або-
нементе оборудованы рабочие места с возмож-
ностями для лиц с нарушением зрения, слуха и 
опорно-двигательного аппарата.

Особое внимание уделено реализации дис-
циплин «Физическая культура» и «Физическая 
культура и спорт» для обучающихся лиц с инва-
лидностью и ОВЗ.

В 2022 году установлен порядок освоения 
данных дисциплин на основе принципов здоро-
вьесбережения в специально оборудованных 
спортивных залах с соответствующим спортив-
ным инвентарем.

Немаловажная роль в создании комфорт-
ной доступной среды в Астраханском ГМУ для 
обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ отво-
дится оказанию на базе Многопрофильного ме-
дицинского клинического центра квалифициро-
ванной медицинской помощи.

Для обеспечения доступной среды для об-
учающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ необ-
ходимы квалифицированные специалисты. Со-
трудники Астраханского ГМУ периодически 
проходят повышение квалификации в сфере ин-
клюзивного образования.

Астраханский ГМУ в мае 2022 года стал 
участником независимой оценки качества усло-
вий осуществления образовательной деятельно-
сти, проводимой Общественным советом НОК 
при Минобрнауки РФ и получил по показателю 
«Доступность услуг для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ» 100 баллов.

Наш университет второй год подряд прово-
дит на своей базе конкурс профессионально-
го мастерства среди людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс». По итогам 2022 года обучающиеся 

Астраханского ГМУ стали победителями и при-
зерами V Регионального чемпионата и VIII На-
ционального чемпионата по компетенциям Ме-
дицинский и социальный уход», «Медицинский и 
лабораторный анализ» и «Фармация» и «Зубной 
техник».

В завершение выступления Е.Г. Овсяннико-
ва рассказала о задачах развития инклюзивного 
образования в Астраханском ГМУ, направленных 
на обеспечение необходимыми условиями для 
получения высшего образования, организацию 
комплексного сопровождения образовательно-
го процесса, социальную адаптацию, повышение 
педагогического мастерства преподавателей, 
содействие трудоустройству выпускников с ин-
валидностью и ОВЗ.

Управление по лицензированию,  
аккредитации и контролю качества
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
16 декабря в «Точке кипения» 

состоялся научно-образователь-
ный семинар «Развитие кадрово-
го потенциала здравоохранения 
на Дальнем Востоке России». Ме-
роприятие было посвящено откры-
тию диссертационного совета на 
базе СВФУ по специальности «Об-
щественное здоровье, организация 
и социология здравоохранения». В 
работе семинара приняла участие 
член экспертного совета ВАК по ме-
дицинским наукам Министерства 
науки и высшего образования РФ 
профессор М.А. Шаповалова – про-
ректор по последипломному образованию Астраханского ГМУ.

На мероприятии в очном и дистанционном формате присутствовали веду-
щие специалисты по общественному здоровью и организации здравоохране-
ния Дальнего Востока, Москвы и Астрахани. Они обсудили актуальные вопросы 
подготовки медицинских и научно-педагогических кадров в области здравоох-
ранения: проблемы и пути их решения. Коллеги из медицинских вузов Хаба-
ровска, Владивостока, Читы поделились опытом реализации программы подго-
товки научных кадров по основным направлениям охраны здоровья населения 
Дальневосточного федерального округа, организации работы диссертационных 
советов, подготовки кадров в системе непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования.

Пресс-центр

СТУДЕНТЫ 
ПОГРУЗИЛИСЬ В ТАЙНЫ 

ПОЛУШАРИЙ
16 декабря на кафедре анатомии 

была проведена ежегодная тридцать 
седьмая межкафедральная студен-
ческая научно-исследовательская 
конференция, посвященная разде-
лу «Неврология». В этом году она на-
зывалась «Тайна двух полушарий». 
Традиционно конференция организу-
ется по завершении курсов анатомии, 
гистологии и эмбриологии. 

Приветственным словом конфе-
ренцию открыла заведующая кафе-
дрой анатомии, д.м.н. Л.А. Удочкина. 
В заседании принимали участие сту-
денты 1-5 курсов, сотрудники кафе-
дры анатомии, кафедры гистологии 
и эмбриологии, кафедры невроло-
гии, нейрохирургии с курсом после-
дипломного образования. Программа 
конференции включала шесть докла-
дов, представленных обучающимися 
лечебного факультета. Были рассмо-
трены разнообразные темы, посвя-
щенные анатомическим аспектам, 
особенностям гистологического стро-
ения головного мозга, а также клини-
ческим синдромам при его патологии. 
Большой интерес, особенно среди об-
учающихся младших курсов, вызвал 
рассказ ассистента кафедры невро-
логии, нейрохирургии с курсом после-
дипломного образования, к.м.н., вра-
ча первой категории Ю.Г. Григорьевой, 
представившей случаи неврологиче-

ской патологии из классической лите-
ратуры, в том числе из книги Оливера 
Сакса «Человек, который принял же-
ну за шляпу». При подведении итогов 
конференции заведующая кафедрой 
гистологии и эмбриологии профес-
сор Л.И. Наумова отметила высокий 
уровень подготовки сообщений, важ-
ность знания морфологии нервной си-
стемы для понимания патологии нерв-
ной системы. 

Значимость таких конференций 
трудно переоценить, так как они по-
зволяют студентам систематизиро-
вать полученные знания, понять их 
необходимость для освоения профес-
сиональных компетенций, повышают 
мотивацию к обучению.

Кафедра анатомии

ВЫСОКАЯ НАУЧНАЯ АКТИВНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ НЕВРОЛОГИИ

Период ноября и декабря ознаменовался высокой на-
учной активностью в области неврологии. Все сотрудники 
кафедры неврологии приняли активное участие в важней-
шем мероприятии нашего университета – VII международ-
ной конференции Прикаспийских государств «Актуаль-
ные вопросы современной медицины». Неврологическая 
секция прошла с большим интересом и была представле-
на наряду с кафедральными докладами (профессор В.В. 
Белопасов, доцент Ж.М. Цоцонава, доцент Р.И. Мухамед-
зянова, ассистент Н.В. Ткачева, ассистент Р.М. Мамина) 
сообщениями ведущих специалистов нашей страны, с ко-
торыми кафедру связывают долгие годы сотрудничества: 
профессор Е.А. Морозова, г. Казань, доцент О.И. Шеста-
кова г. Омск, доцент О.В. Беляев, г. Волгоград, доцент О.А. 
Рахманина , г. Тюмень, к.м.н. Т.Р. Томенко, г. Екатеринбург. 

24-26 ноября в Москве с успехом прошла IV Конфе-
ренция с международным участием Ассоциации дет-
ских неврологов в области миологии «НЕОМИО», где 
обсуждались важнейшие мультидисциплинарные пробле-
мы нервно-мышечной патологии. Доцент кафедры невро-
логии и нейрохирургии, главный детский невролог Астра-
ханской области и Южного федерального округа, к.м.н. 
Ж.М. Цоцонава приняла участие в работе конференции в 
качестве сопредседателя секции и поделилась с коллега-
ми собственным опытом реабилитации детей с нервно-мы-
шечным заболеваниями. Также Жужуна Мурмановна ос-
вещала вопросы редкой неврологической патологии на 
различных мероприятиях: I-й Научно-практической кон-
ференции «Орфанный практикум» (Москва, 29.10.2022 г. 
с онлайн-трансляцией), междисциплинарной конферен-
ции «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии на 
стыке разных специальностей» (Краснодар, 22.11.2022 г., 
webinar.most-event.ru), межрегиональной конференции 
«Опыт применения патогенетической терапии при СМА 
на Юге России» (г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. с онлайн-
трансляцией), Всероссийском вебинаре по проблеме 
спинальной мышечной атрофии (03.12.2022 г. с онлайн 
трансляцией), на котором также были представлены до-
клады сотрудников кафедры Маминой Р.М. и Толстой С.И.

14 декабря на платформе «Врач Будущего» доцент 
Ж.М. Цоцонава представила клиническую лекцию по теме 
«Особенности инсультов у детей». На протяжении многих 
лет Жужуна Мурмановна является консультантом детско-
го кардиохирургического отделения федерального сердеч-
но-сосудистого центра, накоплен большой опыт в области 
кардионеврологии.

В настоящее время много внимания уделяется различ-
ным осложнениям короновирусной инфекции. Профессор 
В.В. Белопасов принял участие в школе невролога, орга-
низованной кафедрой неврологии Волгоградского медуни-
верситета и представил доклад на тему «Поражение мышц 
при ковид, постковид и ковид-лонг».

Еще одна актуальная проблема неврологии — эпи-

лептология. Доцент Ж.М. Цоцонава выступала с докла-
дом «Особенности течения эпилепсии при церебротенди-
нальном ксантоматозе» на XI Международном форуме 
эпилептологов стран СНГ/ЕврАзЭС «Эпилепсия и па-
роксизмальные состояния», который проходил в онлайн 
формате 7 октября, а также на вебинаре «Как достичь 
удержания на терапии пациента с эпилепсией» с темой 
«Выбор противоэпилептической терапии у ребенка с уче-
том возможного влияния на когнитивные функции» (онлайн 
трансляция 14 декабря).

18 декабря в Казани состоялась ежегодная межреги-
ональная конференция «Трудный пациент в неврологии». 
Доцент Ж.М. Цоцонава была приглашена к модерации од-
ной из секций и представила сообщение, посвященное 
проблемам диагностики и лечения спинальной мышечной 
атрофии.

Сотрудники кафедры неврологии и нейрохирургии с 
курсом ПО главный внештатный специалист детский не-
вролог Астраханской области и ЮФО к.м.н., доцент Ж.М. 
Цоцонава и главный внештатный специалист невролог МЗ 
Астраханской области ассистент Р.М. Мамина принимали 
участие в профильных совещаниях главных внештатных 
специалистов. Регина Муратовна была отмечена благо-
дарственным письмом главного внештатного специалиста 
невролога МЗ России профессора Н.А. Шамалова за пло-
дотворную работу и преданность профессии.

В новом году сотрудники кафедры планируют прини-
мать активное участие во Всероссийских и международ-
ных конференциях, а также организации традиционных 
ежегодных астраханских конференций «Актуальные во-
просы неврологии и не только» с привлечением ведущих 
специалистов нашей страны и ближнего зарубежья, наме-
ченных на май и сентябрь 2023 года. Новые знания, разбор 
сложных пациентов из реальной клинической практики, 
обмен опытом позволят улучшить профессиональную под-
готовку неврологов и оказание специализированной помо-
щи неврологическим больным.

Кафедра неврологии и нейрохирургии с КПО

АЛЬЯНС ПЕДИАТРОВ И КЛИНИЧЕСКИХ 
ФАРМАКОЛОГОВ: НА ВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

Под таким лозунгом 15 декабря 
прошло заседание астраханского 
областного общества клинических 
фармакологов совместно с сотруд-
никами кафедры госпитальной пе-
диатрии с курсом последипломного 
образования, а также при участии пе-
диатров городских поликлиник города 
Астрахани. Повестка заседания была 
посвящена актуальной теме – алго-
ритму действий врача первичного зве-
на в диагностике и лечению респира-
торных инфекций у детей.

Открывая заседание общества, 
его председатель, завкафедрой кли-
нической фармакологии и руководи-
тель регионального отделения Росз-
дравнадзора, д.м.н. А.Р. Умерова 
отметила, что качественное выполне-
ние врачом своих профессиональных 
обязанностей зависит от грамотно-
го подхода к своевременной диагно-
стике заболеваний в педиатрической 
практике и соблюдения нормативных 
актов и клинических рекомендаций. 
«Знание особенностей дифференци-
альной диагностики и условий для на-
значения лекарственных препаратов у 
детей защищает врача от возможных 
ошибок, а маленькому пациенту со-
храняет здоровье и способствует ско-
рейшему выздоровлению», – сказала 
Аделя Равильевна. Она также под-
черкнула необходимость эффектив-
ного взаимодействия врачей клиниче-
ских фармакологов и представителей 
практического здравоохранения в пе-
диатрии.

С докладом «Алгоритм действий 
врача первичного звена при респира-
торной инфекции у ребенка» выступи-
ла О.В. Давыдова, к.м.н., доцент кафе-
дры госпитальной педиатрии с курсом 
последипломного образования Астра-

ханского ГМУ. Докладчик уделила 
внимание современным методам ди-
агностики острых респираторных ви-
русных инфекций у детей. «В условиях 
сезонного подъема вирусных инфек-
ций дыхательных путей, эпидемиче-
ского роста гриппа, вызванного новы-
ми штаммами вируса, а также все еще 
сохраняющей свою активность новой 
каронавирусной инфекции важным 
является своевременно отдифферен-
цировать на амбулаторном этапе эти 
заболевания. Важно не просто не до-
пустить развитие тяжелых осложне-
ний у ребенка, но и не предупредить 
дальнейшее распространение инфек-
ции» – подчеркнула Оксана Владими-
ровна.

С докладом «Фармакотерапия 
ОРВИ в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями» выступи-
ла к.м.н., доцент кафедры клиниче-
ской фармакологии Астраханского 
ГМУ И.П.  Дорфман. В сообщении 
Ирина Петровна рассказала о лекар-
ственных препаратах, рекомендуемых 
для лечения респираторных инфек-
ций у детей, сделав акцент на важно-

сти соблюдения терапевтических до-
зировок. Обзор фармакологических 
методов лечения был проведен в со-
ответствии с современными требова-
ниями, учитывающими уровни дока-
зательности представленных данных. 
И.П. Дорфман обратила внимание 
также на ряд не рекомендуемых на се-
годняшний день устаревших методик 
лечения детей, все еще применяемых 
педиатрами поликлинического звена.

В обсуждении докладов приняли 
участие заведующие кафедр, сотруд-
ники и рядовые врачи. В выступлении 
заведующей кафедры госпитальной 
педиатрии с курсом последипломного 
образования Астраханского ГМУ, чле-
на-корреспондента РАЕ, д.м.н. Г.Р. Са-
гитовой было отмечено, что важность 
междисциплинарного подхода в ре-
шении вопросов терапии ОРИ у детей 
трудно переоценить. Молодые специ-
алисты первичного звена задавали 
вопросы, с которыми они сталкивают-
ся ежедневно. Сотрудники кафедр от-
ветили на злободневные вопросы спе-
циалистов, дали советы.

Кафедра клинической фармакологии

ПАНОРАМА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Москве в рамках V профессорского фору-
ма «Наука и образование в условиях глобаль-
ных вызовов» состоялось награждение лауреатов 
общенациональной премии Российского профес-
сорского собрания. Общероссийская обществен-
ная организация, объединяющая докторов наук и 
профессоров различных направлений, традицион-
но выбирает лучших профессоров, деканов и рек-
торов вузов, отличившихся научными результатами 
в области образования и науки.

В 2022 году лауреатом премии в номинации 
«Медицинские науки» стала декан лечебного фа-
культета Астраханского ГМУ, д.м.н., профессор 
Воронина Людмила Петровна!
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ЖИЗНЬ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
ЧИТАЕМ  

МАМИНА-СИБИРЯКА

9 ноября в Астраханской областной научной библиотеке им. 

Н.К. Крупской студенты Астраханского ГМУ приняли участие в 

акции «Читаем Мамина-Сибиряка», приуроченной к 170-летию 

со дня рождения русского прозаика и драматурга.

Внимание слушателей было акцентировано на творческой 

судьбе Дмитрия Мамина-Сибиряка и его влиянии на литера-

турный процесс. Писатель вошёл в историю русской литерату-

ры как человек великой нравственной силы, как «певец Урала», 

создавший подлинную энциклопедию уральской жизни второй 

половины ХIХ века.

Иностранные студенты Мостафа Ибрахим Мостафа Элса-

ед и Лекиби-Ле Нджебе Аддамс Джовани Ларсен, а также слу-

шатель подготовительного отделения Диана Айрапетян выра-

зительно прочитали отрывки из рассказа «Емеля-охотник», так 

как сказки писателя можно читать и перечитывать многократно, 

каждый раз находить и открывать для себя всё новые и новые 

грани народной мудрости. В рамках акции работала выставка-

буккроссинг «Возьми Мамина-Сибиряка с собой».

Руководитель студенческого кружка любителей русской 

словесности,

Макарова О.В., старший преподаватель кафедры русского языка

КОНЦЕРТ
29 ноября в Астраханском ГМУ 

состоялся музыкальный вечер, со-
бравший в одном зале иностранных 
студентов и слушателей, приехавших 
учиться в Астраханский ГМУ из раз-
ных стран: Марокко, Сирии, Туниса, 
Индии, ЮАР и Зимбабве. Организато-
ры концерта - факультет иностранных 
студентов совместно с культурным 
центром студенческого самоуправле-
ния.

Открывая мероприятие, ректор 
Астраханского ГМУ, профессор О.А. 
Башкина отметила: «Сегодня в этом 
зале много ребят разных националь-

ностей, которые говорят на разных 
языках. И каждый из вас – будущий 
профессионал в области медицины. 
Ваши таланты делают вашу жизнь ин-
тересней, помогают вам развиваться 
и становиться замечательными специ-
алистами, а все наши преподаватели, 
профессора помогают вам раскрыть-
ся».

Концерт гремел на весь универ-
ситет и никого не оставил в стороне. 
С каждым выступлением в зале ока-
зывалось все больше и больше зрите-
лей. Все участники, от ведущих до ар-
тистов, студенты Астраханского ГМУ. 
Каждый музыкальный или танцеваль-
ный номер покорил слушателей сво-
им душевным и проникновенным ис-
полнением. 

На концерте в исполнении Аймена 
Амигрисси, Эль Хайати Саада, Яхия 
Беласри, Шама Аззама, Слимена Ма-
неля, Малека Абделькефи прозвучало 
попурри из разных песен.

Зажигательными, искрометными 
индийскими танцами покорили зри-
телей Венкатесан Совмийа, Мадаван 
Варшини, Снеха Гопал, Элавараси Ра-
меш, Сараванан Видхия и Адуири Ала-
уи Зинеб.

Малак Эль Гаузи исполнила музы-
кальную композицию на фортепиано. 
С песней под гитару выступили Акрам 
Слимани и Эль Жаиди Илхам.  

Фезиле Лубси Миранда, Рутендо 
Курея, Шама Аззам, Слимен Манель, 
Пракаш Кумват выступили с сольны-
ми песенными номерами, которым 
подпевал каждый слушатель. 

Создать теплую и дружественную 
атмосферу и достойно представить 
артистов удалось ведущим Хурибеш 
Сукаине и Аубекирову Артуру. Они 
также выступили на сцене со знаме-
нитой композицией из фильма «Тита-
ник», исполненной на флейте и гитаре.

Каждый зритель за вечер окунул-
ся во множество других культур, узнал 
для себя что-то новое, и, самое глав-
ное, остался с хорошим настроением! 

Пресс-центр

ФЕСТИВАЛЬ СОЧИНЕНИЙ 
В АСТРАХАНСКОМ ГМУ

25 октября студенты, орди-

наторы и преподаватели Астра-

ханского ГМУ приняли участие 

в осенней сессии международ-

ной образовательно-патриоти-

ческой акции «Фестиваль сочи-

нений РусФест», организатором 

которой является учебно-инфор-

мационный центр «Сократ». Цель 

мероприятия – сохранение и укре-

пление русского языка как основы 

духовной культуры и способа пе-

редачи исторической памяти на-

рода сквозь поколения.

Старший преподаватель кафе-

дры русского языка О.В. Макаро-

ва открыла встречу приветствен-

ным словом, рассказав о попытках лингвистов создать единый язык, а также 

о виднейшем поэте, литературном критике, переводчике XIX века Константине 

Николаевиче Батюшкове.

В рамках РусФеста всем неравнодушным к русскому слову предлагалось 

написать сочинение на заданную тему на выбор. Первая из них – «Нужен ли че-

ловечеству единый язык?». Вторая – изречение поэта К.Н. Батюшкова: «И сло-

во, звук один, прелестный звук речей// Меня мертвит и оживляет».

Участники с воодушевлением рассуждали о возможности создания обще-

мирового языка, анализировали преимущества и недостатки единого средства 

общения. Кроме того, авторы сочинений размышляли о том, как при помощи 

слова убедить, поддержать или, наоборот, обидеть, оттолкнуть человека.

Результаты акции будут объявлены 7 февраля 2023 года.

Кафедра русского языка

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

8 декабря в Астраханском ГМУ состо-
ялся финал международной онлайн олим-
пиады по русскому языку среди иностран-
ных студентов, организатором которой 
стала кафедра русского языка. Было приня-
то около 130 заявок более чем из 20 универ-
ситетов России, включая вузы Астрахани 
(КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецко-
го, Тихоокеанский ГМУ, Оренбургский ГМУ, 
Рязанский ГМУ, Волгоградский ГМУ, Смо-
ленский ГМУ, Санкт-Петербургский госу-
дарственный педиатрический медицинский 
университет, Кировский ГМУ, Приволжский 
исследовательский медицинский универси-
тет, Кубанский ГМУ, Воронежский ГМУ и др.) 
и стран ближнего зарубежья (Витебский го-
сударственный ордена Дружбы народов ме-
дицинский университет, Гродненский ГМУ, 
Белорусский ГМУ, Таджикский ГМУ, Запад-
но-Казахстанский медицинский универ-
ситет им. Марата Оспанова, Ташкентская 
медицинская академия, государственный 
медицинский университет Туркменистана).

Олимпиада состояла из нескольких эта-
пов, два из которых проводились в заочном 
формате. В рамках первого этапа участни-
ки готовили видеоролики о родной стране. 
Критериями этого этапа выступили креа-
тивность, информативность, фонетическая 
компетенция, технический уровень подго-
товки сюжетов. Участникам необходимо бы-
ло самим озвучить рассказ о своей стране. 
Жюри выбрало наиболее интересные и со-
держательные работы. По итогам 1 тура в 
следующий этап прошли 54 участника.

В рамках второго тура участники писа-
ли сочинения на одну из предложенных тем: 
Мой университет, Россия моими глазами, 
Мой самый счастливый день, Почему я изу-
чаю русский язык, Книга – мой лучший друг, 
Письмо себе в будущее.

Главным критерием выступили лексико-
грамматические компетенции, соответству-
ющие уровню не ниже базового, а также 

креативность, использование средств язы-
ковой выразительности и логичность по-
вествования. После оценивания сочинений 
было отобрано 30 финалистов, принявших 
участие в заключительном онлайн соревно-
вании.

Каждому конкурсанту предстояло отве-
тить на 5 вопросов о России и представить 
монолог на одну из тем: Человек, который 
повлиял на мою жизнь, Моя будущая про-
фессия, Мой любимый литературный герой. 
Яркие, эмоциональные, трогательные вы-
ступления большинства участников не мог-
ли оставить равнодушными организаторов 
мероприятия и членов жюри.

Все финалисты достойно представили 
свою страну и университет, в котором они 
сейчас получают образование, продемон-
стрировав свои знания географии, истории, 
культуры России и хороший уровень языко-
вой подготовки.

По результатам 3 тура места были рас-
пределены с учетом контингента участников 
(ближнее и дальнее зарубежье) следующим 
образом:

Среди представителей ближнего за-
рубежья:

I место – Джавадзаде Натаван (Бело-
русский государственный медицинский уни-
верситет);

II место – Худайбергенова Камила (госу-
дарственный медицинский университет Тур-
кменистана);

III место – Миразимов Мирсултан (Таш-
кентская медицинская академия) и Амандык 
Асель (Западно-Казахстанский медицин-
ский университет).

Среди представителей дальнего зару-
бежья:

I место – Мунгемба Мбусса Принснел 
(Санкт-Петербургский государственный пе-
диатрический медицинский университет);

II место – Аль-Шамкхави Абдулла Адиль 
Ибрахим (Волгоградский государственный 

медицинский университет) и Маджимбо Мэ-
тью Маша (Приволжский исследователь-
ский медицинский университет);

III место – Кассам Язан (Кубанский го-
сударственный медицинский университет).

По окончании Олимпиады заведующая 
кафедрой русского языка доцент Сатретди-
нова А.Х. поблагодарила всех участников за 
интересные видеосюжеты, содержательные 
сочинения, яркие монологи в рамках онлайн 
тура и выразила уверенность в том, что 
упорство и стремление к победе, интеллек-
туальный потенциал и широта эрудиции, а 
также творческие способности, продемон-
стрированные участниками в разных видах 
состязаний, помогут им добиться успехов и 
в профессиональной деятельности.

В заключение мероприятия участники и 
их руководители поблагодарили организа-
торов за высокий уровень проведения ме-
роприятия, отметив креативный подход в 
составлении заданий в рамках каждого эта-
па, и выразили надежду на дальнейшее со-
трудничество с кафедрой русского языка 
Астраханского ГМУ. Всем участникам Олим-
пиады будут направлены сертификаты. При-
зеры получат памятные подарки, а победи-
тели, занявшие 1 место, будут награждены 
именными кубками. Надеемся, что такие ме-
роприятия станут доброй традицией, кото-
рая укрепит дружбу и объединит студентов 
разных национальностей, обучающихся в 
вузах России.

Кафедра русского языка
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ПОМОЩЬ СВО
АСТРАХАНСКИЙ ГМУ ПЕРЕДАЛ АПТЕЧКИ  
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ АСТРАХАНЦЕВ

В преддверии Дня народного единства не-
равнодушные студенты и сотрудники Астра-
ханского государственного медицинского уни-
верситета приобрели более 150 аптечек для 
астраханцев, призванных в ряды вооружённых 
сил РФ в рамках частичной мобилизации.

3 ноября первая партия аптечек была пере-
дана в военный комиссариат Астраханской об-
ласти.

«С начала частичной мобилизации в рамках 
акции «Мы вместе с нашей Армией!» проходят 
мероприятия в поддержку мобилизованных во-
еннослужащих. Сотрудники Астраханского ГМУ 
не могли остаться в стороне. Для нас это не про-
сто акция, «Мы вместе» – это выражение нашей 
позиции, нашего отношения к трудным жизнен-
ным обстоятельствам. Поэтому, чтобы бойцам 
стало хоть немного легче, мы подготовили набо-
ры для оказания неотложной и скорой помощи. 
Отмечу, что инициатива исходила от студентов. 
Это только первая партия, мы продолжим по-
могать. На базе нашего общежития также орга-
низован пункт сбора тёплой одежды, наши во-
лонтёры-медики ведут патронаж над семьями 
мобилизованных», – сообщила ректор АГМУ О. 
А. Башкина.

В состав аптечек входят таблетки, средства 
для инъекций, назальные и глазные капли, анти-
септические средства и перевязочные материа-
лы.

«При покупке лекарственных препаратов мы 
старались учесть много факторов. Основной – 
полевые условия. Так, мы подбирали лекарства, 
которые легко смешивать, находясь в зоне ак-
тивных действий», – пояснила студентка пятого 
курса АГМУ Ольга Голянова.

К сбору гуманитарной помощи также присо-
единились дети сотрудников. Ребята подготови-
ли бойцам письма с пожеланиями здоровья, по-
беды и скорейшего возвращения домой.

«Для наших военнослужащих очень важна 
помощь, которую оказывает Астраханский госу-
дарственный медицинский университет. Помимо 
аптечек, в настоящее время вуз разрабатывает 
методички по оказанию первой медицинской по-
мощи с картинками, которые мы также переда-
дим нашим ребятам. Наглядное пособие им не-
обходимо», – подчеркнул заместитель военного 
комиссара Астраханской области по тылу, май-
ор А. С. Гетманов.

Вторая партия аптечек была передана И.В. 
Ирдеевой, руководителю фракции «Единая Рос-
сия» в Думе Астраханской области, руководите-
лю регионального волонтерского штаба партии 
«Единая Россия» и Д.Ю. Харитонову, заместите-
лю председателя комитета по социальной поли-
тике Думы Астраханской области, руководителю 
Астраханского регионального отделения межре-
гиональной общественной организации «Союз 

добровольцев Донбасса».
«Я благодарна всем преподавателям, со-

трудникам и студентам, которые откликнулись 
и оказали посильную помощь в закупке меди-
каментов, которые столь необходимы на пере-
довой. Своевременно оказанная медицинская 
помощь спасает жизни», – подчеркнула Инна 
Викторовна.

И.В. Ирдеева с начала пандемии коронави-
русной инфекции находится в тесной взаимосвя-
зи с волонтерами-медиками.

Координатор ВОД АО «Волонтеры-медики», 
студентка 5 курса лечебного факультета Севу-
хе Асадова поблагодарила Инну Викторовну за 
помощь и поддержку. «Студенты Астраханского 
ГМУ одни из первых подключились к работе шта-
ба #МЫВМЕСТЕ, который был создан еще в 2020 
году. Тогда его задачей было противодействие 
новой коронавирусной инфекции, в частности 
доставка продуктов пожилым астраханцам. Сей-
час у штаба новые задачи, но мы продолжаем 

помогать, потому что любая помощь семьям во-
еннослужащих и мобилизованных граждан, по-
мощь в сборе гуманитарной помощи – это вы-
ражение нашей поддержки в непростое время», 
– сказала Севухе.

Д.Ю. Харитонов подчеркнул, насколько важ-
на моральная поддержка для участников спец-
операции: «Теплые слова в ваших письмах, дет-
ские рисунки, помогают нашим бойцам в трудные 
минуты, мотивируют их бороться за правду, ос-
вобождая территории Луганской и Донецкой На-
родных республик от неонацистов».

Ректор Астраханского ГМУ О.А. Башкина за-
вершила встречу словами, отражающими всю 
суть происходящего «Мы вместе, мы едины, а 
значит – непобедимы!»

Все наборы совсем скоро будут отправлены 
по назначению через партию «Единая Россия» и 
распределены по частям в зависимости от акту-
альных потребностей.

Пресс-центр

АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ДОСТАВИЛА 

МЕДИКАМЕНТЫ 
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

КРЕМЕНСКУЮ БОЛЬНИЦУ
Запрос на поставку лекарств от 

главного врача Кременской больни-
цы в адрес губернатора Астрахан-
ской области Игоря Бабушкина был 
направлен в октябре текущего года. 
Тогда группа астраханских специали-
стов восстанавливала в медицинском 
учреждении котельную. Менее чем за 
месяц студенты и сотрудники Астра-
ханского медуниверситета собрали 
почти 100 коробок необходимых меди-
каментов. Уже сегодня они отправятся 
в Кременской район.

Медучреждение является при-
фронтовым госпиталем, в котором 
лечат военнослужащих с ранения-
ми разной степени тяжести, а также 
гражданское не эвакуированное насе-
ление. В ближайшие дня туда доставят 
таблетки, средства для инъекций и ин-
дивидуальной защиты, назальные, уш-
ные и глазные капли, антисептические 
средства и перевязочные материалы.

Напомним, в августе текущего го-
да губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин подписал соглашение 
о сотрудничестве с главой Кремен-
ского района. Теперь регион оказыва-
ет помощь в восстановлении социаль-
ных объектов, пострадавших в ходе 
боевых действий. Куратором от реги-
онального минстроя назначен заме-
ститель главы ведомства Сергей За-
блоцкий.

«По поручению губернатора Астра-
ханской области на первоначальном 
этапе мы восстанавливали школы, а 
также налаживали работу котельной в 
Кременской больнице, чтобы создать 
врачам приемлемые условия труда. 
Сейчас перед нами стоит задача под-
готовить многоквартирные дома к ото-
пительному сезону», – пояснил Сергей 
Заблоцкий.

Напомним, Астраханский медуни-
верситет уже дважды организовывал 
передачу аптечек для мобилизованных 
земляков. Всего в преддверии Дня на-
родного единства студенты и сотруд-
ники вуза направили более 150 апте-
чек.

«Наша главная задача – оказывать 
своевременную и эффективную по-
мощь тем, кому она нужна. Один из 
главных принципов нашей профессии 
– чужой боли не бывает. Мы больше, 
чем кто-либо другой, ощущаем цен-
ность человеческой жизни, поэтому 
тоже чувствуем себя на передовой», – 
подчеркнула ректор АГМУ Ольга Баш-
кина.

Также Кременской район ЛНР от-
правлены 14 астраханских медицин-
ских работников. В рамках поручения 
президента Российской Федерации 
они будут проводить полную диспан-
серизацию детей от двух до 17 лет.

Пресс-центр

АСТРАХАНСКИЕ ВРАЧИ ВЕРНУЛИСЬ 
ДОМОЙ ПОСЛЕ РАБОТЫ В ВОЕННОМ 

ГОСПИТАЛЕ В ЛНР
Выполнили свой гражданский долг – так говорят о сво-

ём поступке ассистенты кафедры госпитальной хирургии 
АГМУ. 

Врачи-хирурги Руслан Асадулин и Олег Леонтев не-
давно вернулись из ЛНР, где работали и спасали жизни 
бойцов, участвующих в специальной военной операции. 
Сейчас они вернулись к своей мирной деятельности и по-
прежнему преподают у студентов медицинского вуза. С ме-
диками-добровольцами встретился корреспондент ГТРК 
Лотос. То, что кажется неважным в мирной жизни, обрета-
ет особое значение на передовой, делится своим опытом 
со студентами преподаватель АГМУ хирург Руслан Асаду-
лин. Казалось бы, век высоких технологий в медицине и 
ремесло перевязки. Но вот в госпитале на границе ЛНР и 
ДНР он обратил особое внимание на то, что доставленные 
с линии фронта бойцы качественно и умело забинтованы, 
что порой спасало жизнь. Поэтому и посоветовал будущим 
врачам не пренебрегать участием в ежегодных олимпиадах 
медицинского вуза по хирургии. 

«Нам пришлось быть в госпитале первой линии в райо-
не Артемовска, так называемое Бахмутово, где сейчас по-
прежнему идут бои. Основная эвакуация раненых с поля 
боя происходит в ночное время. Днём мы оказывали по-
мощь не только раненым, но и местному населению», – 
рассказывает ассистент кафедры госпитальной хирургии 
АГМУ, врач-хирург Руслан Асадулин. 

Когда в Астраханском медуниверситете объявили о на-
боре врачей-добровольцев в госпиталь в ЛНР, ассистент 
кафедры госпитальной хирургии Олег Леонтев не сомне-
вался ни минуты. 

 – Добровольное решение. Так получилось, у нас про-
фессия такая. Мы по отношению тех ребят, которые не жа-
лели своего живота, жизнью рискуя, всего лишь маленькая 
крупица, которой помогли оказать помощь в решение это-
го конфликта. 

 – Тяжело было? – Ну, мы жаловаться не привыкли. 
Кстати, врачей порадовал тот факт, что там, в военном го-

спитале, они встретили и своих учеников, бывших студен-
тов Астраханского ГМУ. Значит астраханский вуз воспитал 
настоящих патриотов Отечества. А Руслан Асадулин и Олег 
Леонтев считают, что они просто выполнили свой граждан-
ский долг. 

«Круглосуточно, в режиме 24/7, в течение месяца ока-
зывали помощь раненым и пострадавшим. Они получили 
благодарственные письма от Минздрава этих республик. 
Не за деньгами они поехали, поехали не за славой, по зову 
сердца поехали оказывать помощь», – отмечает доктор ме-
дицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии Астраханского ГМУ, главный внештатный 
хирург министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти Юрий Кучин. 

Кстати, в скором времени Руслан Асадулин и Олег Ле-
онтев планируют вернуться в ЛНР. Там их ждут новые дру-
зья, бывшие ученики, но главное – бойцы, которым так 
необходима помощь квалифицированных врачей и нерав-
нодушных людей.

Материал взят из открытых источников http://lotosgtrk.ru

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
7 декабря для студентов 5 курса лечебного факультета в формате лекции 

специалист отдела по воспитательной работе К.Ш. Алахвердиева првела моти-
вирующий урок «Кто, если не мы?»

Новая российская воспитательная технология «Мотивирующие цифровые 
уроки» развивается на базе Фонда развития культуры и кинематографии “СТРА-
НА”, в том числе, при поддержке Международной премии #МыВместе. Цель 
урока –  повышение мотивации будущих студентов к получению знаний, к разви-
тию критического мышления, к всестороннему анализу входящей информации.

Будущие медики посмотрели видеоролик о сверстниках, живущих на Дон-
бассе. Ребята, будучи совсем юными, были вынуждены в одночасье повзрос-
леть, когда в их дом пришла беда, но, при этом сохранили волю к жизни, жела-
ние учиться и духовно развиваться. Они открыто делятся своими историями и 
своими эмоциями. Такой прямой контакт со сверстниками, а также, со взрослы-
ми участниками событий, поможет молодым людям поразмышлять о своем отношении к ближним, к своей семье, своей стра-
не, о том, как важно развивать критическое мышление на фоне большого количества противоречивой информации в сети 
Интернет. В конце урока-лекции студенты поделились друг с другом впечатлениями, которые они испытали после просмотра 
видеоролика.

Воспитательный отдел
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ФИНАЛ КОНКУРСА ГРАНТОВ «УМНИК»

В центре «Мой бизнес» состоя-
лась финальная защита молодеж-
ных проектов, заявленных на конкурс 
грантов Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере по программе УМ-
НИК-2022.

23 ноября Астраханский ГМУ 
по направлению Н2 – «Медицина и 
технологии здоровьесбережения» 
представили: Марат Капланов – ру-
ководитель д.м.н. Д.М. Никулина; Лю-
сана Даулетова – руководитель д.м.н. 
А.А. Николаев; Дженнет Султанмура-
дова – руководители: д.м.н Э.А. Кчи-
беков, к.м.н. А.Д. Даудова; Карина 
Алахвердиева – руководитель к.ф.н. 
А.А.  Цибизова; Мария Третьякова – 
руководитель к.м.н. Ж.М. Цоцонава; 
Анастасия Косарева – руководитель 
к.м.н. В.В. Василькова; Софья Монина 
– руководитель к.м.н. Р.С. Аракельян; 
Дарья Сорокина – руководитель к.б.н. 
А.К. Ажикова.

25 ноября Астраханский ГМУ по 
направлению Н4 – «Новые прибо-
ры и интеллектуальные производ-
ственные технологии» представи-
ли: Виталий Арутюнов – руководитель 
д.м.н. Д.М.  Никулина; Ната Одише-
лашвили – руководитель Ю.В.  Соло-
нинченко.

Проекты посвящены разработкам 
инновационных продуктов, способам 

лечения, методам диагностики, созда-
нию экспериментальных моделей, на-
правленных на внедрение в практиче-
ское здравоохранение.

Среди членов жюри – экспер-
ты практического здравоохранения, 
государственных органов исполни-
тельной власти и бизнеса Астрахан-
ской области: Н.А.  Степина – заме-
ститель министра здравоохранения 
Астраханской области; Ю.В.  Ясно-
польский – главный врач ГБУЗ АО 
«ОДКБ им. Н.Н. Силищевой»; Е.В. Во-
лынская – заместитель главного вра-
ча по медицинской части ГБУЗ АО 
ГБУЗ «Клинический родильный дом 
им. Ю.А. Пасхаловой»; Н.А. Измалко-

ва – директор ГАУ АО «Астраханские 
аптеки», К.Н. Удочкина – директор 
ООО «Техномед»; Р.М. Файзиев – гене-
ральный директор ООО «МедИнТех», 
руководитель центра “Мой бизнес”, 
региональный представитель Фонда 
содействия инновациям В.В.  Перегу-
дов и др.

Ребятами и их руководителями 
проделана большая работа – получен 
опыт и обратная связь, позади полу-
финал конкурса, обезличенная экс-
пертиза проектов и финал.

Результаты конкурса будут из-
вестны в конце первого квартала 2023 
года. Желаем удачи!

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ДОНОРСКОЙ АКЦИИ

6 декабря активисты ВОД “Волонтеры – медики” 
Астраханской области приняли участие в донорской ак-
ции в Астраханском областном центре крови.

20 студентов Астраханского ГМУ сдали свою кровь, 
став частью масштабной акции, цель которой – популяри-
зация кадрового донорства, ведь один человек может спа-
сти три жизни. 

Но стоит помнить: чтобы стать донором, необходимо 
тщательно заботиться о своём здоровье и проходить не-
обходимые обследования перед непосредственной дона-
цией.

ОРГАНИЗУЕМ ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
C 18 по 20 ноября ВОД «Волонтеры – медики» совместно с Российским Красным Крестом провели Всероссийскую 

конференцию по организацию волонтерской деятельности в сфере оказания психологической помощи населе-
нию.

Целью конференции стала популяризация и систематизация волонтерства в сфере психологии путем привлечения 
практикующих психологов в добровольческую 
сферу с целью формирования рабочей группы.

Участником мероприятия стала студентка 5 
курса лечебного факультета Астраханского ГМУ 
– Зогова Зарина.

Программа конференции была очень насы-
щенная. Выступали спикеры с различными тре-
нингами, например, тренинг по проблемам, воз-
никающим в психологическом сообществе. 
Прошли панельные дискуссии на тему: «Психоло-
гия – тренд нашего времени», «Роль волонтеров 
– психологов в работе с населением. Виды психо-
логической помощи».

Все участники были открытыми и дружелюб-
ными и рассказали о своей практике. Это был по-
лезный опыт, который дал много положительных 
эмоций, ярких воспоминаний, а главное – знаний 
из уст профессионалов.

«ЮНЫЕ МЕДИКИ» ЗА ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

8 декабря состоялось занятие кружка «Юный медик» 
для учащихся 8-11х классов, посвященное здоровому обра-
зу жизни и профилактике вредных привычек.

Тематика была выбрана не случайно, поскольку наше об-
щество нуждается в здоровой, трудоспособной молодежи с 
развитыми нравственными установками, которая способна бу-
дет через поколения нести идею сохранения здоровья нации. 
Особенно важно привить навыки ЗОЖ молодым людям, кото-
рые в будущем планируют связать свою жизнь с медициной.

Занятия проводила координатор ЗОЖ ВОД «Волонтеры 
медики» Баратилова Мадина, студентка 5 курса педиатри-
ческого факультета. Школьники узнали о том, как важно со-
блюдать режим дня, правильно питаться, о пользе умеренных 
спортивных нагрузок. Особое внимание было уделено тому, 
как формируются вредные привычки у подростка, и как это-
го избежать.

Мероприятие прошло в форме беседы, школьники активно 
принимали участие в дискуссии, высказывали свое мнение по 
тематике занятия. Ребята прониклись идеей ЗОЖ, два участ-
ника планируют стать волонтерами медиками.

КРУГЛЫЙ СТОЛ КО ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

25 ноября в центре истории 
Астраханского ГМУ состоялся кру-
глый стол, приуроченный к 104 Дню 
рождения Астраханского государ-
ственного медицинского универси-
тета.

Организаторами мероприятия вы-
ступили отдел по воспитательной ра-
боте совместно с директором центра 
истории Т.А. Левиной.

Студенты Астраханского ГМУ с 
разных курсов и факультетов смогли 
ознакомиться с экспонатами, пред-
ставленными на стендах и стеллажах 
центра истории. Татьяна Алексан-
дровна продемонстрировала участ-
никам фильм, посвящённый памятни-
кам архитектуры Астрахани. Будущие 
медики узнали о старинных зданиях, 
в которых располагались, а в некото-
рых до сих пор, располагаются меди-
цинские организации.

Панова Вера, студентка 6 кур-
са лечебного факультета, представи-
ла свои работы: её картины отража-
ют современный вид зданий первого и 

второго учебных корпусов Астрахан-
ского ГМУ.

Эрдни-Гаряева Байрта, студентка 
3 курса стоматологического факуль-
тета, выступила с докладом об исто-
рии здания учебного корпуса №2. 

Как оказалось, немногие обуча-
ющиеся знают, что здание старого 
корпуса раньше принадлежало ар-
мянской духовной семинарии. На ме-
роприятии выступили студенты-поэ-
ты. Мидонов Андрей, студент 4 курса 
лечебного факультета, прочитал ав-
торское стихотворение «Посвящение 
университету» и Чернышова София, 
студентка 2 курса лечебного факуль-
тета, прочитала авторское стихотво-
рение «Непризнанно-немой герой». 
Поэзия всегда выступала, как способ 
сохранения и передачи исторических 
знаний и сведений. В завершении кру-
глого стола перед участниками высту-
пил студент 4 курса педиатрического 
факультета Капланов Марат с докла-
дом, который был посвящен памяти 
врача и краеведа С. Г. Львова.

СТУДЕНТАМ АСТРАХАНСКОГО 
ГМУ ПРИСУЖДЕНЫ 
ГУБЕРНАТОРСКИЕ 
СТИПЕНДИИ!

12 декабря студенты Астра-
ханского ГМУ приняли участие в 
Региональном добровольческом 
форуме «ПРО.ДОБРО», который 
состоялся на территории АГУ.

Форум собрал более 150 до-
бровольцев Астраханской области, 
среди которых представители об-
щественных организаций и движе-
ний, органов власти и СМИ, лидеры 
студенческих объединений и моло-
дежного самоуправления, лидеры 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций и про-
ектов.

На официальном открытии фо-
рума губернатор Астраханского об-
ласти И.Ю. Бабушкин вручил ак-
тивным студентам астраханских 
высших и средних учебных заве-
дений свидетельства о присуж-
дении губернаторских стипендий 
по итогам II семестра 2021/2022 
учебного года. Среди них студен-
ты Астраханского государственно-
го медицинского университета: Аб-
дулаев Ахмед, 301 группа стом. ф.; 
Гребнев Роман, 612 группа леч. ф.; 
Черкашина Диана, 406 группа леч. 
ф.; Голянова Ольга, 517 группа леч. 
ф.; Грачёва Диана, 424 группа леч. 
ф.; Джабраилова Умидат, 606 груп-
па пед. ф.; Асадова Севухе, 504 
группа леч. ф.; Убайдулаев Нурула 
604 группа пед. ф.

Поздравляем губернаторских 
стипендиатов и желаем дальней-
ших успехов!



10 № 164, 29 декабря 2022 г.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
СТУДЕНТКА 

АСТРАХАНСКОГО ГМУ  
В КОМАНДЕ 

ФИНАЛИСТОВ «ГОРОД А»
14 декабря на заседании обществен-

ного совета по межэтническим и межкон-
фессиональным отношениям при адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Астрахань» состоялось награжде-
ние команды финалистов фестиваля кре-
ативных индустрий «Город А». В состав 
команды вошла студентка 3 курса педиа-
трического факультета Шонджиева Эллара.

Присутствующие на мероприятии руко-
водители диаспор АО отметили важность 
взаимодействия между разными народами 
и похвалили представителей молодежных 
отделений диаспор за активное участие в 
жизни города.

Воспитательный отдел

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ

С 4 по 7 декабря в центральном вы-
ставочном зале Манеж г. Москва прохо-
дил Международный форум граждан-
ского участия #МЫВМЕСТЕ 2022.

Целью форума стало формирова-
ние сообщества неравнодушных лю-
дей, лидеров социальных изменений, 
разделяющих ценности #МЫВМЕСТЕ 
и готовых действовать для улучшения 
качества жизни в России. Программа 
включала в себя проведение благотво-
рительных акций на территории г. Мо-
сквы, панельные дискуссии и темати-
ческие экспертные сессии. 5 декабря 
состоялся праздничный концерт, при-
уроченный к празднованию Между-
народного дня добровольца, во вре-
мя которого состоялось награждение 
победителей Международной Премии 
#МЫВМЕСТЕ

Астраханский ГМУ представили 
студенты-наставники:

• Роман Гребнёв – студент 6 курса 
лечебного факультета, председатель 
молодёжного совета Астраханской об-
ластной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ, ос-
нователь молодёжного направления 
Астраханского ГМУ «Студенческое на-
ставничество»;

• Диана Черкашина – студентка 4 
курса лечебного факультета, руководи-
тель молодёжного направления Астра-
ханского ГМУ «Студенческое наставни-
чество»;

• Ахмед Абдулаев – студент 3 курса 
стоматологического факультета, глав-
ный наставник по работе с курсантами.

Будущие медики посетили следую-

щие образовательные и мотивационные 
площадки:

• Лидерский слёт Общероссийско-
го движения «Волонтёры за ЗОЖ»;

• Мастермайнд-сессия «Больше 
возможностей с наставником»;

• Панельная дискуссия «Волонтёр-
ство-компетенции будущего»;

• Сессия «Университет в стране: 
включение молодежи в общественные 
и социальные проекты»;

• Мотивационная сессия «ЗОЖ — 
двигатель добрых дел»;

• Форсайт-сессия «Наставничество 
как инструмент социализации подрост-
ков с трудным поведением»;

Встреча с волонтерами и партнера-
ми Международного форума граждан-
ского участия «#МЫВМЕСТЕ».

На интерактивных площадках сту-
денты выполняли специальные зада-
ния, писали письма с новогодними по-
здравлениями и пожелания солдатам 
СВО, приняли участие в акции «Ёлка 
желаний», взяв на себя исполнение 7 
желаний детей военнослужащих. Ахмед 
Абдулаев и Роман Гребнёв записались в 
регистр потенциальных доноров кост-
ного мозга,  чем выразили свое согла-
сие в случае необходимости прийти на 
помощь и спасти человеческую жизнь.

Итогом форума 7 декабря стало яр-
кое закрытие с участием звёзд Россий-
ской эстрады и награждение первыми 
лицами страны призеров Международ-
ной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Воспитательный отдел

СТУДЕНТ АСТРАХАНСКОГО ГМУ – 
МОДЕРАТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 
«#МЫВМЕСТЕ – ТЕНДЕНЦИИ БУДУЩЕГО»

12 декабря в Астраханском государственном универ-
ситете им. В.Н. Татищева стартовал региональный форум 
добровольцев «ПРО.ДОБРО». Форум собрал более 150 
добровольцев Астраханской области, среди которых пред-
ставители общественных организаций и движений, органов 
власти и СМИ, лидеры студенческих объединений и моло-
дежного самоуправления, лидеры социально ориентирован-
ных НКО и проектов.

Главной площадкой Форума стала панельная дискуссия 
на тему «#МЫВМЕСТЕ с ценностями». Экспертами выступи-
ли руководитель агентства по делам молодежи Астраханской 
области Виктор Нуртазин, руководитель исполкома партии 
«Единая Россия» Кирилл Каюков и ректор АГУ Константин 
Маркелов. Модерировала мероприятие и.о. директора ГКУ 
АО «Ресурсный центра волонтеров» Гульбина Байзулина. 
Астраханский государственный медицинский университет от-
метили как одного из лидеров добровольческих программ и 
акций, молодёжных инициатив, а так же за развитие эксклю-
зивных программ таких как «Студенческое наставничество».

Студент 6 курса лечебного факультета, председатель 
молодёжного совета Астраханского областного объединения 
профсоюза работников здравоохранения РФ – Роман Гребнёв 
стал модератором стратегической сессии «#МЫВМЕСТЕ 
— тенденции будущего». Участники в командах провели 
анализ работы волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ 

в прошлом и сейчас, составили планы на будущее. 
Экспертами сессии выступили руководитель исполкома 
партии «Единая Россия» Кирилл Каюков, главный врач 
ГБУЗ АО «Наркологический диспансер» Татьяна Улезко, и.о. 
директора ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» Гульбина 
Байзулина, генеральный директор ООО «Единство Народов» 
Николай Шайдин.

Завершился форум подведением итогов и торжествен-
ным награждением благодарственными письмами обще-
ственных организаций и лидеров Астраханской молодёжи.

Воспитательный отдел

NAST. APP ВЫИГРАЛ  
1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ!

Проект молодёжного направления Астраханского ГМУ «Студенче-
ское наставничество» Nast. App (Наставник – Абитуриенту) стал побе-
дителем Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» и вы-
играл 1 миллион рублей!

Руководитель проекта – студентка 4 курса лечебного факультета 
Салаватова Фатима. 

Проект нацелен на создание информационной среды, благоприят-
ствующей успешному прохождению «пути абитуриента». Выпускники 
школ получают достоверную и нужную информацию о том, как про-
ходит приемная кампания в Астраханском ГМУ, о студенчестве и учеб-
ном процессе. Участники проекта помогают абитуриентам разобраться 
с подачей документов и отвечают на все необходимые вопросы. Про-
ект помогает подготовиться к поступлению, адаптироваться к учебно-
му процессу и началу студенческой жизни.

Поздравляем участников проекта с победой, желаем дальнейше-
го развития, творческих успехов и не останавливаться на достигнутом!

Воспитательный отдел

ИТОГИ ПРЕМИИ 
«СТУДЕНТ ГОДА-2022»

6 декабря в Москве завершилась церемония награждения победителей и лау-
реатов Премии «Студент года-2022».

Астраханский ГМУ представили: студентка 4 курса педиатрического факуль-
тета Пелина Василиса; студентка 4 курса фармацевтического факультета Близняк 
Ольга; студенка 6 курса лечебного факультета Косарева Анастасия.

Пелина Василиса стала Лауреатом второй степени в специальном треке «Сту-
дент года. Медики». Финальный отбор проходил в течение пяти дней, в котором 
соревновались студенты из 70 регионов России. Организаторами Премии явля-
ются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Мини-
стерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам 

молодежи, Автономная 
некоммерческая органи-
зация «Россия — страна 
возможностей» и Обще-
российская общественная 
организация «Российский 
Союз Молодежи».

Поздравляем Пелину 
Василису, желаем успехов 
и дальнейших побед!

Молодежный проектный 
офис

ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ВИЧ  
И СПИДА

Первый день зимы, 1 декабря – 
Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом. Эта дата ежегодно призывает 
всех помнить об опасности неизлечи-
мой болезни, быть терпимыми к тем, 
кто уже инфицирован, а также укре-
плять объединенные усилия по борь-
бе с эпидемией ВИЧ-инфекции, про-
должающей распространяться по всей 
планете.

В преддверии этой даты кафедра 
дерматовенерологии Астраханского 
государственного медицинского уни-
верситета, совместно с активистами 
Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры – медики» в Астра-
ханской области, провели информа-
ционно-профилактическую акцию 
под названием «Красная ленточка» во 
всех подразделениях ГБУЗ АО «Город-
ская поликлиника №5». Ленточка цвета 
крови, свёрнутая петелькой, является 
международным символом борьбы со 
СПИДом – символом нашего сострада-
ния, поддержки и надежды на будущее 
без СПИДа. Это символ неравноду-
шия, завоевавший огромную популяр-
ность во всём мире.

В ходе акции активисты распро-
страняли буклеты тематического со-
держания, предлагали всем желаю-
щим приклеить красную ленточку и тем 

самым проголосовать за ответствен-
ное отношение к своему здоровью, за 
жизнь без СПИДа, за толерантное от-
ношение к людям с ВИЧ – инфекцией.

При подведении итогов масштаб-
ного мероприятия, участниками было 
отмечено, что 1 декабря стал одним из 
самых важных международных дней, 
связанных с вопросами здравоохра-
нения и одной из ключевых возможно-
стей повышения информированности, 
воздания должного памяти погибших 
от болезни, и возможности отметить 
такие достижения как расширение до-
ступа к лечению и мерам по профилак-
тике.

Коллектив кафедры  
дерматовенерологии

Активисты Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры – медики» в 

Астраханской области
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УЧИТЕСЬ ПОБЕЖДАТЬ С НАМИ!

КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 90 ЛЕТ
В конце 1932 года в Астрахан-

ском государственном медицин-
ском институте была организована 
кафедра физического воспитания, 
как  самостоятельное подразде-
ление. Первым руководителем стал 
А.П. Касьянов, который проработал в 
должности до 1942 года – времени на-
чала эвакуации института в г. Барнаул.

Многие сотрудники и студенты в 
тот год отправились на фронт громить 
врага. Андрей Петрович Касьянов не 
вернулся…

За проявленное мужество и геро-
изм практически все участники Ве-
ликой Отечественной войны были 
представлены к правительственным 
наградам. Это Станислав Бронисла-
вович Срода, Юрий Иванович Фили-
монов, Любовь Павловна Дельсаль, 
Борис Петрович Дельсаль. Вечная 
Слава и светлая Память!

После окончания Великой Отече-
ственной войны коллектив кафедры 
уделял особое внимание сохранению 
традиционных принципов оздоровле-
ния студентов и преподавателей, а так 
же развитию массовых видов спорта в 
плане физической подготовки не толь-
ко для будущей медицинской профес-
сии, но и для службы в Вооруженных 
силах страны.

В разные годы кафедру возглав-
ляли высококвалифицированные 
профессионалы: Станислав Бронис-
лавович Срода, Варвара Ивановна 
Дельсаль, Илья Александрович Ко-
ломейцев, к.м.н., доцент Юрий Ива-
нович Филимонов, д.м.н., профессор 
Алексей Александрович Ушаков, Эль-
дар Мухамадиярович Батырев. В на-
стоящее время кафедру физическо-
го воспитания нашего университета 
возглавляет к.п.н., доцент Александр 
Викторович Доронцев.

Уже в пятидесятые годы коллек-
тив кафедры стал проводить науч-
ные исследования по изучению зако-

номерностей физического развития и 
уровня состояния здоровья студентов 
на протяжении всего периода их об-
учения. Непрерывно велась широкая 
пропаганда и реализация программы 
физической культуры как обязатель-
ной учебной дисциплины. Подготов-
лено большое количество значкистов 
ГТО.

Всерьёз на кафедре занялись и 
подготовкой спортсменов высокой 
квалификации. С начала 60-х годов и 
в последующем уделялось должное 
внимание не только физическому вос-
питанию обучаемых на всех курсах и 
факультетах вуза, но и подготовке ре-
кордсменов, победителей и призеров 
чемпионатов и первенства Астрахан-
ской области, Облсовета ДСО «Буре-
вестник», Российского и Централь-
ного Советов «Буревестник», РСФСР 
и СССР по различным видам спорта: 
боксу, тяжелой атлетике, волейболу, 
ритмической гимнастике, легкой атле-
тике, плаванию. В те годы рекордсме-
ном и чемпионом Советского Союза 
по легкой атлетике стал студент А.С. 
Тарасьян (тренер ст. преподаватель 
З.Т. Давыдов); студент А. Бунтов (тре-
нер ст. преподаватель Б.Д. Дынкин) – 
призером СССР и РСФСР по легкой 
атлетике среди юниоров; мастерами 
спорта СССР стали: по боксу – сту-
дент А. Зулькафиев (тренер ст. препо-
даватель П.Н. Хорошун); по тяжелой 
атлетике – М. Каширский, А. Шахта-
ев, С. Куликов, П. Ефремов, С. Гринь-
ко (тренер  ст. преподаватель Э.М. Ба-
тырев); по велоспорту – доцент Ю.И. 
Филимонов.

Преподаватели кафедры актив-
но участвовали в судействе сорев-
нований различного масштаба. Так, 
доцент Ю.И. Филимонов и  ст. препо-
даватель Б.Д. Дынкин удостоились 
права быть судьями 22-х Олимпий-
ских игр в г. Москве (1980г.), получив 
звание судей международной катего-

рии. Ст. преподаватель, дважды ма-
стер спорта СССР, А.И. Коломейце-
ва имела статус судьи Всесоюзной 
категории, а «Судьями Республикан-
ской категории» были И.А. Коломей-
цев, Э.М. Батырев, А.Ф. Шевель-
кова, Н.В. Яньшин, В.А. Жиганова, 
Г.М. Громова, А.Н. Маргалик, П.Н. Хо-
рошун, Е.П. Скородумов, С.Б. Сро-
да, А.Б. Украинский, З.Т. Давыдов, 
В.М. Михайленя, Ш.Х.Калиев.

Большое внимание на кафедре 
уделяется научно-исследовательской 
деятельности. Только с начала 90-х го-
дов коллективом кафедры было опу-
бликовано более 50 печатных научных 

трудов, результаты которых использу-
ются в качестве методических реко-
мендаций для улучшения физическо-
го состояния и качества подготовки 
будущих врачей и внедрены в меди-
цинскую, педагогическую и спортив-
ную практику. В 2006 г. А.В. Доронцев 
защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Профилактика заболева-
ний средствами физической культу-
ры и спорта». Семь преподавателей 
награждены знаком «Отличник физи-
ческой культуры и спорта Российской 
Федерации» (Э.М. Батырев, Х.М. Ба-
тырев, Л.В. Бажанова, А.В. Доронцев, 
С.Ю. Попов, И.М. Акиншин, Н.Ю. То-
карчук). В 2007 г. Э.М. Батыреву при-
суждено звание “Заслуженного ра-
ботника физической культуры РФ”. 
Продолжается подготовка спортсме-
нов высокого класса. Ст. преподава-
тель С.Ю. Попов является тренером 
сборной России и членом Исполкома 
Федерации по бодибилдингу и фитне-
су России, судьей международной ка-
тегории, тренером высшей категории.

В 2022 году Сергею Юрьевичу 
указом Президента России за заслу-

ги в развитии физической культуры и 
спорта, многолетнюю добросовест-
ную работу было присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федера-
ции». Им и преподавателем кафедры 
Х.М. Батыревым в последние годы 
подготовлены: Мастер спорта России, 
2-кр, бронзовый призер Чемпионата и 
Кубка России по фитнесу А. Кочкина; 
Мастер спорта России международ-
ного класса, 2-кр. вице-чемпион мира, 
2-кр. чемпион России и Кубка России 
по бодибилдингу М. Никотина; Мастер 
спорта России, 2-кр. бронзовый при-
зер Кубка России по фитнесу И. Во-
робьева.

Сохраняя традиции, студенты АГ-
МУ, подготовленные коллективом ка-
федры физвоспитания, являются 
постоянными участниками всех спор-
тивных мероприятий, организованных 
Министерством здравоохранения РФ, 
Министерством физической культуры 
и спорта и демонстрируют отличные 
результаты. Только с 1983 года Сбор-
ная нашего института 21 год подряд 
выигрывала легкоатлетическую эста-

фету по городу!
И по сей день наши студенты де-

монстрируют успешные выступления 
на соревнованиях различного ранга 
по студенческому многоборью, пла-
ванию, баскетболу, волейболу, лёг-
кой атлетике, кикбоксингу, греплин-
гу. Высочайшие результаты показала 
студентка лечебного факультета ма-
стер спорта России Доронцева Ксе-
ния став победителем международ-
ного турнира «Кубок Израиля» по 
художественной гимнастике, Хасхано-
ва Фариза студентка педиатрическо-
го факультета – двукратная чемпионка 
Мира по кикбоксингу, Мухтаров Имам 
– Шапи мастер спорта РФ, Чемпи-
он России по греплингу, в настоящее 
время работает детским врачом. На 
протяжении последних 10 лет сбор-
ная команда Астраханского государ-
ственного медицинского университета 
занимает лидирующие позиции уча-
ствуя во Всероссийских соревновани-
ях Министерства здравоохранения РФ 
проходящих под девизом «Физическая 
культура и спорт – вторая профессия 
врача». Традиционно более 50 лет ка-
федра и спортивный клуб проводят 
легкоатлетический кросс посвящен-
ный Победе в Великой Отечествен-
ной Войне 1941 – 1945 г., победите-
ли соревнований принимают участие 
в международном легкоатлетическом 
марафоне «Честь Родина Победа», ко-
торый проводится Федерацией легкой 
атлетики России в канун Дня Победы 9 
мая в г. Волгоград.

Сегодня кафедра – это слож-
ная  структура с множеством боль-
ших и малых проблем в организации 
учебной работы, работы групп  спор-
тивного совершенствования, воспита-
тельной и научной деятельности. Но, 
в первую очередь, это коллектив гра-
мотных специалистов единомышлен-
ников имеющих за плечами огромный 
опыт педагогической практики, живу-
щий творческой жизнью и стремле-
нием приумножить  достижения в бу-
дущем.

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»

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

СТУДЕНТЫ 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ – 
ЧЕМПИОНЫ ПО ПУЛЕВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ

Студенты Астраханского ГМУ заняли I 

место по пулевой стрельбе на Спартакиаде 

среди высших и средних специальных учеб-

ных заведений Астраханской области, приу-

роченной к празднованию 90-летия образо-

вания АГУ.

Победителями стали: Сарсенгалиев Н., 

617леч.; Алиев А., 405 стом.; Ряскова У., 403 

пед.; Ахмерова К., 201 м/п СПО.

Тренер: преподаватель кафедры физи-

ческой культуры Э.Ш. Петина.

Поздравляем победителей и желаем им 

дальнейших успехов!

СТУДЕНТЫ АСТРАХАНСКОГО ГМУ – 

ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В Астрахани завершились соревнования областной 

студенческой лиги по волейболу среди мужских и женских 

команд. Студенты Астраханского ГМУ заняли призовые 

места в мужской и женской категориях.

Мужчины – II место: Ильясов Г., 507 леч.; Манцуров А., 

209 леч; Абдулаев С., 504 пед.; Бахандыков И., 402 стом.; 

Алиев З., 205стом.; Магомедов А., 102 стом.; Магомаев Т., 

201 леч.; Бенрежаб Б., 274фарм; Лобазанов Р., 504 пед.; 

Амиев А., 504. пед. Тренер: старший преподаватель К.А. 

Махмутов.

Девушки – III место: Кукочкина И., 511 леч.; Тюкина А., 

614 леч.; Кузнецова И., 614 леч.; Ягодина А., 109 пед.; Зем-

цова Е., 121 леч.; Гафурова Л., 401 стом.; Абдулкеримова 

А., 105 пед.; Габибулаева М., 406 пед.; Коноплёва В., 404 

пед.; Мезникова М., 209 леч.; Ханджян В., 204леч. Играю-

щий тренер: аспирант Я.С. Рыбалкина.

Поздравляем призеров и желаем дальнейших успехов!
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Мы в соцсетях:

ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Alma
Mater

Сайт АГМУ ТелеграмВКонтакте

Подходит к концу 2022 год. Накануне нового года правильно и логично подводить итоги года уходящего и, конечно, ставить 
новые цели. Мы решили немного отвлечь наших студентов-активистов от повседневных забот, напомнить о чудесном 

празднике и задать им несколько вопросов:
Какие события уходящего года Вам особенно запомнились? Какие мечты сбылись? Что Вы ждете от наступающего года? Новогоднее пожелание 

сотрудникам и студентам Астраханского ГМУ.

Старший наставник педиатрического 
факультета и наставник по организации 

мероприятий, студентка 5 курса 
педиатрического факультета,  

Биджиева Мадлена:
– В уходящем году было множество приятных со-

бытий, которые оставили след в моей памяти. Но 
самые значимые из них: посещение школы-интер-
ната №5, организация и проведение отчетного 
мероприятия нашего «Студенческого наставни-
чества», где меня наградили от Агентства по де-
лам молодежи, а еще мне посчастливилось по-
участвовать во внутривузовской олимпиаде по 
педиатрии, где наша команда заняла 2 место. 
В номинации «Лучшее видеопредставление» 
нашу работу отметили и оставили самые лучшие 
отзывы! 

– Я осуществила свою цель и теперь вплотную 
занимаюсь визажем.

– От наступающего года я жду новых открытий, реа-
лизации себя, достижения высоких результатов и, конечно 
же, добра.

– В преддверии нового года хочу пожелать всем мира, исполнения всех заветных жела-
ний, любви и поддержки близких!

Руководитель молодёжного направления 

Астраханского ГМУ «Студенческое 

наставничество», студентка 4 курса 

лечебного факультета Диана 

Черкашина:

– 2022 год стал для меня богат на путешествия 

– я была в Казани, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге. 

Эти города в очередной раз показали, как прекрас-

на и огромна наша страна.

– На 2023 год у меня грандиозные планы, а вот 

осуществятся они или нет, мы узнаем через год.

– Студентам и сотрудникам я желаю, чтобы 

тот огонь, который горит внутри каждого из нас, в 

2023 горел ещё ярче, и никогда не гас!

Старший наставник по работе с 
абитуриентами, руководитель проекта Nast.

App, студентка 4 курса лечебного факультета  
Фатима Салаватова:

– 2022 стал для меня годом роста: я реализо-
вывала свой проект после грантового конкур-

са, стала губернаторским стипендиатом, по-
бедителем Всероссийского студенческого 
конкурса «Твой Ход», побывала в четырех 
регионах нашей страны и, самое главное, 
научилась наслаждаться моментом.

– Побывала в Москва-Сити.
– На самом деле ничего не жду, но я 

верю, что все сложится должным образом.
– Студентам нашего университета я хочу 

пожелать сил на новые свершения, добрые 
дела, саморазвития и, конечно же, веры в чу-

деса и множество ярких и теплых воспоминаний 
в новом году.

Студенка 6 курса лечебного факультета 
Косарева Анастасия:

– В уходящем 2022 году больше всего мне запом-
нилась работа в ковидном госпитале, после этого ужа-
са мне уже ничего не страшно. Надеюсь, подобные 
пандемии больше никогда не повторятся. 

– У меня сбылась давняя мечта – я стала волон-
тёром международной акции «Операция улыбка». 

– От наступающего года я жду исключитель-
но положительных эмоций, не менее интерес-
ных учебных циклов, поездок, олимпиад, про-
ектов. 

– Всем студентам Астраханского ГМУ же-
лаю крепкого здоровья, продуктивности, вели-
ких открытий, уверенности и найти своё место 
в жизни. И, конечно же, хочу пожелать всем нам, 
6-курсникам, поступить на бюджет в ординатуру 
мечты!

Активист ВОД «Волонтеры – медики», 

студентка 5 курса лечебного факультета  

Кчибекова Диана Элдаровна:

– Этот год стал очень знаменательным, я достиг-

ла поставленных целей и определилась с будущей 

профессией. 

– От наступающего года жду улыбок, радости и 

мира во всем мире. 

– Сотрудникам и студентам нашего универ-

ситета желаю не терять энтузиазма и энергии. 

Желаю всем творческих успехов и вдохновения, 

новых побед, исполнения задуманного, крепкого 

здоровья и благополучия в семьях!

Региональный координатор  
ВОД «Волонтеры – медики, студентка  

5 курса лечебного факультета  
Асадова Севухе:

– Каждый год особенный по-своему, – он подо-
бен новой книге, которая уже на стадии завершения 

ее прочтения. В круговерти масштабных событий 
и свершений мы порой забываем о том, что глав-
ные герои этих историй – люди. Их чувства, дела 
и заботы. Этот год мне запомнился словами 
благодарности в адрес команды волонтеров-ме-
диков, услышанными в ответ на наши добрые 
дела. Сделано очень много, и мне особенно ра-

достно это осознавать. Очень запомнились пу-
тешествия, приём жителей ДНР и ЛНР, помощь в 

больницах и добровольческие форумы. 
– Мечты, как таковой, не было. Были цели, к ко-

торым я стремилась. И думаю, что у меня получилось 
их достичь. 

– От наступающего года я жду позитива, положительных эмоций, мира во всем мире.
– Хочу пожелать всем здоровья, счастья, радости, новогодних чудес и замечательно-

го настроения! А студентам – сил, энергии и успешной сдачи сессии!

Основатель молодёжного направления Астраханского 

ГМУ «Студенческое наставничество», председатель 

молодёжного совета Астраханской областной 

организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ, студент 6 курса 

лечебного факультета Роман Гребнёв:

– Больше всего мне запомнился итог отчётной 

конференции «Студенческого наставничества», 

где была представлена статистика проделанной 

нами работы, за которую я очень горд. После 

слов ректора Астраханского ГМУ Ольги Алексан-

дровны Башкиной: «Ребята, я иду на ваши мероприя-

тия с огромным удовольствием, потому что вижу отличный 

результат работы волонтеров, креатив, желание делать и создавать,» – я увидел, как мы 

выросли, и что работа СтудНаста по-настоящему важна.

– Сбылась моя мечта – я побывал в Санкт-Петербурге в рамках программы поощре-

ния лучших студентов за достижения перед вузом.

– От 2023 года я жду перехода на новый уровень становления себя как профессио-

нала: поступить в ординатуру, трудоустроиться в первичное звено, реализовать новые 

проекты.

– Хочу пожелать всем крепкого здоровья, мира и добра. Помните, что лучший по-

дарок – это подарок, сделанный своими руками, поэтому берите всё в свои руки и дей-

ствуйте! Достигайте новых вершин и делайте всё с любовью.


