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Ïðîôèëàêòèêà – áóäóùåå ìåäèöèíû
7-8 сентября в стенах Астраханского государственного те-

атра оперы и балета состоялась первая межрегиональная на-
учно-практическая конференция с международным участием 
«Достижения профилактической медицины как основа сохра-
нения национального здоровья и благополучия общества». Про-
ведение конференции приурочено к празднованию 300-летия 
образования Астраханской губернии. В связи с этим Астрахан-
ский ГМУ и министерство здравоохранения подготовили стенды, 
на которых наглядно показана история развития медицинского 
знания и практики в регионе.

Конференция стартовала 7 сентября, а открыл её фильм 
«Профессия врач» астраханского журналиста Анны Черкасовой, 
который рассказал о самоотверженном и упорном труде наших 
соотечественников-медиков.  Было рассказано о становлении 
медицинской службы региона, эволюции областной медицины 
и очень важной роли Астраханского государственного медицин-
ского университета, в частности как главного научно-исследова-
тельского центра и «кузницы кадров» для практического здраво-
охранения.

В работе конференции приняли участие главные внештат-
ные специалисты министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, руко-
водители профессиональных ассоциаций, видные деятели меди-
цины: Николай Аркадьевич Дайхес, Юрий Анатольевич Шелы-
гин, Сергей Анатольевич Бойцов, Раис Кажкенович Тулабаев, 
Людмила Эдуардовна Макарина-Кибак, Наталья Анатольевна 
Геппе и другие. А возглавил президиум министр здравоохране-
ния Астраханской области д.м.н. Павел Георгиевич Джуваляков.

П.Г. Джуваляков, приветствуя собравшихся, отметил очень 
важную тенденцию: «Самое главное, что мы отмечаем на сегод-
няшний день, – это изменение отношения населения к своему 
здоровью, и наша с вами задача – продолжить эту тенденцию и 
сохранить это настроение».

Почётные гости поздравили астраханцев с 300-летием род-
ной губернии, сказали о важности профилактики и о том, что за 

профилактической медициной – будущее. Профессор Ю.А. Ше-
лыгин, завершая своё приветствие, упомянул и о другой важной 
дате – 100-летии Астраханского ГМУ, которое будет отмечаться 
уже в следующем году.

Научная встреча объединила медиков со всей России, стран 
СНГ и Прикаспия. Более 700 участников смогли послушать на-
учные доклады российских и зарубежных исследователей, при-
нять участие в работе 8 тематических площадок – гастроэнтеро-
логия и колопроктология, эндокринология, педиатрия, оторино-
ларингология, онкология, кардиология, профилактическая меди-
цина, инфекции – и мастер-классах от признанных профессио-
налов. Важным событием в научной жизни медицинского сооб-
щества является проведение в рамках конференции Евразий-
ской ассамблеи оториноларингологов, которая посвящена па-
мяти и 140-летию со дня рождения профессора Дайхеса И.А. и 
90-летию профессора Дайхеса А.И.

8 сентября завершился второй рабочий день конференции, 
в программу которого вошли пленарное заседание по различ-
ным вопросам и доклады, разбитые тематически на несколько 
групп – онкология, кардиология, профилактическая медицина и 
инфекции.

В Астраханской области огромное внимание уделяется здра-
воохранению, и большую роль в этом играет руководитель ре-
гиона. Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин лично по-
сетил конференцию. Александр Александрович отметил, что за 
последние годы существенно увеличилось число сознательных 
людей, придерживающихся здорового образа жизни, благодаря 
слаженной работе лечебно-диагностических центров и ЛПУ сни-
жается смертность и уровень заболеваемости, а также открыва-
ются спортивные площадки.  Важной особенностью конферен-
ции, по словам губернатора, является её мультидисциплинар-
ность, которая объединяет знания и опыт врачей в деле борьбы 
за сохранения здоровья населения. Он поблагодарил организа-
торов и участников и пожелал им успешной работы.

Астраханский государственный медицинский университет 
принял всестороннее участие в подготовке и реализации конфе-
ренции. Вуз выступил в качестве одного из организаторов ме-
роприятия, в список модераторов вошли известные учёные и 
руководители структурных подразделений университета – про-
ректор по научной работе, зав. кафедрой факультетской педи-
атрии д.м.н. профессор О.А. Башкина, зав. кафедрой хирурги-
ческих болезней факультета последипломного образования с 
курсом колопроктологии д.м.н. доцент Н.В. Костенко, зав.  кафе-
дрой клинической фармакологии, руководитель Территориаль-
ного органа Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Астраханской области д.м.н. А.Р. Умерова. Сотруд-
ники Астраханского ГМУ стали активными участниками конфе-
ренции, ознакомились с разработками коллег из других регио-
нов и поделились результатами научной работы вуза по направ-
лениям гастроэнтерологии, колопроктологии, эндокринологии, 
педиатрии, оториноларингологии, инфектологии и эпидемиоло-
гии. Кроме того, конференцию посетили студенты и ординаторы 
Астраханского ГМУ, которые, ещё не покинув университет, уже 
сейчас понимают, что профессия врача подразумевает постоян-
ное самосовершенствование и получение новых знаний.

Профилактика заболеваний – одно из главных направлений 
современной медицины, которое объединяет усилия не только 
врачей разных специальностей, но и самих пациентов. Это по-
зволяет заблаговременно предупредить болезнь или существен-
но снизить риски. Астраханский государственный медицинский 
университет активно развивает в своих стенах это направление, 
в связи с чем регулярно проводятся просветительские и оздоро-
вительные мероприятия, студенты и сотрудники своим приме-
ром пропагандируют приверженность спорту и здоровому об-
разу жизни. Также в вузе организована кафедра профилактиче-
ской медицины и здорового образа жизни, где учащиеся узнают 
о негативных последствиях пагубных привычек, важности спорта, 
здорового питания и регулярных медицинских осмотров.

Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Новый учебный год предоставляет нам возможность поделиться накоплен-

ными знаниями и опытом со студентами. В самом скором времени нас ожида-
ет очень важная дата – 100-летие Астраханского государственного медицинского 
университета. Все эти годы один из старейших медицинских вузов страны достой-
но трудится на благо человека, пополняя ряды работников больниц и лабораторий. 
Мы можем гордиться собой и своими учителями. Желаю, чтобы славные традиции 
нашего учебного заведения продолжались, а список исключительно талантливых 
выпускников только рос. 

Пусть вам сопутствует удача во всех начинаниях! Здоровья, благополучия, тер-
пения и новых профессиональных побед! 

Äîðîãèå ñòóäåíòû! 
Вы выбрали очень интересный, но непростой путь – медицину. Только самые 

упорные и стойкие смогут пройти его до конца и не откажутся от этой мечты. Пусть 
выбранная профессия служит вам путеводной звездой, помогая преодолевать возникающие трудности. 

Обращаясь к первокурсникам, хочу поздравить их с началом нового и очень важного этапа в жизни. Вас 
ждёт много неизведанного и неожиданного. Годы учёбы пролетят быстро, но потребуют от вас усидчивости, тру-
долюбия и целеустремлённости.

Желаю, чтобы время, проведённое в стенах Астраханского ГМУ, не прошло для вас даром! Пусть оно подарит 
вам первые достижения, уверенность в своих силах и верных друзей!

Ðåêòîð Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ, ä.ì.í., ïðîôåññîð
Õ.Ì. Ãàëèìçÿíîâ

Сердечно поздравляем с юбилеем 
доцента кафедры госпитальной педиа-
трии с курсом последипломного обра-
зования Евгению Семёновну Трун-
цову – кандидата медицинских наук, 
преподавателя высшей школы. 

Основным направлением её науч-
ной и лечебной деятельности являет-
ся детская пульмонология. Стаж её на-
учно-педагогической работы состав-
ляет более 12 лет, она выполняет док-
торскую диссертацию по теме: «Клини-
ко-диагностические особенности и фак-
торы риска хронических неспецифиче-
ских заболеваний легких у детей», принимает активное участие в 
российских и международных конференциях и форумах, имеет бо-
лее 70 публикаций.  За многолетний добросовестный труд Евгения 
Семёновна награждена в 2007 году медалью «За заслуги в раз-
витии медицины и здравоохранения», в 2016 – знаком «Отличник 
здравоохранения».

Желаем Евгении Семёновне всегда быть на волне уверенно-
сти и оптимизма, постоянно стремиться к воплощению своих идей 
и планов, регулярно пополнять запасы сил и энергии, быть в отлич-
ном настроении, получать добрую благодарность за нелёгкий труд и 
чувствовать себя счастливым человеком!

Êîëëåêòèâ êàôåäðû
ãîñïèòàëüíîé ïåäèàòðèè

Перелистнув календарь, мы встречаем осень, которая знаменуется грандиозными планами
и ожиданием новых побед. И только в наших силах с блеском воплотить их в жизнь!
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Âèçèò äåëåãàöèè èç ÞÀÐ
Астраханский государственный 

медицинский университет посетили 
руководитель Министерства образо-
вания штата Мпумаланга (ЮАР) Мха-
уле Регины в сопровождении ее за-
местителей Фрэнсис Ваниты и Мой-
ен Люси Хлоани, а также предста-
витель организации «РАКУС» в Юж-
но-Африканской Республике Про-
тус Дзе Кум. Целью их визита стало 
знакомство с условиями обучения 
и проживания иностранных студен-
тов. В программу вошло знакомство 
с кафедрой анатомии и анатомиче-
ским музеем, центром практических навыков, посещение общежития, а также встреча с со-

трудниками управления по печати, между-
народным и общественным связям. В ходе 
беседы с представителями международного 
управления Астраханского государственно-
го медицинского университета обсуждались 
вопросы обучения студентов из Южно-Афри-
канской Республики, образовательные про-
граммы, реализуемые в вузе. Особое вни-
мание было уделено вопросам адаптации 
студентов.

На кафедре анатомии делегаты из ЮАР поприсутствовали на занятиях у обучающихся перво-
го курса и ознакомились с экспозици-
ей анатомического музея.

Руководитель центра практических 
навыков к.м.н. доцент Р.А. Фалчари 
показал гостям тренажеры и симуля-
торы, на которых проходят обучение 
студенты Астраханского ГМУ.

По итогам встречи достигнуты до-
говоренности по увеличению числа 
абитуриентов из ЮАР и расширению 
международного взаимодействия и 
сотрудничества.

Ïîä ýãèäîé Ðîññèéñêî-
Êèòàéñêîé àññîöèàöèè 

ìåäèöèíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ
В Китае, в городе Харбин, с 13 по 16 июля 

проходила III Российско-Китайская конферен-
ция молодых учёных по сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Под эгидой Российско-Китай-
ской ассоциации медицинских университетов 
(РКАМУ), помимо конференции молодых учё-
ных, состоялись IX Российско-Китайская кон-
ференция по фармакологии и VII Международ-
ная конференция по заболеваниям сердца в 
холодной климатической зоне.

Научный форум своими ценными доклада-
ми открыли сопредседатель РКАМУ, президент 
Харбинского медицинского университета, про-
фессор Ян Баофен и главный организатор кон-
ференции, директор клиники кардиологии уни-
верситетской клиники Харбинского медицин-
ского университета, профессор Тьен Йе. Пле-
нарное заседание конференции открыл пред-
седатель Китайской международной ассоциа-
ции по защите здоровья Дэним Хэн. С пленар-
ной речью с российской стороны выступили 
заведующий кафедрой госпитальной терапии 
Санкт-Петербургского университета профес-
сор Андрей Григорьевич Обрезан и началь-
ник отдела международных связей, профессор 

кафедры пропедевтики внутренних болезней 
Башкирского государственного университета 
Науфаль Шамилевич Загидуллин.

На мероприятие были приглашены веду-
щие эксперты в области кардиологии и моло-
дые учёные из России, США, Канады, Австра-
лии, Японии, Сингапура, Тайваня, Гонконга, 
Индии и Китая. Насыщенная программа кон-
ференции включала секции, посвященные 
проблемам артериальной гипертензии, атеро-
склероза и ишемической болезни сердца, ме-
таболического синдрома, неотложной терапии 
в кардиологии, нарушений ритма, интервенци-
онной терапии, старения, современной диагно-
стики и профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний. В рамках конференции проходил 
конкурс молодых ученых, где было представле-
но большое количество докладов с обширной 
тематикой, разбитых на секции. Молодые кар-
диологи университетов и клиник КНР (Харбина, 
Гуанчжоу, Шанхая, Пекина и других городов), 
США (Университет штата Невада), тринадцати 
российских медицинских университетов приня-
ли участие в конкурсе.

Астраханский государственный медицин-
ский университет был достойно представлен 
на форуме.  Доклад, презентованный на ан-
глийском языке аспирантом кафедры карди-
ологии ФПО Дмитрием Валерьевичем Руба-
ном (научный руководитель – зав. кафедрой 
кардиологии ФПО, профессор Марина Алек-
сандровна Чичкова), был посвящен особенно-
стям оперативного лечения ишемической бо-
лезни сердца у пациентов высокого риска. На-
учная работа представителя нашего медицин-
ского университета была отмечена высокой 
оценкой и удостоена почётного второго места 
на конкурсе. Китайская сторона и Харбинский 
медицинский университет выразили благодар-
ность за участие в конференции и надежду на 
дальнейшее научное сотрудничество с Астра-
ханским ГМУ.

По завершении научной встречи организа-
торы мероприятия торжественно вручили ди-
пломы победителям и пожелали коллегам про-
фессиональных успехов.

Â ñîäðóæåñòâå ðîæäàåòñÿ íîâîå 
çíàíèå

Астраханский государственный медицинский 
университет в рамках академической мобильности 
посетили учащиеся факультета «Общая медицина» 
Западно-Казахстанского государственного медицин-
ского университета им. Марата Оспанова. Трое сту-
дентов 4 курса с 19 июня по 14 июля прошли про-
изводственную практику «Помощник врача-орди-
натора», семеро студентов 3 курса с 3 по 14 июля
– производственную практику «Помощник процедур-
ной медсестры».

Основной базой для прохождения практики стало Частное 
учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть». 
Студенты познакомились со структурными подразделениями, 
поликлиникой НУЗ МСЧ, согласно плану проходили обучение в 
терапевтическом и хирургическом отделениях. По окончании 
производственной практики ребята были аттестованы, форма 
контроля – зачёт.

За время пребывания в Астрахани студенты посетили ана-
томический музей Астраханского ГМУ, познакомились с досто-
примечательностями нашего города – Астраханским крем-
лём, Астраханским государственным театром оперы и бале-
та, Музейно-куль-
турным центром 

«Дом купца Г.В. Тетюшинова», сходили на экскурсию 
в краеведческий музей на экспозицию «История и 
культура народов Астраханского края».

У молодых медиков из Казахстана осталась мас-
са ярких впечатлений от Астраханского государствен-
ного медицинского университета, его преподавателей 
и профессоров, от общежития, где они приобрели но-
вые знакомства с будущими коллегами, а также от ме-
дицинского персонала Частного учреждения здраво-
охранения «Медико-санитарная часть» и нашего госте-
приимного южного города.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû çàâ. ñåêòîðîì àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè
À.Ñ. Êðàñîâñêîé

Ëåòíÿÿ øêîëà ÐÊÀÌÓ – 2017
С 22 по 30 июля в Воронежском 

государственном медицинском уни-
верситете была проведена Летняя 
школа РКАМУ – 2017. Уже в третий 
раз РКАМУ – Российско-китайская 
ассоциация медицинских универси-
тетов – организует это мероприятие.

Местом проведения III Россий-
ско-китайской школы стал ВГМУ им. 
Н. Н. Бурденко, который так же, как и 
Астраханский ГМУ, в следующем году 
отметит 100-летие со дня основания.

Наш вуз на форуме достойно представил сту-
дент лечебного факультета Мансур Гелеханов.

Темой школы стала «Профилактика заболе-
ваний в системе оказания первичной медицин-
ской помощи». Участниками образовательной 
программы стали студенты, завершившие обу-
чение на 5 курсе медицинских вузов. Во время 
работы проводились научно-практические ме-
роприятия, организована культурная и экскур-
сионная программа, а также краткий курс ки-
тайского и русского языков. У ребят появилась 
прекрасная возможность не только попракти-
коваться в английском, обсудить важные про-
фессиональные темы, но и попробовать лучше 
понять друг друга, ведь российские студенты 
смогли познакомиться с основами китайского 
языка, а китайские – с русским.

Все дни, что проходила Школа, были очень 
насыщенными и полными новой информации 
и впечатлений, которые получили российские 
и китайские студенты в Воронеже. Для участ-

ников были организованы лекции от препода-
вателей ВГМУ, практические занятия и мастер-
классы.

На церемонии закрытия выступили про-
ректор по воспитательной работе, международ-
ной деятельности и связям с общественностью 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко А.Н. Морозов, замести-
тель начальника отдела международных связей 
университета М.А. Кузнецова, заместитель ди-
ректора Института международного образова-
ния Харбинского медицинского университета 
Ван Чжиюн, российские и китайские студенты, 
которые поблагодарили оргкомитет за отлич-
ную организацию, теплый и радушный прием 
и выразили надежду, что смогут побывать в Во-
ронеже еще не раз.

Для участников Школы состоялся концерт, в 
завершение которого прозвучала песня «Под-
московные вечера», совместно исполненная 
на русском и китайском языках.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âîé
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15 сентября стартовала между-
народная Научно-практическая кон-
ференция офтальмологов Южного фе-
дерального округа РФ, Прикаспийских 
стран и стран Причерноморья «Инно-
вационные технологии в офтальмоло-
гической практике регионов». Органи-
заторами конференции выступили Ми-
нистерство здравоохранения Астра-
ханской области, Астраханский госу-
дарственный медицинский универси-

тет, Межрегиональная ассоциация 
врачей-офтальмологов России, Об-
щество офтальмологов России.

С приветственными словами к 
собравшимся обратились представи-
тели астраханской администрации, 
Минздрава АО, Росздравнадзора и 
Астраханского ГМУ. Возглавила пре-
зидиум главный офтальмолог Мини-
стерства здравоохранения по ЮФО 
д.м.н. профессор Л.Ш. Рамазанова. 
Почетным гостем конференции стал 
главный офтальмолог министерства 
здравоохранения РФ, председатель 
экспертного совета профильной ко-
миссии МЗ РФ, председатель Обще-
российского общества офтальмоло-

гов «Ассоциация врачей-офтальмоло-
гов», д.м.н., профессор В.В. Нероев.

После торжественного открытия 
конференция продолжила работу в 
формате секционных заседаний.

Научная встреча собрала спе-
циалистов со всей России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья – 
Австрии, Азербайджана, Германии, 
Грузии, Италии, Казахстана, Латвии. 
Представленные доклады были раз-

биты на несколько бло-
ков и касались диагно-
стики и лечения широко-
го списка заболеваний, 
включая глаукому и ката-
ракту. Также на повестку 
дня были вынесены со-
циальные вопросы оф-
тальмологии и организа-
ция офтальмологической 
помощи. В программу 
вошло заседание россий-
ского общества катарак-

тальных и рефракционных хирургов 
в ЮФО и выставка офтальмологиче-
ского оборудования.

Можно сказать, что у конферен-
ции огромная аудитория, так как все 
желающие смогли присоединиться к 
онлайн-трансляции работы форума. 
Организаторы расширили границы, 
предоставив участникам конферен-
ции возможность обсуждения докла-
дов в виртуальном пространстве.

Шесть уникальных операций в ре-
жиме реального времени были запла-
нированы в сессии «живой хирургии». 
Половина их них сделана астрахан-
ским пациентам на базе ЧУЗ «Меди-
ко-санитарная часть». Это позволило 

зрителям оценить работу лучших хи-
рургов и понаблюдать за ходом очень 
сложных операций в режиме реаль-
ного времени. Свое мастерство в 
Астрахани продемонстрировали за-
ведующий кафедрой офтальмологии 
Тбилисского государственного меди-
цинского университета, сопредседа-
тель Общества офтальмологов стран 
Причерноморья профессор, д.м.н. 
Мераб Двали, главный врач ГБУЗ 
«Пензенская областная офтальмоло-
гическая больница», главный внеш-
татный офтальмолог Пензенской об-
ласти, Заслуженный врач РФ, к.м.н. 
Рашид Галеев и вице-президент Рос-
сийского общества катарактальных 
и рефракционных хирургов, профес-
сор кафедры офтальмологии Институ-
та повышения квалификации ФМБА, 
д.м.н. Михаил Пожарицкий. Еще три 
операции сделаны и продемонстри-
рованы участникам конференции из 
МНТК «Микрохирургия глаза им. Фе-
дорова» г. Москва, Калужского фили-
ала МНТК и клиники Гросетто, Италия.

«Первая в мире операция – «Фа-
коэмульсификация катаракты с им-
плантацией бифокальной оптической 
системы» – уникальное изобретение 
нашего земляка, выпускника Астра-
ханского медицинского института, а 
ныне заведующего кафедрой офталь-
мологии Пензенского института усо-
вершенствования врачей, д.м.н. Сер-
гея Кузнецова, – рассказала главный 
офтальмолог МЗ РФ по ЮФО, профес-
сор, руководитель офтальмологиче-
ского центра ЧУЗ МСЧ, д.м.н. Л.Ш. Ра-
мазанова. – Имплантируемая «Бифо-
кальная оптическая система» позво-
лит астраханцу, человеку с утрачен-
ным зрением, вернуть способность 
видеть, как в молодости. Импланты 
для этой операции разработаны вра-
чом совместно с отечественными 
производителями из отечественных 
материалов».

Ежегодная конфе-
ренция «Инноваци-
онные технологии в 
офтальмологической 
практике регионов» на-
бирает обороты, стано-
вится все более зна-
чимым мероприятием 
для офтальмологов из 
разных уголков России 
и зарубежья.

Подготовка к крупному меропри-
ятию – дело сложное, ответственное 
и хлопотное. Множество людей долж-
ны приложить руку к тому, чтобы всё 
прошло гладко. В реализации меж-
региональной конференции офталь-
мологов «Инновационные техноло-
гии в офтальмологической практике 
регионов» приняли участие не толь-
ко профессорско-преподавательский 
состав и другие сотрудники Астрахан-
ского ГМУ, но и студенты.  Это моло-
дые люди, которые проявляют себя в 

общественной жизни не только сво-
его вуза, но и города и области. Они 
уже показали свои организационные 
способности на многих конференци-
ях и слётах и предложили свою по-
мощь в данном мероприятии. Ведь 
медицинский форум такого масшта-
ба был проведён в нашем городе 
впервые.

Студенты лечебного факультета 
разных курсов были задействованы 
на регистрации гостей из Италии, Ка-
захстана, Азербайджана, Грузии, Тур-
ции, Латвии, Австрии и Германии. Во-
лонтёры гостеприимно встречали ува-
жаемых людей в аэропорту, сопрово-

ждали их до отеля и выдавали порт-
фели с материалами конференции. 
В процессе взаимодействия с ино-
странными делегатами ребятам вы-
далась уникальная возможность при-
менить на практике и проверить свои 
знания иностранных языков. Также 
они подготавливали залы заседания, 
где было представлено более ста на-
учных докладов в стандартной форме 
и в виде постерных презентаций. 

Студентки 4 курса лечебного фа-
культета сопровождали гостей на за-

планированную в программе фору-
ма обзорную экскурсию по городу. А 
вот пятикурсники нашего универси-
тета не только контролировали рабо-
чие моменты в залах заседания, но и 
обеспечивали приятную деловую ат-
мосферу на кофе-брейках, обедах и 
торжественных ужинах. Они помога-
ли гостям и старались проконсульти-
ровать их по волнующим вопросам. 
Учащиеся Астраханского ГМУ тесно 
взаимодействовали с организатора-
ми конференции, выполняли их пору-
чения быстро и четко.

За такой ценный опыт студен-
ты выражают благодарность ректо-
ру Астраханского ГМУ профессору
Х.М. Галимзянову. Ведь благодаря 
ему они не только получили возмож-
ность вернуться к любимой волон-
терской работе, но и узнать много 
нового в области офтальмологии, в 
частности о «роговичной» хирургии.

Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà,

ñòóäåíòêà 4 êóðñà ëå÷åáíîãî 
ôàêóëüòåòà

Åêàòåðèíà Ðîìàíîâà

ÏÀÍÎÐÀÌÀÏÀÍÎÐÀÌÀ

Âî âñå ãëàçà!

Âäîõíóòü æèçíü!
 10 июня в конфе-

ренц-зале Федераль-
ного центра сердеч-
но-сосудистой хирур-
гии по инициативе ка-
федры анестезиоло-
гии и реаниматологии 
Астраханского ГМУ и 
Министерства здра-
воохранения Астра-
ханской области со-
стоялась научно-тех-
ническая конферен-

ция «Поддержание проходимости дыхательных путей».
На конференции присутствовали 130 врачей анестезиологов-

реаниматологов города и области, студенты, интерны, ординаторы 
и преподаватели кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Астраханского ГМУ. Тематика конференции также привлекла 
внимание сотрудников ФЦССХ и врачей Центра медицины 
катастроф и скорой помощи.

И.З. Китиашвили, д.м.н., главный анестезиолог АО, заведую-
щий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Астраханского 
ГМУ в своём приветственном слове подчеркнул, что дыхание – это 
сама жизнь, и проведение неотложной оксигенации, в том числе 
и поддержание проходимости трудных дыхательных путей, зависит, 
в первую очередь, от человеческого фактора – теоретических зна-
ний и практических навыков врачей, анестезиологов, реанимато-
логов. Высокая квалификация и, как следствие, интуиция и здра-
вый смысл позволяют справиться с широким спектром проблем. 
В соответствии с последними клиническими рекомендациями 
российских и зарубежных обществ необходимо провести осмотр 
и комплексную оценку дыхательных путей, предсказать возмож-
ные трудности и быть готовым к любым неожиданностям. Строгое 
соблюдение протоколов позволяет избежать трагических послед-

ствий, юридических проблем, а главное, сохранить пациенту пол-
ноценную жизнь.

Ираклий Зурабович пожелал всем участникам конференции 
больших достижений в их ежедневном самоотверженном 
служении профессии. 

На конференции с лекциями выступили ведущие специалисты 
– А.А. Андриенко, к.м.н., председатель комитета по вопросам 
трудных дыхательных путей, заместитель начальника кафедры 
анестезиологии и реаниматологии Военно-медицинской академии 
им. С.И. Кирова; Е.A. Долбнева, к.м.н., врач высшей категории, 
старший научный сотрудник РНЦХ им. академика Б.В. Петровского. 
Они представили собравшимся обширный материал, включающий 
важные проблемы, с которыми встреча-
ются врачи в своей повседневной прак-
тике. Это особенности и разнообразие 
трудных дыхательных путей, последние 
протоколы трудной интубации, рекомен-
дации ФАР. Были обсуждены также пре-
доперационная оценка верхних дыха-
тельных путей, проблемы с выполнени-
ем прямой ларингоскопии. Показатель-
ные слайды наглядно демонстрировали 
непрямую ларингоскопию и устройства 
для ее выполнения. Докладчики уделили 
внимание современным устройствам 
для поддержания проходимости дыха-
тельных путей, были проанализированы 
показания к применению и преимуще-
ства видеоларингоскопов. Сообщения 
активно обсуждались, а проведенный 
мастер-класс позволил участникам кон-
ференции отработать практические на-
выки на современных муляжах.

Àññèñòåíò êàôåäðû àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàòîëîãèè
Å.À. Áîãäàíîâ
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Äîñêà Ïî÷¸òà
23 сентября была торжественно открыта мемориаль-

ная доска Федору Григорьевичу Фарманову – Герою труда, 
основателю среднего и высшего медицинского образова-
ния в Астраханской губернии. Это мероприятие приурочено 
к 150-летию врача, основателя династии врачей Фармано-
вых-Бухарцевых, к 100-летию медицинского университета, у 
истоков которого стоял Ф.Г. Фарманов, и к 300-летию Астра-
ханской губернии.

Мемориальная доска установлена на доме №1 по ули-
це Чалабяна, в котором жил Федор Григорье-
вич и продолжает жить его семья. Открывая 
доску, ректор Астраханского государствен-
ного медицинского университета профессор 
Х.М. Галимзянов подчеркнул, что без про-
шлого нет настоящего и будущего. Активное 
участие в этом мероприятии приняли сту-
денты и преподаватели стоматологическо-
го факультета Астраханского ГМУ, ветераны 
здравоохранения В.И. Винокуров, Л.С. Ро-
стомова, Э.С. Красная, В.П. Грященко. Сло-
ва благодарности ректор университета вы-
разил Астраханскому областному обществу 
армянской культуры «Арев» и армянской 
диаспоре за их участие в этом мероприя-
тии. На средства общества и была изготов-
лена мемориальная доска. Среди выступа-
ющих теплые слова прозвучали от писателя-
краеведа, Почетного гражданина Астрахани

А.С. Маркова, краеведа С.Г. Львова, члена Президиума об-
ластного Совета ветеранов Г.И. Головко, депутата Областной 
думы Т.А. Улезко.

Правнук Федора Григорьевича Фарманова, врач Кон-
стантин Георгиевич Бухарцев, в заключение мероприятия 
сердечно поблагодарил ректорат университета за увеко-
вечивание памяти своего выдающегося прадеда, который 
внес огромный вклад в развитие сфер образования и здра-
воохранения нашего региона.

ÏÀÍÎÐÀÌÀÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ê 140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïåðâîãî ðåêòîðà ÀÃÌÈ

Âàñèëèÿ Èëüè÷à Áåðåçèíà
5 àïðåëÿ 1877 ã. – 8 èþíÿ 1925 ã.

Василий Ильич родился в Ижевском заводе 
Вятской губернии в 1877 году.

Окончил курсы в Военно-медицинской 
академии в 1901 году с отличием и получил 
степень лекаря. Назначен на службу младшим 
врачом в 119 пехотный Коломенский полк. В 
1904 году В.И. Березин перемещен на службу 
в Минский местный лазарет.

3 апреля 1909 года начальником акаде-
мии с согласия Главного Военно-Санитарного 
Управления был переведен на службу в ВМА 
ассистентом при кафедре фармакологии, в ка-
кой состоял до 1 января 1920 года.

С 1 октября 1909 года был прикомандиро-
ван на 2 года в ВМА для усовершенствования 
в науках.

В 1911 году защитил диссертацию на 
степень доктора медицины на тему: «К вопросу 
о влиянии этилового алкоголя на газообмен у 
животных».

2 сентября 1914 года после прочтения двух 
пробных лекций конференция Военно-Меди-
цинской Академии утверждает его в звании 
приват-доцента с 2 июня 1914 года.

С 1 января 1920 года он профессор 
фармакологии АГМИ, а с 1 мая 1922 – ректор 
АГМИ, а также ректор Правления АГМИ.
В.И. Березин ведет преподавание и 
практические работы в институте по кафедре 
физиологии. По состоянию на 1923 год имеет 
17 работ, из которых наиболее значимыми 

являются руководство по прописыванию 
рецептов, диссертация «О влиянии этилового 
спирта на газообмен животных» и 2 работы на 
немецком языке.

В.И. Березин организовал фармако-
логическую лабораторию при АГМИ. Орга-
низовал постановку опытов, сопровождающих 
преподавание фармакологии и физиологии. 
Как ректор АГМИ, он участвовал в организации 
кафедр 5 курса мединститута.

Проживал в Астрахани по улице Поперечно-
Волжская, в доме № 9 (ныне просто Волжская). 
На иждивении имел 2 членов семьи.

В 1923 году он выезжает в командировку 
в Москву для проведения 
научных исследований. В 
этом же году он в качестве 
делегата Поволжского съезда 
врачей выступает с докладом 
«Главнейшие результаты работ 
на сосудах изолированных 
органов».

11 июля 1923 года рек-
тор был уполномочен полу-
чить запас продовольственных 
продуктов, полученных из-за 
границы.

25 марта 1925 года В.И. 
Березин составляет програм-
му преподавания физиоло-
гии на 2 курсе на 1925/1926 
учебный год.

Он разрабатывает 
положение о платных 
акушерско-гинекологической и 
факультетской хирургической клиниках.

Положение о платных акушерско-
гинекологической и факультетской

хирургической клиниках
Астраханского мединститута

1. Акушерско-гинекологическая и факуль-
тетская хирургическая клиники организуются, 
содержатся и существуют на общих основаниях 
с другими учебно-научными установлениями 
Мединститута. 

2. Средства на содержание означен-
ных клиник составляются из сметных ассиг-
нований мединститута и платы, взимаемой 
со стационарных и амбулаторных больных, 
каковые поступают в ведение мединститута 
и расходуются исключительно на содержание 
этих клиник.

3. Акушерско-гинекологическая клиника 
открывается на 30 кроватей (20 гинекологиче-

ских и 10 акушерских), факультетская хи-
рургическая клиника – на 30 кроватей.

4. При каждой клинике имеется 
соответственная амбулатория.

5. Плата за лечение стационарных и 
амбулаторных больных определяется за-
ведующими означенными клиниками и 
утверждается Правлением Медицинского 
института.

6. Вся отчетность по содержанию 
клиник ведется по форме, указанной 
Правлением мединститута.

7. Стационарные больные пользуются 
своим собственным бельем и пищевым 

довольствием. Для че-
го при клинике орга-
низуются прачечная 
и кухня, которые мо-
гут быть сданы отдельно-
му лицу на условиях, ут-
вержденных Правлением 
мединститута.

8. В гинекологической 
клинике из общего чис-
ла 20 коек – 5 коек бес-
платных, в акушерской 
клинике из общего числа 
10 коек – 5 коек бесплат-
ных, в хирургической кли-
нике из общего числа 30 
коек – 10 коек бесплат-
ных. Как лечение, так и 
пищевое и медицинское 
довольствие на означен-
ных койках больными не 

оплачивается.
9. Правом на бесплатное лечение пользуют-

ся в первую очередь члены профсоюза и их се-
мьи, а также беднейшие классы населения по 
удостоверениям соответствующих инстанций. 
Бесплатно оказывается неотложная помощь и 
экстренные пособия.

Одна из последних его записок 
в личном деле датирована 21 мая 
1925 года. В.И. Березин обращается в 
Правление мединститута с просьбой: 
«Желая дать своему сыну Андрею высшее 
техническое образование в Ленинградском 
технологическом институте, прошу возбудить 
ходатайство перед Главпрофобром о 
предоставлении мединституту одного из мест 
для детей преподавателей вузов».

9 июня 1925 года сотрудники кафедры
В. Петровский и Г. Малов написали докладную 

записку ректору АГМИ: «Сообщаем, что вчера, 
8 июня 1925 года в 10 часов утра, после на-
пряженной ночной работы в лаборатории вне-
запно скончался профессор В.И. Березин».

Имущество кафедры по приказу ректора 
№ 60 от 10 июня 1925 года передается 
ассистенту Григорию Абрамовичу Малову.

Через несколько дней, 10 июня 1925 года, 
Андрей Васильевич Березин (сын) просит 
ректора о том, что стечение обстоятельств 
не дает возможности ему продолжить 
образование, и он просит ходатайствовать 
перед всеми возможными инстанциями о 
предоставлении командировки в один из 
технических вузов с предоставлением там 
стипендии, так как семья не имеет никаких 
средств. Такое ходатайство институт направил 
в Губком. Дальнейшая судьба Андрея, к 
сожалению, неизвестна. 

Илья Васильевич Березин – младший 
сын профессора, вместе с матерью Ниной 
Ивановной Ермаковой, доктором медицинских 
наук, врачом-гистологом, ассистентом кафедры 
патологической анатомии АГМИ, в 1937 году 
переезжают в Москву. Илья Васильевич – 
участник Великой Отечественной войны, 
закончил химический факультет МГУ, основатель 
одной из ведущих мировых научных школ 
инженерной энзимологии, лауреат Ленинской 
премии 1982 года, руководитель Института 
биохимии им. А.Н. Баха АН СССР, член–
корреспондент АН СССР. Автор более 500 
публикаций. 

Две фотографии и небольшая папочка 
личного дела – такова сегодня информация 
о первом ректоре Медицинского института 
Василии Ильиче Березине.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû ðóêîâîäèòåëåì Öåíòðà èñòîðèè Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ Ò.À. Ëåâèíîé
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Ñòî ê îäíîìó

22 сентября в Цейхгаузе Астраханского кремля 
состоялось традиционное награждение ста лучших 
студентов астраханских вузов, отличившихся по ито-
гам летней сессии в учебной, научной, эксперимен-
тально-конструкторской, общественной, творческой, 
спортивной и других сферах. Отличники и активисты 
получили из рук Александра Жилкина свидетельства 
о назначении стипендии губернатора Астраханской 

области. Предваряя вручение, губернатор обратил-
ся к молодёжи с напутственными словами: «Ваши до-
стижения, ваша целеустремленность и трудоспособ-
ность служат прекрасным примером для сверстни-
ков... Поверьте, губернаторская стипендия – это се-
рьезная заявка на будущее. Потому что уже сейчас, 
добиваясь высоких результатов в учебе и проявляя 
способности в самых разных сферах, вы закладыва-
ете прочный фундамент своей дальнейшей карьеры, 
формируете себя, развиваете свой кругозор». 

Студенты Астраханского государственного ме-
дицинского университета неизменно входят в число 
отмеченных за особые успехи. В этот раз этой чести 
удостоились следующие студенты, проявившие себя 
в «учебной, научно-исследовательской и эксперимен-
тально-конструкторской деятельности» – Войнова Ва-
лерия, Исамулаева Аида и Чичков Юрий. А за особые 

успехи в спортивной деятельности была награждена 
Хасханова Фариза.

Стипендиаты достойно представляют Астрахан-
скую область на различных соревнованиях, конферен-
циях и форумах. Среди них – активные общественные 
деятели, волонтеры, победители региональных и все-
российских олимпиад, участники таких проектов, как 
«СелиАс», «Таврида» и «Территории смыслов на Клязь-
ме», призёры всероссийских первенств и междуна-
родных чемпионатов по различным видам спорта.

Губернаторские стипендии в Астраханской области 
вручаются с 1997 года. Стипендия призвана поощрять 
талантливых и трудолюбивых молодых людей. Она по-
зволяет не только оценить их достижения, но и помочь 
им в дальнейшей самореализации.

Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À. À. Ðóë¸âà

Ïîçäðàâëÿåì Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Õàð÷åíêî ñ þáèëååì!

5 августа 2017 года исполнилось 70 лет 
Геннадию Андреевичу Харченко – заслуженно-
му врачу РФ, доктору медицинских наук, про-
фессору, заведующему кафедрой детских ин-
фекций Астраханского государственного меди-
цинского университета.

Геннадий Андреевич в 1967 году окончил 
Астраханское медицинское училище, после чего 
проходил срочную воинскую службу. В 1970 го-
ду поступил на педиатрический факультет Астра-
ханского медицинского института имени А.В. 
Луначарского, который окончил с отличием в 
1976 году. С 1976 по 1978 год обучался в клини-

ческой ординатуре при кафедре детских 
инфекций Астраханского государствен-
ного медицинского института. После 
окончания клинической ординатуры про-
шел все этапы научно-педагогической и 
врачебной деятельности на кафедре дет-
ских инфекций и клинической базе ГБУЗ 
«Областная инфекционная клиническая 
больница» г. Астрахань от ассистента до 
доцента и заведующего кафедрой, кото-
рую он возглавляет с 1989 г. С 2000 по 
2013 являлся деканом педиатрического 
факультета Астраханской государствен-
ной медицинской академии.

Научная и клиническая деятельность 
Геннадия Андреевича связана с актуаль-
ными для Астраханской области и других 
регионов Южного Федерального округа 
проблемами инфекционной патологии 
у детей – кишечных инфекций бактери-
альной и вирусной этиологии, вирусных 
менингитов, природно-очаговых заболе-
ваний региона.

По проблеме кишечных инфекций 
Г.А. Харченко выполнил и защитил в Са-
ратовском государственном медицин-
ском университете кандидатскую дис-
сертацию на тему «Показатели неспец-
ифических реакций защиты при кишеч-
ных инфекциях у детей раннего возрас-

та» и докторскую диссертацию на тему «Кишеч-
ные инфекции у детей раннего возраста (кли-
нико-иммунологическое исследование)». Им 
разработаны предложения и рекомендации по 
применению энтеросорбентов в лечении ки-
шечных инфекций у детей на основе кандидат-
ской диссертации «Клинико-патогенетическое 
обоснование применения некоторых энтеро-
сорбентов (смекта и энтерокат-М) в лечении 
дизентерии и сальмонеллеза у детей», выпол-
ненной под его руководством в 1998 году. 

Геннадий Андреевич принимал активное 
участие в организации и внедрении метода 

оральной регидратации при кишечных инфекци-
ях у детей в Астраханской области и в республи-
ках Средней Азии в составе выездных бригад в 
1991 году. Итоги научных работ Геннадия Андре-
евича по проблеме кишечных инфекций пред-
ставлены монографиями «Кишечные инфекции 
у детей раннего возраста» (2007) и «Оральная 
регидратация диарейных заболеваний, вклю-
чая холеру, у взрослых и детей» (2015). По про-
блеме риккетсиозов Г.А. Харченко была изучена 
и описана клиническая симптоматика, разрабо-
таны лабораторные методы диагностики, лече-
ния и профилактики нового заболевания «Астра-
ханская риккетсиозная лихорадка», издано в 
2000 году пособие для студентов медицинских 
вузов и врачей общей практики. Ежегодные се-
зонные подъемы заболеваемости серозными 
менингитами на территории Астраханской обла-
сти, Южного Федерального округа и республик 
Северного Кавказа потребовали изучения эти-
ологической структуры нейроинфекций у детей, 
разработку методов диагностики и лечения дан-
ной патологии. Результатами данного направле-
ния научной работы явились диссертации, вы-
полненные под руководством  Геннадия Андре-
евича: «Клинико-диагностическое значение не-
которых железосодержащих белков острой фа-
зы и интерлейкина-1 при вирусных менингитах 
у детей» (2006), «Клиническое значение пока-
зателей микробицидной системы лейкоцитов и 
фибронектина плазмы крови при арбовирусных 
менингитах у детей» (2009), «Оптимизация диа-
гностики, лечения и прогнозирования исходов 
вирусных менингитов у детей» (2016), позволив-
шие разработать диагностическую тест-систему 
ИФА арбовирусных менингитов, схемы имму-
нокоррегирующей терапии ВМ у детей препа-
ратом «Циклоферон» и иммуноглобулинами для 
внутривенного введения. Разработка «Иннова-
ционный способ оценки степени тяжести и про-
гнозирования менингококкового и вирусных 
менингитов у детей» по проблеме нейроинфек-
ций у детей удостоена диплома I степени и зо-

лотой медали XIV Московского международного 
Салона изобретений и инновационных техноло-
гий в 2011 г.

Геннадий Андреевич большое значение 
придает практической работе на клинической 
базе кафедры, оказывает консультативную по-
мощь в лечебно-профилактических учрежде-
ниях Астрахани и республиканской больницы 
Калмыкии.

Профессор Г.А. Харченко является членом 
ученого совета Астраханского ГМУ и аттестаци-
онной комиссии ЮФО, входит в состав ряда ко-
миссий Министерства здравоохранения и ад-
министрации Астраханской области, централь-
ного методического совета АГМУ и ГБУЗ ОИКБ.

Его труд многократно отмечался прави-
тельственными наградами, грамотами и бла-
годарственными письмами. Г.А. Харченко на-
гражден знаком «Отличник здравоохранения» 
(2004 г.), «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации» (2008 г.), сертификатом и нагрудным 
знаком Всемирной организации здравоохра-
нения за активное участие в программе лик-
видации полиомиелита (2003 г.), грамотами 
Министерства здравоохранения РФ, Астрахан-
ской области, губернатора, Государственной 
думы, Представительного собрания Астрахан-
ской области, главы Республики Ингушетия, Ре-
спублики Калмыкия.

Геннадий Андреевич, врач высшей катего-
рии, является также автором более 400 науч-
ных работ и 7 монографий.

Сотрудники кафедры детских инфекций 
Астраханского государственного медицинского 
университета, коллеги и многочисленные уче-
ники искренне и  сердечно поздравляют Генна-
дия Андреевича с юбилеем, желают ему креп-
кого здоровья, творческих успехов, реализации 
намеченных планов в его благородном труде.

Коллектив кафедры детских инфекций 
Астраханского ГМУ, коллеги и ученики 

профессора Г. А. Харченко

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå ìåäèêè!
В третье воскресенье июня те, кто имеет отношение к сфере здравоохранения, отметили свой 

профессиональный праздник – День медицинского работника. К этой дате были приурочены торже-
ственные мероприятия, одним из которых стал прием, прошедший 15 июня в резиденции губерна-
тора Астраханской области. Избранные медики приняли поздравления и заслуженные награды от 
губернатора области Александра Жилкина и Государственной Думы Астраханской области.

Губернатор в своей приветственной речи отметил, что врачебная профессия является одной из 
самых почитаемых и, вместе с тем, очень сложной и ответственной, а потому требует не только гу-
манности, верности клятве Гиппократа, глубоких и разносторонних знаний, но и огромного терпе-
ния, душевной щедрости, самоотверженности, а порой и самопожертвования.

«Я искренне благодарю вас за то, что вы всегда с большим сочувствием подходите к пробле-
мам своих пациентов, проявляете отзывчивость и заботу. В ваш адрес поступает много добрых и 
теплых слов, а это самое главное, – обратился к присутствующим губернатор. – Дорогие медики, 
примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником. Пусть все хорошее, 
сделанное вами, вернется к вам в многократном размере. Счастья, мира и благополучия вам и 
вашим семьям!».

В список отмеченных за многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения Астра-
ханской области и в связи с профессиональным праздником вошли и сотрудники Астраханского го-
сударственного медицинского университета:

Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» был награжден Владимир Вик-
торович Белопасов, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом последиплом-
ного образования, Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные 
заслуги» – Евгений Антонович Попов, проректор по учебно-воспитательной работе,  заведующий 
кафедрой поликлинического дела и скорой медицинской помощи, а обладательницей Почетной 
грамоты Губернатора Астраханской области стала Лариса Альбертовна Удочкина, декан лечебно-
го факультета и заведующая кафедрой анатомии.

От всей души поздравляем и желаем дальнейших профессиональных успехов!
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«Âûáîð ëó÷øèõ. Âðåìÿ âïåð¸ä»
В период с 5 по 7 

июля в Туле проходил
I Всероссийский межву-
зовский GxP-саммит с 
международным участи-
ем «Выбор лучших. Вре-
мя вперёд», где студен-
ты и аспиранты ведущих 
вузов страны и ближне-
го зарубежья смогли по-
делиться опытом и об-
судить дальнейшие воз-
можности развития фар-
мацевтических и меди-
цинских отраслей.

Целью саммита послужили поддержка молодых специали-
стов в области фармацевтических наук, комплексное знаком-
ство участников с профессией, а также создание потенциаль-
ной кадровой базы для российских и зарубежных фармацевти-
ческих производств. 

Потенциальные участники саммита за месяц до начала ме-
роприятия должны были представить научно-исследовательские 
работы по направлениям своей деятельности, соблюдая стро-
гие критерии отбора на конкурсной основе. После чего органи-
заторы мероприятия путем тщательного изучения работ отобра-
ли самые достойные, авторы которых получили официальное 
приглашение на I GxP-саммит.

GxP – собирательное наименование, включающее в себя 
понятия различных практик, в частности лабораторной (GLP), 
производственной (GMP) и дистрибьюторской (GDP), обеспечи-
вающих качество лекарственного препарата от разработки до 
производства и потребления. Мероприятие, посвященное GxP 
практикам, прошло в России в подобном формате впервые. 
Саммит посетили около 200 делегатов, включая лучших студен-
тов из 28 вузов из 23 городов России и других стран Евразий-
ского экономического союза (Беларуси, Армении, Казахстана).

Организаторами данного масштабного мероприятия вы-
ступили фонд «Путеводная звезда», а также ФБУ «Государствен-
ный институт лекарственных средств и надлежащих практик» 
при поддержке Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации и Первого государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова, генеральными партнёрами 
выступили группы компаний «Abbott», которые являются весьма 
востребованными на современном фармацевтическом рынке.

Участников саммита приветствовал директор Государствен-
ного института лекарственных средств и надлежащих практик 
В.Н. Шестаков, от метивший, что мероприятие, посвящённое 
GxP-практикам, проводится в России в подобном формате впер-
вые, а российская фармацевтическая отрасль за последние не-
сколько лет стала развиваться особенно интенсивно.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ С.А. 
Цыб подчеркнул, что сегодня фармация объединяет специали-
стов в области биологии, химии, физики, математики и многих 
инженерных наук, поэтому в этом высокотехнологич-
ном секторе могут сделать успешную карьеру студен-
ты любого вуза.

Заместитель председателя правительства – ми-
нистр экономического развития Тульской области Г.В. 
Лаврухин сообщил, что участие в данном мероприя-
тии принесло конкурсантам дополнительные знания и 
навыки, предоставило уникальную возможность пере-
нять опыт у ведущих экспертов в области фармации.

В ходе данного GxP-саммита Астраханский госу-
дарственный медицинский университет был достой-
но представлен научно-исследовательскими работа-
ми студенток 4 курса фармацевтического факульте-
та в сопровождении ассистента кафедры фармаког-
нозии, фармацевтической технологии и биотехноло-
гии Ю.В. Шур по темам: «Антидепрессивная, анкси-
олитическая и антистрессороная активность экстрак-
та Астрагала лисьего как перспективной основы для 
создания инновационных фитопрепаратов» студентки 

Ласый Е.С. (научные руководители: заведующая кафедрой фар-
макогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии, 
д.м.н., профессор Самотруева М.А.; ассистент кафедры фарма-
когнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии Шур 
Ю.В.; старший преподаватель кафедры химии фармацевтиче-
ского факультета Сергалиева М.У.) и «Фенибут и его новый син-
тетический аналог РГПУ-147 (Цитрокард) как модулятор уровня 
цитокинов в условиях экспериментальной иммунопатологии» 
студентки Гречухиной М.И. (научные руководители: заведующая 
кафедрой фармакогнозии, фармацевтической технологии и био-
технологии, д.м.н., профессор Самотруева М.А.; заведующий ка-
федрой фармакологии и биофармации ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, д.м.н., профессор Тюренков И.Н.). 

Ñòóäåíòêà 5 êóðñà ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ìàðèÿ Ãðå÷óõèíà

Ïîëâåêà ñ ëþáèìûì óíèâåðñèòåòîì
Вот уже несколько лет подряд в Астраханском го-

сударственном медицинском университете можно на-
блюдать красочный калейдоскоп памятных дат и юби-
леев – позади празднование сотого выпуска лечебно-
го факультета, 50-летие педиатрического факультета и 
других важных для вуза событий. А в 2018 году вуз бу-
дет отмечать 100-летний юбилей. 

В преддверие этого важного для своей Alma mater 
праздника выпускники далекого 1967 года собрались, чтобы отпраздновать 50 лет со дня оконча-
ния университета. Это уже девятая их встреча. 

9 сентября этого года объединились 52 выпуск дневного отделения и первый выпуск ве-
чернего, чтобы в очередной раз вспомнить, как они получали диплом по специальности «лечеб-
но-профилактическое дело», какая большая работа за ним стоя-
ла. На этот раз собралось 20 однокурсников, среди которых боль-
шинство живёт в Астрахани, и двое приехали навестить универ-
ситет из Москвы и Санкт-Петербурга. Не все смогли присоеди-
ниться к собравшимся по ряду разных причин, но можно с уве-
ренностью сказать, что бывшие однокашники поддерживают тес-
ные дружеские взаимоотношения. Минутой молчания выпускни-
ки почтили память безвременно ушедших в разные годы своих 
учителей и однокурсников.

Собравшиеся отметили, что, как и предыдущие, эта встреча 
оставила неизгладимое впечатление у всех, кто принял в ней уча-
стие. Выпускники предались светлым воспоминаниям о незабы-
ваемых студенческих годах, друзьях-товарищах, группах, этапах 
познавания неизведанных страниц медицинской науки и прак-
тики и, несомненно, о профессорах и преподавателях. Предста-

вители этой выдающейся когорты учителей сыграли заметную роль в овладении учениками азов 
врачевания. Педагоги с особым чувством благоговения, вниманием и достоинством передавали 
свой богатейший опыт, блестящие знания, навыки и умения. Передавали их новой смене посвя-
тивших себя самой благородной профессии на земле. Однокурсники единогласно выразили дав-
но сложившееся мнение о том, что им очень повезло с преподавателями родного вуза на доди-
пломном этапе. Они были настоящими «Учителями» в широком смысле, воспитывали у учеников 
правильную жизненную позицию, тесным образом связывая с медициной и будущей врачебной 
деятельностью, включающей специфические её особенности деонтологических аспектов. 

Многие из этого выпуска остались верны медицинскому университету – заведующий кафе-
дрой топографической анатомии и оперативной хирургии профессор Сандро Ардоваздович Зур-
наджан, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного обра-
зования, профессор Владимир Викторович Белопасов, доцент кафедры факультетской терапии 

и профессиональных болезней с курсом последипломного обра-
зования, профессор АГМА Людмила Владимировна Заклякова и 
другие. Они не только продолжают служить на благо вуза, но и при-
нимают активное участие в организации вечеров воспоминаний.

Все, кто принял участие в этой встрече, смогли посетить центр 
истории Астраханского государственного медицинского универ-
ситета, открывшийся в последние годы. Руководитель центра Та-
тьяна Александровна Левина познакомила их с экспонатами, 
включающими многочисленные исторические документы, мате-
риалы, напомнила о важнейших вехах истории вуза в связи с при-
ближающейся юбилейной датой – столетием медуниверситета . 

Выпускники оставили свои высказывания и автографы в книге 
отзывов и предложений и сфотографировались на добрую память.

Îðãêîìèòåò âñòðå÷è

Óâàæåíèå – êëþ÷ ê êóëüòóðå!
21 сентября в стенах Астрахан-

ского ГМУ состоялась встреча руко-
водителя администрации губернато-
ра Астраханской области К.З. Шан-
тимирова с первокурсниками. Тема 
встречи – «О государственной наци-
ональной политике в Астраханской 
области» – очень актуальна в нашем 
многонациональном регионе. 

Открыл встречу ректор медицин-
ского университета д.м.н. профессор 

Х.М. Галимзянов. Халил Мингалиевич 
напомнил собравшимся о вырабо-
танном веками межэтническом ба-
лансе в нашем городе, который исто-
рически основывался на культуре, 
кухне и человеческих взаимоотно-
шениях. Сегодня, к сожалению, есть 
те, кто хочет этот баланс нарушить, и 
именно для противодействия этому 
негативному влиянию на умы прово-
дятся такие встречи. Ректор предста-

вил тех, кто вошёл 
в список почетных 
гостей, среди кото-
рых, кроме Кана-
та Зенетуллаеви-
ча Шантимирова, 
отец Роман (Ско-
лота) – священник 
Покровского ка-
федрального собо-
ра Астраханской 
епархии, Рауф-
хазрат Джантасов 
– главный имам-
ахунд, председа-

тель Регионального духовного управ-
ления мусульман Астраханской об-
ласти, и Сергей Геннадьевич Боярко 
– начальник центра по противодей-
ствию экстремизму УМВД России по 
Астраханской области, полковник по-
лиции. Кроме того, встречу посетили 
сотрудники управления по внутрен-
ней политике администрации губер-
натора, представители националь-
ных сообществ и общественных объ-
единений. 

Канат Зенетуллаевич начал свою 
речь с того, что поприветствовал пер-
вокурсников и напомнил будущим 
врачам о том, что от их рук и реше-
ний в будущем будут зависеть чело-
веческие жизни. Многие студенты 
приехали из других стран и субъек-
тов РФ, имея разный социокультур-
ный багаж. Участь и живя рядом, 
они должны взаимодействовать друг 
с другом, а это может стать причи-
ной конфликтов. Кроме того, недо-
вольство может перерасти в более 
агрессивную форму. Как отмечает 

руководитель админи-
страции губернатора, 
молодёжь – основная 
цель для различных 
организаций, пропа-
гандирующих нацио-
нализм, экстремизм и 
терроризм, в том чис-
ле крайних исламских 
течений. В борьбе за 
новообращенных зло-
умышленники исполь-
зуют религиозный и 
националистический 
фактор, превозно-
ся одни религии и национальности 
и принижая другие. Поэтому очень 
важно помнить о равенстве и сохра-
нять уважение друг к другу, ведь ува-
жение – основа культуры и безопас-
ности. 

Выступавшие напомнили студен-
там о том, что каждый является или 
гостем, или хозяином, и для каждого 
есть свои правила, которые следует 
соблюдать. Также они сказали о том, 

как важно образование, ведь оно 
развивает таланты и ограждает от 
внешнего негативного влияния.

Каждый смог задать интересую-
щие вопросы выступающим и пооб-
щаться на значимые темы с предста-
вителями диаспор и национальных 
сообществ.

Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà



20 îêòÿáðÿ 2017 ã.ALMA MATER 7

Äåíü ìîëîäîãî äîíîðà

Согласно историческим источникам, 15 
июня 1667 года французский врач Жан-
Батист Дени впервые совершил перелива-
ние крови человеку. С того момента прошли 
долгие годы опытов, проб и ошибок. Сделать 
эту процедуру максимально безопасной по-
могли два важных события – открытие групп 
крови в 1901 году и резус-фактора в 1940 
году. Сегодня практически не переливают 
цельную кровь, а используют только её ком-
поненты, например, эритроцитную массу 
(взвеси эритроцитов), свежезамороженную 
плазму, концентрат тромбоцитов и лейкоцит-
ную массу.

Ежегодно в третий четверг сентября в 
России проходит акция «День молодого доно-
ра». Обычно это один день, но в этом го-
ду в нашем регионе акцию расширили до 
трёх – с 19 по 21 сентября все желающие 
могли сдать кровь в мобильном пункте забо-
ра. За организационную часть отвечали Об-
ластной центр крови и участники астрахан-
ского отделения ВОД «Волонтеры-медики», 
большинство из которых являются студента-
ми Астраханского государственного меди-
цинского университета. Они не только реги-
стрировали участников, объясняли правила 
процедуры донации и поддерживали пози-
тивный настрой на площадке, но и сами ста-
ли донорами. Все три дня на площадке был 
ажиотаж – те, кто уже сдал кровь, приводили 
друзей, родственников, знакомых.

Самое распространённое показание к пе-
реливанию — это потеря крови. Острой счита-
ется потеря пациентом в течение пары часов 
более 30% объёма крови. Кроме этого, сре-
ди абсолютных показаний к гемотрансфузии 
— шоковое состояние, непрекращающиеся 
кровотечения, тяжёлое малокровие, хирурги-
ческие вмешательства. Лечение таких нару-
шений требует прочной донорской базы.

На сегодняшний день идея донорства 
все более популярна и приток ее привер-
женцев увеличивается. Быть донором — это 
очень важно, а донорской крови много не 
бывает. Тот, кто делится своей кровью, при-
носит пользу не только другим, но и себе. Ре-
гулярная донация – профилактика многих 
болезней, также донорство помогает прод-
лить молодость, избежать инсульта и завести 
новые знакомства.

Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Øàã çà øàãîì!
Как вы думаете, каков залог успешной жиз-

ни? Это, прежде всего, крепкое здоровье и целе-
устремленность! Как отмечает ВОЗ, сердечно-со-
судистые заболевания – одна из основных при-
чин инвалидизации и смерти среди населения 
всего мира. Ритм современной жизни не всегда 
позволяет питаться правильно, рационализиро-
вать свой режим сна и бодрствования, а все эти 
факторы негативно сказываются на работе орга-
нов сердечно-сосудистой системы. Так что же мы 
можем сделать для своего организма в условиях 
головокружительных графиков? Доказано, для оз-
доровления, помимо всего прочего, в день необ-
ходимо проходить не менее 10000 шагов.

Центр развития молодежных волонтерских 
программ Тверского государственного универси-
тета предложил принять участие в акции, которая 
посвящена Всемирному дню сердца и Всерос-
сийскому дню ходьбы. Волонтеры-медики Астра-
ханского отделения с большим энтузиазмом от-
кликнулись на это предложение и 27 сентября 
провели акцию у себя. Внезапное похолодание 
помешало организаторам собрать более 200 
студентов Астраханского ГМУ, желающих присо-
единиться к акции. Форматом проведения акции 
была выбрана фото-прогулка. Намечая маршрут, 
волонтеры выбирали самые яркие и интересные 
достопримечательности родного города, чтобы 
все участники не только оздоровились, но и на-
сладились красотами Астрахани.

Стартовали все от мемориала, посвященного 
медикам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, расположенного возле здания старо-
го корпуса Астраханского государственного меди-
цинского университета. От старого корпуса ребя-
та отправились по живописной набережной, вдоль 
Варвациевского канала к памятнику легендарно-
му казахскому народному музыканту Курманга-
зы. Памятник стал вторым этапом пути. После фо-
тосессии участники двинулись к третьей точке, а 
именно Святому кресту. Далее маршрут пролегал 
через Морской сад, сквер Пушкина, сквер Филар-
монии и сквер Кирова. Каждая точка маршрута 

сопровождалась кратковременными остановка-
ми и фотографированием участников акции. Сле-
дующей остановкой был Вечный огонь в Братском 
саду, а позже — кремлёвский комплекс с прекрас-
ными белокаменными стенами. Эта точка вызва-
ла у волонтеров и участников наибольший вос-
торг, ведь наш кремль славится своей красотой по 
всей России. Далее маршрут проходил через са-
мую длинную и главную площадь города – Ленин-
скую. Волонтеры отметили, что в ходе проведения 
акции, в пути, к ним присоединялись жители горо-
да. После площади ребята вышли на знаменитое 
Лебединое озеро и двинулись в сквер им. Гейда-
ра Алиева, с его красивыми фонтанами и уютны-
ми аллеями. Финальной точкой путешествия стала 
центральная астраханская набережная, где участ-
никам акции предложили сфотографироваться на 
фоне памятника Петру Первому. После окончания 
маршрута шагомеры на телефонах ребят показы-
вали более 10000 шагов!

ÏÀÍÎÐÀÌÀÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ïàìÿòè ó÷èòåëÿ
Êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ Ðàñòÿìó 

Èçìàéëîâè÷ó Àñôàíäèÿðîâó
22 сентября состоялось открытие научной 

конференции, посвященной 80-летию со дня рож-
дения Заслуженного работника высшей школы, 
доктора медицинских наук, профессора Растяма 
Измайловича Асфандиярова. Конференция была 
озаглавлена «Структурные преобразования орга-
нов и тканей в норме и при воздействии антро-
погенных факторов» и посвящена актуальным во-
просам анатомии, морфологии, структурным из-

менениям различной природы, а также механизмам и нарушениям развития органов и систем. 
Мероприятие было организовано Астраханским государственным медицинским университетом 
при поддержке Международной ассоциации морфологов и научного медицинского общества ана-
томов, гистологов и эмбриологов.

Вступительное слово к началу докладов произнёс ректор Астраханского ГМУ д.м.н. профессор 
Х.М. Галимзянов. Он поблагодарил собравшихся за внимание к учёному и просветителю, кото-
рый долгие годы посвятил работе в нашем вузе и подготовил не один выпуск врачей, множество 

кандидатов и докторов наук. Помимо медици-
ны, профессор Асфандияров имел очень ши-
рокий круг интересов, включающий и обще-
ственную деятельность.

Первой свой доклад представила ученица 
Р.И. Асфандиярова и его преемница на посту руководителя кафедры анатомии нашего универси-
тета д.м.н. доцент Л.А. Удочкина. Помимо освещения вклада профессора Асфандиярова в разви-
тие морфологии и его тернистого пути от аспиранта до профессора, Лариса Альбертовна расска-
зала о всех аспектах деятельности этой многогранной личности на уровне университета, города 
и страны, познакомила с его достижениями и отметила их актуальность на сегодняшний день.

Конференция «Структурные преобразования органов и тканей в норме и при воздействии ан-
тропогенных факторов» уже стала традиционной. В этот раз почтить память большого учёного и рас-
сказать коллегам о своих наблюдениях и разработках собрались не только астраханцы, но и гости из 
Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Волгограда, Уфы и Луганска.

Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Ïåðñîíèôèöèðîâàííàÿ ìåäèöèíà – âûáîð áóäóùåãî
15 и 16 сентября в Астрахани по инициативе ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА России состоялась конференция «Персонифицированная 
медицина – выбор будущего». Помимо медико-биологического 
агентства, организаторами выступили Минздрав АО, Астрахан-
ский государственный медицинский университет и астрахан-
ское отделение Росздравнадзора.

Представители практического здравоохранения, учёные 

Астрахани и других регионов собрались, чтобы обсудить пре-
имущества индивидуального подхода к диагностике, лечению и 
профилактике заболеваний. Тематика научной встречи является 
междисциплинарной и объединяет хирургию, терапию, акушер-
ство, гинекологию, онкологию педиатрию, фармакологию и дру-
гие направления. Главными вопросами конференции стали на-
следственная предрасположенность к заболеваниям, разработка 
профилактических мер, подбор индивидуальных схем лечения на 
основе уникальности генома человека. Своими разработками и 
исследованиями поделились с астраханскими врачами коллеги 
из Первого МГМУ им. Сеченова, Российской медицинской акаде-
мии непрерывного образования, Саратовского государственного 
медицинского университета и фонда «Сколково».

На сегодняшний день персонифицированная медицина – но-
вый этап в современной системе здравоохранения, который мо-
жет полностью её изменить. Приверженцы такого подхода при-
держиваются принципа «лечить больного, а не болезнь», который 
связан с тем, что, зная индивидуальные особенности пациента, 
можно прогнозировать предрасположенность к определённым 
заболеваниям и то, каким образом они будут протекать. Каждый 
человек имеет набор индивидуальных характеристик и для рас-
шифровки и дальнейшего использования этой информации вне-
дряются методики молекулярной диагностики, ДНК-технологии, 

ПЦР-диагностики. Тестирование позволяет определить, чем чело-
век рискует заболеть в первую очередь. И тогда на первое место 
выходит профилактика заболеваний, о которой постоянно гово-
рят медики, – так называемая превентивная медицина. А пред-
упредить болезнь чаще всего намного проще и безопаснее.

Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Êîîðäèíàòîð àñòðàõàíñêîãî îòäåëåíèÿ
ÂÎÄ "Âîëîíòåðû-ìåäèêè",

ñòóäåíò 4 êóðñà ïåäèàòðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ìàêñèì Èâàííèêîâ
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18-19 сентя-
бря в Пензе про-
ходил чемпионат 
России по художе-
ственной гимнасти-
ке. В составе сбор-
ной Астраханской 
области в соревно-
ваниях участвова-
ла студентка 101 
гр. лечебного фа-
культета Астрахан-
ского ГМУ Доронце-
ва Ксения.

По итогам двух 
дней Астраханская команда заняла II место в упражне-
нии с обручами, III место в упражнении с мячом и ска-
калками и III место в многоборье. Таким образом, наша 
сборная команда опередила сильнейшие команды Улья-
новска, Кемерово, Нижнего Новгорода, Саратова и др.

В результате соревнований Астраханские спортсмен-
ки получили путевку на Кубок России, который состоится 
в Казани в конце октября.

Поздравляем наших призеров и желаем дальнейших 
успешных стартов!

Ìåæäóíàðîäíàÿ Êàñïèéñêàÿ àêàäåìèÿ 
ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ñòóäåí÷åñêîé 

ìîëîäåæè
19-20 сентября студенты Астраханского ГМУ приняли уча-

стие в Международной Каспийской академии содействия разви-
тию студенческой молодежи, целью которой стало развитие сту-
денческой молодежи в сфере спорта. Организаторами выступи-
ли министерство образования и науки РФ и Астраханский госу-
дарственный университет.

Студенты при-
няли участие в ма-
стер-классах по игро-
вым видам спорта – 
гейтболу, волейболу, 
гандболу, в спортив-
ном тимбилдинге, 
экскурсии по новому 
учебно-лаборатор -
ному корпусу, поуча-
ствовали в создании 
мультимедиа контен-
та в центре коллек-
тивного пользования 
АГУ, прослушали лек-
ции от представите-

лей Волгоградского 
государственного 
социально-педаго-
гического универ-
ситета о сфере раз-
вития студенческого спорта.  Перед завершением Международ-
ной Каспийской академии состоялся турнир по пейнтболу между 
командами, в состав которых входили студенты из разных вузов.

На закрытии Международной академии все участники моло-
дежного форума были награждены памятными призами, кото-
рые были сделаны в лаборатории АГУ.

Состав команды Астраханского государственного медицин-
ского университета:

Лондси Арсен – 103 гр. фарм. ф-та, капитан команды;
Нгвенья Звелакхе Велком – 223 гр. леч. ф-та;
Махтебула Манкоба Джеймс – 223 гр. леч. ф-та;
Мофокенг Табанг – 225 гр. леч. ф-та;
Дубе Сахиле Ксолани – 225 гр. леч. ф-та;
Млонго лаки Муса – 225 гр. леч. ф-та;
Мусукума Тиери – 120 гр. леч. ф-та;
Аквуба Жералд Обумнеме – 333 гр. леч. ф-та;
Машабане Вутоми Икуал – 224 гр. леч. ф-та.

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ
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ÇÎÆ ñî øêîëüíîé ñêàìüè
1 сентября, в Международный день знаний, астраханские 

волонтеры-медики, большинство из которых – студенты Астра-
ханского ГМУ, провели тематический урок для школьников. Для 
проведения мероприятия были выбраны школы двух районов 
Астрахани, а именно СОШ №33 и СОШ №27. В акции поучаство-
вали ребята из пятых и шестых классов.

Ученикам рассказали об основных элементах здорового обра-
за жизни и о здоровье в целом. В рамках стандартного школьно-
го урока волонтерам-медикам удалось представить максимальный 
объем полезной информации по заданной тематике. Дети узнали 
об основах правильного питания, нормализации режима сна и 
бодрствования, важности выполнения посильных физических на-

грузок в соответствии с их возрастной группой.
Школьники активно участвовали в мероприятии, которое 

в большей мере проходило в форме диалога, демонстриро-
вали неплохую осведомленность в основах здорового об-
раза жизни. По окончании урока на тему здорового образа 
жизни волонтеры-медики с большим удовольствием отвеча-
ли на все интересующие ребят вопросы и делились полез-
ной информацией. Для закрепления полученной информа-
ции волонтеры провели викторину, с которой ученики спра-
вились практически без ошибок. Теплая дружелюбная ат-
мосфера акции оставила хорошее впечатление о дне зна-
ний как у школьников, так и у организаторов мероприятия.

Êîîðäèíàòîð àñòðàõàíñêîãî îòäåëåíèÿ
ÂÎÄ "Âîëîíòåðû-ìåäèêè",

ñòóäåíò 4 êóðñà ïåäèàòðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ìàêñèì Èâàííèêîâ

Ïðåäóïðåæä¸í – çíà÷èò âîîðóæ¸í!
Одно из главных направлений современной медицины – 

профилактика. Предупредить, а не лечить. В зависимости от 
состояния здоровья, наличия факторов риска заболевания 
или выраженной патологии существуют три вида профилак-
тики – первичная, вторичная и третичная. Из них первичная 
профилактика позволяет не только избежать возникновения 
заболевания, но и минимизировать воздействие факторов 
риска развития заболеваний. Мероприятия первичной про-
филактики направлены на распространение информации о 
том, как остаться здоровым, соблюдая определённые прави-
ла. Такие как вакцинация, рациональный режим труда и от-
дыха, рациональное качественное питание, физическая ак-
тивность, охрана окружающей среды и т. д.

Одно из заболеваний, профилактика которого очень важ-
на сегодня, – туберкулёз. Несмотря на то, что медицина да-
леко шагнула в его лечении, случаи заболевания множатся. 
Одним из средств предупреждения является грамотная про-

светительская работа. 
30 сентября студенты 

Астраханского ГМУ, кото-
рые являются участника-
ми астраханского отделе-
ния ВОД «Волонтеры-ме-
дики», совместно с кафе-
дрой фтизиатрии нашего 
университета посетили ли-
цей №1. Для проведения 
мероприятия, посвящен-
ного профилактике тубер-
кулеза были выбраны 10 
классы. 

Встреча была раз-
делена на два блока. 
В первом врачи-ор-
динаторы прочитали 
школьникам подроб-
ную лекцию о туберку-
лёзе, его распростра-
нении, опасностях и 
симптомах. Получен-
ная информация дала 
ребятам много пищи 
для размышления. Ре-
зультатом стало мно-
жество вопросов по 
теме, особенно ка-
сающихся лечения и 
профилактики туберкулеза. Статистические данные заболе-
ваемости очень удивили аудиторию. 

После этого волонтеры провели квест, основанный на 
этой лекции. После продолжительной беседы с экспертами 
мероприятия ребятам предложили закрепить полученные 
знания и поучаствовать в игре с вопросами, касающимися 
туберкулеза. Ученики разделись на три команды и приняли 
активное участие в соревновании, в ходе которого появля-
лись новые вопросы и рассуждения по теме. Ребята предла-
гали все новые пути решения проблемы профилактики опас-
ного заболевания. 

По итогам игры победители были награждены почетными 
грамотами. Ребята отметили актуальность проводимого ме-
роприятия и поблагодарили экспертов и волонтеров.

Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
 À.À. Ðóë¸âà

Ìû ïðèøëè ñ ïîáåäîé! 
Èòîãè «ÓíèâåðñóÌà»
22 сентября в Астраханском государ-

ственном университете состоялся региональ-
ный этап Всероссийской студенческой интел-
лектуальной лиги «УниверсуМ». В игре приняли 
участие 9 команд образовательных организа-
ций высшего образования. Астраханский госу-
дарственный медицинский университет пред-
ставили две команды: «Ампутаторы бесконечностей» и «Люди в бе-
лом». По итогам первого тура команда «Ампутаторы бесконечностей» 
набрала 5 баллов из 8 возможных и оказалась первой среди сопер-
ников. На втором этапе они подкрепили свою позицию ещё пятью 
баллами и в итоге стали победителями «УниверсуМа». Команда «Люди 
в белом» также показала высокий уровень знаний и заняла 3 место. 

Победившая команда Астраханского ГМУ «Ампутаторы беско-
нечностей» и сборная команда АГТУ, занявшая второе место, будут 
представлять регион на окружном этапе лиги.

Ñòóäåíòêà 3 êóðñà ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà
 Àííà Êåáóðèÿ

Êàôåäðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
 Ñïîðòèâíûé êëóá


