
Каждый год 1 сентября открывается новая 
страница истории АГМА. Этот год особенно знаме-
нателен для академии – в ноябре ей исполняется 
95 лет! За эти годы наш вуз прошел большой путь 
развития от Астраханского государственного ме-
дицинского института до академии, став при этом 
крупнейшей кузницей медицинских кадров не 
только для нашего региона и России в целом, но 
также и для дальнего и ближнего зарубежья.

95-летие – это замечательная дата, когда не 
только подводятся итоги, но и определяются пер-
спективы развития на будущее.

Мы по праву гордимся нашей академией. И 
сегодня нам отрадно, что при наличии широкого 
выбора специальностей молодые люди все чаще 

выбирают медицинские вузы, в том числе Астра-
ханскую государственную медицинскую акаде-
мию. 

Дорогие первокурсники, впереди вас ждут луч-
шие годы — годы учебы, накопления и совершен-
ствования профессиональных знаний. Я уверен, 
прекрасные и богатые традиции российской ме-
дицинской школы, высокие стандарты и требова-
ния высшего медицинского образования в нашей 
стране будут восприняты вами с пониманием и 
благодарностью. 

В нашей академии успешно работают создан-
ные в разные годы научные школы по биохимии, 
хирургии, гастроэнтерологии, педиатрии, морфоло-
гии. Вы должны гордиться тем, что будете учиться 

на кафедрах, расположенных в крупных лечебно-
профилактических учреждениях, носящих имена 
наших учителей профессоров И.Н. Аламдарова и 
Н.Н. Силищевой, ежедневно ходить по улице, но-
сящей имя профессора Н.Г. Лычманова. Я желаю 
вам быть достойными ваших предшественников, 
с честью нести высокое звание российского ме-
дика!

Уважаемые преподаватели и сотрудники, сту-
денты и аспиранты! От всей души поздравляю вас 
с новым учебным годом, пусть он станет для всех 
нас годом профессиональных и личностных побед! 
Желаю вам здоровья, успехов, благополучия и но-
вых достижений!

Ректор академии,  
профессор Х.М. Галимзянов
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инновационная деятельноСть академии
В академии уже не первый год ученые и 

студенты под руководством ректора активно 
занимаются поиском новых решений в сфере 
медицины, фармакологии и биотехнологий.

На данный момент создана новая струк-
тура «Управление по инновациям». Основной 
целью данного преобразования является бо-
лее эффективная организация и оптимизация 
инновационной деятельности академии путем 
координации работы трех важных подразделе-
ний:

1. «Центр правовой охраны промышленной 
собственности». Руководитель – Зильберборд 
Альфред Лазаревич.

2. «Центр поддержки технологий и иннова-
ций» (далее – ЦПТИ). Руководитель – Смирнова 
Камила Николаевна.

3. «Инновационно-аналитический центр». 
Руководитель – Теплый Александр Давидович.

ЦПТИ организован в соответствии с Мемо-
рандумом о взаимопонимании по созданию 
Центров поддержки технологий и инноваций 
в Российской Федерации между Роспатентом 
и Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности на основании соглашения о 
создании ЦПТИ, заключенного с Федеральным 
институтом промышленной собственности, 
согласно которому ЦПТИ Академии является 
уполномоченным представителем ФИПС в ре-
гионе.

Наиболее перспективные проекты с точ-
ки зрения коммерциализации закладывают-
ся в основу предприятий, которые академия 
организует в соответствии с 217-ФЗ. На базе 
академии успешно функционирует 6 предпри-
ятий, которые получили поддержку Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (далее – Фонд) 
по программе «СТАРТ». Наряду с этим более 
300 молодых ученых приняли участие в про-
грамме «У.М.Н.И.К.» Фонда. Из них более 30 
одержали победу. Совокупный объем финан-

сирования АГМА за 2009-2013 гг. по програм-
ме «У.М.Н.И.К.» – 6,2 млн руб., по программе 
«СТАРТ» – 11 млн руб.

Уровень инновационных разработок уче-
ных академии позволил организовать межву-
зовские сетевые проекты:

– биотестированное молоко – основа кис-
ломолочных продуктов лечебно-профилактиче-
ского назначения (ООО НПП «ВИТАФАГ») – со-
вместный проект с ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Га-
бричевского Роспотребнадзора и ФГБОУ ВПО 
АГУ;

– разработка пищевых кишечнораствори-
мых оболочек (ООО НПП «Каспий-Биофарм») – 
совместный проект с ФГБОУ ВПО АГТУ;

– аппаратно-программный комплекс для 
индикации и весового анализа внесения ла-
бораторных образцов (ООО «Городская диагно-
стическая лаборатория») – совместный проект 
с ФГБОУ ВПО АГТУ;

– линейка наборов для предиктивной диа-
гностики с прогнозированием течения хлами-
дийной инфекции (ООО НПП «Иннопрайм») – 
совместный проект с ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. 
Габричевского Роспотребнадзора;

– разработка мобильных фильтров для си-
стем водоснабжения (ООО «Эксперт воды») – 
совместное инновационное предприятие, ор-
ганизованное с ГАОУ АО ВПО АИСИ.

– способ диагностики кровепаразитов, 
лаборатория диагностики и лечения гельмин-
тозов (ООО НПП «Центр паразитологии») – со-
вместное инновационное предприятие, орга-
низованное с ФГБОУ ВПО АГУ.

По результатам выполненных НИОКР на 
базе академии стартовала организация про-
изводства продукции для лечебно-профилакти-
ческого назначения на основе бактериофагов 
и диагностического центра фармако-генетиче-
ских исследований при краевой инфекционной 
патологии (подбор препаратов и оптимизация 
схем их применения).

Только за последние месяцы студенты и 
молодые ученые академии приняли участие в 
нескольких инновационных мероприятиях, та-
ких как:

– конкурс научно-технического творчества 
молодежи, организованный министерством 
образования и науки Астраханской области, 
высокий уровень проектов академии на кото-
ром позволил представить их на Всероссий-
ском конкурсе научно-технического творчества 
молодежи «НТТМ-2013»;

– «Всероссийский студенческий форум» (в 
региональном этапе конкурса участвовало бо-
лее 10 работ, одна из которых стала победите-
лем и прошла на федеральный этап);

– ежегодный форум «Дни инноваций Астра-
ханской области», в рамках которого проходил 
региональный конкурс «Лучший инновацион-
ный проект»;

– выставка инновационных проектов 
Астраханской области;

– видеоконференции форума Роспатента 
«Инновационный потенциал России», в рамках 
которых состоялись секционные заседание по 
вопросам деятельности ЦПТИ и современным 
подходам к коммерциализации результатов на-
учно-технической деятельности.

Специалисты управления по инновациям за-
нимаются не только сопровождением и продви-
жением инновационных проектов, но и органи-
зацией, проведением образовательно-научных 
мероприятий в инновационной сфере, как то:

– курсы «Основы правовой охраны и ком-
мерциализации интеллектуальной собственно-
сти»;

– ежегодная студенческая научная конфе-
ренция.

Наряду с этим выпускается специализиро-
ванная литература, направленная на повыше-
ние уровня инновационной грамотности.

Начальник управления по инновациям 
д.м.н., профессор О.В. Рубальский

итоги Приема в агма-2013

Ректорат Астраханской государственной 
медицинской академии уделяет внимание во-
просам приема студентов на 1 курс в течение 
всего года, в вузе работает круглогодичный 
консультативный кабинет приемной комиссии. 
С 1 октября в Академии работают восьмиме-
сячные подготовительные курсы, поддержива-
ются образовательно-методические контакты 
с рядом средних школ, а также со специализи-
рованными классами как на местном уровне, 
так и в других регионах (Калмыкия, Казахстан).

Правила поступления на 1 курс корректи-
рованы и утверждены на заседании Учено-
го совета вуза 24.04.2013 г. Все положения 
вузовских правил основываются на Приказе 
Минобрнауки РФ №2895 от 28.12.2011 «Об 
утверждении Порядка приема граждан в обра-
зовательные учреждения высшего профессио-
нального образования». Правила приема на 1 
курс по специальностям среднего медицинско-
го образования составлялись на основе прика-
за Минобрнауки России №50 от 28.01 2013 г. 
«Об утверждении порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образование на 
2013/2014 учебный год».

Свидетельством достаточной и масштабной 
профориентационной работы и популярности 

Академии является тот факт, что в этом году 
поступили абитуриенты из таких удаленных 
территорий, как Ханты-Мансийский АО, Крас-
ноярский край, Калининградская область, а 
также увеличилось количество иностранных 
абитуриентов. 

В 2013 году прием проводился на 6 на-
правлений подготовки высшего профессио-
нального образования по ФГОС специалитета:

– «Лечебное дело», очная форма;
– «Педиатрия», очная форма;
– «Медико-профилактическое дело», очная 

форма;
– «Фармация», очная и заочная форма;
– «Стоматология», очная форма;
– «Клиническая психология», очная форма.
А также по ФГОС бакалавриата «Сестрин-

ское дело» заочного обучения.

итоги приемной кампании 2013 
года на специальности вПо

Прием заявлений на поступление продол-
жался с 20.06 по 25.07.2013 г. На 324 бюджет-
ных места очной формы обучения специально-
стей ВПО и 215 мест договорной формы (в т.ч. 
45 заочных) подало заявления 2417 абитури-
ентов, что на 23,7% больше чем в 2012 году. 
Увеличение числа заявлений отмечалось по 

всем специальностям.
Распределение абитуриентов, подавших 

документы в Академию, в зависимости от ме-
ста жительства, свидетельствует о преоблада-
нии лиц, проживающих в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах. В связи с воз-
можностью подавать документы с помощью 
почтовой связи география наших абитуриентов 
расширяется.

Среди абитуриентов было 103 иностран-
ных гражданина из таких стран ближнего и 
дальнего зарубежья, как Азербайджан, Казах-
стан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Таджи-
кистан, Замбия, Марокко, Намибия, Тунис. По 
направлению Министерства образования РФ 
на места для иностранных граждан и соотече-
ственников за рубежом на бюджетную форму 
обучения зачислена 1 абитуриентка из Зам-
бии, и ожидается прибытие еще 2 абитуриен-
тов из других стран.

Целевой прием в 2013 году осуществлялся 
согласно договорам с Министерствами здраво-
охранения Астраханской области, Республики 
Калмыкия, Чеченской Республики, Карачаево-
Черкеской Республики, Кабардино-Балкарской 
Республики, Управлениями Роспотребнадзора 
по Астраханской области и Чеченской респу-
блики, УФСИН по Республике Калмыкия. Все-
го на целевой прием было выделено 57,4% от 
общего количества бюджетных мест (в 2012 
году – 46%). 

Вступительные испытания на 6-и специаль-
ностях ВПО по 3 предметам (русский язык, био-
логия, химия (математика – для клинической 
психологии) проходили в двух формах:

– в форме ЕГЭ,
– по правилам АГМА (тестирование или уст-

ное собеседование).
Подавляющее большинство абитуриентов 

очной формы обучения представило свидетель-
ство о результатах ЕГЭ по перечню предметов, 
соответствующему выбранной специальности. 
Российские абитуриенты, имеющие среднее 
профессиональное образование (89, в 2012 
г. – 115), и иностранные граждане (99, в 2012 
г. – 33), подавшие документы на очную форму 
обучения, проходили вступительные испытания 
в виде тестирования в письменной форме. 3 
абитуриента, получающие второе высшее об-
разование, проходили вступительные испыта-

ния в виде собеседования. 
Все абитуриенты прошли проверку в Фе-

деральной базе свидетельств на соответствие 
представленных сведений. Количество баллов 
корректировалось в соответствии с результата-
ми запроса в ФБС.

В результате приемной кампании госу-
дарственное задание по набору студентов 
для подготовки специалистов за счет средств 
федерального бюджета Астраханской государ-
ственной медицинской академией выполнено 
полностью. 

итоги приема  
по специальностям СПо

По программам среднего профессиональ-
ного образования прием велся только на оч-
ную форму подготовки по 7 специальностям на 
базе среднего общего образования (11 клас-
сов):

– «Лечебное дело»,
– «Акушерское дело»,
– «Медико-профилактическое дело»,
– «Сестринское дело»,
– «Стоматология профилактическая»,
– «Стоматология ортопедическая»,
– «Фармация».
В 2013 году впервые проводился набор на 

2 специальности на базе основного общего об-
разования (9 классов):

– «Сестринское дело» (60 мест),
– «Фармация» (10 мест).
В соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» зачисление на специ-
альности МПО проводится на общедоступной 
основе по результатам освоения программы 
основного или среднего общего образования. 
Для этого был проведен расчет среднего балла 
аттестатов о среднем образовании, по которо-
му проводилось ранжирование списка абиту-
риентов.

Всего на очную форму обучения на бюджет-
ной основе зачислено 195 абитуриентов, на 
места по договорам с оплатой стоимости обуче-
ния – 55 человек, из них 4 иностранных граж-
данина. Таким образом, план приема студентов 
на специальности СПО выполнен полностью.

Ответственный секретарь приемной комиссии
д.м.н., доцент И.А. Аксенов

ПАНОРАМА
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III Съезд хирургов Юга роССии
18 сентября начал свою работу III съезд 

хирургов Юга России с международным уча-
стием. Открытие съезда состоялось в Астрахан-
ском Государственном Театре Оперы и Балета. 
С приветственным словом к участникам съез-
да обратился губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин. В своем выступлении он 
подчеркнул, что место проведения съезда вы-
брано не случайно. За последние годы здраво-
охранение региона сделало огромный шаг впе-
рёд. Произошла практически полная модерни-
зация, создан федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии, введён в эксплуатацию и 
оснащён современным оборудованием новый 
хирургический корпус Александро-Мариинской 
областной клинической больницы, в районных 
больницах обычной практикой стали эндоско-
пические операции. Их число за последние три 
года увеличилось почти в два раза и в 2012 
году составило четыре тысячи. Всего же астра-
ханские специалисты делают порядка двадцати 
пяти тысяч высокотехнологичных операций в 
год.

Губернатор Астраханской области, доктор 
биологических наук, Почетный профессор 
АГМА Александр Жилкин и ректор Астрахан-
ской государственной медицинской академии 
профессор Х.М. Галимзянов поздравили при-
сутствующих с началом работы съезда и отме-
тили, что астраханский медицинский вуз явля-
ется кузницей высококлассных хирургических 
кадров. Выпускники академии работают не 
только в нашей стране, но и за рубежом, по-
полняя плеяду лучших специалистов в этой об-
ласти.

На съезде был рассмотрен организа-
ционный вопрос. Генеральный секретарь 
Российского общества хирургов профессор 
А.В.Федоров зачитал письмо академика РАН 
и РАМН В.С. Савельева с просьбой освободить 
его от обязанностей президента Российского 
общества хирургов по состоянию здоровья и 
рекомендовал на эту должность кандидатуру 
академика РАМН И.И. Затевахина, считая что 
именно он будет достойно продолжать уже бо-
лее чем вековые традиции Общества. Акаде-
мик РАМН Б.Р. Гельфанд передал устное посла-
ние Виктора Сергеевича, который высоко оце-
нивает профессиональные, научные и личные 
качества академика И.И. Затевахина. 

В своем выступлении академик Б.Р. Гель-
фанд от имени делегатов съезда выразил слова 
благодарности академику Виктору Сергеевичу 
Савельеву, который вносил и вносит неоцени-
мый вклад в организацию и работу Российско-
го общества хирургов, роль которого в разви-
тии отечественной хирургии огромна. 

При голосовании кворумом хирургов и всех 
делегатов съезда единогласно был избран в 
качестве президента Российского общества 
хирургов заведующий кафедрой хирургических 
болезней педиатрического факультета Рос-
сийского национального исследовательского 

медицинского университета академик РАМН 
Игорь Иванович Затевахин, который в своем 
кратком выступлении поблагодарил академика 
В.С. Савельева и делегатов съезда за оказан-
ное доверие и подчеркнул, что III съезд хирур-
гов Юга России, открывшийся в Астрахани, по 
сути является событием федерального обще-
российского масштаба. Среди делегатов съез-
да представители не только ЮФО и СКФО, но 
и других городов необъятной России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья (Украина, Мол-
дова, Азербайджан, Узбекистан, Франция, Гер-
мания, Казахстан, Беларусь, Ангола).

По поручению президиума правления РОХ 
главный хирург ЮФО профессор М.Ф. Черка-
сов вручил почетные грамоты за заслуги в раз-
витии хирургии президенту ассоциации хирур-
гов Кавказских Минеральных Вод профессору 
Э.А. Восканяну, руководителю курса опера-
тивной хирургии и клинической анатомии, За-
служенному изобретателю России профессору 
В.К.Татьянченко из Ростова-на-Дону, предсе-
дателю общества хирургов Волгоградской об-
ласти профессору А.Г. Бебуришвили, председа-
телю общества хирургов Астраханской области 
профессору В.А. Зурнаджьянцу. 

На пленарном заседании главный специ-
алист по хирургии МЗ России, директор Инсти-
тута хирургии им. А.В. Вишневского, академик 
В.А. Кубышкин отметил состояние и перспекти-
вы развития современной хирургии в России. 

Проблемные доклады были посвящены 
профилактике послеоперационных венозных 
тромбоэмболических осложнений (академик 
РАМН А.И. Кириенко с соавт.); сепсису (ака-
демик РАМН Б.Р. Гельфанд с соавт.); злокаче-
ственным опухолям пищевода (профессор Па-
трик Лозак); лечению рака прямой кишки (про-
фессор Ю.А. Шелыгин); диагностике и лечению 
травм живота (профессор М.Ф. Черкасов с со-
авт.); современным возможностям эндоскопи-
ческой панкреатодуоденальной резекции (про-
фессор И.Е. Хатьков с соавт.). 

В конце пленарного заседания был дан кон-
церт артистами Астраханского театра Оперы и 
Балета, а во втором отделении перед делегата-
ми съезда выступил Губернаторский ансамбль 
песни и пляски.

Далее 19 и 20 сентября проходили секци-
онные заседания съезда. Вопросы сердечно-
сосудистой и торакальной хирургии, а также 
вопросы, посвященные тромбоэмболическим 
осложнениям в хирургии, рассматривались в 
Федеральном центре сердечно-сосудистой хи-
рургии, а остальные секции продолжили свою 
работу в стенах Астраханской государственной 
медицинской академии.

Рассматривались вопросы современных 
технологий в неотложной хирургии, хирургиче-
ской гастроэнтерологии, хирургической помо-
щи при сочетанных травмах, колопроктологии, 
эндокринной хирургии.

На секционном заседании «Хирургиче-
ская инфекция и паразитарные заболевания» 
было проведено отчетно-выборное собрание 
Российской ассоциации специалистов по хи-
рургическим инфекциям (РАСХИ), на котором 
вице-президент РАСХИ академик Б.Р. Гельфанд 
подробно остановился на целях, задачах, ре-
зультатах и перспективах работы РАСХИ. Учиты-
вая большой объем работы, было предложено 
расширить президиум ассоциации. Дополни-
тельно были избраны вице-президентами РАС-
ХИ член-кор. РАМН Е.Г. Григорьев и профессор 
А.Е. Шестопалов. 

Таким образом, президиум РАСХИ включа-
ет президента – академика РАН и РАМН В.С. 
Савельева, вице-президентов - академика 
РАМН Б.Р. Гельфанда, член-кор. РАМН И.А. Ерю-
хина, член-кор. РАМН Н.А. Ефименко, член-кор. 
РАМН Е.Г. Григорьева, профессора М.Д. Диби-
рова и профессора А.Е. Шестопалова. Также 
были подтверждены полномочия руководите-
лей региональных отделений РАСХИ.

В работе съезда в общей сложности было 

заслушано около 90 докладов и сообщений.
Закрыл съезд президент РОХ академик И.И. 

Затевахин. В своем заключительном слове, 
он отметил, что работа съезда прошла успеш-
но, что были затронуты насущные вопросы 
по различным проблемам современной хи-
рургии, поэтому конкретных рекомендаций по 
каждому разделу хирургии давать трудно. Он 
предложил изменить форму проведения таких 
форумов в виде панельных дискуссий, круглых 
столов. Это позволит глубоко обсудить пробле-
му и выработать рекомендации, приемлемые 
для всех регионов России. Также Игорь Ивано-
вич выразил слова благодарности в адрес ор-
ганизаторов съезда. 

Следующий очередной IV съезд хирургов 
ЮГА России будет проводиться в городе Ростов-
на-Дону в 2015 году. 

Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 
врач РФ, заведующий кафедрой хирургических 

болезней педиатрического факультета,
д.м.н., профессор В.А. Зурнаджьянц

день финанСовой грамотноСти 
в медицинСкой академии

6 сентября состоялась встреча студенче-
ского актива нашей академии с начальником 
сводного экономического управления госу-
дарственного учреждения банка России по 
Астраханской области Осиповым Николаем 
Дмитриевичем и представителями Москов-
ского индустриального банка Сухаревым Мак-
симом Васильевичем и Савельевой Марией 
Александровной. 

Нашими уважаемыми гостями была ор-
ганизована лекция, посвященная вопросам 
финансовой грамотности среди населения, в 
частности молодого поколения. Несмотря на 
то что на данном мероприятии были затронуты такие важные вопросы, как банковская система 
РФ, валютные и кредитные операции и т.д., лекция не была скучной и протекала в режиме живо-
го диалога. Многие вопросы, в частности аспекты использования пластиковых кредитных карт, 
различные варианты кредитования населения и особенности финансовой политики банков по 
отношению к студентам, вызвали неподдельный интерес среди присутствующих студентов-ак-
тивистов нашей академии. Представители Московского индустриального банка рассказали о 
линейке кредитных карт своей организации, среди которой, кстати, есть и специальные карты 
для студентов. По окончании встречи слушателям были предложены 30 вопросов (в виде тестов 
с различными вариантами ответов) по основным моментам, которые были рассмотрены на 
лекции. Тест был анонимный и служил, в первую очередь, для анализа общего уровня финансо-
вой грамотности населения региона. 

Все ребята, присутствовавшие на встрече, получили исчерпывающие ответы на все свои 
вопросы от компетентных специалистов банковской сферы и, несомненно, пополнили багаж 
своей финансовой грамотности, которая в наш век коммерциализации всех сфер жизни (в том 
числе и медицины) играет ведущую роль в становлении человека не только как гражданина 
своей страны, но и успешной личности в целом.

Председатель студенческого самоуправления Артур Габоян
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дорогие первокурсники!
Вы поступили в Астраханскую государствен-

ную медицинскую академию – вуз с 95-летней 
историей и богатыми традициями. Перед вами 
стоит чрезвычайно сложная и ответственная за-
дача – в течение шести лет стать врачами. На пути 
овладения профессиональными знаниями и на-
выками вас будет сопровождать весь коллектив 
нашего вуза. 

Обучаясь в академии, сначала вы познаете те-
орию медицины, а затем окунётесь во врачебную 
практику. Профессора, многие из которых воз-
главляют известные в России и за её пределами 
научные школы, будут читать лекции. Студенче-
ские научные кружки, существующие на многих 
кафедрах нашей академии, начиная с первого 

курса, ждут вас для работы над решением новых 
научных задач. 

Для вас открыты двери библиотеки, где вы мо-
жете получить не только учебную литературу, но и 
воспользоваться её богатым научным и художе-
ственным фондом. Проявить и развить свои та-
ланты вы сможете в многочисленных спортивных 
и творческих секциях и кружках. В нашей акаде-
мии созданы все условия для формирования гар-
монично развитой личности, без чего нельзя стать 
настоящим ВРАЧОМ. 

Не могу не обратиться к студентам первого 
курса лечебного факультета. История нашего фа-
культета уходит корнями в далёкий 1918 год. За 
долгий период его существования было подготов-

лено 92 выпуска врачей, многие из которых внес-
ли заметный вклад в развитие медицинской науки 
и практики. И сейчас наши выпускники трудятся в 
лечебно-профилактических и научных учреждени-
ях России и за её пределами, возглавляют отделе-
ния, клиники, институты. Ваша задача – сохранить 
и приумножить традиции лечебного факультета и 
Астраханской медицинской академии в целом.

Поздравляю всех студентов-первокурсников 
с поступлением в Астраханскую государственную 
медицинскую академию. Желаю вам, коллеги, 
успешной, интересной, плодотворной, творческой 
жизни в стенах нашего вуза!

И.о. декана лечебного факультета 
д.м.н., профессор Л.А. Удочкина

уважаемые первокурсники!
От всей души поздравляю вас – вы стали сту-

дентами Астраханской государственной медицин-
ской академии! Теперь вы – часть большой друж-
ной семьи, где царит особая атмосфера. Атмосфе-
ра дружбы, доброты и взаимопонимания!

В новом учебном году вы с помощью своих 
преподавателей, профессоров-наставников сде-
лаете большой шаг в свое будущее, в новую про-
фессию.

Студенты медицинского вуза, а особенно пе-
диатрического факультета, во все времена име-

ют особый статус в студенческом мире, потому 
что наряду с огромными знаниями и большим 
числом практических навыков от них требуются 
определенные душевные качества. Прежде всего, 
милосердие, терпение, умение находить общий 
язык с маленьким пациентом, а самое главное – 
безмерная любовь к детям! Без этого невозможно 
стать настоящим педиатром, невозможно заслу-
жить доверие пациентов, уважение коллег. 

Надеюсь, что вы сможете использовать широ-
кие возможности в полной мере, чтобы стать по-

настоящему высокообразованными специалиста-
ми. Желаю, чтобы вам сопутствовали научные и 
творческие победы, чтобы трудности, которые вы 
встретите на пути, не сломили вас, а сделали силь-
нее и подняли на качественно новый уровень! 

И.о. декана педиатрического факультета 
д.м.н., доцент Е.И. Каширская

дорогие первокурсники!
Сердечно поздравляю вас с началом студен-

ческой жизни! Пусть она будет успешной, интерес-
ной, яркой! 

Для вас только начинается большая дорога в 
мир знаний, а новый учебный год станет первой 
вехой на пути выбора профессии. Вы откроете 
новую страницу в своей жизни, полную приятных 
сюрпризов, энтузиазма и молодежного задора, 
знаний, творческого вдохновения, настоящих ис-
следований и открытий! 

Став студентами Астраханской государствен-
ной медицинской академии, вы взяли важную 
высоту, а главное – выбрали дело, которому по-

святите всю свою жизнь. Впереди сложная, но, по-
верьте, интересная и увлекательная, насыщенная 
открытиями и событиями студенческая пора! Же-
лаю Вам никогда не останавливаться на достиг-
нутом, всегда высоко держать голову, гордиться 
учебным заведением, которое вы выбрали. При-
умножать его традиции, расти и совершенство-
ваться всю жизнь. 

Вы сделали большой шаг во взрослую жизнь, 
заложив фундамент своего будущего. Ваш успех 
будет зависеть, прежде всего, от вашего желания 
учиться и развиваться. Преподаватели нашей 
академии помогут приобрести знания и навыки, 

но достигнуть заметных результатов очень сложно 
без упорного труда, постоянной работы над собой, 
умения ставить цели и добиваться их. Я от души 
желаю каждому из вас добиться максимальных 
результатов на избранном поприще! 

Успехов вам, отличной учебы, мудрых настав-
ников, хороших друзей и веселой студенческой 
жизни!

И.о. декана факультетов 
стоматологии, медико-профилактического дела 

и клинической психологии 
д.м.н., доцент И.А. Кудряшева

дорогие друзья!
Еще с давних времен люди искали пути спа-

сения от различных болезней. Уже тогда состав-
лялись разнообразные рецепты, которые и помо-
гали обрести хорошее самочувствие. Это занятие 
превратилось в целую науку, которая, не только 
пройдя сквозь века, дошла до современных лю-
дей, но и расширила границы развития человече-
ства. 

Фармацевтический факультет открывает пе-
ред вами большие возможности для успешной 

учебы, науки и творчества, а главное, уникальную 
возможность стать высококвалифицированным 
специалистом в своем деле!

Студенческие годы – это замечательная пора, 
оставляющая в душе каждого человека незабы-
ваемые воспоминания. Вас ждет ежедневная 
кропотливая работа, сложнейшая теория и ответ-
ственная практика, тонны учебников и конспек-
тов, бессонные ночи перед экзаменами и радость 
первых серьезных побед.

Пусть никогда не иссякнет стремление к зна-
ниям, заложенное природой в каждом из вас! Же-
лаю каждому удачи в освоении азов медицины и 
ответственного отношения к дальнейшей учебе. 
Помните всегда, что вы в будущем станете гаран-
том здоровья граждан страны!

Декан фармацевтического факультета
д.б.н., доцент Б.В. Фельдман

дорогие первокурсники!
Пройдена первая ступень в успешной жизнен-

ной судьбе и карьере — средняя школа. Теперь вы 
перешли на новый качественный уровень — посту-
пили в колледж. До этого за вас все решали роди-
тели: сначала отводили в детский сад, потом про-
вожали в школу. А вот дальнейший выбор делать 
предстоит вам самим. И главное – не просто сде-
лать его, но доказать, что ваш выбор не случаен. 
Сегодня я от всего сердца хочу поздравить вас с 

таким знаменательным событием. Это непростой 
путь, но он достоин того, чтоб быть пройденным. 
Пусть же на нем не будет неудачных моментов, 
плохих оценок, недобросовестных специалистов. 
Пусть он вам приносит радость встречи с новы-
ми людьми! Учитесь старательно, чтобы стать на-
стоящими профессионалами в выбранном деле! 
Пусть всегда с вами будут люди, которые помогут в 
достижении поставленной цели! А получение крас-

ного диплома и карьерный рост зависят от ваших 
амбиций и от того, насколько ответственно вы по-
дойдете к реализации задуманного.

Проректор по СПО
к.м.н., доцент Н.В. Милёхина

С днем знаний!
Уважаемые студенты Астраханской государ-

ственной медицинской академии! От всей души 
поздравляю вас с началом нового учебного года! 

Особые слова приветствия – взволнованным 
и счастливым первокурсникам, впервые пересту-
пившим порог нашей академии. Сбылась ваша 
заветная мечта! Этот день навсегда останется в 
истории вашей жизни. Открыта новая ее страница 
– студенческая пора. Это пора взросления, позна-
ния себя, вхождения в профессию, в нерушимое 
медицинское братство.

Для студентов-медиков начало учебного года 
– это не только настоящий яркий праздник, но и 
повод серьезно подумать об учебе, о кропотливом 
и упорном труде в освоении специальности.

Дорогие первокурсники! Вы поступили в ува-
жаемый и престижный вуз, занимающий почет-
ные строчки в Российских рейтингах и известный 
за рубежом! Впереди у вас новые возможности, 
радости, успехи и, несомненно, трудности. У вас 
есть уникальная возможность учиться любимой 
профессии и провести незабываемые студенче-

ские годы в большой дружной многонациональ-
ной семье студентов Астраханской государствен-
ной медицинской академии! 

Здоровья, терпения, настойчивости в учебе, 
радости от познания нового и успешного преодо-
ления трудностей! В добрый путь!

 Декан ФИС 
к.м.н., доцент О.Н. Дьякова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВОКУРСНИКОВ!
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клуб интернациональной дружбы (кид)
Коллектив кафедры иностранных 

языков реанимировал работу Клуба 
Интернациональной Дружбы (КИД). 
Этот клуб был основан в 1972 году 
и просуществовал целых 20 лет до 
1992 года. Преподаватели кафедры 
иностранных языков лечебного фа-
культета решили возродить некогда су-
ществовавший клуб, у истоков станов-
ления которого стояла старший пре-
подаватель кафедры Инна Ивановна 
Шапошникова. Целью клуба является 
общение друг с другом на основе по-
нимания и толерантности, обмен опы-
том и знаниями. Это не научный кру-
жок, где читают рефераты, это творче-
ские вечера, которые может посетить 
любой студент, заинтересованный в 
повышении своего культурного и ду-
ховного уровня. Примечательно, что 
выходцами из этого клуба являются 
довольно известные люди, настоящие 
профессионалы в медицине: Гринберг 
Б., Попов А., Левитан Б., Красовский 
С., Гуралия В., Сароянц С. и многие 
другие. 

Студенты могут выбрать секцию по 
своим желаниям, интересам, где смо-
гут раскрыть свои таланты, почерпнуть 
много нового, пообщаться с новыми 
людьми, высказать свое мнение и 
просто с пользой провести время. На 
сегодняшний день КИД состоит из не-
скольких секций, каждая из которых 
имеет свою направленность:

- секция «Литература и искусство» 
(руководитель – доцент Гаврилина 
И.С.). Ирина Семеновна приглашает в 
эту секцию тех студентов, которые лю-
бят книги, интересуются проблемами 
искусства, имеют желание поделиться 
своими мыслями, чувствами, впечат-
лениями.

- секция «Краеведение» (руководи-
тель - доцент Маджаева С.И.). Эта сек-
ция создана для тех студентов, кото-
рые любят свой город и хотят узнать о 
нём больше. Студенты имеют возмож-
ность пообщаться с врачами-поэтами, 
съездить на экскурсию на лотосные 
поля, посетить музеи, театры, истори-
ческие места.

- секция «Страноведение» (руково-
дитель – старший преподаватель Гага-
рина Е.Ю.) Секция открыта для тех, кто 
хочет узнать об экономике, истории, 
политике, культуре, быте других стран. 
Цель секции – ознакомление с куль-
турными ценностями и национальны-
ми особенностями различных стран и 
континентов. 

- секция «Волонтерское движение» 

(руководитель – профессор Кирил-
лова Т.С.). В течение многих лет это 
единственная из всех секций КИДа, 
которая не прекратила своей работы 
и теперь привлекает многих студентов 
в свои ряды (сегодня их уже около 80). 
Здесь главенствует принцип: «Хочешь 
почувствовать себя человеком – по-
моги другому!». Волонтерское движе-
ние позволяет реализовать свою по-
требность помочь другим. От латинско-
го слова «volo» (волонтер, доброволец), 
человек, желающий сделать пользу для 
других, т.е. по сегодняшним понятиям 
глобального мира это означает «Граж-
данин мира» - Существо будущего.

Итак, уважаемые студенты, если 
вы нашли для себя секцию, соответ-
ствующую вашим интересам, вступай-
те в ряды её членов и реализуйте себя, 
раскройте свои таланты, узнавайте но-
вое, обогащайте себя духовно и куль-
турно. Сделайте свою студенческую 
жизнь яркой и интересной!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПРИГЛАшАЕМ СтУДЕНтОВ

С юбилеем!
Доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный профессор АГМА, профессор 
кафедры факультетской хирургии дамер ги-
батович мустафин вдохновил своей яркой 
индивидуальностью, профессионализмом и 
энергией не одно поколение астраханских 
врачей, и, конечно, прежде всего - хирур-
гов. 

Приступив к работе в 1962 году в пос. 
Володарский Астраханской области, он 
прошел непростой трудовой путь от рай-
онного хирурга и главного врача сельской 
больницы до профессора и заведующего 

кафедрой. Автор более 150 научных работ, монографий, под его руко-
водством было защищено 7 кандидатских и 2 докторских диссертации. 
Дамер Гибатович является патриотом факультетской хирургической 
клиники, одним из основателей астраханской школы торакальных хи-
рургов, пионером «большой» лёгочной хирургии и восстановительной 
хирургии пищевода. К тому же он возглавляет целую хирургическую 
династию. 

Желаем Дамеру Гибатовичу долгих лет жизни, здоровья и бодрости 
духа!

31 июля 2013 года исполнилось 75 лет 
доценту кафедры факультетской хирургии, 
кандидату медицинских наук рудольфу фе-
доровичу Силищеву.

Рудольф Федорович - Заслуженный Пре-
подаватель АГМА, за его плечами более 45 
лет преподавательской деятельности, он 
- продолжатель большой врачебной дина-
стии Силищевых. Начинал в 1962 году хи-
рургом в пос. Оранжерейное Астраханской 
области, работал врачом торакального от-
деления Областной больницы, ассистентом 
кафедры оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии, ассистентом (а с 1980 - доцентом) кафедры фа-
культетской хирургии. Р.Ф. Силищев - опытнейший педагог, принципи-
альный человек, вдумчивый клиницист, любящий отец, дед и прадед. 

Желаем Рудольфу Федоровичу крепкого здоровья и долголетия!

гаврилину ирину Семеновну – до-
цента кафедры иностранных языков, кан-
дидата филологических наук, профессора 
Российской Академии Естествознания. 
И.С. Гаврилина - высококвалифицирован-
ный специалист с несколькими междуна-
родными сертификатами Оксфордского и 
Кембриджского университетов, блестящий 
педагог и методист. В течение многих лет 
Ирина Семеновна возглавляет методиче-
ский совет кафедры, поражая всех своей 
высокой эрудицией и компетенцией.

Ирина Семеновна – многократный 
участник международных конференций в 

области лингвистики и методики преподавания иностранных языков в 
высшей школе, автор более 60 печатных работ (статей, методических 
пособий, рекомендаций). 

Награждена медалью «За заслуги в образовании. 75 лет Всеобучу», 
имеет благодарности, благодарственные письма и грамоты за актив-
ную, многолетнюю и плодотворную работу в вузе.

Желаем Ирине Семеновне здоровья, благополучия, творческой 
энергии и удачи!

Вся трудовая биография Поповой люд-
милы федоровны неразрывно связана 
с нашей академией. После окончания 
Астраханского культурно-просветительско-
го училища пришла работать в мединсти-
тут на должность библиографа. Закончила 
Куйбышевский государственный институт 
культуры. Прошла путь от библиографа до 
директора библиотеки. В настоящее время 
Людмила Федоровна остается авторитет-
ным, трудолюбивым человеком, хорошим 
организатором. Людмила Федоровна — от-
ветственный исполнитель, который умеет 
создать рабочую атмосферу в коллективе. 

Ее уважают и ценят сотрудники и студенты академии.
За трудовые заслуги Людмила Федоровна получила почетное зва-

ние «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федера-
ции».

Желаем Людмиле Федоровне здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, процветания и долголетия, успехов в профессиональной дея-
тельности.

С получением патента  
на изобретение!

«Способ коррекции сперматогенеза у животных в условиях хро-
нической интоксикации природным газом»

П.В. Логинова – доцента кафедры общей и биоорганической химии
А.А. Николаева – заведующего кафедрой общей и биоорганиче-

ской химии

кружок руССкой СловеСноСти
Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

 Н. Заболоцкий "Читая стихи"
 
За пять-шесть лет можно выучить пять-шесть языков,
 но своему родному языку нужно учиться всю жизнь,
потому что язык - такая же глубина, как мышление.

 Вольтер

Кружок любителей русской словесности существует 
в АГМА с 2010 года. Этот клуб объединяет русских и ино-
странных студентов, обучающихся в академии. Заседания 
Кружка - это дружеские встречи всех, кто любит язык Пуш-
кина, кто интересуется русской культурой. 

На этих встречах можно с помощью русского языка 
найти новых друзей из разных стран, рассказать им о себе, 
познакомиться с прекрасными образцами русской поэзии, 

научиться петь русские песни.
Приглашаем всех желающих расширить позна-

ния в области русского языка, повысить свой уро-
вень речевой культуры, а также интересующихся 
русской литературой и поэтическим творчеством.  
 Обращаться на кафедру русского языка (главный корпус, 
3 этаж).

Руководитель кружка Наталья Глухова

облегчить и спасти!
Астраханская государственная 

медицинская академия славится сво-
ими грамотными студентами, а впо-
следствии — и квалифицированными 
врачами. Каждый студент, избравший 
медицину смыслом своей жизни, в 
дальнейшем делает не менее важ-
ный выбор — открывает перед со-
бой новые направления в медицине. 
Каждый год наша медицинская ака-
демия выпускает несколько сотен за-
щитников здоровья, и каждый из них 
становится одним из лучших в своей 

области: в неврологии, в кардиологии, 
в урологии, в анестезиологии и реани-
матологии и т.д. Первые шаги в своей 
профессии студенты начинают делать 
именно в научных студенческих круж-
ках.

Одним из таких ярких примеров 
является СНК по анестезиологии и ре-
аниматологии. Кружок функционирует 
уже более 5 лет на базе кафедры ане-
стезиологии и реаниматологии в НУЗ 
«Медико-санитарная часть» (медицина 
Газпрома), заведующим которого яв-

ляется доктор медицинских наук про-
фессор Китиашвили Ираклий Зурабо-
вич. На заседаниях научного кружка 
обсуждаются самые разные темы: от 
современных методов интенсивной 
терапии и предупреждения периопе-
рационных осложнений пациентов с 
высоким анестезиологическим ри-
ском до применения ксенона в общей 
анестезии. Ираклий Зурабович делит-
ся своими знаниями и опытом работы 
в этих направлениях, тем самым под-
готавливая будущих анестезиологов 
и реаниматологов к сложнейшим ме-
дицинским операциям и манипуляци-
ям. Из года в год кружок пополняется 
желающими работать в этой области 
и охотно принимает новичков в свои 
ряды, ведь «фундамент», закладывае-
мый на заседаниях, конференциях и 
собраниях кружка, крепок и бесценен.

Если вы готовы отдавать себя пол-
ностью защите и спасению человече-
ских жизней, приглашаем вас в наши 
ряды. 

По всем вопросам обращаться к 
председателю научного студенческого 
кружка Искендеровой Сафуре по тел. 
89608619644.

Муъминат Атаева
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22 августа на базе ГБУЗ АО АМ Алек-
сандро-Мариинская областная клиническая 
больница открылся III международный 
симпозиум по сексуальной и репродуктив-
ной медицине «встреча на волге», одним 
из организаторов которого стала Астрахан-
ская государственная медицинская акаде-
мия.

Симпозиум собрал лучших зарубежных 
и российских специалистов с целью обсуж-
дения и решения актуальных проблем в 
области сексуальной и репродуктивной ме-
дицины, а также трудностей, связанных с 
диагностикой и лечением урологических за-
болеваний. 

Встречу открыл министр здравоохране-
ния И.Е. Квятковский, пожелавший плодот-
ворной работы. С приветственным словом 
от лица студентов и преподавателей акаде-
мии выступил ректор, профессор Х.М. Галим-
зянов, который подчеркнул важность такого 
рода мероприятия в юбилейный год одного 
из старейших медицинских вузов России. 
Также с теплыми словами к гостям и участ-
никам обратились профессор А.А. Еркович 
(Новосибирск), профессор Е.А. Ефремов 
(Москва) и заведующий кафедрой урологии 
АГМА Ф.Р. Асфандияров.

В первый день состоялась научно-прак-
тическая конференция, на которой обсуж-
дались вопросы широкого круга проблем: 
современные тенденции операций на ге-
нитоуринарной области, инфекционные ос-
ложнения в урогенитальной хирургии, аку-
шерские и гинекологические пессарии как 
альтернатива хирургическому вмешатель-

ству, практические рекомендации по заме-
стительной гормональной терапии у мужчин 
и др. Докладчики использовали для большей 
наглядности собственные фото- и видеома-
териалы операций с детальным разбором 
применяемых методик хирургических вме-
шательств. Выступления вызвали глубокий 
интерес со стороны аудитории, что повлекло 
за собой оживленную дискуссию. 

Во время заседания в конференц-за-
ле клиники велась прямая трансляция на 
три экрана из операционных, где ведущие 
специалисты в области урологии из России, 

Испании и Южной Кореи – профессора Д.Г. 
Курбатов (Москва), А.Г. Мартов (Москва), 
Р.Т. Алиев (Барнаул), Ф.А. Севрюков (Нижний 
Новгород), И. Монкада (Мадрид), Кван Сун 
Саенг (Сеул), Ким Джин Хонг (Сеул) – прово-
дили показательные реконструктивно-пла-
стические операции на генитоуринарной об-
ласти, а также эндоурологические операции. 
Хирурги комментировали каждый операци-
онный этап, в интерактивном режиме врачи 
могли общаться и задавать интересующие 
их вопросы и получать исчерпывающие от-
веты. 

23 августа в Астраханском государствен-
ном театре юного зрителя продолжилась 

работа пленарных заседаний. В ходе тема-
тических докладов участники смогли не толь-
ко обменяться опытом и новыми идеями 
между российскими и зарубежными специ-
алистами, но и вступить в полемику по наи-
более актуальным вопросам диагностики и 
лечения урологической, андрологической, 
эндокринологической и сексологической па-
тологии. С успехом прошла III специализиро-
ванная выставка медицинского оборудова-
ния, технологий и фармпрепаратов «Сексу-
альная и репродуктивная медицина-2013». 

В этот же день впервые в рамках сим-
позиума прошел эксперт-митинг «Лидер 
мнения». Гости и участники получили воз-
можность услышать авторитетное мнение 
по наиболее актуальным проблемам, в 
частности по лапароскопической и эндоско-
пической урологии. Формат мероприятия 
отличался от стандартного проведения тем, 
что ведущие эксперты и лидеры мнения – 
С.В. Попов (Санкт-Петербург), В.Л. Медведев 
(Краснодар), А.А. Еркович (Новосибирск), 
А.Г. Мартов (Москва), Ф.А. Севрюков (Ниж-
ний Новгород), А.В. Коваленко (Москва), 
Ф.Р. Асфандияров (Астрахань) – непосред-
ственно располагались перед залом, каж-

дому из них было дано краткое время для 
выступления по тематике, заранее выбран-
ной оргкомитетом. Далее проходило только 
живое общение по принципу «за» и «против».

Хочется отметить, что все дни Астрахань 
радовала отличной теплой погодой. Гости по-
знакомились с уникальной природой нашего 
края и отведали знаменитого астраханского 
арбуза. В очередной раз наш город оправ-
дал свое звание гостеприимной каспийской 
столицы!

Жанна Утежанова

Как было отмечено, симпозиум прошел на 
довольно высоком международном уровне. Про-
блемы и вопросы, выдвинутые для обсуждения на 
встрече, дали пищу для размышлений и новых дис-
куссий. Корреспондент «Alma Mater» побеседовала 
с одним из главных организаторов симпозиума 
заведующим кафедрой урологии с курсом нефро-
логии АГМА д.м.н. асфандияровым фаиком рас-
тямовичем.

 – Фаик Растямович, какие инновационные 
решения Вы применили в организации и прове-
дении данного симпозиума?

– Впервые на территории России в рамках на-
учного симпозиума применен прием брифинга 
– противостояния. В Америке нечто подобное про-
водилось, но там два адепта собственных методик 
спорили между собой. Зрители пассивно наблюда-
ли. В нашем случае эксперт и оппонент обсуждали 
тему под присмотром неоспоримого лидера мне-
ния. При этом любой слушатель из зала мог принять 
участие в дискуссии, высказать свою точку зрения 
или задать вопросы. Что и было сделано. Все были в 
восторге от этой формы заседания. По мнению ре-
ального лидера Российской урологии А.Г. Мартова, 
этот проект надо сохранять и совершенствовать в 
условиях других форумов. Таким образом ведущие 
специалисты могут узнать, чем живет «простая» уро-
логия, а урологи не из ведущих клиник страны полу-
чить пути решения своих проблем из первых рук.

– Какую роль в этом мероприятии сыграла 
академия? Какие международные связи были 
установлены и укреплены?

– Без поддержки ректора АГМА Халила Минга-
лиевича Галимзянова проект не состоялся бы во-
обще. Стало большим успехом привлечение к это-
му симпозиуму профессора И. Монкада. Это яркая 
звезда европейской урологии, блестящий хирург, 
талантливый организатор здравоохранения. Все 
получили большое удовольствие от оригинальных 
решений во время операции крайне сложного па-
циента и прекрасной хирургической техники. Глав-
ное – это предложение обучения молодых урологов 
в клинической школе в Мадриде. Но, к сожалению, 
наши ординаторы не знают английского языка, на 
котором ведутся занятия. Надеюсь, это исправимо. 
Большим подарком была простая и оригинальная 
технология аугментации полового члена, предло-
женная профессором Кваном Сун Саенгом, кото-
рую теперь смогут применять астраханские уроло-
ги и другие участники форума. Есть предложение от 
главного уролога Кыргызстана Р.М. Курбаналиева 
о совместной научной работе.

– Симпозиум, а с ним все волнения и пере-
живания уже позади. Какие впечатления у Вас 
остались?

– Самые яркие. Много известных российских 
специалистов посетило наш город. Профессиона-
лы довольны качеством докладов и их подборкой. 
Особенно всех порадовал операционный день. Ин-
тересные операции, прекрасное качество трансля-
ции (большое спасибо технической службе АМ ОКБ 
и поддержке главного врача В.Г. Акишкина), четкая 
и слаженная работа врачей, медсестер. Все это не 
осталось незамеченным. Великолепно сработали 
все, кто участвовал в организации мероприятия: 
урологи, ординаторы, сотрудники нанятых фирм. 
Хочется всех поблагодарить. И, конечно, министра 
здравоохранения АО И.Е. Квятковского и сотрудни-
ков минздрава за активную помощь.

– Фаик Растямович, что бы Вы пожелали ор-
ганизаторам следующего симпозиума, а может 
быть, что-нибудь посоветовали?

– Хотелось бы, чтобы сохранился «Лидер мне-
ния». Мы с доктором Романом Алиевым его приду-
мали, в течение нескольких месяцев формировали 
концепцию, выбирали темы обсуждения и участни-
ков. Очень хочется, чтобы проект жил и развивался!

 Беседовала Жанна Утежанова

Профессор ким джин хонг (Сеул), профессор курбатов д.а.(москва),  
профессор игнасио монкада (мадрид), профессор хусейн исмаил (амман)

Профессор ким хиунг джим (Сеул), ординатор агма Пирмамедов з. а. (Баку), 
профессор кван Сун Саенг (Сеул), профессор алиев р.т. (Барнаул), врач ам окБ 

Султанов ф.а. (астрахань),

в С т р е ч а   на  в о л г е

После успешно проведенных операций
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27 сентября на базе ФГБУ «ФЦССХ» Минз-
драва России состоялись научно-практическая 
конференция и мастер-класс анестезиологов-
реаниматологов областных и городских ЛПУ, 
включающие в себя лекции по современным 
подходам обеспечения безопасного анестези-
ологического пособия пациентов. 

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился Пушкарев Александр 
Сергеевич, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры анестезиологии и реаниматологии с 
курсом общего ухода за больными, президент 
Федерации анестезиологов-реаниматологов 
Астраханской области, основоположник курса 
анестезиологии и реаниматологии АГМА; Кити-
ашвили Ираклий Зурабович, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии с курсом 
общего ухода за больными ГБОУ ВПО «Астра-
ханская государственная медицинская ака-
демия», заведующий службой экстренной ме-
дицинской помощи НУЗ «Медико-санитарная 
часть», главный анестезиолог-реаниматолог МЗ 
Астраханской области.

Лекционный материал Заслуженного деяте-

ля науки РФ, доктора медицинских наук, про-
фессора Слепушкина Виталия Дмитриевича 
был посвящен влиянию гипнотиков на глубину 
седации по данным BIS-спектрального анализа 
и кислородному балансу у критических боль-
ных. 

Знание фармакодинамики современных 
седативных препаратов и использование BIS-
спектрального мониторинга как метода оценки 
глубины седативного эффекта, позволят гра-
мотно модулировать выраженность стрессор-
ных реакций и дискомфорта у пациентов во 
время инвазивных диагностических и лечеб-
ных мероприятий. Кроме того, применение 
BIS- мониторинга как в анестезиологии, так и 
в интенсивной терапии позволяет существенно 
снизить количество используемых гипнотиков 
для достижения необходимой глубины седации. 

О профилактике нозокомиальной пнемонии 
(НП) при проведении ИВЛ подробно рассказал 
Гусаров Виталий Геннадьевич, заведующий от-
делением, ассистент кафедры анестезиологии 
и реаматологии ИУВ «Национальный Медико-
хирургический Центр им. Н.И. Пирогова». 

В современном здравоохранении одной 

из самых актуальных и серьезных проблем на 
сегодняшний день являются внутрибольнич-
ные (или так называемые нозокомиальные) 
инфекции. Различные инфекционные ослож-
нения ощутимо увеличивают длительность и 
стоимость стационарного лечения, а также 
являются частой причиной смерти госпитали-
зированных больных. Значительная часть этой 
проблемы принадлежит НП. Ранняя постанов-
ка диагноза является фундаментальной осно-
вой ведения больных НП. Поздняя диагностика 
и запоздалое начало адекватного лечения мо-
гут приводить к неблагоприятному исходу НП. 

Методика профилактики вентилятор-ассо-
циированной пневмонии достоверно снижает 
частоту развития этого инфекционного ослож-
нения у больных, находящихся на ИВЛ более 
48 ч.

Мастер-класс по актуальным вопросам 
современной анестезиологии и интенсивной 
терапии проводил доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой анестезио-
логии и реаниматологии с курсом общего ухода 
за больными ГБОУ ВПО «Астраханская государ-
ственная медицинская академия» Китиашвили 
Ираклий Зурабович. 

В настоящее время на рынке медицинско-
го оборудования есть ряд механических при-
способлений для проведения СЛР. Одной из 
таких систем является автоматическое устрой-
ство для сердечно-легочной реанимации (не-
прямого массажа сердца) является система 

LUCAS. Проведена демонстрация и мастер-
класс системы LUCAS на манекене.

Современная концепция экспресс-диа-
гностики критических состояний основана на 
таком понятии как POCT (Point-of-Care-Testing), 
т.е. на анализе «непосредственно у постели». 

Во время научно-практической конферен-
ции осуществлена демонстрация работы аппа-
рата i-STAT. 

Делая еще один инновационный шаг, ком-
пания Dräger предлагает по-новому взглянуть 
на рабочее место анестезиолога, предлагая 
новый аппарат Perseus. Проведена демон-
страция фильма по использованию аппарат 
Perseus.

В заключении научно-практической кон-
ференции (НПК) были рассмотрены вопросы 
по улучшению качества оказания анестезио-
логической и реанимационной помощи в ЛПУ 
города и области, унифицирования протоколов 
мониторинга общей анестезии и ведения паци-
ентов в критическом состоянии. 

По окончании конференции профессор 
Китиашвили И.З. выразил глубокую благодар-
ность участникам НПК, руководству «Федераль-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии» и 
лично главному врачу Тарасову Д.Г. за предо-
ставленную возможность проведения НПК в 
стенах данного лечебного учреждения.

Заведующий кафедрой анестезиологии  
и реаниматологии с курсом общего ухода за боль-

ными, д.м.н., профессор И.З. Китиашвили 

ПАНОРАМА

международная вСтреча экСПертов 
По ПроБлеме воСПалительных заБолеваний кишечника

22 и 23 августа на базе Астраханской го-
сударственной медицинской академии про-
водилась международная школа «воспали-
тельные заболевания кишечника: взгляд га-
строэнтеролога и колопроктолога». Это меро-
приятие проводилось Российским обществом 
по изучению воспалительных заболеваний 
кишечника и Ассоциацией колопроктологов 
России в Астрахани уже второй год подряд. По-
добные научно-образовательные конференции 
по теме ВЗК проводятся традиционно в Мо-

скве («Левитановские чтения», конференции 
на базе МОНИКИ), Санкт-Петербурге («Славя-
но-Балтийские гастронедели»), Иркутске («Бай-
кальский форум»), а теперь и в Астрахани для 
специалистов Юга России. 

Конференция собрала более 70 участ-
ников, среди которых гости из более чем 20 
регионов России, а также приглашенный лек-
тор – профессор Клаудио Фиокки из Исследо-
вательского института Кливлендской клиники 
(США). Эта клиника является ведущим миро-
вым центром по обсуждавшейся проблеме. 
Широко были представлены «хозяева» форума 
– профессора и преподаватели нашей акаде-
мии, представители всех профильных клиник 
города, врачи центральных районных больниц, 
молодые специалисты, ординаторы и аспиран-
ты.

 Профессор Фиокки выступил с двумя лек-
циями на основе самого современного мате-
риала по патогенезу аутоиммунных заболева-
ний на примере язвенного колита и болезни 
Крона, рассказал о последних достижениях 
американских коллег в лечении этой пато-
логии. Лекции сопровождались синхронным 
переводом при поддержке лингвистического 
центра АГУ. 

С лекциями также выступили Председатель 
Российского общества по изучению воспали-
тельных заболеваний кишечника, руководи-
тель отдела Государственного научного цен-
тра колопроктологии профессор И.Л. Халиф (г. 
Москва), руководитель колопроктологической 
клиники к.м.н. О.Л. Соловьев (г. Волгоград), 
доцент Н.В. Костенко (г. Астрахань). Председа-
телями конференции были профессор И.Л. Ха-

лиф (ГНЦК, Москва), профессор Б.Н. Левитан 
(АГМА, Астрахань), профессор В.А. Пасечников 
(СГМУ, г. Ставрополь).

Не менее значимым оказался второй день 
конференции, когда известные российские 
профессора и руководители профильных кли-
ник по лечению ВЗК представили наиболее 
интересные клинические наблюдения этой 
исключительно сложной категории больных, 
а все присутствовавшие имели возможность 
обсудить и посоветовать возможные варианты 
консервативного и хирургического лечения. 
Именно на таких экспертных встречах в насто-
ящее время вырабатываются современные 
протоколы ведения больных, которые будут в 
дальнейшем рекомендованы для использова-
ния на территории РФ Министерством здраво-
охранения.

В заключении гости поблагодарили за те-
плый прием на гостеприимной астраханской 
земле и выразили надежду на продолжение 
плодотворных дискуссий на базе АГМА по теме 
ВЗК и в следующем году.

Проректор по лечебной работе
 и последипломному образованию, д.м.н., 

доцент кафедры общей хирургии Н.В. Костенко

актуальные воПроСы анеСтезиологии и реаниматологии
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 в здоровом теле – Селиасный дух!
Как обычно, в самом разгаре сентября 

проходил VI Международный молодежный об-
разовательный форум «СелиАс-2013». В этом 
году форум проходил на территории гостинич-
ного комплекса «Азимут» с 13 по 18 сентября 
и собрал амбициозную и полную идей моло-
дежь из восьми стран и семнадцати регионов 
России. Не мог не порадовать экспертный со-
став и список гостей форума: эрудит Анатолий 
Вассерман, бизнесмен Дмитрий Потапенко, 
политик Сергей Белоконев, председатель пра-
вительства Астраханской области Константин 
Маркелов, ну и конечно же, неизменный гость 
форума – наш губернатор Александр Алексан-
дрович Жилкин. 

После ознакомления с образовательной 
программой форума стало сразу же ясно – 
свободного времени в дневные часы явно не 
будет. Для каждого из 4 направлений, а именно 
«Бизнес и инновации», «Политика и междуна-
родные отношения», «Экология и Творчество», 
была организована своя уникальная образо-

вательная программа, позволяющая всего за 
5 дней не только узнать что-то новое для себя, 
получить исчерпывающие ответы от «корифе-
ев» соответствующих областей, но и заручиться 
поддержкой местной власти на претворение в 
жизнь своих проектных идей. 

В рамках презентационной сессии между-
народного молодежного образовательного фо-
рума проходил конкурс «Лучший молодежный 
инновационный проект», организованный ми-
нистерством экономического развития Астра-
ханской области.

Участниками конкурса могли выступать 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся авторами инновацион-
ных проектов и подавшие заявку и все необхо-
димые документы для участия в конкурсе. 

Конкурс проводился по следующим номи-
нациям:

- IT-технологии и связь;
- медицина и биотехнологии;
- сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс;
- новые технологии в строительстве и новые 

строительные материалы.
От Академии было подано 2 заявки по 

направлению «Медицина и биотехнологии»: 
ООО НПП «ВИТАФАГ», докладчик рубальский 
максим олегович с проектом «Разработка 
технологии получения специализированных 
фагосодержащих пищевых продуктов» и ООО 
НПП «Каспий-Биофарм», докладчик темирбу-
латова София исмамагзамовна с проектом 
«Разработка оригинальной пищевой кишечно-
растворимой композиции». На данный момент 
проекты проходят этап экспертной оценки, по 
результатам которой победителям будут вруче-
ны дипломы. 

Еще одни представители нашей академии 
– председатель НОМУС Александр Процко и 
председатель спортивного отряда Анатолий 
Мурсалов также смогли пройти нелегкий от-
бор и представить на презентационной сессии 
свой проект «Мы Едины». 

Комиссия, оценивавшая проекты, состояла 
из членов правительства Астраханской области 
под руководством председателя правительства 
Константина Маркелова. Проект наших ребят 
вызвал неподдельный интерес у членов прави-
тельства, которые пообещали помощь и под-
держку в реализации задуманной идеи.

В последний день форум «СелиАс-2013» 
посетил губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин. У молодых людей были 
заготовлены десятки вопросов, которые они 
хотели задать главе области. В начале встре-
чи губернатор обратился с приветственным 
словом к молодежи, вспомнил подобные со-
бытия своей молодости и подвел итоги форума. 
Вопросы, адресованные Александру Жилкину, 
были самыми разнообразными: о развитии 
экопоселений и возрождении семейных уса-
деб, о создании международной библиотеки и 
календаря событий. В конце встречи участники 
поблагодарили губернатора за организацию 
форума «СелиАс-2013» и попозировали для об-
щей фотографии.

Завершился VI Международный молодеж-
ный образовательный форум «СелиАс-2013» 
вечером 17 сентября. Остались позади 150 
часов кропотливой работы и с удовольствием 
проведенного времени. На закрытии фору-
ма особенно запомнились слова заместителя 
председателя правительства Астраханской 
области по социальной политике Галины Зоте-
евой: «Пять дней назад вы стояли порознь, а 
сегодня все вместе. У вас необыкновенно го-
рят глаза. Вы команда нашего государства, у 
которой все в руках».

Председатель НОМУС Александр Процко 

СтУДЕНчЕСКАЯ ЖИЗНь

С 1 по 12 июля 10 студентов Западно-Ка-
захстанского государственного медицинского 
университета им. Марата Оспанова с наблюда-
тельным советом министерства здравоохране-
ния республики Казахстан проходили летнюю 
производственную практику в АГМА. Для ака-
демии это стало первым подобным проектом, 
который был организован в рамках договора 
о международном сотрудничестве между вуза-
ми.

В первый день студентам из Казахстана 
показали центр практических навыков АГМА 
и рассказали о требованиях к зачету. Также 
студенты прошли инструктаж по технике без-
опасности, ознакомились с материально-техни-
ческой базой госпитального корпуса НУЗ МСЧ, 
где и проходили практику в хирургическом, те-
рапевтическом отделениях и в отделении ане-

стезиологии-реанимации. В течение 8 рабочих 
дней они работали в качестве помощников 
процедурных медицинских сестер. Студенты 
познакомились с работой учреждения здраво-
охранения МСЧ и его подразделениями, овла-
дели практическиеми навыками помощника 
процедурной медицинской сестры, навыками 
по уходу за больными, а также различными ме-
дицинскими манипуляциями.

Учебно-методическое руководство, кон-
троль за проведением качества и эффективно-
сти производственной практики осуществлял 
заведующий кафедрой анестезиологии и реа-
ниматологии, д.м.н., профессор И.З. Китиашви-
ли.

Помимо академических подходов к произ-
водственной практике, студенты участвовали 
во врачебных обходах, проводимых в отделе-
нии анестезиологии и реаниматологии, увиде-
ли работу операционного блока.

Также студенты побывали в Федеральном 
центре сердечно-сосудистой хирургии, где оз-
накомились с работой центра и инновацион-
ным оборудованием.

Зачет по практике у студентов принимали 
в Центре практических навыков: председа-
тель комиссии – заместитель начальника от-
дела контроля качества образования к.м.н., 
профессор АГМА Касаткина Т.И., зам. пред-
седателя – помощник декана медико-профи-
лактического факультета, ассистент кафедры 

педиатрии лечебного факультета, к.м.н. Вязо-
вая И.В., зам. председателя – общевузовский 
руководитель производственных практик, 
к.м.н. Садретдинов Р.А., а также практикующие 
врачи и преподаватели академии.

Все студенты из Казахстана успешно сдали 
зачет по практике. В завершении для гостей 
была организована экскурсия по анатоми-
ческому музею академии и по исторической 
Астрахани. Вечером в торжественной обста-
новке проректор по лечебно-воспитательной 

работе, профессор Е.А. Попов и начальник от-
дела информации и международных связей 
А.Х. Ахминеева вручили студентам их запол-
ненные документы о прохождении практики.

Студенты в свою очередь поблагодарили 
руководство вуза за оказанную возможность 
прохождения практики в стенах АГМА, отметив 
при этом, что получили много полезных знаний 
и практических навыков.

Анна Матюшкова

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОтРУДНИчЕСтВО


