
Педиатрический факультет отмечает 50-летний юбилей!
Завершается цикл мероприя-

тий, посвященный празднованию 
50-летнего юбилея педиатрического 
факультета Астраханского государ-
ственного медицинского универси-
тета.

Педиатрический факультет был 
организован в 1966 году, а его от-
крытие было продиктовано высокой 
заболеваемостью детского населе-
ния Нижнего Поволжья и недоста-
точным уровнем оказания медицин-
ской помощи детям в Астраханской 
области. И с тех пор сотрудники фа-
культета внесли огромный вклад в 
развитие педиатрической службы 
региона и провели более 40 выпу-
сков врачей. 

27 октября в актовом зале Астра-
ханского государственного меди-
цинского университета состоялось 
торжественное заседание ученого 
совета, посвященное 50-летию со 
дня основания педиатрического фа-
культета. Торжественная часть была 
отмечена «Гимном педиатров».

Открыл мероприятие ректор 
Астраханского ГМУ, Заслуженный 
врач РФ, академик РАЕН, д.м.н., 
профессор Х.М. Галимзянов. Он по-

здравил коллег и отметил, что из 
всех медицинских специальностей 
именно педиатрия является самой 
гуманной и уважаемой. Ведь в 
руках педиатров самое дорогое – 
жизнь ребенка. 

С приветственным словом об-
ратилась к гостям и.о. декана пе-
диатрического факультета д.м.н. 
Е.Н. Гужвина. Елена Николаевна в 
своем выступлении напомнила об 
учителях и наставниках, стоящих 
у истоков факультета, рассказала 

об успешных выпускниках, добив-
шихся немалых высот, в том числе 
в своей alma mater. Как она спра-
ведливо отметила, за время суще-
ствования факультета очень многое 
изменилось – программы, сроки об-
учения, учебные планы. Сменялись 
руководители, рос его авторитет. На 
сегодняшний день среди сотрудни-
ков – заслуженные деятели науки, 
заслуженные работники высшей 
школы, заслуженные врачи, имею-
щие большой опыт практической ра-
боты в детском здравоохранении. И 
все их силы направлены на помощь 
ребенку и подготовку ответственных 
и внимательных специалистов. В за-
вершение своего выступления она 
пожелала коллегам здоровья и но-
вых профессиональных успехов. 

Слово для приветствия также 
было предоставлено заведующему 
кафедрой детских инфекций, декану 
педиатрического факультета с 2000 
по 2014 год, д.м.н., профессору 
Г.А. Харченко. Геннадий Андреевич 
очень тепло отозвался обо всех, 
кто имел отношение к становлению 
факультета, характеризовал их как 
душевных и болеющих за свою ра-
боту людей. Он поздравил коллектив 
факультета и пожелал дальнейшего 
профессионального развития, здо-
ровья и успешной работы на благо 
нашего вуза. 

От лица министерства здраво-
охранения Астраханской области 
присоединилась к поздравлениям 
первый заместитель министра С.А. 
Ольховская. Светлана Александров-
на вручила ректору Астраханского 
государственного медицинского 
университета профессору Х.М. Га-

лимзянову Благодарственное пись-
мо от комитета здравоохранения Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, а 
также награды от губернатора и ми-
нистерства здравоохранения Астра-
ханской области другим сотрудни-
кам университета.

И.А. Брынцева, заместитель 
председателя комитета Думы Астра-
ханской области по здравоохране-
нию и социальной политике, от име-
ни депутатского корпуса выразила 

благодарность профессорско-пре-
подавательскому коллективу уни-
верситета. Она подчеркнула, что для 
регионального парламента очень 
важно оказывать поддержку мест-
ному здравоохранению как на зако-
нодательном уровне, так и в практи-
ческой реализации инновационных 
проектов. За многолетний труд и 
высокий профессионализм отличив-
шиеся сотрудники факультета были 
награждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
Думы Астраханской области.

Заместитель главы Администра-
ции муниципального образования 
«Город Астрахань» С.Е. Кодюшев так-
же принял участие в чествовании 
педиатрического факультета.

От обкома профсоюза работни-
ков здравоохранения Астраханской 
области поздравила педиатров за-
меститель председателя областного 
комитета профсоюза работников 
здравоохранения Н.К. Власова. В 
своей речи Наталья Константиновна 
обратила внимание на то, что педи-
атры не только лечат своих малень-
ких пациентов, но и обеспечивают 
будущее страны. Она пожелала юби-
лярам шагать в ногу со временем 
и так же успешно передавать свой 
богатый опыт новым поколениям 
врачей.

Еще одним пунктом в программе 
празднования юбилея педиатриче-
ского факультета стало состоявшее-
ся 28 октября в стенах Астраханско-
го государственного медицинского 
университета торжественное вру-
чение студенческих билетов и за-
четных книжек первокурсникам. 
Счастливцы смогли отпраздновать 

не только свой новый статус, но и 
юбилей своего факультета.

С поступлением в один из пре-
стижнейших вузов первым их по-
здравил ректор университета д.м.н. 
профессор Х.М. Галимзянов. Он от-
метил, что посвящение в студенты 
стало уже устоявшейся доброй тради-
цией, пожелал будущим врачам успе-
хов и выразил уверенность в том, что 
они никогда не будут терять студен-
ческие билеты, а в зачетках всегда 
будут только положительные оценки. 

После этого студенты под руко-
водством начальника управления 
обеспечения образовательного 
процесса, д.м.н., заведующего ка-
федрой оперативной хирургии, 
профессора С.А. Зурнаджана дали 
торжественное обещание стать про-
должателями славных традиций уни-
верситета, быть примером для дру-
гих и беречь себя. 

С напутствием к аудитории обра-
тился почетный гость, заведующий 
кафедрой пропедевтики детских 
болезней, д.м.н., заслуженный врач 
РФ, профессор А.А. Джумагазиев. 
В этот волнительный день он поже-
лал, чтобы первокурсники быстрее 
преодолели адаптационный период 
перехода из школы в вуз и достойно 
справились с этим испытанием на 
прочность, чтобы каждый день они 
двигались к цели, которую себе по-
ставили, – получить высшее меди-
цинское образование.

Позже к студентам обратилась 
декан факультета ино-
странных студентов, 
д.м.н., заведующая ка-
федрой педиатрии и 
неонатологии Е.И. Ка-
ширская. Она пожелала 
первокурсникам быть 
ответственными, благо-
дарными родителям за 
возможность учиться, 
упорно трудиться, чтобы 
прославить свою фами-
лию, родину и универ-
ситет. 

Е.Н. Гужвина, и.о. декана пе-
диатрического факультета, д.м.н., 
обратилась к будущим коллегам с 
напоминанием, что в их жизни на-
чинается самый интересный период 
жизни – студенчество. А начнут они 
его как участники праздника в честь 
юбилея своего факультета, славного 
своей историей и традициями. И в 
руках первокурсников сохранить и 
продолжить их после окончания вуза. 

Поздравили своих новых това-
рищей и студенты педиатрического 
факультета, представители старших 
курсов и первокурсники.

Апофеозом вечера стало торже-
ственное вручение студенческих 
документов, а также награждение 
победителей конкурса на лучший ди-
зайн юбилейного значка к юбилею 
факультета и конкурса на лучшее со-
чинение на тему «Почему я выбрал 
педиатрический факультет».

Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва
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15 лет на страже здоровья
13 октября в отеле «Азимут» 

состоялось открытие XV Межрегио-
нальной научно-практической кон-
ференции «Лекарство и здоровье 
человека».

Открыл конференцию ректор 
Астраханского ГМУ д.м.н. профессор 
Х.М. Галимзянов. Он поприветство-
вал собравшихся и отметил, что этот 
авторитетный форум уже 15 лет вы-
зывает немалый интерес не только у 
российских ученых и их коллег из-за 
рубежа, но и у представителей прак-
тического здравоохранения. Ведь 
его цель – обновление знаний и на-
выков, без которых работа врача мо-
жет стать опасной для пациента.

Также поздравила собравшихся 
одна из тех, кто стоит у истоков кон-
ференции, – первый заместитель 
председателя Думы АО И.В. Роднен-
ко. Она сказала несколько слов о 
том, что зарождение конференции 
происходило в трудные времена, и 
одной из главных ее целей было объ-
единить усилия ученых и произво-
дителей медикаментов. Изменения, 
произошедшие в социально-эконо-
мическом устройстве нашей страны, 
переход на рыночные отношения 
ускорили переход от теоретических 
обоснований рационального при-
менения лекарств к практическому 
воплощению этих идей. От лица гу-
бернатора Астраханской области она 
вручила почетные грамоты отличив-
шимся сотрудникам кафедры клини-
ческой фармакологии Астраханского 
ГМУ, а именно к.м.н. доценту И.П. 
Дорфман и к.м.н. доценту О.П. Остро-
верхову.

От лица министерства здраво-
охранения АО выступил его глава – 
д.м.н. П.Г. Джуваляков. Он поблагода-
рил коллег за участие в конференции 
и отметил, что доклады, представляе-
мые на конференции, в той или иной 
мере находят отражение в клиниче-
ской практике. Почетными грамота-
ми министра здравоохранения АО 
были награждены к.м.н., ассистент 
кафедры клинической фармакологии 

Кириллочев О.О., к.м.н., ассистент 
кафедры клинической фармакологии 
Голубкина Е.В.

Ректор Астраханского государ-
ственного медицинского универси-

тета Х.М. Галимзянов отметил благо-
дарственными письмами за идею, 
организацию и активное участие в 
конференции «Лекарство и здоро-
вье человека» первого заместителя 
председателя Думы АО И.В. Роднен-
ко, ветерана кафедры клинической 
фармакологии, к.м.н., профессора 
АГМА Т.И. Касаткину, главного врач 
АМОКБ В.Г. Акишкина, главного вра-
ча АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 
С.А. Вешневу, главного врача ГКБ № 
3 им. С.М. Кирова Ф.В. Орлова.

Председатель профсоюзной ор-
ганизации Астраханского ГМУ Л.А. 
Костина также поприветствовала 
коллег и поблагодарила за содей-
ствие в работе конференции. Почет-
ную грамоту Областной организации 
профсоюза работников здравоох-
ранения Астраханской области она 
вручила Л.П. Боярской, лаборанту ка-
федры клинической фармакологии.

Основными научными направ-
лениями конференции стали такие 
темы, как важнейшие достижения 
фармакологии, клинической фарма-
кологии и фармации в российской 
и зарубежной медицине, инноваци-
онные лекарственные препараты в 
терапии неинфекционной и инфек-
ционной патологии и научные дости-
жения в сфере современной нутри-
циологии.

Конференция была разделена 
на несколько частей. В ее рамках, 
кроме зачитывания научных докла-
дов, состоялись заседания общества 
клинических фармакологов и сове-
та ассоциации фармацевтических 
специалистов и фармацевтических 
организаций Астраханской области 
(АРФА).

В научной встрече приняли уча-
стие астраханские ученые и прак-
тикующие врачи, а также делегаты 
из Москвы, Волгограда и других 

городов. Своими разработками по-
делились гости из Российского на-
ционального исследовательского ме-
дицинского университета имени Н.И. 
Пирогова, первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова и ВолгГМУ.

На сегодняшний день лекар-
ственная терапия является одним 
из наиболее динамично развиваю-
щихся разделов медицины в нашем 
регионе. Показания и противопо-
казания к применению препаратов 
могут существенно изменяться на 
протяжении жизненного цикла кон-
кретного лекарственного средства. 
Это связано с накоплением новых 
сведений о фармакологических 
свойствах лекарственных средств 
при их применении у большого числа 
пациентов. Использование препара-
тов в реальной практике позволяет 
получить новые сведения об их дей-
ствии у больных разных возрастных 
групп, с сопутствующей патологией, 
с различным метаболическим стату-
сом.

Сложившаяся практика прове-
дения фармакотерапии свидетель-
ствует о том, что наиболее успешно 
использует лекарства тот специалист, 
чей богатый опыт позволяет ему вы-
бирать оптимальную тактику при-
менения медикаментов. Но одного 
только опыта недостаточно. Более 
того, он может сослужить и недобрую 
службу, так как современный арсе-

нал препаратов постоянно обновля-
ется, меняются подходы к стратегии 
и тактике лечения. Наличие среди 
зарегистрированных лекарственных 
средств препаратов с недоказанной 
эффективностью и безопасностью, 
большое количество воспроизведен-
ных лекарственных средств, суще-
ственная разница в стоимости пре-
паратов с одним международным 
непатентованным названием, из-
быток информационных материалов 
сомнительного качества, недобросо-
вестная реклама – все это усложняет 
деятельность специалиста, определя-
ющего необходимость лекарствен-
ной терапии вообще и по конкрет-
ным препаратам в частности.

Конференция «Лекарство и здо-
ровье человека» призвана помочь в 
преодолении этих трудностей, позна-
комить с современными научными 
теориями и разработками, а также 
наладить профессиональные связи. 
Зав. сектором информации

Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

пАноРАмА
6 октября в аудитории кафедры 

профилактической медицины и здо-
рового образа жизни был проведен 
обучающий семинар для центров 
поддержки технологий и инноваций 
российской федерации.

Инициаторами проведения се-
минара стали Всемирная органи-
зация интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС – WIPO), Федеральный 
институт промышленной собствен-
ности Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности (ФИПС 
Роспатента) и Астраханский государ-
ственный медицинский университет. 
Решение о проведении семинара 
было поддержано исполнительными 
органами Астраханской области – 
Министерством экономического раз-
вития и Министерством образования 
и науки.

Основным аргументом для ВОИС 
и ФИПС Роспатента в пользу про-
ведения семинара в Астраханском 
государственном медицинском уни-
верситете была успешная, длительная 
работа нашего университета в каче-
стве единственного медицинского 
вуза России – опорной организации 
по интеллектуальной собственности 
в Астраханской области и Центра 
поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ – TISC).

На церемонии открытия семина-
ра с приветственным словом высту-
пили Рубальский О.В., проректор по 
инновационной работе Астраханско-
го ГМУ, г-н Муссадик Хуссаин, руково-
дитель программ отдела поддержки 
технологий и инноваций ВОИС, Абду-
лова С.Ю., начальник отдела поддерж-
ки инновационных программ и про-
ектов Министерства экономического 
развития Астраханской области.

В работе семинара приняли уча-
стие специалисты в области интел-
лектуальной собственности и инно-
вационной деятельности, ученые и 
молодые исследователи из разных 
организаций: Астраханского государ-
ственного медицинского университе-
та, Астраханского государственного 
университета, Астраханского государ-
ственного технического университе-
та, Астраханского архитектурно-строи-
тельного университета, Астраханского 
областного инновационного центра и 
других.

С большим интересом были заслу-
шаны доклады г-на Муссадика Хусса-
ина на темы: «Деятельность Центров 
поддержки технологий и инноваций 
на международной арене» и «Под-
держка ВОИС в вопросах патентной 
аналитики»; Вяль О.О., заведующей 
сектором региональной политики от-
дела организации НИР и мониторинга 
использования результатов интеллек-
туальной деятельности ФИПС Роспа-
тента, на тему «Деятельность Центров 
поддержки технологий и инноваций в 
Российской Федерации»; Семенова 
В.И., заведующего отделом фарма-
цевтики ФИПС Роспатента, на тему 
«Состояние патентования изобрете-
ний в области фармацевтики»; Шах-
матовой Т.Б., заведующей отделом 
медицины и медицинской техники 
ФИПС Роспатента; Терещенко О.И., 
ведущего государственного эксперта 
по интеллектуальной собственности 
отдела экспертизы заявок на товар-
ные знаки ФИПС Роспатента, на тему 
«Составление заявок на товарные 
знаки и особенности регистрации то-
варных знаков».

Авторским коллективом Астрахан-
ского ГМУ (Галимзяновым Х.М., Ру-
бальским О.В., Зильбербордом А.Л., 
Луниной И.О.) был представлен до-
клад «Опыт работы Центра поддержки 
технологий и инноваций Астраханско-
го государственного медицинского 
университета», который был особо 
отмечен представителями ВОИС и 
ФИПС Роспатента как материал, до-
стойный опубликования в ведущих 
российских журналах по интеллекту-
альной собственности.

Немаловажным мероприятием 
проведенного семинара стала встре-
ча участников Международной кон-
ференции Прикаспийских государств 
«Актуальные вопросы современной 
медицины» с представителями ВОИС 
и ФИПС Роспатента.

проректор по инновационной работе 
профессор о.В. Рубальский

Прокуратура напоминает!
Уважаемые студенты ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный ме-
дицинский университет»!

Вы – будущие врачи, вы должны 
заботиться не только о здоровье сво-
их пациентов, но и о соблюдении их 
законных прав и интересов.

Одно из важнейших прав паци-
ента предусмотрено статьей 20 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Фе-
дерации», а именно: необходимым 
предварительным условием меди-
цинского вмешательства является 
дача информированного доброволь-
ного согласия гражданина или его 
законного представителя на меди-
цинское вмешательство на основа-
нии предоставленной медицинским 
работником в доступной форме пол-
ной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешатель-
ства, о его последствиях, а также о 
предполагаемых результатах оказа-
ния медицинской помощи.

За текущий период 2016 года про-
куратурой района выявлено более 
350 нарушений прав несовершен-
нолетних, внесено около 250 актов 
прокурорского реагирования в целях 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, восстановле-
ния их нарушенного права.

В том числе выявлено 2 факта 
проведения медицинской организа-
цией вакцинации малолетнего без со-
гласия его законного представителя. 
По данным фактам прокуратурой рай-
она были приняты исчерпывающие 
меры прокурорского реагирования в 
целях недопущения совершения по-
добных нарушений впредь.

Разъясняю вам, что частью 1 
статьи 6.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность 
за нарушение требований законода-
тельства в сфере охраны здоровья о 
получении информированного добро-
вольного согласия. 

Старший помощник прокурора 
Кировского района г. Астрахани  

м.н. Иванова
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фестиваль мира и уважения 
С 20 по 22 октября на базе 

Астраханского государственного ме-
дицинского университета проходил 
межрегиональный форум с между-
народным участием «Медицинская 
этика и культура. Общество и толе-
рантность».

Форум был разделен на несколь-
ко секций различной направленно-
сти – патриотической, антитеррори-
стической, деонтологической и др.  

20 октября конференцию открыл 
ректор Астраханского ГМУ профес-
сор Х.М. Галимзянов. Он попривет-
ствовал собравшихся и отметил, что 
в мероприятии примут участие не 
только астраханцы, но и коллеги из 
Волгограда, Ставрополя, Ростова, 

Симферополя и других городов. В 
своем приветственном слове ректор 
напомнил о том, что образование 
должно служить не только для пере-
дачи знаний, но и способствовать 
духовному воспитанию, уважению 
к людям, милосердию, умению со-
переживать и с уважением относить-
ся к представителям других нацио-
нальностей и вер. А в основе этого 
– культура, которая, взаимодействуя 
с другими, только обогащается. Ха-
лил Мингалиевич выразил надежду, 
что форум станет полезным и дей-
ственным и будет продолжаться в 
дальнейшем, расширяя географию 
участников.

Докладчиками на форуме стали 
представители различных социаль-
ных структур, правоохранительных 
органов и духовенства.

Заместитель начальника управ-
ления по связям с общественностью 
администрации МО г. Астрахань, на-
чальник отдела по общественным и 
религиозным объединениям А.Б. Ни-
кольский поздравил организаторов и 
присутствующих от лица администра-
ции и рассказал о том, какая работа 
проводится органами государствен-
ной и муниципальной власти в на-
шем регионе в сфере национальной 
политики. Кроме всего прочего, он 
упомянул о ведомственной целевой 
программе «Астрахань – город меж-
национальной дружбы и согласия» 
и социально-значимых проектах, 
имеющих культурно-этическую, вос-
питательную, патриотическую и про-
филактическую направленность.

Джантасов Рауф-хазрат, пред-
седатель регионального духовного 
управления мусульман, поделился 
мыслями о том, как связаны Коран 
и медицина и призвал участников 
форума, в особенности студентов, с 
уважением и пониманием относить-
ся к окружающим людям.

Представитель отдела по вза-
имоотношениям с обществом и 
СМИ Астраханской епархии Русской 
Православной Церкви иеродиакон 
Никандр (Пилишин) зачитал посла-
ние митрополита Астраханского и 
Камызякского Никона, в котором со-
держалось напоминание о важности 
сохранения семейных ценностей и 
усиления воспитательной составляю-
щей в сфере образования.

Н.С. Новоселова, подполковник 
полиции центра по противодействию 
экстремизму УМВД по Астрахан-
ской области, рассказала о том, что 
экстремизм и его высшая степень 
проявления – терроризм – очень 
серьезная проблема, которая акту-
альна не только в нашей стране, но 
и во всем мире. Собравшимся был 
продемонстрирован фильм, посвя-
щенный этой теме.

Как отметила Наталья Сергеев-
на, на сегодняшний день большую 
опасность для общества представ-
ляет распространение радикальных 
религиозных течений. Она сообщила 
о способах вовлечения молодежи в 
запрещенные на территории России 
организации. Под особым прицелом, 
по мнению подполковника, находят-
ся интернет, в особенности социаль-
ные сети. Она пожелала участникам 
быть осторожнее и оперативно реа-

гировать на беспричинные на пер-
вый взгляд изменения, происходя-
щие с друзьями и родственниками.

Заместитель директора по гу-
манитарному образованию и вос-
питательной работе ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевско-
го Ю.Ю. Сугробова в своей привет-
ственной речи поблагодарила руко-
водство Астраханского ГМУ в лице 
ректора за то, что важная тема этики 
и культуры была вынесена на высо-
кий уровень межрегионального фо-
рума с международным участием.

Председатель общественной ор-
ганизации Астраханское областное 
общество дагестанской культуры 
«Дагестан» А.О. Шарапудинов в сво-
ем приветственном слове пожелал, 
чтобы участники получили максимум 
пользы от мероприятия, и выразил 
надежду на то, что форум станет тра-
диционным.

Заседание 21 октября было по-
священо теме «Воспитание толерант-
ности и профилактика экстремизма и 
межэтнической напряженности».

Своим опытом в этом вопросе по-
делилась педагог-психолог отдела по 
социальным вопросам и воспитатель-
ной работе Ростовского государствен-
ного медицинского университета Т.В. 
Лобода. Она отметила, что географи-
ческое положение наших городов 
способствуют тому, что проблемы в 
вопросах толерантности и взаимоу-
важения в коллективе очень похожи. 
В своём докладе «Формирование то-
лерантных отношений у обучающихся 
РостГМУ» она подчеркнула, что обра-
зование должно способствовать под-
держанию мира в отношениях людей.  
Важно воспитывать толерантность 
не только по отношению к другим 
нациям, но и к другим возрастам и 
образам мысли. Уважение в любом 
проявлении – вот цель работы по вос-

питанию молодежи.
В ы с т у п л е н и е 

Анастасии Ситни-
ковой, которая яв-
ляется председате-
лем студенческого 
самоуправления 
Астраханского ГМУ, 
было посвящено 
этическому кодексу 
обучающихся меди-
цине и фармации.

Студентка 3 
курса педиатриче-
ского факультета, 
председатель сту-
денческого отряда 
национального со-
трудничества Кахраманова Наргиз 
рассказала о разнообразии меж-
национальных отношений в вузе, о 
межнациональных браках и о том, 
как иностранные студенты влива-
ются в учебный и воспитательный 
процесс. Также она представила ре-
зультаты проведенных ею опросов, 
показывающих отношение студентов 
Астраханского ГМУ к теме межэтни-
ческих взаимоотношений.

С. Б. Кузнецова, преподаватель 
Астраханского базового медицинско-
го колледжа в своем сообщении рас-
сказала об основах этики в работе 
медицинского работника и индиви-
дуального подхода к пациенту, упо-
мянула понятие медицинской тайны.

Также 22 октября состоялся кон-
церт, который подготовили учащиеся 
Астраханского ГМУ. Были представ-
лены практически все нации, пред-
ставители которых обучаются в уни-
верситете. Свои страны представили 
студенты из Азербайджана, Арме-
нии, Дагестана, Таджикистана, Кал-
мыкии, Узбекистана, Чечни, Туниса, 
Ингушетии, Казахстана, Осетии, Ка-
рачаево-Черкессии, Туркменистана 
и других стран. Темой концерта стал 
опыт национально-культурных об-
ществ в деле воспитания молодёжи 
в духе единства российской нации 
на основе традиций национальной 
культуры.

22 октября состоялся урок му-
жества «Мы этой памяти верны». 
Председатель Астраханской област-
ной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физи-
ческому развитию молодежи, пред-
седатель координационного Совета 
поисковых отрядов Астраханской об-
ласти И.И. Даиров рассказал о том, 
как важно помнить свою историю и 
чтить своих старших родственников, 
которые подарили нам чистое небо 
над головой. Также он поделился ин-
формацией о работе поисковых от-
рядов Астраханской области. Гостям 
была продемонстрирована фотовы-
ставка от Астраханского поискового 
движения, оружие и некоторые экс-
понаты, найденные бойцами на рас-
копках в разных регионах России.

Почетным гостем этой встречи 
стал С.Е. Кодюшев, зам. председа-
теля Думы МО г. Астрахань. Сергей 
Евгеньевич является председателем 
астраханского городского отделе-

ния Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
Братство», членом Общественной па-
латы Астраханской области, предсе-
дателем Координационного совета 
ветеранских организаций региона. 
Награжден правительственными на-
градами СССР, Афганистана, Кубы, 
России. Он напомнил студентам о 
том, как важно сохранять мир и пом-
нить героев. Ведь от того, какой будет 
молодежь сегодня, зависит то, каким 
станет наше общество в будущем.

Кроме того, гости форума смог-
ли принять участие в тренингах и 
мастер-классах «Формирование на-
выков эффективного общения» и 
«Снятие психоэмоциональной напря-
женности и развитие навыков само-
регуляции», а также показать себя 
в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?».

Основными задачами меропри-
ятия стали формирование у участ-
ников понимания необходимости 
эффективного взаимодействия пред-
ставителей активной молодежи, об-
щественных организаций и органов 
государственной власти; адаптация 
полученных результатов к приоритет-
ным направлениям государственной 
молодежной политики, международ-
ного партнерства в сфере молодеж-
ной политики; развитие и укрепление 
межнациональных связей с целью 
сплочения студенческих коллекти-
вов; создание условий по обеспе-
чению исторической преемствен-
ности поколений, распространение 
и развитие национальной культуры, 

воспитание бережного отношения 
к историческому и культурному на-
следию народов России, бережного 
отношения к истории вуза; воспи-
тание патриотов России, граждан 
правового, демократического госу-
дарства, уважающих права и свобо-
ды личности, обладающих высокой 
нравственностью и проявляющих на-
циональную и религиозную толерант-
ность, уважительное отношение к 
языкам, традициям и культуре других 
народов; формирование толерант-
ного отношения к окружающим, дру-
гим культурам, взглядам, мнениям, 
вероисповеданию; формирование 
культуры мира и межличностных от-
ношений; способствование разви-
тию студенческого самоуправления, 
общественных организаций, объеди-
нений студентов.

Зав. сектором информации 
Анжелика Рулёва

пАноРАмА

27 октября на кафедре латинского и иностранных 
языков отпраздновали «Хэллоуин».

В мероприятии приняли участие студенты 102 группы 
педиатрического факультета и студенты 124 группы ФИС 
«Лечебное дело». Целью мероприятия было не только 
познакомить участников и гостей праздника с традици-
ями и обычаями страны изучаемого языка, но и помочь 

иностранным студентам адаптироваться в новой для них 
среде. Кроме того, эта встреча способствовала развитию 
языковых и коммуникативных навыков обеих сторон.

Тематически украшенная аудитория способствовала 
созданию атмосферы праздника, который прошел весе-
ло и оставил у студентов массу положительных эмоций!

преподаватели кафедры латинского и иностранных языков
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В Астраханском государственном 
медицинском университете состоялся 
ряд просветительских мероприятий, 
направленных на борьбу с негатив-
ными социальными явлениями 

13 октября в стенах Астрахан-
ского государственного университета 
состоялась встреча со студентами 1 
курса на тему патриотического вос-
питания молодежи, профилактики 
проявлений экстремизма и межэт-
нической напряженности.

Мероприятие объединило пред-
ставителей различных организаций 
и социальных институтов – админи-
страции, прокуратуры, национальных 
сообществ и духовенства, которые 
совместно провели разъяснительную 
лекцию. 

В этой просветительской акции 
приняли участие начальник межэт-
нического отдела управления по вну-
тренней политике администрации 
губернатора Астраханской области 
Воронов С.Н., начальник отдела по 
работе с религиозными объединени-
ями управления по внутренней по-
литике администрации губернатора 
Астраханской области Попов О.П., 
ведущий менеджер отдела по работе 
с общественными и религиозными 

объединениями управления по свя-
зям с общественностью администра-
ции МО «Город Астрахань» Кожедуб 
В.А., начальник отдела по противо-
действию экстремизму в молодежной 
среде, экстремистским организаци-
ям и объединениям ЦПЭ УМВД Рос-
сии по Астраханской области под-
полковник Новоселова Н.С., старший 
помощник прокурора Кировского 
района г. Астрахани Иванова М.Н., 
депутат Думы г. Астрахани, председа-
тель Астраханской региональной об-
щественной организации «Дагестан» 
Шарапудинов А.О., председатель 
Астраханской региональной обще-
ственной организации содействия 
развитию чеченской культуры «Вай-
нах» Абдулкадиров С.А., представи-
тель Астраханской региональной об-
щественной организации содействия 
развитию чеченской культуры «Вай-
нах» Байсангуров А.М., председатель 
МКО «Астраханцы» Угаров Е.А., насто-
ятель храма Преображения Господня 
иерей Семенов В.С. и представитель 
Регионального духовного управления 
мусульман Астраханской области Бик-
мухамедов С.К.

Экстремизм, как и его высшая 
степень проявления – терроризм, это 

очень серьезная пробле-
ма, которая актуальна не 
только в нашей стране, но 
и во всем мире. Распро-
странение экстремизма в 
молодежной среде являет-
ся одной из главных угроз 
национальной безопас-
ности в России. Молодые 
и неопытные умы очень 
восприимчивы ко всякого 
рода психологическому 

воздействию и радикальным идеям, 
под знаменами которых ведут свою 
деятельность запрещенные организа-
ции и объединения. Поэтому в такой 
ситуации очень важно укрепление мо-
рально-нравственных основ общества 
и разъяснение негативных аспектов 
антисоциального поведения. 

В процессе мероприятия студен-
ты имели возможность задать интере-
сующие вопросы и поделиться свои-
ми идеями.

18 октября заместителем про-
курора Кировского района г. Астра-
хань Швецовым С.В. совместно с 
помощником прокурора района 
Калиничевым О.В. с участием пред-
ставителя управления по внутренней 
политике администрации губернато-
ра Астраханской области в Астрахан-
ском государственном медицинском 
университете проведена встреча с 
обучающимися по вопросу меж-
национальных отношений и про-
филактики экстремизма, а также 
лекция на тему «Главный процесс 
человечества» о биографии главно-
го обвинителя от ссср руденко р.а. 
с демонстрацией документального 
фильма Звягинцева а.Г. «нюрн-
берг. 70 лет спустя».

Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

10 ноября в конференц-зале 
гостиницы «Азимут» стартовала Все-
российская научно-практическая 
конференция «инновационные 
технологии в практике медицин-
ских сестер отделения анестезио-
логии-реанимации и интенсивной 
терапии. современное состояние 
и перспективы развития».

В числе организаторов меро-
приятия – министерство здраво-
охранения Астраханской области, 
Российская ассоциация медицин-
ских сестёр и Астраханский государ-
ственный медицинский университет. 
Это далеко не первая конференция, 
проведенная совместно с нашим 
университетом. Уже много лет Астра-
ханский ГМУ активно способствует 
повышению квалификации и уровня 
образования медицинских сестёр, 
предоставляя площадку для меро-
приятия и делясь накопленным опы-
том и знаниями.

Открыла конференцию прези-
дент Астраханского регионального 
отделения РАМС В.П. Анопко. Она по-
приветствовала коллег, пожелала им 
здоровья, благополучия и успешной 
работы, а также выразила надежду, 
что большинство проблем и вопро-
сов, которые накоплены участника-
ми в процессе работы, будут решены 
благодаря конференции.

С приветственным словом вы-
ступила заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области 
С.Н. Смирнова. Она отметила, что 
эта научная встреча имеет большое 
значение не только для здравоох-
ранения Астраханской области, но 
для России в целом. От решения тех 
вопросов, которые поставлены на 
конференции, зависит дальнейшее 
развитие медицинской отрасли. Ведь 
современная медицина, по сравне-
нию с состоянием 10-15 лет назад, 
стала очень высокотехнологичной 
отраслью. И для того чтобы работать 
в этой сфере, нужно иметь особую 
подготовку. А это накладывает боль-
шую ответственность на процесс обу-
чения медицинских работников. Она 
упомянула о важности международ-

ных связей, о том, что в результате 
этого обмена опытом в нашем реги-
оне внедряются новые методы и раз-
работки – чек-листы, браслеты для 
идентификации пациентов, протоко-
лы ведения. И все это шаг за шагом 
продвигает вперед здравоохранение 
Астраханской области.

Также к собравшимся обратился 
один из главных организаторов кон-
ференции, д.м.н., профессор, заве-
дующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии Астраханского ГМУ, 
главный анестезиолог-реанимато-
лог министерства здравоохранения 
Астраханской области И.З. Китиаш-

вили. Он обратил внимание на важ-
ность роли медицинской сестры в 
здравоохранении и рассказал о том, 
что конференция «Инновационные 
технологии в практике медицинских 
сестер отделения анестезиологии-
реанимации и интенсивной тера-
пии. Современное состояние и пер-
спективы развития» призвана стать 
платформой для обсуждения важных 
вопросов, передачи профессиональ-
ного опыта, для решения вопросов, 
направленных на снижение леталь-
ности и улучшение качества анесте-
зиологической и реанимационной 
помощи в целом.

Конференция собрала врачей 
различных специальностей, меди-
цинских сестер, представителей 
младшего и среднего медицинского 
персонала. Она включена в систему 
непрерывного медицинского обра-
зования, и участники в завершение 
мероприятия получили соответствую-
щие сертификаты.

Ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии В.Ю. Киреев

пАноРАмА
7 и 8 октября на кафедре тера-

певтической стоматологии Астра-
ханского ГМУ состоялся ряд меро-
приятий в рамках международной 
конференции Прикаспийских го-
сударств «актуальные вопросы со-
временной медицины».

7 октября был проведен симпо-
зиум «современные аспекты сто-
матологии». 

Практическое здравоохранение 
было представлено врачами-стома-
тологами ГБУЗ АО ОКСЦ, ГБУЗ АО 
СП №1, ГБУЗ АО СП №2, ГБУЗ АО 
«Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Воло-
дарская РБ», ГБУЗ ГП №1, ГБУЗ ГП 
№2, заместителями главных врачей, 
заведующими отделений ведущих 
учреждений Астраханского здравоох-
ранения, частных стоматологических 
клиник, стоматологическими гигие-
нистами. Также в мероприятии при-
няли участие студенты и ординаторы 
Астраханского ГМУ. 

Председателем данного симпози-
ума стала А.З. Исамулаева, к.м.н., до-
цент, зав. кафедрой терапевтической 
стоматологии Астраханского ГМУ.

В течение встречи был рассмо-
трен широкий круг вопросов из 
разных областей стоматологии. Они 
вызвали живой интерес у студентов 
и практикующих врачей. Были ос-
вещены клинико-анамнестические 
и иммунологические особенности у 
больных с воспалительными заболе-
ваниями пародонта на фоне сомати-
ческих патологий, патогенетические 
механизмы повышения эффективно-
сти лечения и профилактики воспа-
лительных заболеваний пародонта у 
пациентов с язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, 
была представлена оценка эффек-
тивности применения пломбировоч-
ного материала «Vitremer™» у паци-
ентов с язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

Л.Н. Малахова, заведующая 
лечебно-профилактическим отде-
лением ГБУЗ АО ОКСЦ (детское от-
деление), эксперт по стоматологии 
детского возраста, ассистент кафе-
дры терапевтической стоматологии 
Астраханского ГМУ рассказала об ак-
туальной проблеме распространен-
ности основных стоматологических 

заболеваний у детей в Астраханской 
области. 

Студентами стоматологического 
факультета были представлены до-
клады по нескольким темам: эффек-
тивность гигиенических навыков у 
пациентов с ортодонтическими кон-
струкциями на основе иммунологи-
ческих показателей, современные 
технологии контроля гиперестезии и 
лечебно-профилактические средства 
по уходу за полостью рта.

Доцентом кафедры терапевти-
ческой стоматологии к.м.н. Сарки-
совым А.А. и заведующей кафедрой 
терапевтической стоматологии к.м.н. 
доцентом Исамулаевой А.З. были 
продемонстрированы инновацион-
ные пломбировочные материалы, 
применяемые в терапевтической 
стоматологии. Были проведены ма-
стер-классы с их использованием: 
«Восстановление контактного пункта 
с применением «Сэндвич-техники», 
«Применение жидкотекучего компо-
зита «Fitlek™ Ultimate» в эстетиче-
ской реставрации».

8 октября на кафедре терапевти-
ческой стоматологии Астраханского 
ГМУ состоялся мастер-класс «Эсте-
тические возможности современ-
ных композитных материалов «3м 
ESPE».

С вступительным словом обра-
тилась к участникам данного ма-
стер-класса начальник управления 
по печати, международным и обще-
ственным связям, заведующая ка-
федрой профилактической медицины 
и здорового образа жизни, д.м.н., 
доцент А.Х. Ахминеева. Она попри-

ветствовала участников и пожелала 
собравшимся, среди которых были 
не только российские студенты, но и 
учащиеся из Марокко, Туниса, Узбе-
кистана, Казахстана, успехов в осво-
ении материала и закреплении ману-
альных навыков. 

На отечественном стоматологиче-
ском рынке компания «3М ESPE» за-
служила высокую оценку среди вра-
чей стоматологов-практиков. Наш вуз 
уже не в первый раз взаимодейству-
ет с этим производителем, качество 
материалов которого не вызывает 
сомнений. 

Участники и гости мероприятия 
познакомились с современными 
композитными материалами и высо-
ко оценили удобство работы с ними, 
возможность получать новые знания 
и мануальные навыки. Демонстрация 
проходила на фантомных моделях.

Успешное приобретение практи-
ческих навыков у студентов и ордина-
торов проходило под чутким контро-
лем стоматолога-терапевта, старшего 
медицинского представителя отдела 
стоматологической продукции «3М 
ESPE» Е.О. Салазниковой. Также за 
ходом работы внимательно следили 
члены профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры терапевтиче-
ской стоматологии. 

Коллектив кафедры выражает 
благодарность ректорату Астрахан-
ского ГМУ и министерству здраво-
охранения АО за предоставленную 
возможность консолидации теории и 
практических навыков.

Коллектив кафедры терапевтической 
стоматологии

В рамках недели медицинского 
образования с 29 по 30 сентября 
в Москве проведена VII междуна-
родная конференция и выставка 
«инновационные обучающие техно-
логии в медицине», а также V съезд 
российского общества симуляцион-
ного обучения в медицине «росо-
мед-2016», включивший в себя 115 
выступлений различных докладчиков. 

Основным тематическим на-
правлением конференции явилось 
развитие симуляционных технологий 
в медицине, непрерывного медицин-
ского образовании и аккредитации 
специалистов. 

Открыли конференцию прези-
дент Национальной медицинской 
палаты Леонид Михайлович Рошаль 
и директор департамента медицин-
ского образования и кадровой по-
литики Минздрава России Татьяна 
Владимировна Семенова. Помимо 
приветственного слова ими были 
представлены и первые итоги про-
шедшей первичной аккредитации 
выпускников медицинских вузов.

Первое пленарное заседание 
ознаменовалось выступлением пре-

зидента Европейского союза меди-
цинских специалистов Ромуальда 
Кражевски, который рассказал о 
европейском опыте применения не-
прерывного профессионального об-
разования.

Во втором пленарном заседании 
выступил директор Центра исследо-
ваний в медицинском образовании 
Университета Майами Айзенберг 
Барри, основным направлением 
доклада которого стало внедрение 
симуляционных методик оценки в 
медицинское образование. 

Также было проведено множе-
ство заседаний и тематических кру-
глых столов с докладами по исполь-
зованию симуляционных технологий 
в различных сферах медицины, как 
для обучения, так и для оценки. 
Впервые были проведены конкурсы 
профессионального мастерства с 
применением новейшего симуляци-
онного оборудования.

Актуальные вопросы были зада-
ны на круглом столе совета деканов 
медицинских факультетов и директо-
ров медицинских институтов государ-
ственных университетов РФ с уча-
стием представителей Минздрава 
России и Минобрнауки РФ. Астрахан-
ский ГМУ представляли профессор 
Жидовинов А.А и доцент Фалчари Р.А. 

Конференция стала площадкой, 
позволившей вузам обменяться 
опытом и узнать о новых возможно-
стях симуляционного обучения.

Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва
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Памяти лидии евстафьевны каршиной
В музее истории Астраханского ГМУ с 15 

сентября по 1 ноября 2016 года проходила 
выставка, посвященная 115-летию со дня 
рождения Лидии Евстафьевны Каршиной 
(17.03.1901–01.02.1975), первой женщине, 
удостоенной высокого звания профессора, 
первой и единственной в истории вуза женщи-
не-ректору.

В 1920 году Л.Е. Каршина окончила кратко-
срочные курсы медицинских сестер и работала 
в госпиталях №1076 и №901 медицинской се-
строй. В 1921 году принимала участие в ликви-
дации холерной эпидемии.

Выпускница 1926 года Астраханского ме-
дицинского института, Лидия Евстафьевна на-
чала свой трудовой путь инструктором губотде-
ла здравоохранения по материнству и детству, 
в 1927 году стала ассистентом кафедры со-
циальной гигиены, общей гигиены и гигиены 
труда. В 1936 году она защитила кандидатскую 
диссертацию, в 1937 году стала доцентом ка-
федры общей гигиены, с 1938 по 1969 год за-
ведовала кафедрой общей гигиены.

С мая 1942 года по май 1945 года Л.Е. 
Каршина – директор АГМИ. «В грозные дни 
Великой Отечественной войны, выполняя по-
ручение партии, Вы вступили на пост дирек-
тора медицинского института, осуществив в 
исключительно трудных условиях эвакуацию 
института в центр Сибири с последующей реэ-
вакуацией его в Астрахань. Нужна была огром-
ная энергия, готовность к самопожертвованию 

и вера в свои силы, чтобы успешно на протя-
жении многих тысяч километров провести эту 
операцию, сохранив людей, имущество и обо-
рудование кафедр института», – так написано 
ее коллегами В.А. Сундуковым, А.В. Утюмовой-
Маловой и Ф.Л. Лайко в приветственном адре-
се к 35-летию врачебной деятельности Л.Е. 
Каршиной.

В 1957 году Л.Е. Каршина защитила док-

торскую диссертацию, с 1957-1958 года была 
заместителем директора по научно-учебной 
работе.

Награждена в 1945 году значком «Отлични-
ку здравоохранения», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» – в 1946 
году, орденом Трудового Красного Знамени – в 
1953 году.

В музее представлены фотографии Л.Е. 
Каршиной, в том числе и в студенческие годы, 
ее публикации в трудах медицинского институ-
та, статьи о ней в прессе. 

Выставку посетили главный врач город-
ского клинического родильного дома Т.А. Чи-
кина, доктор медицинских наук, профессор, 
почетный гражданин города Астрахани А.А. 
Ющенко, представители медицинских дина-
стий врачи Яковлевы, Вязгины, Кузьмины, 
выпускники вуза А.А. Герасимов, Г.Л. Жильцо-
ва, Е.Б. Матвеев, а также участники форума 
«Медицинская этика и культура. Общество и 
толерантность».

Директор музея Т.А. Левина

борис федорович филиппов – врач, педагог, личность
нет более быстрого пути к овладению знаниями,
чем искренняя любовь к мудрому учителю.
     сюнь-цзы

Будешь ли ты хорошим врачом, 
сумеешь ли передать свой опыт и 
знания другим, смогут ли ученики и 
коллеги оценить и воспринять все то, 
что ты хочешь им дать, определяется 
главным образом личностными ка-
чествами человека, его желанием и 
умением жить для других. Встретить-
ся с таким человеком большое сча-
стье, работать с ним – тем более. Та-
кой личностью был Борис Федорович 
Филиппов – декан педиатрического 
факультета (1968-1973).

Биография его типична для боль-
шинства преподавателей вузов того 
времени. Родился 11 июля 1929 года 
в г. Астрахани, отец его был бухгалте-
ром, мать – секретарем-машинист-
кой. В суровые годы войны вместе 
с одноклассниками помогал фронту, 
трудясь на полях колхоза Шести пав-
ших коммунаров (с. Началово). 

После окончания городской сред-
ней школы №14 в 1947 году посту-

пил в Астраханский меди-
цинский институт им. А.В. 
Луначарского, который в 
1953 году окончил с от-
личием. В выборе специ-
альности не сомневался. 
После окончания в 1956 
году клинической ордина-
туры на кафедре нервных 
болезней (заведующий – 
проф. Н.И. Федоров) рабо-
тал в течение года невро-
патологом в Приволжской 
районной больнице (с. 
Приволжье), с 1957 года 
– врач-ординатор 2-й Об-
ластной клинической боль-
ницы. 

Трудоспособность, зна-
ния, личные и деловые 
качества, способность 
эффективно работать с 
людьми, больными были 
оценены администрацией 
– с 1958 по 1962 год он 

заведующий мужским отделением. 
В последующие годы его судьба на-
долго связана с кафедрой нервных 
болезней и медицинским институтом 
(1962-1965 гг. – аспирантура, затем 
ассистент кафедры). 

На протяжении всех этих лет по-
вседневная практическая работа 
тесно сплетается с научной и педа-
гогической. Осваиваются новые ме-
тоды исследования. Уменье видеть, 
анализировать позволяют блестяще 
описать клинические проявления 
изучаемой патологии. В 1967 году 
Борис Федорович успешно защища-
ет на Ученом совете Саратовского 
медицинского института кандидат-
скую диссертацию на тему «Клиника, 
дифференциальный диагноз и лече-
ние поражений звездчатого узла». 
Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что аналогов данной работе в 
отечественной и зарубежной литера-
туре нет. В 1968 году ВАК заслужен-
но присваивает ему ученую степень 
кандидата медицинских наук. 

Его педагогическое мастерство 
оценено многими поколениями 

студентов. Привлекала его манера 
изложения сложного материала, ще-
дрость, с которой он делился своими 
знаниями и клиническими наблюде-
ниями, тактичное обращение к моло-
дым – будущим эскулапам. 

В 1970 году Борис Федорович 
проходит обучение на кафедре нерв-
ных болезней педиатрического фа-
культета 2-го Московского медицин-
ского института им. Н.И. Пирогова у 
академика Леона Оганесовича Бада-
ляна – известного всему миру специ-
алиста по детской неврологии. После 
возращения он всецело посвящает 
себя детям, его авторитет как дет-
ского невролога в то время был не-
пререкаем. Каждый, кто работал и 
работает в этой области, его ученик. 
Надо было видеть, как он общался 
с детьми, зачастую безмолвными и 
беспомощными пациентами, как, 
положив свою руку на хрупкие пле-
чики, завоевывал их сердца. Он был 
добрым, внимательным доктором. 

Умел слушать, видеть, распознавать 
непонятные для коллег и родственни-
ков заболевания. Те и другие его бла-
готворили, хранили и хранят в своей 
памяти его образ до сих пор. Среди 
них врачи, пациенты и их родствен-
ники из Астрахани, Астраханской об-
ласти, Гурьева (Атырау, Казахстан), 
Элисты (Калмыкия). Его консульта-
ции, советы многого стоили, так как 
в большинстве случаев приносили 
ощущение необходимости и важно-
сти специальности «Детская невро-
логия».

Много внимания Борис Федо-
рович уделял работе с книгами, на-
учными журналами. Сферой его ин-
тересов были наиболее актуальные 
проблемы неврологии. За время 
работы в институте, несмотря на вы-
сокую занятость, нехватку дневного 
времени, опубликовано более 90 
научных работ, посвященных раз-
личным аспектам неонатологии, 
детской и подростковой эпилепсии, 
заболеваниям периферической и 

вегетативной нервной системы. Вне 
больничных стен Борис Федорович 
основное внимание уделял любимой 

Валерии Сергеевне, родным, их де-
тям. Вместе с ними и близкими дру-
зьями совершал многочисленные 
выезды на природу, обожал рыбалку, 
слыл хорошим рассказчиком, удив-
лял глубоким знанием литературы, 
истории, географии. В зале, где он 
встречал своих гостей, книжные пол-
ки прогибались от избытка литерату-
ры.

Обходительность, восприимчи-
вость не только к боли, но и нуждам 
всех, кто обращался к нему, незави-
симо от повода, умение выслушать 
и делать все своевременно и каче-
ственно, не ожидая благодарности и 
наград, объясняют широкий диапа-
зон его разносторонней обществен-
ной и партийной деятельности (зам. 
секретаря партийного бюро 2-й Об-
ластной клинической больницы; зам. 
председателя месткома, член ред-
коллегии газеты «За медицинские 
кадры», зам. председателя комиссии 
по приему абитуриентов, помощник 
декана лечебного факультета, секре-
тарь партийной организации педиа-
трического факультета мединститу-
та). В 1968 году приказом ректора 
Борис Федорович назначается на 
должность декана педиатрического 
факультета. На этом поприще он сни-
скал заслуженное уважение у студен-
тов, всего коллектива вуза. В 1973 
году, будучи уже доцентом кафедры, 
исполнял обязанности проректора 
по учебной работе. За эти годы воз-
главляемый им коллектив принимал 
участие в разработке новых учебных 
программ, методических пособий 
для студентов, интернов, ординато-
ров факультета, подготовленные вы-
пуски педиатров получили высокую 
оценку у организаторов здравоохра-
нения, жителей города и области.

Заслуги Бориса Федоровича в 
лечебной, педагогической, обще-
ственной деятельности общепризна-
ны. Он «Отличник здравоохранения» 
(1980 г.), в 1992 году в числе первых 
становится Заслуженным препода-
вателем института, в 2002 году по-
лучает звание Заслуженного врача 
России, в 2005 г. удостоен Почетной 
грамоты Всемирной Организации 
ООН – «За заслуги в подготовке и по-
вышении квалификации российских 
врачей-неврологов». За многолетний 
труд получал благодарность от МЗ 
РФ, почетные грамоты от областно-
го департамента здравоохранения, 

администрации г. Астрахань, ректо-
рата, награжден 5 медалями: «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», «К 100-летию со дня рожде-
ния Ленина», «К 50-летию Победы», 
«К 60-летию Победы».

24 апреля 2016 года этот светлый 
человек покинул нас. Скорбим мы, 
скорбят родные, скорбят все, кто его 
знал и любил.

Зав. кафедрой неврологии 
и нейрохирургии с курсом 

последипломного образования, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач РФ 

В.В.  Белопасов

доцент б.ф.филиппов (1968 г.)

клинический ординатор б.ф.филиппов 
(во втором ряду, первый слева, в первом 
ряду в центре - доцент кафедры нервных 

болезней П.Г.лукина, 1953 г.)

на занятии по курсу нервных болезней

осмотр ребенка в отделении 2-ой городской 
больницы

Посвящение в студенты (1968 г.) – доцент 
р.ф.силищев, проф.н.н.силищева, 

проф.н.и.демичев, доценты б.ф.филиппов, 
В.н.масюкевич

на рыбалке

доцент б.ф.филиппов (2008 г.)
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индийские гости остались довольны
Много лет продолжается 

успешное сотрудничество между 
Индией и Россией. Взаимодей-
ствие между странами происходит 
на важнейших уровнях государ-
ственного устройства. Например, 
в экономическом плане – созда-
ются зоны с особыми условиями, 
намечаются новые пути, помога-
ющие развитию торговли, прово-
дятся национальные ярмарки эт-
нических товаров и т.д. Нельзя не 
напомнить и об активном культурном 
обмене, взаимно обогащающем и 
позволяющем приобщиться к друго-
му образу мыслей.

Отдельно нужно сказать об об-
разовательных связях, которые на 
сегодняшний день бурно развива-
ются. Международное образователь-
ное сообщество, понимая специфику 
всемирной глобализации, стремится 
к обмену новыми знаниями, метода-
ми, подходами к обучению и т.д.

11 октября Астраханский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет с визитом посетила Дженна 
Майкл. Она является руководителем 
образовательного центра Santa-
monica в штате Керал, а также пар-
тнером организации РАКУС, с ко-
торой наш вуз много лет успешно 
сотрудничает.

Дженна посетила кафедры ана-
томии и патологической физиологии, 
а также анатомический музей, по-
общалась с преподавателями и ино-
странными обучающимися. Гостья 
осталась очень довольна уровнем 
подачи материала, методикой пре-
подавания, была приятно удивлена 
тем, что в нашем вузе обучение про-
водится не только на русском, но и на 
других языках, в частности на англий-
ском и французском.

Керала является одним из самых 
динамично развивающихся индий-
ских штатов. Но несмотря на рефор-
мы в образовательной сфере штата, 
налицо нехватка классических ме-
дицинских учебных заведений. Это 
обусловлено широким распростра-
нением альтернативной медицины. 
Выходом в данном случае является 
международное сотрудничество с ву-

зами других стран.
Астраханский ГМУ уже давно при-

нимает в этом процессе активное 
участие. А приобретение статуса уни-
верситета расширило возможности 
вуза на международном образова-
тельном рынке.

Факультет иностранных студентов 
в Астраханском ГМУ был создан в 
1992 году, а первый студент из Ин-
дии начал обучаться в 1995 году. Это 
подтверждает престиж за рубежом 
российского медицинского образо-
вания в общем и Астраханского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета в частности. Наш университет 
предоставляет возможность ино-
странным гражданам не только полу-
чить диплом о высшем образовании, 
но и обучаться в интернатуре, в кли-
нической ординатуре и в аспиранту-
ре, а также защищать кандидатские 
и докторские диссертации.

На сегодняшний день уже не-
сколько поколений студентов из 
Индии могут назвать Астраханский 

ГМУ своей alma mater. А в 2011 году 
был отмечен своеобразный рекорд 
– самый большой выпуск. На сегод-
няшний день 12 студентов-индийцев 
получают высшее образование по 
специальности «Лечебное дело» в на-
шем медицинском университете.

В завершение визита Дженна 
Майкл поблагодарила коллектив 
Астраханского государственного ме-
дицинского университета за теплый 
прием и выразила надежду, что в 
ближайшем будущем образователь-
ное сотрудничество между нашими 
странами будет только развиваться, 
а студентов из Индии в Астраханском 
ГМУ будет все больше.

межДунАРоДное СоТРуДнИчеСТВо
В астрахани прошла презентация туркменской азиады

28 сентября в актовом зале 
Каспийского института морского и 
речного транспорта состоялся кру-
глый стол на тему «Ашхабад 2017: на 
рассвете будущих V Азиатских игр». V 
Азиатские игры в закрытых помеще-
ниях и по боевым искусствам прой-
дут в Ашхабаде, который был выбран 
площадкой для игр 19 декабря 2010 
года в Кувейте. 5 ноября 2010 года 

в туркменской столице был заложен 
фундамент Олимпийского городка 
– арены проведения Азиады. Круп-
нейший в регионе Олимпийский го-
родок разместится на площади 157 
гектаров.

Круглый стол состоялся при под-
держке Консульства Туркменистана 
в Российской Федерации (г. Астра-
хань) и Каспийского института мор-

ского и речного транспорта. В рабо-
те круглого стола приняли участие 
руководители Министерства между-
народных и внешнеэкономических 
связей и Министерства физической 
культуры и спорта Астраханской об-
ласти, национальных общественных 
организаций, представители СМИ, 
туркменской диаспоры, а также сту-
денческая молодежь.

От Астраханского ГМУ в меропри-
ятии приняли участие две представи-
тельницы туркменского землячества 
– Айджан Ягмырова, студентка 5 кур-
са факультета иностранных студентов 
по специальности «Лечебное дело», и 
Юсупова Эльвира, студентка 5 курса 
педиатрического факультета. Они до-
стойно представляют свою страну, 
добиваясь успехов в учебе и обще-
ственной деятельности, и проявляют 
себя как активные сторонницы здо-
рового образа жизни.

Мероприятие началось с торже-
ственного открытия учебной аудито-
рии Каспийского института морского 

и речного транспорта, посвященной 
Туркменистану и оформленной при 
содействии филиала Индивидуаль-
ного предприятия «Мырадым» (Тур-
кменистан) в Астраханской области. 
Особое внимание гостей привлекла 
выставка книг, где были представ-
лены многочисленные красочные 
периодические издания о Туркме-
нистане, труды президента страны 
– Г.М. Бердымухамедова, образцы 
туркменских ковров и национальной 
одежды.

В ходе проведения круглого сто-
ла были зачитаны доклады и проде-
монстрированы видеоматериалы, 
рассказывающие о предстоящих 
V Азиатских играх. Участниками 
круглого стола было отмечено, что 
Туркменистан первым из стран 
Центральной Азии получил право 
на проведение такого значимого 
спортивного мероприятия. Этому 
решению, принятому в декабре 
2010 года Олимпийским советом 
Азии, предшествовала огромная 

работа главы государства. Высту-
пившие с докладами рассказали, 
что вопросы развития в Туркмени-
стане массового спортивного дви-
жения и спорта высших достижений 
находятся в центре внимания пре-
зидента Туркменистана Г.М. Берды-
мухамедова.

По окончании мероприятия в 
торжественной обстановке актив-
ным участникам круглого стола были 
вручены грамоты и памятные подар-
ки. Участники и гости круглого стола 
угостились туркменскими националь-
ными блюдами.

Все флаги в гости к нам
4 октября в малом зале админи-

страции губернатора Астраханской 
области под председательством К.А. 
Маркелова состоялась встреча ди-
пломатов из Бенина, Гвинеи и Бурки-
на-Фасо 

с министром образования Астра-
ханской области В.А. Гутманом, 
представителями образовательных 
учреждений Астраханской области, 
а также заместителем министра 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области 
В.В. Головковым и представителем 
МИД России в г. Астрахань О.В. Ко-
ломиным. 

«Надеюсь, что сегодняшняя 

встреча и Ваш визит 
в Астрахань заложат 
хорошие основы для 
долгосрочного сотруд-
ничества», – так при-
ветствовал гостей вице-
губернатор Константин 
Маркелов. 

На встрече обсужда-
лись вопросы адаптации 
и обучения студентов из 
африканских стран в вузах Астраха-
ни, а также возможность увеличения 
квоты как за счёт российского фе-
дерального бюджета, так и за счет 
средств обучающихся. 

Астраханский государственный 
медицинский университет на 
встрече представила начальник 
управления по печати, между-
народным и общественным 
связям д.м.н. доцент А.Х. Ахми-
неева. 

Необходимо отметить, что за 
последние несколько лет про-
изошло значительное увеличе-
ние количества иностранных об-
учающихся в Астраханском ГМУ. 

Так, если в 2011 году в вузе обуча-
лось 15 африканских студентов, пре-
имущественно из Гвинеи-Бисау, На-
мибии и Ботсваны, то в 2012-2013 
учебном году их количество увели-
чилось до 55 студентов, при этом 
значительно расширилась география 
стран прибытия (Замбия, Зимбабве, 
Гана, Кения, Танзания, Свазиленд, 
Бенин, Тунис, Марокко, Демократи-
ческая Республика Конго, Малави), 
а в 2013-2014 учебном году число 
студентов возросло до 279 чело-
век, прибывших из 18 африканских 
стран. Сейчас в вузе обучается 1300 
иностранных студентов, из них 700 
человек из 22 африканских стран.

Посвящается памяти павших...
20 октября в Астрахани состо-

ялся Патриотический форум, посвя-
щенный 74-й годовщине третьего 
формирования на территории горо-
да Астрахань 28-й армии.

Среди задач по воспитательной 
работе Астраханского государствен-
ного медицинского университета 
одной из главных является укрепле-
ние патриотизма у учащихся. Приме-
рами такой деятельности являются 
встречи с ветеранами, проведение 
«уроков мужества», конкурсы сочине-
ний и участие в различных акциях. В 
этот раз студенты Астраханского ГМУ 
в сопровождении заместителя на-
чальника отдела по воспитательной 
работе к.м.н. Д.А. Горшкова поддер-
жали акцию, посвященную подвигу 
28-й армии. 

Сегодня Великая Отечественная 
война кажется далекой, очень не-
много осталось ветеранов, которые 

вершили историю страны и мо-
гут поделиться пережитым. Но 
память о подвиге героев, дав-
ших отпор фашистским захват-
чикам, не должна теряться. По-
этому в наших силах сохранить 
её и поделиться с молодым по-
колением. 

Причиной основания третье-
го формирования 28-й армии 
стала угроза захвата фашиста-
ми Астрахани, являвшейся ос-
новным пунктом снабжения 
Северо-Кавказского и Сталин-
градского фронтов. Командо-
вал соединением полковник 
Н.Л. Алексеев. 5 сентября 1942 
года 6-я армия Паулюса в 600 
км севернее Астрахани заняла 
аэропорт Гумрак. Через три дня она 
завяжет бои за сам Сталинград. В те-
чение сентября-октября войска 28-й 
армии сорвали все попытки про-
тивника прорваться к устью Волги и 
перерезать железнодорожную ма-
гистраль Астрахань-Кизляр. Тысячи 
астраханцев героически сражались 
в рядах 28-й армии, действовавшей 
в калмыцких степях на подступах к 
Астрахани. Тяжелые климатические 
условия, открытая, простреливаемая 
местность, недостаток воды создава-

ли особые трудности для ведения бо-
евых действий, зачастую за каждый 
овражек, балку, колодец приходилось 
платить жизнями.

Как символ памяти о подвигах 
павших и сражавшихся в годы Ве-
ликой Отечественной войны в Брат-
ском саду Астрахани стоит обелиск 
и горит вечный огонь на братской 
могиле воинов 28-й армии. К этому 
памятнику возлагаются венки и цве-
ты в знак того, что «никто не забыт и 
ничто не забыто».

СТуДенчеСКАЯ жИЗнЬ

материалы подготовлены зав. сектором информации А. Рулёвой
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1 ноября на кафедре русского 
языка царило радостное оживление, 
потому что в этот день в рамках де-
ятельности студенческого кружка 
любителей русской словесности про-
водилась викторина «мы наслед-
ники м.В. ломоносова, В.В. Ве-
ресаева, В.и. даля», посвященная 
юбилейным датам великих сынов 
России: 305-летию М.В. Ломоносо-
ва – великого гражданина, учёного, 
прославившего Россию; 150-летию 
русского писателя, переводчика, ли-
тературоведа и врача В.В. Вересае-
ва, 215-летию В.И. Даля – русского 
писателя, этнографа и лексикогра-

фа, собирателя фольклора, военного 
врача. 

Участвовали в викторине 2 ко-
манды: команда студентов лечебно-
го факультета и команда факультета 
иностранных студентов. Игра прохо-
дила в три тура, участники отвечали 
на вопросы о жизни, деятельности, 
творчестве писателей. Чуть больше 
очков набрала команда лечебного 
факультета, которая и стала офици-
ально победительницей викторины, 
но можно смело сказать, что побе-
дили и дружба, и любовь к русскому 
языку, и желание узнать новое, по-
тому что никто не остался равнодуш-

ным, игра понравилась 
всем.

Безусловно, такие 
встречи необходимы для 
того, чтобы получать но-
вые знания о великом и 
могучем русском языке и 
о писателях, прославляю-
щих этот язык.

Руководитель 
студенческого кружка 

любителей русской 
словесности 

Л.н. Юсупалиева

20-25 сентября в г. Анапа проводился розыгрыш 
кубка мира по кикбоксингу Всемирной ассоциа-
ции организаций кикбоксинга (WAKO) – World Сup 
Diamond-2016.

Лучшие бойцы со всего мира, включая Африку, Япо-
нию, Индию, Болгарию, Монголию, Казахстан, Узбеки-
стан и др., собрались на побережье Черного моря, что-
бы сразиться за право получить главный приз.

фариза Хасханова, студентка педиатрического фа-
культета Астраханского ГМУ на этом чемпионате стала 
второй среди женщин в разделе фулл-контакт. Несмо-
тря на проблемы со здоровьем и то, что оказалась са-
мой младшей и самой легкой в категории, она приняла 
участие в борьбе за кубок. В финале она встретилась 
со своей более опытной соотечественницей, уступив 
всего 2 очка. 

Как отметила сама 
Фариза, она очень мно-
гое узнала и многому на-
училась на этих соревно-
ваниях, т.к. практически 
все её соперницы – спор-
тсменки от 24 лет до 40 
лет, у которых за спиной 
большой опыт.

Совмещая тяжелые 
тренировки с учебой в ме-
дицинском университете, 
она не теряет оптимизма 
и обещает не останавли-
ваться на достигнутом, 

продолжая постигать профессию врача и приносить но-
вые победы своей alma mater.

Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

СТуДенчеСКАЯ жИЗнЬ
20-23 сентября в 

Казанском федераль-
ном университете (г. Ка-
зань) проходил II Все-
российский научный 
форум «наука будуще-
го – наука молодых» 
совместно со II меж-
дународной научной 
конференцией «наука 
будущего», организо-
ванной Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации. 
Участницей форума стала победи-
тельница заочного этапа конкурса 
НИРС – студентка 5 курса лечебного 
факультета Астраханского государ-
ственного медицинского университе-
та Мадина Одениязова.

В первый день форума состо-
ялась церемония торжественного 
открытия в главном корпусе Казан-
ского федерального университета. 
С приветственной речью выступил 
помощник Президента Российской 
Федерации А.А. Фурсенко. Пре-
зидент Республики Татарстан Р.Н. 
Минниханов сердечно поблагодарил 
Министерство образования и науки 
РФ за то, что именно Казань была 
выбрана площадкой для проведе-
ния такого значимого мероприятия. 
С напутственной речью выступили 
заместитель министра А.В. Лопатин 
и ректор Казанского федерального 
университета И.Р. Гафуров.

На второй день участники-фина-
листы представляли свои работы в 
секциях в виде постерных сессий. 
Секций насчитывалось более 16, в 
каждой из них принимали участие 
около 30 финалистов. Мадина Оде-

ниязова выступала 
в секции «Науки о 
жизни и Медицина» 
с работой «Исследо-
вание плацентарной 
щелочной фосфатазы 
в моче беременных 
при преэклампсии» и 
получила сертификат 
победителя заочного 
тура и участника оч-
ного тура II Всерос-
сийского научного фо-
рума «Наука будущего 

– наука молодых».
В день закрытия все участники 

были приглашены на ознакомитель-
ные экскурсии по столице Татарста-
на, на остров Свияжск, а также в 
горнолыжный спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Казань».

Дни форума были богаты на впе-
чатления и эмоции, которые не за-
будутся никогда. Интереснейшие вы-
ступления известных ученых мира, 
прекрасная творческая атмосфера, 
новые знакомства, бесценный опыт 
и знания. Сложно переоценить ту 
пользу, которую форум принес участ-
нице!

Мадина Одениязова выражает 
глубочайшую благодарность за вклад 
в подготовку к форуму заведующему 
кафедрой химии д.м.н. профессору 
Николаеву А.А., а за организатор-
скую помощь – председателю совета 
молодых ученых Астраханского ГМУ, 
ассистенту кафедры биологии Кра-
совскому В.С., ассистенту кафедры 
факультетской педиатрии к.м.н. Пе-
тровой Н.В.

председатель Сно Лиана 
одишелашвили

28 октября на базе Астраханско-
го ГМУ состоялось первое кварталь-
ное заседание научного общества 
молодых ученых и студентов.

Выразив признательность Совету 
СНО и гостям заседания, а также на-
дежду на плодотворную совместную 
работу, заседание открыли председа-
тель СНО Л.Г. Одишелашвили и пред-
седатель СМУ В.С. Красовский.

В Совете СНО приняли участие 
старосты СНК Астраханского ГМУ, 
лидеры курсов лечебного, педиатри-
ческого, фармацевтического факуль-
тетов. Открытие заседания было по-
священо знакомству новых членов 
научного общества со структурой 
НОМУСа, и в частности СНО. Были 
разъяснены основные обязанности 
председателя и Совета СНО, а также 
цели и задачи, которые стоят перед 
студенческим научным обществом.

Председателем СНО был пред-
ставлен отчет о проведенной работе 
за август-октябрь 2016 года. В дан-
ном квартале студенты Астрахан-
ского ГМУ были задействованы в 

организации  масштабных научных 
мероприятий: XXV Всероссийский 
съезд колопроктологов с междуна-
родным участием «Оперативная и 
консервативная колопроктология: 
современные технологии для вы-
сокого качества жизни пациентов» 
и «Объединенного Каспийского и 
Байкальского форума по проблемам 
ВЗК» (г. Астрахань, 2016), а также 
непосредственно принимали уча-
стие в съездах и форумах, занимая 
призовые места (XIII Съезд молодёж-
ных научных обществ медицинских 
и фармацевтических вузов России 
и стран СНГ (г. Волгоград, 2016); II 
Всероссийский научный форум «На-
ука будущего – наука молодых» (г. 
Казань, 2016); Международная кон-
ференция Прикаспийских государств 
«Актуальные вопросы современной 
медицины» (г. Астрахань, 2016). 

Следующий отчет был посвя-
щен подготовке к I внутривузовской 

олимпиаде по хирургии. Доклады-
вал староста СНК кафедры топогра-
фической анатомии и оперативной 
хирургии, студент 6 курса лечебного 
факультета Хадиев Джохар. Он разъ-
яснил организационные вопросы, 
правила отбора и участия в олимпи-
аде.

К концу заседания В.С. Красов-
ским была организована дискуссия, 
которая коснулась   проблем и пер-
спектив развития Научного обще-
ства молодых ученых и студентов 
Астраханского ГМУ в современное 
время.

Студенты и молодые ученые ак-
тивно принимали участие в заседа-
нии, задавали важные вопросы и 
предлагали интересные идеи, и это 
внушает уверенность в том, что у 
студенческого научного сообщества 
блестящие перспективы.

председатель Сно Лиана 
одишелашвили

4 ноября жители Астраханской 
области вместе со всей страной от-
метили день народного единства. В 
честь этого события по всему городу 
прошёл ряд мероприятий – митинги, 
праздничные концерты, спортивные 
состязания.

Коллектив и учащиеся Астрахан-
ского государственного медицин-
ского университета выразили свою 
гражданскую позицию и приняли 
участие в праздновании Дня народ-
ного единства. Студенты под руковод-
ством заместителя начальника отде-
ла по воспитательной работе к.м.н. 
Д.А. Горшкова посетили главный ми-
тинг, прошедший в парке «Аркадия» 
и фестиваль «Велика душа русская», 
организованный отделом по делам 
молодёжи Астраханской епархии, в 
рамках которого старшекурсницы 
Астраханского ГМУ, лауреаты между-
народных вокальных конкурсов Да-

рья Аверина и Анастасия Ситникова 
показали свои творческие номера.

День народного единства – это 
молодой праздник, в этом году он 
отмечается только в одиннадцатый 
раз. Для нашего региона это празд-
ник особенный. Веками на одной 
территории мирно сосуществовали 
представители множества нацио-
нальностей и культур. И в наших ру-
ках продолжить эту традицию.

Зав. сектором информации
Анжелика Рулёва

3 октября на стадионе «Газпром 
добыча Астрахань» состоялся тра-
диционный футбольный матч в рам-
ках спартакиады первокурсников 
между сборной командой 1 курса ле-
чебного факультета и объединенной 
командой, в которую вошли лучшие 
игроки первых курсов педиатриче-
ского, стоматологического и медико-
профилактического факультетов.

Студенты показали зрелищ-
ную игру и хорошую физическую 
подготовку. В течение первого 
тайма в обоих воротах побывало 
по 4 мяча, однако во втором тай-
ме сборная лечебного факультета 
перешла к стремительным ата-
кам и с помощью двух форвардов 
увеличила отрыв до двух, а затем 
и до трех мячей. И только в конце 
игры объединенная сборная пе-
диатрического факультета сократила 
разрыв в счете.

Общий счет игры – 7:5 в пользу 
сборной команды лечебного факуль-
тета. Подготовка мест соревнований 
и медицинского сопровождения не 
вызвала замечаний у главного ар-
битра матча, судьи Республиканской 

СПОРТнаук, доцента кафедры опера-
тивной хирургии и топографической 
анатомии Мусатова О.В., который 
всегда оказывает значимую помощь 
в организации и проведении фут-
больных соревнований среди студен-
тов Астраханского ГМУ.

Кафедра физической культуры, 
Спортивный клуб

4 ноября в спортив-
ном комплексе «Динамо» 
состоялась спартакиада 
среди иностранных сту-
дентов Астраханского госу-
дарственного медицинского 
университета. Спартакиада 
включала в себя соревнова-
ния по футболу, баскетболу, 
волейболу и перетягиванию 
каната среди мужских и 
женских команд. Лидерами 
спартакиады стали предста-
вители Ганы, занявшие I ме-
сто в футболе, баскетболе, I 
место по волейболу (девушки). II место по футболу заняли 
представители Замбии, замкнули тройку сильнейших сту-
денты из Намибии. 

В соревнованиях по волейболу призовые места рас-
пределились следующим образом: I место – Намибия, II 
место – Южная Африка, III место – Нигерия.

А открытием спартакиады можно считать объединен-
ную сборную женскую команду стран Ганы, Намибии, Зам-
бии, Зимбабве по перетягиванию каната, в этих сорев-
нованиях представительницы африканского континента 
показали хорошую силовую подготовку. Следующая спар-
такиада среди факультетов Астраханского государствен-
ного медицинского университета стартует 21 ноября, где 
сборная команда факультетов иностранных студентов бу-
дет оспаривать первенство по 11 видам спорта с победи-
телями и призерами универсиады с лечебного, педиатри-
ческого, стоматологического и медико-профилактического 
факультетов.

 Кафедра физической культуры, 
Спортивный клуб Астраханского Гму

СпоРТ
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Верность профессии
к юбилею анвара абдрашитовича джумагазиева

23 ноября 2016 года – 70 лет за-
ведующему кафедрой пропедевтики 
детских болезней, поликлинической 
и неотложной педиатрии, доктору ме-
дицинских наук, профессору Джума-
газиеву Анвару Абдрашитовичу.

Анвар Абдрашитович родился в 
Астрахани в 1946 году. В 1966 году 
окончил Астраханское медицинское 
училище, после чего до 1969 года 
служил в пограничных войсках. В 
1969 году поступил на педиатриче-
ский факультет Астраханского меди-
цинского института, который окончил 
с отличием в 1975 году. С 1975 г. по 
1978 г. обучался в аспирантуре. В 
1978-1980 гг. работал ассистентом 
кафедры общей гигиены, затем до 
1984 – ассистентом кафедры фа-
культетской педиатрии Астраханско-
го государственного медицинского 
института. С 1984 – доцент этой же 
кафедры. В 1987 году избран заве-
дующим кафедрой поликлинической 
педиатрии, которую возглавляет по 
настоящее время. В 2006-2008 гг. 
руководил факультетом иностранных 
студентов АГМА.

В 1980 г. в НИИ питания АМН 
СССР защитил кандидатскую дис-
сертацию «Изучение влияния содер-
жания белка в пищевом рационе на 
естественную резистентность орга-
низма», а в 1993 г. в НИИ педиатрии 
РАМН – докторскую диссертацию 
«Особенности состояния здоровья 
детей раннего возраста в зависимо-
сти от иммуногенетического и им-
мунного статуса при рождении».

Его труд многократно отмечался 
правительственными наградами, 
грамотами и благодарственными 
письмами. Имеет высшую квалифи-
кационную категорию врача-педиа-
тра. Заслуженный врач Российской 
Федерации.

А.А. Джумагазиев наряду с прак-
тической и научно-педагогической 
деятельностью ведет активную обще-
ственную работу: является членом 
Российской межведомственной про-
блемной комиссии «Медицинские 
проблемы питания», Российской экс-
пертно-консультативной комиссии по 
рассмотрению государственных тре-
бований по специальности 04.01.10 

– общая врачебная прак-
тика (семейная медицина), 
действительным членом 
Международной академии 
по экологии и безопас-
ности жизнедеятельности 
человека (МАНЭБ), членом 
Правления областной ассо-
циации врачей и медицин-
ских работников, комиссии 
при администрации Астра-
ханской области по лицен-
зированию медицинской 
и фармацевтической дея-
тельности, членом обще-
ственно-консультативного 
Совета при главном управ-
лении природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды по Астраханской об-

ласти и членом Астраханской област-
ной формулярной комиссии.

Джумагазиев А.А. с 2002 
года возглавляет Астраханское 
отделение Союза педиатров 
России.

Круг научных исследова-
ний А.А. Джумагазиева: про-
блемы прогнозирования в 
педиатрии, экологическая пе-
диатрия, вопросы питания в 
раннем детстве. Им написано 
более 500 научных работ, 10 
монографий, 4 учебных посо-
бия, 8 методических рекомен-
даций. Он является автором 
15 изобретений по проблемам 
прогнозирования и профилактики 
заболеваний у детей, питания, эко-
логической педиатрии. Под его ру-
ководством подготовлено 2 доктора 
медицинских наук, 17 кандидатов 
медицинских наук, в том числе ше-
стеро из числа практических врачей, 
готовятся к защите 1 докторская и 4 
кандидатские диссертации.

Джумагазиев А.А. был научным 
руководителем 3 грантов, в том 
числе одного международного – в 
рамках «Каспийской экологической 
программы». При выполнении одно-
го из грантов впервые установлено, 
что Астраханский регион является 
биогеохимической провинцией с 
дефицитом по йоду средней тяже-
сти. На его кафедре проходят обуче-
ние студенты, интерны, ординаторы, 
аспиранты, курсанты факультета 
постдипломной подготовки, врачи 
городских и областных учреждений 
здравоохранения Астраханской об-
ласти. Ученики Анвара Абдрашито-
вича успешно работают не только в 
России, но и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Профессор Джу-
магазиев является организатором и 
участником многих всероссийских и 
международных научных и научно-
практических конференций, съездов, 
симпозиумов, форумов.

А.А. Джумагазиев ведет большую 
консультативную, лечебно-диагно-
стическую и организационно-мето-
дическую работу с врачами города 
и области, республик Калмыкии, Ка-
захстана, Чеченской Республики. В 
1991 году он возглавил медицинский 
десант по оказанию медико-санитар-
ной помощи в Казахстане. Совмест-
но со специалистами министерства 
здравоохранения Астраханской об-
ласти принимает участие в разра-
ботке комплекса мероприятий, на-
правленных на совершенствование 
амбулаторно-поликлинической по-
мощи детскому населению Астрахан-
ской области, снижению младенче-
ской и детской смертности. Активно 
внедряет в работу лечебно-профи-
лактических учреждений области но-

вые методы диагностики, лечения, 
профилактики и прогнозирования 
заболеваний детей и подростков. 
Анвар Абдрашитович является осно-
вателем научной школы «Прогнози-
рование здоровья детей». Первым в 
Астраханском регионе организовал 
на кафедре подготовку практических 
врачей общей практики.

Сотрудники кафедры, возглав-
ляемой А.А. Джумагазиевым, яв-
ляются лауреатами Московского 
международного салона изобрете-
ний и инновационных технологий 
«Архимед-2010» (золотая и бронзо-
вая медали), участниками междуна-
родного семинара «Уроки развития 
семейной медицины в странах СНГ», 
конференции «Введение семейной 
медицины в Центральной и Вос-
точной Европе: вынесенные уроки» 

(Кишинев, Молдова, 2002), 7-го 
Международного конгресса по им-
мунореабилитации «Аллергия, имму-
нология и глобальная сеть: взгляд в 
новое тысячелетие» (США, Нью-Йорк, 
2001), XVII World Asthma Congress 
(St.-Petersburg, 2003); III EUROPAEN 
ASTHMA CONGRESS (Athenc, Greece, 
2005); 3, 4 и 5 Европейских конгрес-
сов педиатров (EUROPAEDIATRICS, 
STAMBUL, 2008; EUROPAEDIATRICS, 
MOSCOW, 2009; EUROPAEDIATRICS, 
VENA, 2011), участниками всех кон-
грессов и съездов Союза педиатров 
России, начиная с 1995 года по на-
стоящее время. На Х Московском 
международном салоне инноваций и 
инвестиций и V специализированной 
выставке «Образование – инвести-
ции в успех-2010» получены дипломы 
за разработку инновационного спо-
соба предупреждения частых респи-
раторных заболеваний у детей в эко-
логически неблагоприятных районах 
и за инновационные проекты «Со-
вершенствование индивидуальной 
профилактики частых респиратор-
ных заболеваний у детей путем вне-
дрения новых способов прогнози-
рования повторных респираторных 
заболеваний» и «Инновационный 
способ диагностики внутриутробной 
наркотической интоксикации у детей 
грудного возраста и их последующей 
реабилитации». Кафедра приняла 
участие в инновационном конкурсе 
производителей – участников между-
народной выставки инноваций в 
рамках III международного форума 
по интеллектуальной собственности 
«EXPOPRIORITY’2011».

А.А. Джумагазиев является чле-
ном редколлегии журналов «Педи-
атрическая фармакология», «Рос-
сийский педиатрический журнал», 
«Практика педиатра», «Вестник се-
мейной медицины», «Земский врач», 
«Всё, о чем вы хотели спросить у пе-
диатра», входит в состав Российской 
межведомственной проблемной 
комиссии «Медицинские пробле-
мы питания», правления областной 
ассоциаций врачей и медицинских 

работников, аттестационной комис-
сии при МЗ Астраханской области, 
зам. председателя диссертацион-
ного совета Астраханского государ-
ственного медицинского универси-
тета, председателем проблемной 
комиссии по педиатрии, награжден 
Почетной грамотой облздравотдела 
Гурьевской области (за руководство 
и работу в составе медицинского 
десанта по оказанию медицинской 
помощи детям в Казахстане, 1991), 
грамотой Союза педиатров России 
(2005), Почетной грамотой губерна-
тора Астраханской области (2006), 
Почетной грамотой мэра города 
Астрахани (2007), Почетной грамо-
той Министерства здравоохранения 
Чеченской республики (за работу по 
повышению квалификации педиа-
тров в Чеченской республике, 2008), 

медалью Гиппократа от Между-
народной академии наук эко-
логии и безопасности жизне-
деятельности (2010), Почетной 
грамотой Минздравсоцразви-
тия РФ (2012).

Высокий профессиона-
лизм Анвара Абдрашитовича 
сочетается с удивительными 
человеческими качествами. 
Его отличают высокий интел-
лект, интеллигентность, тактич-
ность, доброжелательность, 
отзывчивость, открытость, 
мудрость и деликатность. Все 
эти качества делают его насто-

ящим педагогом, Учителем и Челове-
ком с большой буквы!

В настоящее время он полон сил 
и творческой энергии. У него много 
начатых дел, которые ждут заверше-
ния и успешной реализации в бли-
жайшее время.

Коллеги, друзья, многочисленные 
ученики и все сотрудники кафедры 
пропедевтики детских болезней, по-
ликлинической и неотложной педи-
атрии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России искренне и сер-
дечно поздравляют своего коллегу 
и Учителя – Анвара Абдрашитовича 
Джумагазиева с юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья, благополу-
чия, творческой энергии, успешной 
реализации намеченных планов и 
новых достижений в медицинской 
науке и практике.

Коллеги и ученики профессора 
А.А. Джумагазиева
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эТАпы БоЛЬшоГо пуТИ

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем ассистента кафедры госпитальной 
педиатрии с курсом последипломного 
образования татьяну ивановну ба-
лашову – замечательного педиатра 
из первого выпуска педиатрического 
факультета АГМИ, детского кардиоло-
га, влюбленного в свою работу. Она 
бессменный руководитель общества 
детских кардиологов Астраханской 
области, пользуется заслуженным 
уважением сотрудников кафедры, 
учащейся молодежи, практических 
врачей и родителей пациентов. 

Желаем Татьяне Ивановне даль-
нейших творческих успехов, здоро-
вья и благополучия!

Коллектив кафедры

Поздравляем заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии с кур-
сом последипломного образования, д.м.н., профессора, Заслуженного врача 
РФ Владимира Викторовича белопасова с присвоением звания «Почетный 
гражданин города Астрахань»!

поЗДРАВЛЯем! 

С ЮБИЛеем! 

Профессорский обход в областном 
специализированном доме ребенка №2

на III  европейском конгрессе педиатров  
(EUROPAEDIATRICS, STAMBUL, 2008),  

слева- президент союза педиатров россии  
академик ран и рамн а.а. баранов

 коллектив кафедры в 2011/2012 учебном году

Приветствие в нЦЗд в честь 80-летия 
союза педиатров россии 

от астраханского отделения


