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ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÞÁÈÌÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ!
18 ноября 2017 года Астраханскому государственному медицинскому университету исполнилось 99 лет! За это время вуз прошёл
долгий путь. А сегодня мы стоим на пороге эпохального события – впереди вековой юбилей!
Нас ожидает красочный калейдоскоп мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Листая страницы истории, мы
вспомним великих учителей и большие открытия.
С праздником, дорогие коллеги!

Èòîãè êîíôåðåíöèè Ïðèêàñïèéñêèõ ãîñóäàðñòâ
5 октября в стенах Астраханского государственного медицинского
университета стартовала II Международная конференция Прикаспийских
государств «Актуальные вопросы современной медицины». Конференция
охватывала широкий круг медицинских
областей и позволила специалистам
оценить современные проблемы че-

рез призму мультидисциплинарности.
Организаторами встречи выступили Астраханский государственный медицинский университет, Министерство
здравоохранения Астраханской области и Ассоциация государственных университетов Прикаспийских стран.
Не только территориально Астраханская область связана со странами
Каспийского бассейна, но и общими
условиями и общими проблемами. Открывая конференцию от лица ректората, проректор по научной работе Астраханского ГМУ д.м.н. профессор Ольга
Александровна Башкина отметила:
«Нам с вами посчастливилось жить в
особом регионе, который имеет совершенно уникальное геополитическое
положение и значение. Понимание необходимости достижения единых консолидированных решений – ключ ко
многим актуальным проблемам, в том
числе, здравоохранению. Одно из главных условий для устойчивого развития
общества – это здоровье населения.
Поэтому сегодняшняя конференция посвящается именно проблемам медицины, медицинской науки и практики».
Поздравили собравшихся с таким
важным для медицинского сообщества
событием первый заместитель министра здравоохранения Астраханской
области Светлана Николаевна Смирнова, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей
Астраханской области Алексей Георгиевич Айдин и руководитель территориального органа Росздравнадзора по АО
Аделя Равильевна Умерова.
Почетными гостями стали второй
секретарь консульства Туркменистана
в Астрахани Нурымурат Агамуратович
Рузыджумаев, представитель консульства Республики Казахстан в Астрахани
Канат Магатович Шеккалиев и консульства Исламской Республики Иран Бех-

руз Махтари. Господин Махтари в своей приветственной речи рассказал об
успехах иранской медицины, отметил,
что между Ираном и Россией на сегодняшний день налажены успешные связи во всех областях и выразил надежду,
что они укрепятся и сфере здравоохранения. Также он сказал о том, что ещё
одним важным направлением международной деятельности является образовательный
обмен и, в дальнейшем,
интернационализация университетов.
В работе конференции
приняли участие не только
представители Прикаспийского региона, но и исследователи со всей России,
в том числе из Москвы,
Санкт-Петербурга, Твери, а
также делегаты из ближнего и дальнего зарубежья.
Своими наработками поделятся с коллегами специалисты из Венгрии, Беларуси, Украины, Узбекистана.
За два дня конференции на 5 площадках прошли пленарные заседания
и симпозиумы различных тематик. Мероприятия включали в себя рассмотрение важных проблем в области акушерства и гинекология, инфектологии,
педиатрии, сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии, иммунологии и многих других областей. В этом году программа научной встречи существенно
расширилась. То же можно сказать и о
географии участников.
В первый рабочий день состоялось
пленарное заседание, которое включило в себя 4 доклада. Среди них нужно
выделить доклад профессора, Академика РАН и главного эпидемиолога МЗ РФ
Николая Ивановича Брико, посвященный перспективам расширения национального календаря прививок.
После обеда в отеле Азимут начал
свою работу симпозиум «Пути сохранения репродуктивного здоровья», который проходил в течение двух дней. В
работе секции приняли участие ведущие специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова, Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова, Волгоградского государственного медицинского университета, Северо-западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова.
Программа второго дня была более насыщенной. На базе Астраханского ГМУ, Областной инфекционной
клинической больницы, ЧУЗ «Медикосанитарная часть» и отеля Азимут одновременно стартовали симпозиумы
«Актуальные проблемы инфектологии»,
«Актуальные вопросы педиатрии», «Вакцинопрофилактика иммунноуправляемых инфекций», «Совершенствование

оказания медицинской помощи больным с острой сердечно-сосудистой
патологией: от Национальных рекомендаций к реальной клинической
практике», а также
XVI межрегиональная научно-практическая конференция «Лекарство и
здоровье человека». Основными темами секции «Актуальные проблемы
инфектологии» стали туберкулёз, вирусный гепатит С и
паразитарные заболевания. Свои
исследования
представили
не
только сотрудники
Астраханского ГМУ,
но и специалисты
из
Узбекистана.
«Актуальные вопросы педиатрии» коснулись широкого круга проблем, как
довольно распространенных – респираторные заболевания и аллергии, до
таких редко встречающихся как ихтиоз.
Блок «Вакцинопрофилактика иммунноуправляемых инфекций» позволил собравшимся обсудить необходимость и
возможности прививания не только детей, но и взрослых. Участники симпози-

серьезного обсуждения актуальных вопросов фармакологии и практического
здравоохранения. В конференции приняло участие около 300 врачей и других
специалистов сферы здравоохранения.
Организаторами конференции выступили Астраханский государственный
медицинский университет и Министерство здравоохранения Астраханской
области.
С приветственным
словом
к
участникам
конференции обратилась первый заместитель министра
здравоохранения
Астраханской области Светлана Николаевна Смирнова,
которая пожелала
участникам глубокого и всесторон-

ума, посвященного диагностике
и лечению нарушений сердечно-сосудистой системы обсудили
особенности медицинской помощи при остром коронарном синдроме, инфекционном эндокардите и других видах патологий.
Стартовавшая 6 октября XVI
межрегиональная научно-практическая конференция «Лекарство
и здоровье человека» объединила ведущих ученых и специалистов в области здравоохранения,
практикующих врачей, руководителей профильных ведомств,
молодых ученых и студентов для

него обсуждения проблем фармакотерапии и быстрейшего внедрения в
практику новых инновационных препаратов. Приветствия и пожелания
участникам мероприятия прозвучали
от Думы Астраханской области в лице члена президиума научной встречи
Ирины Родненко, отметившей неоценимый вклад конференции в повышение профессионального уровня врачей практического здравоохранения и
от Правительства Астраханской области, представил которое заместитель
председателя Правительства Астраханской области, министр социального
развития и труда Астраханской области
Олег Александрович Петелин. Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области
Аделя Равильевна Умерова пожелала
участникам здоровья, повышения качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения.
На пленарном заседании были заслушаны доклады ведущих специалистов в области клинической фармакологии, терапии и неврологии.
В этом году в рамках конференции прошли также заседания общества
клинических фармакологов и совета
ассоциации фармацевтических специалистов и фармацевтических организаций Астраханской области (АРФА).
Традиционно работу форума сопровождала выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм, производящих лекарственные средства и
предметы медицинского назначения.
Продолжение на стр. 2

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
От всей души поздравляем Андрееву Ирину Николаевну,
доцента кафедры медицинской реабилитации с юбилеем. Выпускница нашего вуза на всех своих должностях – ассистента,
доцента, заведующего кафедрой, главного врача профилактория
– подходила к решению вопросов творчески. Ирину Николаевну
любят студенты, уважают коллеги-преподаватели и практические
врачи. Она совмещает преподавательскую работу с деятельностью в качестве председателя областного общества физиотерапевтов. За свою деятельность была удостоена звания «Отличник
здравоохранения», отмечена грамотой министра здравоохранения РФ.
Желаем Ирине Николаевне здоровья, творческого долголетия, успехов в воспитании своих учеников и внуков. Оставайтесь
всегда такой же жизнерадостной, оптимистичной, отзывчивой.

Ïàíîðàìà
стр. 1-4, 6-7

Поздравляем Саркисова Армена Акоповича с награждением Почетным знаком губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» и Почетной грамотой Думы
Астраханской области за успехи, достигнутые в профессиональной деятельности!
Армен Акопович – кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры
терапевтической стоматологии, заведующий отделением детской стоматологии стоматологической поликлиники Астраханского ГМУ. За все время работы в Астраханском ГМУ он профессионально осуществляет педагогическую, научную и лечебную деятельность, пользуется
уважением со стороны сотрудников университета, персонала медицинских учреждений, студентов, пациентов.
А.А. Саркисов является разработчиком и соавтором 10 учебно-методических пособий, награжденных дипломом «Золотой фонд отечественной науки», 3 патентов на изобретение, относящихся к стоматологии, и 2 монографий.
Также поздравляем Армена Акоповича с юбилеем и желаем крепкого здоровья, творческих успехов в профессиональной деятельности, счастья и благополучия.

Ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿòåëüíîñòü
стр. 2

Ïîçäðàâëÿåì!
стр. 5

Ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü
стр. 7-8

2

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

12 äåêàáðÿ 2017 ã.

ALMA MATER

Èòîãè êîíôåðåíöèè Ïðèêàñïèéñêèõ ãîñóäàðñòâ
Продолжение. Начало на стр. 1
Конференция «Актуальные вопросы современной медицины» проводится уже во второй раз и положительные
результаты прошлого года показали её
важность для здравоохранения Прикаспийского региона. Вопросы обеспечения здоровья населения являются
ключевыми в политике государства и
всегда будут находится в центре вни-

мания. Как отметил заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области
Алексей Георгиевич Айдин, прорывы и
инновации в медицине влияют не только на здоровье населения, но и на многие другие сферы, в том числе на экономику. Страны каспийского бассейна
объединяет давнее сотрудничество и
ряд особенностей, влияющих на здоровье населения. Конференция «Актуаль-

ные вопросы современной медицины»
была организована с целью совместного обсуждения и обмена опытом
между исследователями и практиками.
Этот диалог должен помочь найти решение многих общих проблем в сфере
медицины.
Астраханский государственный медицинский университет является одной из главных площадок региона для
проведения научно-практических ме-

роприятий высокого уровня, направленных на повышение квалификации
специалистов в сфере здравоохранения. Ежегодно на базе университета
проводятся научные встречи, конгрессы, медицинские форумы и практические школы. Это мероприятие будет
достойным примером в консолидации
взаимного международного сотрудничества в области медицины и внесет
ценный вклад в эффективность борьбы

с различными заболеваниями, улучшении качества жизни и здоровья населения Прикаспийского региона.
Материалы конференции объединены в сборник тезисов и размещены в электронной базе РИНЦ. Также
с ним можно ознакомится на сайте
Астраханского ГМУ в разделе «Конференции».
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

«Ñâÿçóÿ óìû, óêðåïëÿÿ óçû»
С 11 по 13 октября в Казахстане проходила
ХХ Юбилейная Генеральная Ассамблея Ассоциации государственных университетов Прикаспийских
стран. Она состоялась в городе Атырау, а организатором программы стал Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова.
За годы существования Ассоциации к её работе присоединились 7 университетов Азербайджана, 10 университетов, 16 научных институтов
и центров Ирана, 11 вузов и 4 научно-исследовательских института Российской Федерации, 4 вуза
и 2 научно-исследовательских института Казахстана, а также один университет из Туркменистана.
Астраханский государственный медицинский
университет входит в число участников Ассоциации
и уже не первый год включён в её работу. Под эгидой Ассоциации Астраханским ГМУ организовано
несколько конференций, в том числе урологический
конгресс и две медицинские конференции Прикаспийских государств. В этом году на Ассамблее наш
вуз представила проректор по научной работе д.м.н.
профессор Ольга Александровна Башкина. Кроме
того, с докладом «Вклад свободно-радикальных про-

цессов в развитие преждевременного старения у
пациентов с метаболическим синдромом» выступила доцент кафедры госпитальной терапии Астраханского ГМУ к.м.н. Елена Николаевна Чернышева, а
аспирант кафедры кардиологии ФПО Дмитрий Валерьевич Рубан представил сообщение на тему «Аортокоронарное шунтирование у больных ИБС высокого риска». Выступления наших коллег вызвали
живейший интерес у аудитории.
На церемонии торжественного открытия прозвучали приветствия от высокопоставленных лиц
и руководителей образовательных и научных центров стран Прикаспия. Первым выступил аким
Атырауской области Нурлан Аскарович Ногаев.
«На высшем уровне главы наших государств задают тон взаимоотношениям между нашими странами. Выполняя поручение глав государств, члены
Ассоциации вносят посильную лепту в развитие
многостороннего сотрудничества между регионами. Убежден, что в рамках мероприятия состоится
обмен профессиональным, передовым опытом и
перспективными идеями, а озвученные инициативы будут востребованы на практике», – отметил руководитель акимата. Также
в ходе заседания было зачитано
приветственное письмо министра
образования и науки Республики
Казахстан Ерлана Кенжегалиевича Сагадиева.
На первом пленарном заседании состоялась торжественная церемония вручения Сертификатов
членства и Юбилейных медалей ХХ
Генеральной Ассамблеи. Астраханский ГМУ, как почётный член Ассамблеи, также был ими награжден.
Второй день работы Ассамблеи начался с церемонии открытия Иранского культурного центра.
С докладами выступили ректор Ма-

×ëåíû äåëåãàöèè èç Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
âñòðåòèëèñü â Àñòðàõàíñêîì ÃÌÓ
ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè
7 ноября Астраханский государственный
медицинский
университет с визитом посетила официальная делегация из
Республики Узбекистан во главе
с Государственным советником
Президента Республики Узбекистан К.К. Куранбаевым. Перед собравшимися выступили
начальник управления въезда,
выезда и оформления гражданства Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан Б.У.
Шорихсиев, второй секретарь
Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации
Д.Э. Маматкулов, председатель Союза молодежи Ташкента Э.Х. Шукуров и руководитель Астраханской областной общественной организации узбекской культуры «Узбекистон» Б.Р. Аминов.
Встреча была разделена на два блока.
Первый из них был посвящен вопросам работающих в России, в нашем регионе в частности,
граждан Узбекистана. Высокие гости встретились с работодателями Астраханской области и соотечественниками – трудовыми мигрантами. Собравшиеся обсудили возможности трудоустройства
для уроженцев Узбекистана, и то, какую помощь в этом может оказать посольство республики. Коснулись проблем, возникающих у компаний и иностранных сотрудников при приёме и оформлении.
Эти трудности образуются, в частности, из-за недостаточной осведомленности иностранцев в вопросах трудового законодательства РФ.
Во второй части делегаты встретились со студентам – гражданами Республики Узбекистан. В зале присутствовали не только учащиеся Астраханского ГМУ, но и других астраханских вузов. Студенты рассказали о проблемах, которые их волнуют, поделились впечатлениями об учебе в Астрахани
и высказали свои предложения, касающиеся учебы и внеучебной деятельности. Ректор Астраханского ГМУ профессор Х.М. Галимзянов также присоединился к дискуссии и ответил на вопросы, касающиеся обучения в медицинском университете.
Завершая встречу, члены делегации обменялись контактами для связи и призвали соотечественников обращаться к ним за помощью.
Астраханский ГМУ уже давно и успешно сотрудничает с Республикой Узбекистан. Это подтверждает растущее число студентов. Обе стороны настроены на
дальнейшее сотрудничество. Прошедшая встреча будет способствовать дальнейшему налаживанию взаимодействия и укреплению связей в образовательной
сфере.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

зандаранского университета профессор Сайед Халлах Мирниа и
первый проректор Атырауского университета Айгерим Сенбековна Шилибекова. В этот же день состоялся
саммит ректоров, под названием
«Проектный менеджмент в высшем
образовании» и презентация проекта научного портала CAPSCORE (Каспийский портал научного сотрудничества и исследований).

Результатом работы Ассамблеи стала выработка общих подходов к взаимодействию в рамках
Ассоциации, были представлены процедуры реализации академических обменов, получения виз
и других организационных вопросов, а также подписан ряд соглашений. Принято решение о проведении XXI Ассамблеи Ассоциации на базе Атырауского университета нефти и газа, VI Спортивных
студенческих игр – Универсиады – с 8 по 14 октября на базе Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова. Кроме того, участников Ассоциации призвали присоединиться к работе
научно-исследовательского портала CAPSCORE и
расширить научные исследования по устойчивому
развитию Прикаспийского региона.

После закрытия ХХ Юбилейной Ассамблеи состоялся торжественный прием с культурной программой и праздничным концертом при участии
мастеров искусств Казахстана. На торжественном приеме все гости тепло поздравили ректора
Атырауского государственного университета за
проделанную большую и плодотворную работу и
пожелали дальнейшего процветания и развития
университету и Ассоциации.
Основанная в 1996 году Ассоциация призвана
создать единое образовательного пространства в
Прикаспийском регионе. Астраханские вузы принимают активное участие в её работе. Ассоциация
объединяет вузы и позволяет партнёрам обмениваться опытом и консолидировать усилия для решения общих проблем и реализации общих задач.
Сотрудничество в образовании, науке, культуре
и спорте, активно действующая модель сетевого
взаимодействия – это то, что создано за прошедшие годы для укрепления дружбы и согласия между
странами Прикаспийского региона.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Âòîðîé ñåêðåòàðü Êîíñóëüñòâà Òóðêìåíèñòàíà
ïîñåòèë Àñòðàõàíñêèé ÃÌÓ
15 ноября Астраханский
ГМУ с визитом посетил второй секретарь Консульства
Туркменистана в Российской
Федерации в Астрахани Нурымурат Агамуратович Розыджумаев. Он встретился
со студентами из Туркменистана, которые обучаются в
нашем вузе.
Студенты, пребывая в
другой стране, находятся под
покровительством представительства Туркменистана. Секретарь рассказал о режиме его работы, процедуре постановки на консульский учёт, видах консульской помощи. Нурымурат Агамуратович затронул вопросы визового законодательства, перечислил нарушения, приводящие к депортации, и напомнил подопечным о своевременном продление визы, медицинской
страховки, регистрации смены места жительства и соблюдении законов РФ.
Важными вопросами, которые были рассмотрены, стали обучение и поведение студентов.
Учиться в медицинском вузе трудно, особенно за рубежом. Многие уже были отчислены за неуспеваемость, и частой причиной становилось незнание русского языка, который очень нужен
тем, кто выбрал российский вуз. Н.А. Розыджумаев посоветовал подопечным делать упор не
только на профильные предметы, но и освоение языка и обещал следить за их успеваемостью.
Второй секретарь рассказал о мероприятиях туркменской общины, которые запланированы на ближайшее время. Среди них – открытие школы имени Махтумкули в поселке
Фунтово и программа следующего года, который пройдёт в стране под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути». Нурымурат Агамуратович сагитировал молодежь
не только принимать участие в реализации этих событий, но и предлагать свои инициативы.
Одним из перспективных проектов, открытых для предложений он назвал Всемирный день
здравоохранения, который пройдет в апреле и который студенты-медики не должны обойти
своим вниманием.
Туркменское студенческое сообщество в Астраханском ГМУ довольно обширно. Поэтому
на встрече было решено выбрать ответственных студентов, которые стали бы посредниками
между консульством и учащимися. В их
обязанности войдёт помощь в решении
проблем соотечественников, возникающих в учебной и внеучебной сферах.
Кроме того, студенческие лидеры должны будут следить за поведением своих
товарищей и их успеваемостью.
В завершение встречи Н.А. Розыджумаев призвал молодых людей вести себя
достойно, ведь по их действиям будут судить об их Родине.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ALMA MATER

Ê þáèëåþ Ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Ðîññèè

В 2017 году исполнилось 95 лет
со дня основания Санитарно-эпидемиологической службы России. 15
сентября 1922 года был издан декрет Совета народных комиссаров
РСФСР «О санитарных органах республики», который и считается днём
её создания. За годы существования этот надзорный орган претерпел
множество изменений и реорганизаций. На сегодняшний день это крупная организация, имеющая в своей
структуре множество региональных
подразделений, центры гигиены и

эпидемиологии, исследовательские
институты и противочумные станции.
А с недавних пор обладает даже неофициальным гимном.
12 октября Астраханский государственный медицинский университет стал соорганизатором
юбилейной
научно-практической

конференции, посвященной 95-летию образования госсанэпидслужбы.
Активное участие в ней приняли студенты и коллектив медико-профилактического факультета университета.
Открыла конференцию руководитель Управления Роспотребнадзора
по Астраханской области Людмила
Николаевна Носкова. Она сказала о
том, что за годы существования санитарно-эпидемиологическая служба стала мощнее, а уровень подготовки её сотрудников – существенно
выше и напомнила об уже отвеченных вызовах, среди которых вспышки лихорадки Зика и Эболы.
Обратившись к собравшимся, руководитель
Управления
отметила, что конференция организована
«чтобы вы могли узнать побольше о нашей службе, о её истории и задачах, и о тех
мероприятиях, которые мы сейчас проводим активно». Кроме
того, она обратилась к
будущим выпускникам: «мы сейчас
заинтересованы в новых кадрах, задорных, молодых, которые придут работать в нашу службу».
С докладом «История развития
санитарно-эпидемической службы в
Астраханской области» выступила начальник отдела организации надзора,

отчётности, контроля производственной деятельности, рассмотрения обращений граждан, организаций и
общественных объединений Управления Роспотребнадзора по Астраханской области Анна Ильинична Болдырева. Она зачитала поздравления
в адрес службы и рассказала о её становлении в нашей стране.
От лица АРО «Деловая Россия»
поздравила собравшихся и ответила
на вопросы аудитории Наиля Зиннуровна Никитина.
Конференция была совмещена
с публичными обсуждениями правоприменительной практики, а её участниками стали не только студенты, но
и предприниматели и сотрудники различных организаций. Затрагиваемые
проблемы вызвали большой интерес
у гостей. Темы докладов – правоприменительная практика Управления
Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания
и торговли, основные виды выявляемых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и
одна из самых острых – потребительский экстремизм в сфере торговли и
при оказании услуг, – стали причиной
бурной дискуссии. Докладчики ответили на возникшие вопросы и поделились контактами для дальнейшего
сотрудничества.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Êàê íå ïðîïóñòèòü áîëåçíü ñåðäöà
22 сентября в стенах Астраханского ГМУ
состоялось очередное заседание Астраханского
регионального отделения Союза педиатров России. В заседание была интегрирована научнопрактическая конференция, озаглавленная «Как
не пропустить болезнь сердца у детей и подростков: ошибки диагностики и их последствия для
врачей и пациентов».
Прошедшая конференция была полностью
посвящена разбору болезней сердца у детей и
подростков и их профилактике. Здоровье сердечно-сосудистой системы человека, особенно в момент развития – сложная и многогранная тема,
которая занимает умы не только кардиологов и
педиатров, но и специалистов других направлений – иммунологов, аллергологов, хирургов, психологов. Современная медицина стремится к
мультидисциплинарности – взгляд на проблему
с разных точек зрения позволяет точнее поставить диагноз, ничего не упустив, и выбрать максимально эффективную схему лечения с учётом
индивидуальных особенностей пациента.
Лектором конференции стала Елена Александровна Дягтярева. Мало кто может похвастаться
таким внушительным багажом знаний, причём
как теоретических, так и клинических. Е.А. Дягтерева является обладателем сертификатов педиатра, детского кардиолога, иммунолога, кардиохирурга и функционального диагноста. Она главный
врач ГБУЗ «Детская инфекционная клиническая
больница №6 Департамента здравоохранения
города Москвы», академик РАЕН, Заслуженный
врач Российской Федерации, д.м.н., профессор

кафедр педиатрии РУДН и РНИМУ, заведующая
кафедрой детской кардиологии факультета последипломного образования медицинского института РУДН, врач Высшей категории.
Свой доклад, который лег в основу научной встречи, Елена Александровна начала с самых азов, обратившись к основам медицинского знания древних народов, по ходу движения
мысли к современности обнаруживая и устраняя заблуждения и неточности в знаниях аудитории. Она подробно рассказала о строении,
нормальном развитии и патологических отклонениях сердечно-сосудистой системы, указала
на частые ошибки при диагностике, современные проблемы в кардиологии детей и подростков и поделилась инновационными разработками в этой области.
Конференция собрала как представителей
Астраханского ГМУ, так и практических врачей
различных специальностей.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

12 äåêàáðÿ 2017 ã.

Ó÷èòüñÿ - âñåãäà ïðèãîäèòñÿ!
Грамматике учиться – всегда пригодится!
Нельзя, чтоб тот себя прославил,
кто грамматических не знает свойств и правил.
А.П. Сумароков

23 октября на Вечере
грамматических игр собрались знатоки и любители
русского языка. Грамматика – очень серьёзная
и строгая дама в царстве
Филологии, но и наши студенты могут похвастаться
своими знаниями в этой
области. За звание лучших
сражались 2 команды:
«Знатоки», капитан команды – Шапкарина Ксения, студентка 105 группы лечебного
факультета. В состав команды вошли студенты 107 группы стоматологического факультета Рахимова Нигина, Тошмухаммадова Санобар, Абдуманнопов Абдулборий,
Нури Мухаммад Иброхим, Хомидов Рустам
и студентка 105 группа лечебного факультета Рамазанова Наргиз;
«Грамотеи». Капитан команды – Юлдашев Бахром, студент 117 группы лечебного факультета. Члены команды: студенты
117 группы лечебного факультета Понич
Михаил, Козлова Алёна, Кенесов Сержан,
Жолдасова Акбаян, Уалиханова Улдай, Абдуганиев Абдулхошим.
Игра проходила в 4 тура. В первом туре – «Грамматике учиться – всегда пригодится» – студенты отвечали на вопросы,
связанные с грамматическим строем русского языка. Во втором туре – «Туре капитанов» – ведущий вечера, руководитель
Кружка любителей русской словесности,
ассистент кафедры русского языка Л.Н.

Юсупалиева провела блиц-опрос среди
капитанов команды. Третий тур – «Разнородные синонимы» – показал, насколько
хорошо студенты 1 курса могут строить синонимические цепочки. А в четвёртом туре – «Мы – полиглоты» – игроки показали
свои знания в области заимствований русского языка.
По результатам всех этапов победителем стала команда «Знатоки». Нельзя не
отметить и зрителей викторины, среди которых выделились студенты 117 группы лечебного факультета Махмудов Акмалжон,
Османов Тамал и студент 107 группы стоматологического факультета Мирзарахимов Дилмуроджон, которые также активно
отвечали на вопросы о грамматике русского языка. Ведь как точно подметил М.В.
Ломоносов: «Тупа оратория, косноязычна
поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики».
Êàôåäðà ðóññêîãî ÿçûêà

Áåç ïðîøëîãî íåò áóäóùåãî!
16-17 ноября в Москве проходил XIV съезд
Российского общества историков медицины. Местом его проведения стал Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко.
С отчётом о работе Общероссийской общественной организации «РОИМ» выступил его председатель – доктор медицинских наук профессор
Константин Анатольевич Пашков. В ходе съезда
членам «РОИМ» вручили награды от Министерства
здравоохранения РФ и Государственной Думы.
В рамках съезда состоялась презентация второго тома альманаха Российского общества историков медицины за 2017 год. В него вошла статья «К 150-летию со дня рождения Героя труда Ф.Г.
Фарманова», касающаяся истории Астраханского
государственного медицинского университета, под
авторством руководителя центра истории вуза Татьяны Александровны Левиной.
Заведующая курсом истории медицины медицинского факультета РУДН профессор Татьяна
Сергеевна Сорокина представила 13-ое издание
двухтомного учебника по истории медицины с приложением диска с лекциями автора на русском и
английском языках.
В ходе пленарных заседаний были представлены интересные сообщения, касающиеся актуальных проблем истории медицины и новых концепций и парадигм в их освещении, от специалистов
из различных регионов России. Яркое выступление
прозвучало из Смоленского государственного медицинского университета. Кандидат исторических
наук старший преподаватель кафедры философии,
истории медицины с курсом психологии и педаго-

Ôèíàëüíûé ýòàï êîíêóðñà «ÓÌÍÈÊ»
Научная деятельность на сегодняшний день является очень
важным направлением и поддерживается различными частными
и государственными фондами. Один из таких – Фонд содействия
инноваций. Организация предоставляет гранты на обеспечение
выполнения научно-исследовательских работ в рамках реализации инновационных проектов. Студенты, аспиранты и сотрудники
Астраханского ГМУ не раз участвовали
и побеждали в его программах. В число проектов фонда входит и конкурс «УМНИК», финал которого состоялся 22 ноября в стенах нашего университета. В
состав жюри вошли представители Фонда содействия инноваций, Астраханского ГМУ, Министерства здравоохранения
и лечебно-профилактических учреждений города. Эксперты оценивали проекты не только на предмет научной новизны, но и перспектив коммерциализации.
Представленные работы касались не только непосредственно медицины – дерматологии, гастроэнтерологии, хирургии, онкологии, неврологии, но и экономики, экологии, пищевой промышленности и других смежных областей. Конкурс выявил
несколько основных направлений. Первое – препараты на основе астраханской флоры и полезных ископаемых – тинакской
грязи и минеральной воды, Астрагала лисьего, Ивы белой и др.
Второе направление – это создание тест-систем и неинвазивных диагностических процедур. А третье – создание компьютерного обеспечения для статистических медицинских исследований, расчета доз лекарственных средств и т.д.
А в субботу, 25 ноября, финалисты направления ХЕЛСНЕТ
конкурса «УМНИК-НТИ» выступили со своими презентациями.
Базой для завершающего этапа стала площадка «Точка кипения
АСИ» в Москве, а астраханские участники прошли эту процедуру
заочно посредством видеосвязи.
Прием заявок проходил с апреля по октябрь 2017 года. «Мы
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получили 162 заявки молодых ученых из 44 населенных пунктов в
28 субъектах РФ, – рассказала куратор конкурса, руководитель направления «Образование» рабочей группы Хелснет Национальной
технологической инициативы (НТИ), заместитель проректора по инновационной деятельности ТГУ Ольга Бабкина. – При этом лидируют
по количеству поданных заявок Москва (49), Астрахань (23), Томск
(9), Самара (7) и Красноярск (6), также отмечу активность Московской области, представители которой подали суммарно 14 заявок
без учета Москвы». Наиболее популярное направление среди конкурсантов – H2 «Медицина будущего», на него подали 95 заявок.
На втором месте направления H1 «Информационные технологии» и H4 «Новые приборы и аппаратные комплексы» – по 23 заявки.
На третьем месте H5 «Биотехнологии» – 12
заявок. По направлению H3 «Современные
материалы и технологии их создания» подано 9 заявок. По итогам
сбора заявок организаторы конкурса среди вузов и академических институтов отметили активность Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Астраханского
государственного медицинского университета, Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, Самарского государственного медицинского университета и Башкирского государственного медицинского университета.
С момента подачи заявок на конкурс проекты участников
были существенно доработаны с учётом пожеланий и замечаний экспертов. Несколько этапов предшествовали выбору победителей. Самые лучшие работы прошли серьёзную проверку и
были высоко оценены жюри.
Участие в такого рода конкурсах позволяет молодым учёным не только рассказать о своих идеях научному сообществу,
но и привлечь инвесторов и трансформировать свои разработки
в устойчивый бизнес.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

гики СГМУ Наталья
Александровна Мицук изучила медикосоциальную помощь
роженицам в российской провинции в
период с XVIII до начала XX века и поделилась с коллегами
результатами своих
исследований. Заслуживают внимания доклад старшего преподавателя кафедры
русского языка как
иностранного НИЯУ
МИФИ Ольги Васильевны Яремчук и заведующего
лабораторией фактографии и исторических баз данных Национального НИИ общественного здоровья
имени Н.А. Семашко профессора Романа Сергеевича Серебряного «Развитие системы охраны здоровья матери и ребёнка первых трёх лет жизни» по
данным Самарской области, а также сообщение по
организации социальной помощи туберкулёзным
больным в Саратовской губернии в 20-е годы XX века от Артёма Андреевича Чулочникова, аспиранта
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского.
Делегаты смогли посетить экскурсии в Российском музее медицины и Музее истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, который в этом году
отмечает своё 30-летний юбилей.

Ðóêîâîäèòåëü öåíòðà èñòîðèè Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ,
äåëåãàò ñúåçäà Ò.À. Ëåâèíà

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ
ñîáñòâåííîñòü è «òðîëëè»
Интеллектуальная
собственность на сегодняшний день становится всё более осязаемым активом. Важным средством её защиты
и управления является патент. Патентование – сложная область,
имеющая множество нюансов. Но
знание их позволяет эффективно
управлять своими наработками и
успешно противодействовать недобросовестным действиям конкурентов.
11 октября в Астраханском государственном медицинском университете прошёл онлайн-семинар
«Стратегическое патентование как
средство конкурентной борьбы и
инструмент управления интеллектуальной собственностью» под руководством заместителя директора
ФИПС Ольги Алексеевой. Это далеко не первое мероприятие, организованное в целях повышения
квалификации для специалистов
кафедр, аспирантов и студентов,
активно участвующих в научной
деятельности и коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности. Такие семинары
помогают наращивать инновационный потенциал вуза и повышать грамотность в этой сфере.
Участники секции смогли не

только познакомиться с теорией и
практикой работы с патентом. Собравшиеся познакомились с понятием «стратегическое патентование», которое подразумевает
определенную оценку рынка. Чтобы выработать успешный план,
важно провести анализ выбранной отрасли, наличие конкурентов,
определить емкость рынков сбыта,
как существующего, так и потенциального и т.д. Кроме того, выступающие коснулись темы манипулирования правами интеллектуальной
собственности,
«перепатентования», возможных рисков и защиты
от «патентных троллей» – лиц, специализирующихся на предъявлении патентных исков.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà
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Ìåäèöèíñêàÿ ýòèêà è êóëüòóðà.
Îáùåñòâî è òîëåðàíòíîñòü

28 сентября в Астраханском государственном медицинском университете стартовал межрегиональный
форум с международным участием
«Медицинская этика и культура. Общество и толерантность». Форум, который
был разделен на несколько направлений – патриотическое, антитеррористическое, этическое деонтологическое и
другие, проходил с 28 по 30 сентября
на разных площадках университета.
Открывая форум, ректор Астраханского ГМУ д.м.н. профессор Х.М. Галимзянов в своем приветственном слове
обратил внимание на то, что необходимо совершенствовать учебный процесс, уделяя внимание этико-деонтологическим аспектам воспитания и
раскрывая нравственно-эстетическую
сторону будущей профессиональной
деятельности и ее социальную значимость. Он напомнил о том, что образование должно служить не только для
передачи знаний, но и способствовать
духовному воспитанию, развивать и
укреплять межнациональные связи,
умению сопереживать и с уважением
относиться к представителям других национальностей и вер. «Не только практические навыки мы пытаемся привить вам за шесть лет обучения в этих
стенах. Очень важная задача – это вос-

питать вас настоящими людьми, гражданами
своей страны,
патриотами. Чтобы культура, взаи м оу в а ж е н и е ,
взаимопризнание, помощь и
поддержка были
для вас на первом месте во
взаимоотношениях в обществе.
Очень
важно
подчеркнуть, что
не только ваши
знания, но и вопросы культуры и этики,
ваша поведенческая модель должны
быть достойными».
Помимо ректора, с приветственными словами к аудитории обратились
И.В. Иванова – начальник управления
по связям с общественностью администрации г. Астрахань, А.Д. Луговсков –
профессор ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени
Святителя Луки» Луганской Народной
Республики и Д.Ю. Болдырев – заместитель прокурора Кировского района
г. Астрахань.
Докладчиками на форуме стали
представители различных социальных
структур, правоохранительных органов
и духовенства.
Заместитель начальника управления по связям с общественностью администрации МО «Город Астрахань»,
начальник отдела по общественным и
религиозным объединениям А.Б. Никольский, рассказал о том, какая работа проводится органами государственной и муниципальной власти в нашем
регионе в сфере национальной политики. Одним из важных её направлений является ведомственная целевая
программа «Астрахань – город межнациональной дружбы и согласия». Она
направлена на формирование общероссийской идентичности, культуры мира и согласия, повышение активности
и роли средств массовой информации
в отражении этносоциальных процессов и этноконфессиональных отношений. Также он проинформировал собравшихся о социально-значимых
проектах, имеющих культурно-этическую, воспитательную, патриотическую
и профилактическую направленность.
О.П. Аксёнов, подполковник полиции,
заместитель начальника
Федерального государственного
казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск
национальной
гвардии Российской
Федерации по Астраханской области», осветил
деятельность
Росгвардии на территории Астраханской
области, в частности,

об обеспечении безопасности особо
важных объектов жизнеобеспечения и
так называемых «тревожных кнопках»,
которыми оборудованы многие образовательные учреждения.
Депутат Думы Астраханской области, руководитель фракции ЛДПР Т.А.
Щербаков подчеркнул необходимость
эффективного взаимодействия представителей активной молодежи, общественных организаций и органов государственной власти, а также развития
студенческого самоуправления и объединений студентов.
Первый день форума был очень насыщенным. После открытия с выступлениями официальных лиц, учащиеся
представили свои доклады. Выступили
студенты Астраханского ГМУ А.С. Ситникова, председатель студенческого
самоуправления, студентка 5 курса лечебного факультета – «Этика и культура
медицинского общения», Ю.И. Ковалева, студентка 2 курса лечебного факультета – «Культура и общественное
явление. Культура и личность», А.С. Паршина, студентка 2 курса фармацевтического факультета – «Культура медицинского общения»; М.И. Иванников,
студент 4 курса педиатрического факультета – «Медицина и общество»; С.С.
Абдуллаев, студент 2 курса педиатрического факультета Астраханского ГМУ –
«Специфика пребывания иностранных
студентов в вузе»; Д.К. Темралиева, студентка 3 курса педиатрического факультета – «Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России»;
М.Х. Татаев, студент 5 курса лечебного
факультета – «Культура как общественное явление»; А.И. Апкаев, студент 5
курса лечебного факультета – «Межнациональная культура», а также делегаты
ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя
Луки» Луганской Народной Республики
Ю.Ю. Колоднянски, студентка 5 курса
лечебного факультета – «Синдром выгорания как причина нарушения этики
поведения врача» и Т.В. Диденко, А.А.
Чепорнюк, студенты 5 курса лечебного
факультета – «Причины и способы предупреждения конфликтных ситуаций между врачами и пациентами».
Помимо докладов, в этот день все
желающие могли присоединиться к
экскурсии в центре истории Астраханского ГМУ от его директора Татьяны Александровны Левиной, знатока
истории как университета, так и практического здравоохранения Астраханской области. А свою эрудированность
участники форума показали в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Ведущим игры стал студент 3 курса Радмир
Истасов – опытный игрок, который уже
не раз занимал призовые места в региональных турнирах. Три команды – «47
хромосом», «48 хромосом» и «Команда
А» сразились за первое место. В результате оно досталось команде «Команде
А», которая, кроме широкого кругозора, продемонстрировала и свою оригинальность.
Второй день был разделён на три

секции. До полудня в актовом
зале проходило
пленарное заседание, посвященное межнациональным
отношениям и
борьбе с экстремизмом. Открыл его ректор
Астраханского
ГМУ Х.М. Галимзянов. Далее
с приветственным словом к участникам форума обратились отец Роман, представитель
Астраханской епархии Русской Православной Церкви, Искандер-хазрат,
имам-хатыб центральной мечети, Е.П.
Седова, руководитель Центра воспитательной и социальной работы Ставропольского государственного медицинского университета, А.О. Шарапудинов,
председатель общественной организации Астраханское областное общество
дагестанской культуры «Дагестан»; Б.Р.
Аминов, председатель Астраханской
областной общественной организации
узбекской культуры «Узбекистон»; Ф.Р.
Кадырова, председатель Астраханской
региональной общественной организации туркменской культуры «Туркменистан»; Е.Б. Лиджи-Горяева– помощник
прокурора Кировского района г. Астрахань.
После приветствия выступили заместитель начальника управления по
внутренней политике администрации
губернатора АО С.Н. Воронов «Задачи
национальной политики Астраханской
области», С.Г. Боярко, полковник полиции, начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России
по АО. Презентацию проекта студенческого актива Ставропольского государственного медицинского университета «Студенты-медики за гуманизм,
безопасность, против экстремизма»
представили К-А.Х. Кумратов и Р.Р. Абдульменова. Студенты Астраханского
ГМУ также зачитали свои сообщения:
И.В. Колесникова, студентка 3 курса
факультета клинической психологии –
«Проблемы толерантности в современном обществе», Ш.К. Ильясов, студент
3 курса лечебного факультета – «Толерантность – путь к культуре», И.С-Э.
Хасбулатов, студент 5 курса лечебного факультета – «Проблема межнациональных отношений в молодежной
среде», О.В. Цемба, студент 2 курса педиатрического факультета – «Экстремизм и терроризм: проблемы современности».
После обеда был организован тренинг «Навыки публичного выступления»
от клинического психолога А.Р. Киреевой. Его участники, усевшись в круг поделились своими страхами перед аудиторией, научились справляться с
волнением и получили ценные советы,
как строить свою речь и как вести себя
перед публикой.
Второй день форума завершил

красочный концерт. Иностранные студенты и россияне на одной сцене
представили песни и танцы, как национальные, так и современных поп- и
рок-исполнителей.
Заключительным
мероприятием
форума стал урок мужества «Мы этой
памяти верны» от Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому воспитанию молодёжи. Он прошёл в
субботу, 30 сентября. Председатель координационного Совета поисковых отрядов Астраханской области И. И. Даиров рассказал о том, как важно помнить
свою историю и чтить своих предков, которые подарили нам чистое небо над головой. Во время уроков мужества представители общественной организации
рассказали о Великой Отечественной
войне, войне в Афганистане, Луганской
и Донецкой Народных Республиках, а
также о работе астраханских поисковиков по увековечению памяти погибших
при защите отечества. Гостям были продемонстрированы фильм и фотовыставка о работе Астраханского поискового
движения, оружие и некоторые экспонаты, найденные бойцами на раскопках в разных регионах России. Показанные видеоматериалы, фотовыставки
"Мы этой памяти верны" и выставленные макеты оружия, военных экспонатов и копий государственных наград
времен Великой Отечественной войны
глубоко затронули умы и сердца присутствующих.
Форум «Медицинская этика и культура. Общество и толерантность» уже
не первый год проводится в нашем вузе. Он расширяет возможности для воспитательной работы, позволяет объединить талантливых активных студентов,
активизировать их исследовательские
и креативные способности и создать
условия для самосовершенствования
учащихся.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Ìèð âàøåìó äîìó!
20 октября в Астраханском государственном медицинском
университете с аншлагом прошёл красочный концерт «Мир вашему дому».
Фольклор, эстрадный и академический вокал, танцы народов мира и даже показ мод – все это и многое другое увидели
зрители в этот вечер. Более двух десятков сольных исполнителей и коллективов вышли на сцену университета, чтобы показать всё разнообразие национальностей и народов в вузе и напомнить о важности взаимоуважения и дружбы народов.
Студенты долго и обстоятельно готовили свои выступления.
Они оттачивали каждое движение и ноту, подбирали материал,
примеряли
костюмы.
Поэтому неуд и в и те л ь но, что танцевальные
коллективы,
музыканты
и вокалисты
показали самое лучшее,

на что способны. В концерте приняли участие не только «старожилы» сцены Астраханского ГМУ, но и новички, которые открыли
ещё один способ проявить себя, помимо учёбы.
Мероприятие объединило студентов и выпускников разных
факультетов Астраханского
ГМУ. Особенно хочется отметить учащихся факультета иностранных студентов.
Они талантливо и с достоинством поделились своими национальными культурными традициями.
Концерт пролетел на
одном дыхании – происходящее на сцене полностью
захватило зрителей, увлекая калейдоскопом выразительных и
проникновенных творческих номеров.
Все мы разные и об этом важно помнить. Каждый учащийся
Астраханского ГМУ, получая качественное образование, делает
это в атмосфере мира и согласия. Взаимодействуя друг с другом
на учебе, в общежитиях, на тренировках и репетициях, студенты учатся вести диалог. Уважение к гражданам других стран, к

людям другого вероисповедания и отличающимися взглядами,
а также сохранение культурного наследия своего народа – важные ценности, которые укрепляются и популяризируются в университете.
В заключение хочется пожелать всем участникам
дальнейших успехов в творческой и учебной деятельности!
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ALMA MATER
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ÞÁÈËÅÉ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ
ÍÈÊÎËÀß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À ÒÐÈÇÍÎ
Конечно, 70 – немало,
Но суть не в этом, просто счет.
Пусть лет сегодня больше стало,
Душа по-прежнему цветет!
Заведующему кафедрой патологической физиологии Астраханского государственного медицинского университета, доктору медицинских
наук, профессору Николаю Николаевичу Тризно
1 ноября 2017 года исполнилось 70 лет.
Николай Николаевич с отличием окончил
Астраханский государственный медицинский институт имени А. В. Луначарского в 1971 году. На
протяжении всего периода обучения принимал
активное участие в научной жизни института. За
время работы председателем научного студенческого кружка кафедры нормальной физиологии
им был опубликован ряд научных работ. Награжден Почетными грамотами Министерства здравоохранения РСФСР за работы, представленные на
смотр-конкурс лучших студенческих научных работ медицинских и фармацевтических институтов
РСФСР.
После окончания института продолжил обучение в аспирантуре АГМИ на кафедре патологической физиологии под руководством профессора
Ирины Петровны Гараниной. В 1975 году после
успешной защиты кандидатской диссертации был
избран Ученым советом института на должность

ассистента кафедры патологической физиологии.
На протяжении обучения в аспирантуре и в
последующем, работая ассистентом, Николай Николаевич активно участвовал в общественной
жизни института – более 15 лет был командиром
добровольной народной дружины АГМИ, ежегодно – командиром студенческих отрядов в районах Астраханской области и на консервных заводах Ахтубинска и Астрахани.
В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему «Эколого-физиологические механизмы токсического отека легких при ингаляции сероводородсодержащего газа» и был избран по
конкурсу на должность заведующего кафедрой патофизиологии Астраханской государственной медицинской академии. В 1997 году Николаю Николаевичу присвоено звание профессора.
В настоящее время профессором опубликовано более 80 научных работ, 5 монографий
и методических рекомендаций для студентов и
преподавателей по темам общей и частной патологической физиологии. Под его руководством
выполнено пять кандидатских диссертаций. В настоящее время выполняются две кандидатские

диссертации. Тризно Н.Н. принимает активное
участие в работе международных, всероссийских
конференций, публикует статьи и доклады в различных сборниках.
Наряду с научно-педагогической деятельностью, Николай Николаевич ведет большую общественную работу. С 1996 года по 2000 был деканом лечебного факультета АГМА, с 2003 по 2010
год руководил подготовительным отделением, с
2010 по 2011 был деканом стоматологического
факультета АГМА, длительное время являлся председателем проблемной комиссии по экологии. В
настоящее время Николай Николаевич является
членом Объединенного диссертационного совета при Астраханском государственном университете.
В 2003 году награжден Почетной грамотой
Главы Администрации Астраханской области, Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации «За заслуги в области
здравоохранения», в 2006 году отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Коллектив кафедры патологической физиологии Астраханского медицинского университе-

та, коллеги, друзья и многочисленные ученики
сердечно поздравляют Николая Николаевича и
желают ему крепкого здоровья и приумножения
достигнутого в деле воспитания молодого поколения!
Êàôåäðà ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè,
êîëëåãè è ó÷åíèêè

Ñòîìàòîëîãè îòìå÷àþò þáèëåé ôåñòèâàëåì çíàíèé

Осень – это всегда самое насыщенное время в научном сообществе.
Самая высокая концентрация конференций и научных встреч приходится
на это время.
Октябрь этого года стал очень важной датой для коллектива стоматологического факультета – они отметили
10-летний юбилей. В связи с этим в течение всего месяца проходили мероприятия, посвященные этой важной
дате. В программу вошли лекции от известных специалистов, научно-практическая конференция для студентов 4-5
курсов и торжественное закрытие, на
котором были подведены итоги и вручены дипломы и сертификаты участникам.
10 лет – серьёзный срок, особенно в медицине – новые технологии,

материалы и открытия. За это время коллективом стоматологического
факультета был накоплен колоссальный опыт. К празднованию этого
первого большого юбилея стоматологические кафедры объединились,
чтобы поделиться опытом, привлечь
профессионалов и обсудить актуальные вопросы современной стоматологии.
Открыл мероприятие декан стоматологического факультета д.м.н.
И.А. Аксёнов, который поприветствовал собравшихся и пожелал, чтобы
запланированные научные встречи и
лекции стали полезными и актуальными для работы будущих врачей-стоматологов.
С докладами перед студентами выступили преподаватели стоматологического факультета Астраханского ГМУ,
среди которых заведующие кафедрой
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом последипломного образования к.м.н. А.А. Нестеров, кафедрой пропедевтики стоматологических
заболеваний к.м.н. Л.В. Башкова, кафедрой ортопедической стоматологии
к.м.н. К.А. Саркисов, а также коллеги
из Ставропольского ГМУ и РУДН. Чтобы поделиться бесценным опытом и
рассказать о новейших направлениях

и разработках в стоматологии в наш
университет съехались ведущие специалисты-практики и представители компаний и стоматологических клиник со
всей страны. Среди них – представители старейшей компании в сфере зубного протезирования Nobel Biocare. В
географии городов – Москва, СанктПетербург, Краснодар, Волгоград,
Ростов-на-Дону, Ставрополь. Круг ос-

вещённых вопросов был обширен –
проблемы имплантологии, хирургии в
стоматологии, ортопедии, приём пациентов с особенностями (беременность,
пожилой возраст, психические заболевания, соматические патологии), неотложная помощь в стоматологии и
многое другое. Кроме того, важным
пунктом стали практические семинары, презентационные курсы и мастер-

классы, на которых учащиеся на
практике знакомились с полученной
от экспертов информацией и отрабатывали навыки на фантомах и манекенах.
К юбилею факультета была организована олимпиада, финальный
этап которой состоялся 18 октября.
В течение трех дней студенты 4-го,
5-го курсов и ординаторы состязались в знании теории и в практических
умениях. Во время олимпиады у студентов была уникальная возможность
не только показать себя, но и получить
ценные советы и задать вопросы преподавателям университета и экспертам из других городов.
Завершилась олимпиада торжественным награждением победителей
и наставников. Лучшие студенты-стоматологи получили медали и дипломы
из рук почётных гостей – титулованных
спортсменов-борцов.
Вручая награды, один из организаторов олимпиады, ассистент кафедры стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии с курсом последипломного
образования Г.М. Магомедов поблагодарил декана д.м.н. И.А. Аксёнова и
наставников за вклад в личный и профессиональный рост и за то, что под их
чутким руководством и надежной за-

щитой подопечные научились целеустремленности, трудолюбию, усидчивости и упорству.
За годы существования стоматологического факультета произошло многое. Были открыты новые кафедры, закуплено современное оборудование,
организовано множество научно-практических конференций и мастер-классов. С недавних пор открыты двери
стоматологической поликлиники Астраханского ГМУ, которая не только оказывает услуги стоматологического профиля студентам и сотрудникам, но и
является важной клинической базой
факультета.
За эти годы выпущено множество
молодых специалистов, которые стали
прекрасными докторами и заставляют
гордиться своих учителей.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

ÈÑÒÎÐÈß Â ÄÀÒÀÕ È ËÈÖÀÕ

ÏÀÌßÒÈ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÞÐÈß ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×À ßÊÎÂËÅÂÀ

15 ноября 2017 года исполнилось бы 90 лет
Яковлеву Юрию Григорьевичу, доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой
социальной гигиены и организации здравоохранения с курсом истории медицины Астраханского
государственного медицинского института, ныне
– Астраханского государственного медицинского
университета. Он возглавлял кафедру в течение
18 лет, создав, если не школу своих идей, то крепкий коллектив единомышленников.
Ю.Г. Яковлев родился на окраине Астрахани,

в Кузнецах, в рабочей семье, где с детства научился лудить посуду, выполнять элементарные столярные и токарные работы. В декабре 1944 года через 2 недели после 17-летия из 9 класса его
призвали в армию. Сначала он был зачислен в Борисоглебское летное училище, затем, в 1945 году,
был переведён в Ленинградское Высшее инженерно-авиационное училище, размещенное в то
время в Риге, которое закончил с отличием. Уже
тогда Юрий Григорьевич проявил свой «бойцовский» характер – будучи курсантом, стал чемпионом Риги по плаванию и конькобежному спорту.
Сумев достичь чемпионских званий, получил возможность продолжать образование в Ленинградском военном институте физкультуры и спорта
имени В.И. Ленина. В связи с тем, что Юрий Григорьевич не имел аттестата зрелости, ему в первые
месяцы обучения, по совету ректора этого института, пришлось экстерном заканчивать Высшие
курсы тренеров. Его однокурсниками по институту были С. Богдасаров (тренер Олимпийского чемпиона Ю. Власова), Заслуженный мастер спорта
и тренер СССР по футболу и хоккею А. Чернышов,
семикратный чемпион СССР по хоккею В. Бобров
и многие другие знаменитые спортсмены и тренеры советского периода. Именно в этом вузе у
Юрия Григорьевича сформировались основы широкого гуманитарного образования. Там он получил глубокие знания по анатомии и физиологии
человека. Этот институт Юрий Григорьевич закончил с золотой медалью и направлением на работу
в Ленинградскую военно-воздушную инженерную
академию. В 1956 году он, не выдержав конкурсных экзаменов в аспирантуру в формировавшийся тогда Институт космических проблем, демобилизовался и вернулся в Астрахань.
Не теряя времени, Юрий Григорьевич в 29 лет
успешно сдаёт вступительные экзамены в Астраханский медицинский институт и начинает новый
этап своей жизни. Снова упорная шестилетняя

учёба, стремление не ограничиваться рамками
учебников, самостоятельная научная работа, руководство студенческим научным обществом вуза, в чём чётко проявились задатки талантливого
учёного. В 1962 году он заканчивает АГМИ с отличием.
Как одного из лучших студентов, ректорат АГМИ направляет Юрия Григорьевича в клиническую ординатуру кафедры нервных болезней,
возглавляемую в то время профессором Н.И. Фёдоровым. Профессор Н.И. Фёдоров выделил Ю.Г.
Яковлева, дав ему тему для кандидатской диссертации. После ординатуры Юрий Григорьевич
возглавил неврологическое отделение больницы
скорой медицинской помощи, где он смог реализовать свои способности клинициста и организатора здравоохранения. С 1967 года он начинает
работать в АГМИ ассистентом. Умение работать
с людьми, должность секретаря партийной организации вуза, организация строительства нового корпуса родного института, подбор кадрового
состава преподавателей – на всё хватало у Юрия
Григорьевича времени и сил.
Научная деятельность также не была забыта. В 1969 году он успешно защищает кандидатскую диссертацию. С 1972 года становится доцентом кафедры социальной гигиены и организации
здравоохранения и с 1975 года – заведующим
этой кафедрой. Ю.Г. Яковлевым ведется упорная
и кропотливая работа над одной из первых в стране докторских диссертаций клинико-социального
направления, тему которой – «Комплексное социально-гигиеническое исследование больных
вертеброгенным пояснично-крестцовым радикулитом» – предложил академик РАМН Ю.П. Лисицын (на тот момент – заведующий головной в
стране кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения РГМУ). В 1977 году, в день
своего 50-летия, на заседании диссертационного
совета ВНИИ социальной гигиены и организации

здравоохранения имени Н.А. Семашко Юрий Григорьевич успешно защищает докторскую диссертацию.
При Ю.Г. Яковлеве с 1976 года на кафедре была открыта клиническая ординатура по подготовке
специалистов для практического здравоохранения. За годы заведования кафедрой Юрий Григорьевич сплотил вокруг себя единомышленников,
которые воспитывались им со студенческой скамьи. Предложенная Ю.Г. Яковлевым тематика научных исследований по изучению общественного
здоровья населения Астраханской области продолжает разрабатываться и в настоящее время.
Главной заслугой Ю.Г. Яковлева явился созданный по его инициативе банк данных о здоровье населения Астраханской области за годы
переписей 1979 и 1988-1989 годов, который
в настоящее время является источником «фоновых» сведений при изучении динамики здоровья населения. Первым в АГМА Ю.Г. Яковлев
начинает заниматься исследованиями средней
продолжительности жизни мужского и женского
населения Астраханской области, изучением особенностей физического развития детского населения региона.
Память о Юрии Григорьевиче Яковлеве – это
продолжение начатых им работ об общественном
здоровье населения региона его соратниками и
учениками, в числе которых доктор медицинских
наук, профессор А.Г. Сердюков, доктор медицинских наук, доцент Н.Н. Курьянова, доценты и кандидаты медицинских наук С.Н. Шапошникова,
А.Б. Федоренко, В.Н. Кульков.
Для всех, кому посчастливилось работать рядом с Ю.Г. Яковлевым, он навсегда остался прежде всего Учителем с большой буквой, одаренным и целеустремленным человеком.
Êàôåäðà îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ è
çäðàâîîõðàíåíèÿ
ñ êóðñîì ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ
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Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò
3 ноября, в преддверии Дня народного единства во всех субъектах РФ прошла культурно-просветительская акция «Большой этнографический
диктант». Инициаторами акции выступили Федеральное агентство по делам национальностей РФ
и Министерство национальной политики Удмуртской республики при поддержке Россотрудничества.
Цель диктанта – проверить уровень этнографической грамотности населения, стимулировать
интерес граждан России к национальным традициям многочисленных народов, населяющих нашу огромную страну.
Этнографический – потому что он призван познакомить нас с историей, обычаями и культурой
193 народов, говорящих на 277 языках и диалектах и проживающих на территории нашей страны.
«Тема культур и традиций народов России не-

«Одним из главных условий самого существования нашей страны является гражданское и национальное согласие».
В.В. Путин, президент РФ
исчерпаема и не может уместиться в 30 вопро- из региональных площадок, на которой любой жесах диктанта. Но задача заключается в том, чтобы лающий может проверить знания о народах Роспосле этой акции у жителей России появилось же- сии, повысить свой уровень этнографический гралание изучить свои корни, узнавать больше о тех, мотности.
кто живёт рядом. Потому что знание является осПразднично украшенный читальный зал нановой для взаимного уважения и согласия между учной библиотеки Астраханского ГМУ и студентылюдьми разных национальностей», – отметил И.В. волонтёры в национальных костюмах встречали
Баринов, руководитель Федерального агентства около 80 участников акции. Под звуки гимна этпо делам национальностей.
нографического диктанта, наряду с российскими
Впервые этнографический диктант прошёл в и иностранными студентами Астраханского ГМУ,
Удмуртии. Было получено большое количество по- студентами АГТУ и АБМК, задания диктанта выложительных откликов, поэтому этнографический полняли врачи и сотрудники медицинских учреждиктант решили сделать постоянным. В этом го- дений города и области: главный врач Володарду акция расширила географию. К проекту, кро- ской районной больницы Ливинсон И.А., главный
ме России, присоединились Азербайджан, Арме- врач патологоанатомического бюро Разумова
ния, Белорусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, С.Н., главный врач ГБУЗ АО «Областной центр кроТаджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия ви» Татаринова А.Ю., главный врач Астраханскои Южная Осетия. Мероприятие получило статус го бюро судебно-медицинской экспертизы Цамеждународного. В рев А.Н., заместитель директора по медицинской
акции “Большой этно- статистике, аналитике и прогнозированию МИАЦ
графический диктант” Ржечицкий В.С., заместитель главного врача ГБУЗ
участвуют 85 субъек- АО «Городская поликлиника №3 Перепечкин А.Н.,
тов Российской Фе- начальник отдела кадров Областного онкологичедерации и 94 страны. ского диспансера Соловьева Л.П. В акции приниУчастником диктан- мали участие преподаватели Астраханского бата мог стать любой зового медицинского колледжа Пустовалов С.В.,
желающий, владею- Мордасова Е.Н., заместитель декана ФСПО АГТУ
щий русским языком, Карапун М.Ю., преподаватели и сотрудники Астра- Федерации выступила доцент кафедры руссков возрасте от 15 лет. ханского государственного медицинского универ- го языка Пенская З.П. Также участники диктанВ течение 45 минут ситета: декан стоматологического факультета Ак- та просмотрели видеообращение руководителя
участники отвечали сенов И.А., декан факультета СПО Невалённая ФАДН И.В. Баринова. Заместитель председателя
на 30 вопросов те- Л.А., декан педиатрического факультета Гужвина этноконфессионального совета при губернаторе
ста, 20 из которых по- Е.Н., декан ФИС Каширская Е.И., зав. кафедрой АО, председатель правления Астраханского регисвящены вопросам перинатологии с курсом сестринского дела Бах- онального общества армянской культуры «Арев»,
федерального мас- мутова Л.А. зав. кафедрой иностранных языков начальник управления обеспечения образоваштаба, а 10 – реги- Кириллова Т.С., профессор кафедры акушерства тельного процесса Астраханского ГМУ Зурнаджан
ональной проблема- и гинекологии лечебного факультета Мамиев О.Б., С.А. обратился к участникам акции с приветствентике.
руководитель центра практических навыков Фал- ным словом, пожеланиями успешно продемонДля того чтобы чари Р.А.
стрировать свои знания о народах России и науспешно пройти тест,
Организаторы площадки Астраханского ГМУ брать наибольшую сумму баллов.
требовались знания о народах России, их языках, предложили участникам интересную познавательПо окончании этнографического диктанта
религии, кухне и традиционных промыслах. Также ную программу, предваряющую акцию, в которую участники акции поблагодарили организаторов
пригодилась информация о федеральном устрой- вошли трансляция видеороликов об этнографиче- за теплую доброжелательную атмосферу и увлекастве Российской Федерации. Общая сумма бал- ском диктанте, кинофильм о культуре и обычаях тельную программу, а также получили сертификалов, которые можно было набрать за выполнение разных народов России, посвященный 10-летию ты.
всех заданий, – 30, по одному баллу за правиль- этноконфессионального совета при Губернаторе
Результаты диктанта, правильные ответы будут
ный ответ. Национальное многообразие Астраха- Астраханской области, презентация о 22 субъек- опубликованы на сайте miretno.ru и Федеральнони является её отличительной чертой. В городе тах Российской Федерации.
го агентства по делам национальностей (ФАДН).
Со вступительным словом об акции и целях
было организовано 10 площадок. В Астраханской
Итоги диктанта подведены ко Дню Конституобласти организаторами акции стало Министер- проведения этнографического диктанта выступи- ции – 12 декабря.
ство образования при поддержке Министерства ла заведующая кафедрой русского языка СатретÄîöåíò êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà
динова А.Х. С докладом об этнографии как науке
культуры.
Ç.Ï. Ïåíñêàÿ
Второй год Астраханский ГМУ является одной и об этническом составе населения Российской

Â åäèíñòâå ìû ñèëüíû!
День народного единства – праздник молодой, но имеющий богатую
историю. Он призван объединить россиян и напомнить о таких важных ценностях как патриотизм и уважение к
своим корням. Уже не первый год этому способствует насыщенная программа мероприятий. И наш вуз неизменно
становится её участником.
В преддверии праздника, 2 ноября, в Астраханском государственном
медицинском университете состоялся
фестиваль «Мы – астраханцы», организатором которого стала администрация
города Астрахань. Важными гостями
стали представители астраханских отделений национальных обществ «Дагестан», «Узбекистан», «Иверия» и других.
Ректор Астраханского ГМУ профессор Х.М. Галимзянов поприветствовал
гостей, поздравил с такой важной датой и рассказал о многонациональном
студенческом братстве медицинского
университета, в котором мирно уживаются студенты со всей России и из самых разных уголков планеты – от ближайшего зарубежья до самых дальних
африканских стран.
Лучшие коллективы и солисты собрались на одной сцене, чтобы показать всё многообразие народов и культур нашего региона. Перед зрителями
выступили не только профессиональные
исполнители, но и талантливые студенты Астраханского ГМУ. Открыла концерт
своим проникновенным вокальным номером председатель студенческого са-

моуправления Астраханского ГМУ студентка 5 курса Анастасия Ситникова.
Важным пунктом программы стало награждение благодарственными
письмами от администрации города
ректора Астраханского ГМУ профессора Х.М. Галимзянова, начальника отдела по воспитательной работе к.м.н. Н.В.

Тимофеевой и зам. начальника по воспитательной работе к.м.н. Д.А. Горшкова. Награды им вручил заместитель
главы администрации г. Астрахань С.Е.
Кодюшев.
Заместитель начальника управления по связям с общественностью
главы администрации Астрахани А.Б.
Никольский так прокомментировал работу фестиваля: «Мы стараемся рассматривать новые таланты, всегда даем им возможность выступить вместе
с профессиональными артистами – это
подтягивает их уровень и стимулирует

на развитие творческого мастерства.
Каждый год мы проводим этот фестиваль на самых различных площадках.
Очень рады, что Астраханский государственный медицинский университет согласился провести мероприятие в
своих стенах».
4 ноября, в День народного единства, учащиеся и коллектив Астраханского ГМУ присоединились к праздничным гуляниям и выступили на
фестивале «Велика душа русская»,
который проходил у Братского сада.
Наш вуз на концерте представили заместитель начальника отдела по воспитательной работе Д.А. Горшков и
студенты университета – участники
танцевальных ансамблей «Азамат» и
«Улан Зала». Уже не в первый раз делегаты от медицинского вуза демонстрируют не только свою гражданскую
позицию, но и талант и национальный
колорит в своих выступлениях.
Для астраханцев в этот день также
были организованы мастер-класс по
рукоделию, школа молодой семьи, детская площадка. Все желающие смогли
сфотографироваться на память возле
фотозоны в народном стиле.
День народного единства для нашего региона праздник особенный. Веками на одной территории мирно сосуществовали представители множества
национальностей и культур. И в наших
руках продолжить эту традицию.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Êðîâíûå óçû

31 октября группа студентов
Астраханского ГМУ – участников
регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» – отправилась в
Областной центр крови на экскурсию в рамках проекта «Из Волонтеров в Медики», озаглавленную
«Доноры крови и ЗОЖ. Профессии врач-трансфузиолог, врачлаборант, лаборант, медицинская
сестра».
Началась встреча с краткого
экскурса в историю. Сотрудники
центра рассказали об истории донорства и трансфузиологии – от древнего времени с переливанием овечьей крови до современного этапа, а также о том,
как развивалось это медицинское направление в Астрахани, о работе в годы
войны и о станциях переливания, которые позже превратились в работающий
сейчас Центр крови. Он обеспечивает плазмой и элементами крови Астрахань
и АО.
Волонтёры не только смогли узнать много нового, но и показали свои знания
по теме, в том числе о группах крови, резусе и фенотипах.
Прежде чем желающий становится донором, он проходит проверку. Необходимо провести исследование и просмотреть его данные в базе, в которой есть
информация обо всех сдававших кровь. От этих результатов зависит, какой из видов донации подходит для этого человека – будет он сдавать цельную кровь или
только плазму. Одна из активистов проявила желание, так сказать, на практике
познакомиться с работой центра и сдать кровь на определение группы, общий
анализ и резус-фактор. По результатам анализов наша кандидатура была полностью одобрена для донорства.
Врачи-трансфузиологи рассказали студентам о возможных противопоказаниях для донации, среди которых перенесенные заболевания, пониженный гемоглобин и некоторые продукты питания, съеденные перед сдачей крови. Кроме
того, они осветили процессы, проходящие в Центре – обработка заявок, забор
крови, этикетирование, хранение, очистка крови от лейкоцитов.
За время экскурсии студенты посетили отдел заготовки крови, зал, где доноры сдают кровь, отделы карантина и экспедиции.
Студенты Астраханского
ГМУ, которые входят в региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», уже давно
взаимодействуют с Областным центром крови. Совсем
недавно они совместно организовали «День молодого
донора». Совместная работа объединяет участников и
вдохновляет на новые проекты.
Çàâ. ñåêòîðîì
èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà
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Ïîäâèãó Ãåðîåâ – 75 ëåò!
20 октября в Астрахани состоялся Патриотический форум, посвященный 75-й годовщине третьего формирования на территории Астрахани 28-й армии.
В мероприятии приняли участие представители администрации и
других органов власти, депутаты, ветераны войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов, поисковики, военные, суворовцы,
школьники, студенты, курсанты различных учебных заведений, представители национальных и религиозных обществ.
С приветственными словами к собравшимся обратились руководитель администрации губернатора Астраханской области К.З. Шантимиров и председатель координационного Совета поисковых отрядов Астраханской области А.А. Даиров.
Студенты Астраханского ГМУ проявили свою гражданскую позицию
и в сопровождении заместителя начальника отдела по воспитательной
работе к.м.н. Д.А. Горшкова поддержали акцию, посвященную подвигу
28-й армии.
Одной из главных задач воспитательной работы в вузе является укрепление у учащихся патриотизма и любви к Родине. Примерами такой деятельности являются встречи с ветеранами, проведение «уроков мужества», конкурсы сочинений и участие в тематических мероприятиях.
Сегодня Великая Отечественная война кажется далекой, очень немного осталось ветеранов, которые застали её ужасы и могут поделиться пережитым. Но память о подвиге героев, давших отпор фашистским
захватчикам, не должна теряться. Поэтому в наших силах сохранить её и
поделиться с молодым поколением.

Причиной основания третьего формирования 28-й армии стала угроза захвата фашистами
Астрахани, являвшейся основным пунктом снабжения Северо-Кавказского и Сталинградского
фронтов. Командовал соединением полковник
Н.Л. Алексеев. 5 сентября 6-я армия Паулюса в
600 км севернее Астрахани заняла аэропорт Гумрак. Через три дня она завяжет бои за сам Сталинград. В течение сентября-октября войска 28-й армии сорвали все попытки противника прорваться
к устью Волги и перерезать железнодорожную магистраль 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 создавали особые трудности для ведения боевых действий, зачастую за каждый овражек, балку, колодец приходилось платить жизнями.
Как символ памяти о подвигах павших и сражавшихся в годы Великой Отечественной войны в Братском саду Астрахани стоит обелиск и горит вечный огонь на братской могиле воинов 28-й армии. К этому памятнику возлагаются венки и цветы в знак того, что «никто не забыт и ничто
не забыто».
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Èòîãè XIX Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîä¸æè è ñòóäåíòîâ
Âìåñòå ìû òâîðèì èñòîðèþ!

21 октября завершился XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. Фестиваль прошёл под
лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся
против империализма – уважая наше
прошлое, мы строим наше будущее!».
Астраханская делегация вернулась
из Сочи в родной город с огромным количеством положительных эмоций, приятных воспоминаний и, конечно же,
новых идей. В составе делегации было
12 молодых, энергичных, готовых развиваться и узнавать все новое ребят
из Астраханского ГМУ. Они с достоинством представляли себя и университет
на различных площадках фестиваля,
участвовали во всевозможных дискуссиях, мастер-классах и спортивных мероприятиях. Ярким примером является
студент 5 курса лечебного факультета
Магомед Татаев, ставший бронзовым
призером на международных соревнованиях по экстремальным видам
спорта среди 20 участников из разных
стран мира.
Дарья Аверина, студентка 6 курса
педиатрического факультета, приняла
участие в самом массовом спортивном мероприятии в рамках фестиваля

– забеге на 2017 метров. Маршрут забега был проложен по трассе «Формулы-1» в Олимпийском
парке. Участие в состязании могли принять всех желающие, независимо от физических возможностей.
Дмитрий Рубан, аспирант кафедры кардиологии ФПО, принял
участие в международном футбольном матче, в котором российские участники сражались против
сборной Мира, участники которой
приехали из Ганы, Ямайки, Словении. Наша команда одержала победу со счётом 7:3! Также после
финала конкурса инженерных мыслей
в области робототехники «Битва роботов» Дмитрий пообщался с генеральным спонсором фестиваля, президентом ПАО Сбербанк России Германом
Грефом и первым заместителем руководителя администрации Президента
Российской Федерации Сергеем Кириенко. Общественные деятели, общаясь
с участниками фестиваля, подчеркнули необходимость
развития научной
деятельности в медицинской науке,
ведь от этого зависит благосостоянии
нации, и пожелали молодым людям
удачи и дальнейших
успехов.
На протяжении
8 дней фестиваля
представители вузов и молодёжных
организаций принимали участие в
интерактивных сессиях, кейс-сессиях,
панельных дискус-

сиях, встречах, семинарах по таким
направлениям как экология и здоровье, гражданская платформа развития, экономика для будущего развития,
технологии будущего, будущее науки и
глобального образования, глобальная
политика и ее повестка, проектирование будущего.
Всемирный фестиваль молодежи и
студентов собрал более 30 тысяч молодых людей из 188 стран мира – 12 576
российских участников из 85 субъектов
РФ, а также 12 638 иностранных участников. Никогда еще фестиваль не был
столь представительным. Также на площадке трудились 5 тысяч волонтеров,
которые получили особую благодарность от организаторов. На площадке
фестиваля работало более 1000 журналистов. Всего за время грандиозного
мероприятия проведено 800 образовательно-дискуссионных мероприятий,
на которых выступило 1300 спикеров,
среди которых были Владимир Жириновский, Сергей Лавров, Владимир
Меньшов, Виталий Мутко, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Эдгард Запашный, Фредерик
Бегбедер,
Герман
Греф, Тина Канделаки и Ник Вуйчич, не
оставивший равнодушным ни одного
из слушателей и смотивировавший тысячи молодых людей
на достижение всех
своих целей, которые иногда и кажутся невозможными.
«Я очень счастлив,
что приехал в Россию! Вы лидеры будущего поколения!»

– так начал он свое выступление перед
переполненным залом.
Одним из самых важных и долгожданных гостей фестиваля стал президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин, который после
самого массового флешмоба на площади Медалс Плаза произнес слова
напутствия: «Future starts here and now.
Future is you. All the best, dear friends,
all the best. Thank you!»

Фестиваль дал возможность увидеть весь мир в одном месте. Он сблизил людей разных континентов, национальностей,
вероисповедания.
Позволил познакомиться с другими
культурами, обзавестись новыми друзьями, обогатиться знаниями. ВФМС
2017 – это огромный опыт для всех
участников. Побывать на таком грандиозном событии – мечта каждого. Главное – не забыть, что вместе мы творим
историю.
Ñòóäåíòêà 303 ãðóïïû
ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà
Àííà Êåáóðèÿ

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ èíñóëüòîì
Ежегодно 29 октября по всему миру
отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). История этого
дня началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией, а в 2006
году он был утвержден Всемирной организацией по борьбе с инсультом (World Stroke
Organization, WSO), в которую сегодня входят более 3,5 тысячи индивидуальных членов и более 60 организаций из 85 стран.
Это ученые, научные организации и общества по борьбе с инсультом.
Смертность от инсульта в России — один
из самых высоких показателей в мире. На
ее долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. По данным Национального регистра инсульта, 31 процент людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в
посторонней помощи, 20 процентов не могут самостоятельно ходить и лишь восемь
процентов выживших больных могут вер-

нуться к прежней работе.
Одно из важных направлений деятельности ВОД «Волонтеры-медики» – это санитарно-профилактическое просвещение населения, в которую входит и специальная
программа по профилактике инсульта «Дети на защите взрослых». Организация не
осталась в стороне и по всей стране провела ряд профилактических мероприятий.
В астраханской области волонтеры-медики
посетили 5 школ с лекцией, в которой подробно рассказали о факторах риска возникновения инсульта, о его морфологических видах, об основных симптомах, мерах
профилактики и первой помощи пострадавшим от инсульта. Для закрепления материала волонтеры провели заключительную викторину, в которой ребята показали
приобретенные знания на проведенной
лекции. В акции приняли участие классы с
восьмого по одиннадцатый, всего насчитывалось более 300 человек.
Хочется ещё раз напомнить о трёх основных приёмах распознавания симптомов инсульта, так называемые «УЗП», которые в ответственный момент смогут
помочь вам спасти кому-то жизнь.
У – Попросите пострадавшего УЛЫБНУТЬСЯ.
З – Попросите его ЗАГОВОРИТЬ. Попросить выговорить простое предложение.
Связно. Например: «За окном светит солнце».
П – Попросите его ПОДНЯТЬ обе руки.

При инсульте: улыбка кривая – одна из
сторон лица плохо слушается человека, уголок губ не вверх, а вниз опущен, говорит,
запинаясь, как пьяный, а руки поднимаются не на один уровень, рука с пораженной
стороны всегда ниже.
Если Вы отметили у пострадавшего
симптомы и признаки инсульта, немедленно вызывайте «скорую» и опишите симптомы прибывшим на место медикам.
Цель Всемирного дня борьбы с инсультом – профилактика и просветительская
работа, которые помогают избежать заболевания или своевременно его диагностировать. Ведь именно вовремя оказанная
первая помощь во многих случаях помогает не только сохранить жизнь, но и предотвратить инвалидность.
Будьте здоровы!
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Öèôðû ðàñòóò â
ãåîìåòðè÷åñêîé
ïðîãðåññèè!

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, проходившего в Сочи, состоялся II Внеочередной
съезд ВОД «Волонтеры-медики». Участники движения обсудили важные вопросы. Главными из них стало внесение изменений в Устав и возможность
для региональных отделений регистрироваться в качестве юридических лиц.
Кроме того, волонтеры пообщались с министром здравоохранения
Вероникой Скворцовой и познакомились с данными статистики, которая показывает высокий уровень качественных и количественных показателей
деятельности активистов.
Астраханское отделение представил на съезде его координатор, студент 4 курса педиатрического факультета Астраханского ГМУ Максим
Иванников. Он – главная движущая сила и вдохновитель астраханских волонтёров-медиков. Они провели уже немало мероприятий – просветительские
акции в школах, «10000 шагов», «День
молодого донора» и другие, и могут гордиться результатами своей работы.
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà

Âðåìÿ ñîâåðøàòü
âçðîñëûå ïîñòóïêè!
Студенты Астраханского государственного медицинского университета с
первого курса имеют возможность проявить себя не
только в учебе, но и в науке, творчестве, спорте, волонтерской работе. Те, кто
выбирает
волонтерство,
могут вступить в ВОД «Волонтеры-медики». Астраханское отделение
этого общественного движения относительно недавно существует на
базе Астраханского ГМУ, но его участники за это время сделали многое и не устают удивлять своим желанием безвозмездно помогать
людям. В рамках собственных инициатив или совместных проектов
с медицинскими учреждениями они проводят просветительские лекции, участвуют в организации научно-практических конференций, помогают сотрудникам ЛПУ города и многое другое. И результаты этой
работы не могут остаться незамеченными.
Проект «Из Волонтеров в Медики», организованный ГБУЗ АО «Областной центр крови» совместно с ВОД «Волонтеры-медики», вошел в
шорт-лист победителей Всероссийского конкурса профессионального
мастерства в рамках государственной Программы развития добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов в номинации «Время совершать взрослые поступки». Волонтеры-медики и
Областной центр крови реализовали несколько важных акций, среди
которых День молодого донора.
Награждение победителей конкурса состоялось 1 декабря 2017
года на торжественной церемонии в рамках проведения Х Всероссийского форума Службы крови в городе Казань.
Поздравляем конкурсантов, гордимся и желаем дальнейших
успехов!
Çàâ. ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.À. Ðóë¸âà
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Èç ðóê â ðóêè!

30 сентября проводилась традиционная городская легкоатлетическая эстафета. Она была
посвящена 300-летию Астраханской губернии.
Соревнования проводились на набережной
Волги. Предваряя начало соревнования, к участникам эстафеты с поздравительной речью обратился глава администрации города Астрахань
Олег Анатольевич Полумордвинов. Он пожелал
участникам соревнований здоровья, честных
побед и успехов в учёбе.
В эстафете приняли участие более 90 команд. Сборная Астраханского государственного
медицинского университета была представлена
следующим составом:
Девушки:
1. Зеленцова Я., 401 группа лечебного факультета;
2. Айпешева Н., 410 группа лечебного факультета;
3. Акишкина А., 201 группа лечебного факультета;
4. Багаадзиева П., 606 группа педиатрического факультета;
5. Нуралиева А., 410 группа лечебного фа-

Âïåð¸ä – ê íîâûì ïîáåäàì!

культета;
6. Чекунова Л., 410 группа лечебного факультета;
7. Колпакова А., 202 группа педиатрического факультета;
8. Корячко В., 204 группа лечебного факультета;
9. Данилова К., 204 группа лечебного факультета;
10. Кебе В., 304 группа педиатрического факультета;
11. Воловикова Д., 203 группа
педиатрического факультета;
12. Ардюкова Н. 301 группа лечебного факультета;
13. Магомедова В. 305 группа
педиатрического факультета;
14. Якубова А., 201 группа лечебного факультета;
15. Иванова В.,107 группа лечебного факультета;
16. Потапова С., 304 группа педиатрического факультета;
Юноши:
1. Коновалов А., 314 группа лечебного факультета;
2. Хайбулаев М., 201 группа стоматологического факультета;
3. Нуртдинов Р., 413 группа лечебного факультета
4. Миталев Н., 305 группа лечебного факультета
5. Избаев И., 424 группа лечебного факультета
6. Абдулмуслимов М., 402 группа стоматологического факультета;
7. Одилов И., 301 группа стоматологического
факультета;
8. Сакидибиров А., 102 медико-профилактического факультета;
9. Мамаев А., 302 группа стоматологического факультета;
10. Бекмурзаев А., 315 группа лечебного факультета;
11. Кенджаев А., 327 группа лечебного факультета;
12. Обидов Б., 204 группа фармацевтического факультета;
13. Ахметов Н., 325 группа лечебного факультета.

Êàñïèéñêèå êðàñîòû-2017

ALMA MATER

Èòîãè ñïàðòàêèàäû ñòóäåíòîâ ÔÈÑ
3-4 ноября в спортивном комплексе «Динамо» в рамках проведения спартакиады Астраханского ГМУ
проходили спортивные соревнования
среди студентов ФИС. Участники соревнований показали свою отличную
физическую подготовленность в таких
видах спорта, как футбол, баскетбол и
перетягивание каната. Участие в соревновании приняли сборные команды Южной Африки, Ганы, Ботсваны, Туниса и Камеруна.
В силовом первенстве победу одержали представители Южной Африки, второе место заняла сборная команда Ганы, а замкнули тройку призеров студенты из Туниса.
Самым острым и долгожданным для участников стал турнир по футболу. Накалу игры могли бы позавидовать многие мировые первенства, команды отчаянно боролись за призовые
места. В итоге I место заняла команда Южной Африки, II место – сборная команда Туниса, а
III место – объединенная команда Камеруна.
В соревнованиях по футболу среди девушек
команда Южной Африки также показала себя с
лучшей стороны. Девушки этой команды отличились изящной игрой, точными передачами и
уверенным взятием ворот. Представители Ганы
и Намибии заняли II и III места соответственно.
Баскетбольный турнир среди юношей закончился уверенной победой сборной команды Ганы, II место заняла Южная Африка, а
представители Намибии стали бронзовыми
призерами.
В целом спартакиада прошла в теплой дружественной обстановке. Очень порадовали болельщики, которые поддерживали участников соревнований не только речёвками, но и национальными песнями и танцами.
Проведение соревнований обеспечивала судейская бригада в составе к.п.н., доцента
Рязанцева А.А., ст. преподавателя Бабичева В.В., к.п.н., доцента Козлятникова О.А., студентов 6 курса специальности «лечебное
дело» Бондзие Чарльза (630 группа
ФИС) и Блэнксона Келвина (630 группа ФИС).
Участие в спартакиадах по различным видам спорта в нашем университете стало основным и неотъемлемым
условием успешной социализации
студентов, особенно первокурсников. Оно способствует их включению
в жизнь университета и эффективной
самореализации в профессиональной
и общественной деятельности.

Êàñïèéñêèå çîðè-2017

22 октября состоялся Фестиваль по мажореткам и батон
твирлингу «Каспийские красоты». Студенки 1 курса медикопрофилактического факультета Астраханского ГМУ М.С. Рычкова и О.В. Гостева заняли в нём первое место в номинации «Дуэт в возрастной категории «Сеньорки 15-25 лет». Они
достойно представили команду медицинского университета
«Адреналин» на этих соревнованиях, организованных Федерацией спортивной хореографии России.
Поздравляем с победой!

Поздравляем Доронцеву Ксению, студентку
101 группы лечебного факультета, занявшую в составе сборной Астраханской области I место в
многоборье по художественной гимнастике на
Всероссийском турнире
«Каспийские зори». Соревнования проходили в
Астрахани с 19 по 22 октября.

Ôóòáîëüíûé âå÷åð
ïåðâîêóðñíèêîâ
25 сентября на стадионе «Виктория» проводились соревнования по футболу среди сборных команд I курса Астраханского ГМУ. В жесткой схватке
за победу встретились команда лечебного факультета и сборная стоматологического и педиатрического факультетов.
Студенты-первокурсники показали хорошую
спортивную подготовку, умение играть в команде.
Игра прошла в дружеской, доброжелательной обстановке. В результате команда лечебного факультета
одержала победу со счетом 7:6. Судил игру д.м.н.,
доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Олег Валентинович Мусатов.

Ïåðâàÿ ðàêåòêà Àñòðàõàíñêîãî
ÃÌÓ!
Поздравляем Ишниязову Талию, студентку 501 группы педиатрического факультета!
Она заняла I место в Международном турнире по настольному
теннису среди студентов образовательных организации высшего и
среднего профессионального образования, который был посвящен
Дню народного единства. Соревнования проходили на спортивной
базе Астраханского речного училища с участием сборных команд
Ирана и Азербайджана.
Ишниязова Талия показала отличный результат, не проиграв ни
одной партии, тем самым подтвердив свою заявку на поездку в город Волгоград для участия в традиционном фестивале «Физическая
культура – вторая профессия врача».
Êàôåäðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
Ñïîðòèâíûé êëóá
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