
БУРКИНА Александра Владимировича – доктора 
медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 
эпидемиологии, главного врача Областной инфекцион-
ной клинической больницы им. А.В. Ничоги. 

А.В. Буркин  прошел большой профессиональный 
путь:  научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
заместитель директора Центрального НИИ эпидемио-
логии, первый заместитель министра здравоохранения 
АО, заведующий кафедрой эпидемиологии АГМА, глав-
ный врач Областной инфекционной клинической боль-
ницы им. А.В. Ничоги. 

Являясь главным врачом Областной инфекционной 
клинической больницы, А.В. Буркин продолжает активно заниматься научно-педа-
гогической работой на кафедре эпидемиологии АГМА, следуя лучшим традициям 
отечественной школы в области профилактики и борьбы с инфекционными болез-
нями. Научные направления деятельности кафедры активно внедряются в учеб-
но-методический процесс.

За безупречную работу А.В. Буркин неоднократно поощрялся и награждался 
Почетными грамотами, награжден почетным знаком «Отличник здравоохране-
ния», Почетной грамотой Министерства здравоохранения АО за заслуги в области 
здравоохранения, Почетной грамотой Государственной Думы АО «За многолетний 
добросовестный труд». В 2014 г. Буркин А.В. был удостоен медали ордена «За за-
слуги перед Астраханской областью». Буркин А.В. является заместителем предсе-
дателя Ассоциации врачей-инфекционистов Астраханской области, Главным внеш-
татным эпидемиологом Министерства здравоохранения Астраханской области.

Коллектив кафедры эпидемиологии, коллеги Астраханской государственной 
медицинской академии  от всей души поздравляют Александра Владимировича с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творче-
ских успехов и побед в профессиональной деятельности, а также в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов, реализации поставленных целей и задач.

ВЕРЕИНУ Светлану Михайловну – врача-старшего 
лаборанта кафедры хирургических болезней педиатри-
ческого факультета. После окончания Астраханского го-
сударственного медицинского института им. А.В. Луна-
чарского и обучения в интернатуре она посвятила всю 
свою трудовую деятельность кафедре, организуя рабо-
ту учебно-вспомогательного персонала, своевременно 
обеспечивая учебный процесс и экзамены. Оказывает 
помощь при выполнении научно-исследовательских и 
экспериментальных работ кафедры. Постоянно совер-
шенствует свои профессиональные знания. Активно за-

нимается общественной работой, являясь профоргом кафедры. Неоднократно 
поощрялась премиями и благодарностью Администрацией академии, награжде-
на Почетной грамотой Государственной думы Астраханской области. Пользуется 
уважением среди сотрудников кафедры и обучающихся студентов. Желаем Свет-
лане Михайловне здоровья, долгих лет жизни и успехов в труде. 

 
БУЛЫГИНУ Ларису Васильевну – заведующую 

сектором художественной литературы научной библио-
теки. Лариса Васильевна проработала в академии 40 
лет, ее всегда отличали оптимизм, широта кругозора, 
отзывчивое сердце, интеллигентность и доброта. Будьте 
счастливы в своем коллективе и семье, желанны всег-
да и везде. Здоровья вам и вашим близким, благопо-
лучия,  вдохновения, бодрости духа и долголетия!

21 мая на заседании Ученого совета ректор академии профессор Галимзянов 
Х.М. вручил аттестаты профессора заведующему кафедрой дерматовенерологии  
ДЕГТЯРЕВУ Олегу Владимировичу и д.м.н. профессору кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета МАМИЕВУ Олегу Борисовичу; аттестаты 
доцента – доценту кафедры педиатрии лечебного факультета СТРОЙКОВОЙ Та-
тьяне Равильевне, доценту кафедры профессиональных гигиен медико-профи-
лактического факультета ФИЛЯЕВУ Владимиру Николаевичу; дипломы доктора 
медицинских наук доценту кафедры акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета ГУЖВИНОЙ Елене Николаевне и директору НИИКИП КАНТЕМИРОВОЙ Бэле 
Исмаиловне; дипломы кандидата медицинских наук ЛЮБАРТ Нине Ивановне, 
ассистенту кафедры факультетской хирургии с КПО МУСТАФИНОЙ Юлии Робер-
товне; Грамоту Министерства образования и науки Астраханской области доцен-
ту кафедры химии ЛОГИНОВУ Павлу Вадимовичу; Диплом за III место во Всерос-
сийской олимпиаде команде студентов АГМА; Диплом и приз команде студентов 
АГМА «Торнадо» за первое место в олимпиаде ЮФО в г. Ставрополе по оказанию 
неотложной помощи в номинации «Интубация» и общекомандное IV место.

В будущее – с уверенностью!
27 мая в Астрахани в необычном формате прошла 

конференция молодых ученых и специалистов «Управ-
ление знаниями: взгляд в будущее»: вместо учебной 
аудитории — просторный зал кремлевского Цейхгауза, 
вместо докладов — интерактивные презентации. А почет-
ному гостю мероприятия губернатору Александру Жилки-
ну вручили «дорожную карту» и предложили проехать на 
воображаемом экспрессе по городу будущего.

В ходе практической конференции «Управление зна-
ниями: взгляд в будущее» команды советов молодых уче-
ных и специалистов презентовали свои инновационные 
проекты губернатору. Всего было презентовано 18 про-
ектов от различных министерств. В ходе мероприятия 
каждый участник мог проголосовать посредством QR-
кода за понравившийся ему проект.

Губернатор особо отметил проект Астраханской го-
сударственной медицинской академии «ДНК-аптамеры 
– фармакологические препараты нового поколения», 
автором которого является Александр Процко, а науч-
ным руководителем – д.м.н., профессор Никулина Д.М. 
Молодые ученые работают над созданием фармакологи-
ческих препаратов нового поколения. В частности, таких 
лекарств, которые помогут в оказании экстренной по-
мощи людям, перенесшим инсульт или инфаркт, а также 
для профилактики тромботических осложнений в хирур-
гической практике. Работу над проектом студенты ведут 
совместно с коллегами из МГУ.

Губернатор, обращаясь к молодым коллегам, под-
черкнул: «Я не заметил, как пролетели полтора часа, что 
я находился здесь, это очень здорово! Это именно то, что 
я хотел увидеть, когда предлагал создать советы молодых 
специалистов при министерствах и советы молодых уче-
ных при вузах. Все предложенные идеи актуальны и за-
служивают внимания, они гармонично вписываются в те 
преобразования, которые делаются сегодня в регионе. 
Через пять лет мы будем иметь совершенно новую эко-
номику, и все ваши идеи нам нужны».

Заключительным этапом конференции стало участие 
советов молодых ученых и специалистов в интеллекту-
альной игре Брейн-ринг. Команда студенческого науч-
ного общества АГМА была представлена следующими 

студентами: Горбаневой Ольгой, Мурсаловым Анатоли-
ем, Селезневой Олесей, Вязовым Артёмом, Чичковым 
Юрием и капитаном команды Александром Процко.

С внушительным отрывом от 12 команд советов мо-
лодых специалистов при министерствах и советов моло-
дых ученых при вузах победителем и обладателем кубка 
игры стала команда научного общества молодых ученых 
и студентов Астраханской государственной медицинской 
академии «Наука – АГМА». Успешное выступление пред-
ставителей студенческого научного общества АГМА и на 
презентации проектов, и на Брейн-ринге еще раз под-
тверждает эффективность проводимой работы в совете 
НОМУС и верно сделанную ставку на молодых и креа-
тивных ребят.

Председатель студенческого научного общества АГМА 
Процко Александр
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Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днём медицинского работника! В этот день мы испыты-
ваем особую гордость за нашу причастность к одной из самых 
гуманных и востребованных во все времена профессий. Врачи, ме-
дицинские сёстры и все специалисты системы здравоохранения, 
примите благодарность и бесконечную признательность за то, 
что посвятили себя заботе о жизни и здоровье других людей. 

За нашими плечами – большой и важный объём работы, но 
время идёт вперёд, а значит, и нам необходимо смотреть в бу-
дущее. Повышение уровня и качества медицинского образования, 
подготовка высококвалифицированных специалистов, владе-
ющих инновационными знаниями, приобретение современного 
медицинского оборудования, создание благоприятных условий 

для студентов и преподавателей, занимающихся активной научной деятельностью, иссле-
дованиями и разработками в своей отрасли, – вот основные направления работы Астрахан-
ской государственной медицинской академии. Уверен, что совместными усилиями мы сможем 
вывести отечественную медицину на качественно новый уровень развития. В наших силах 
сделать так, чтобы люди были уверены в том, что им окажут необходимую квалифици-
рованную помощь, а их самочувствие и станет критерием эффективности  деятельности 
работников здравоохранения.

Желаю вам всего самого доброго, чтобы вы сохранили  чувство профессионального долга и 
гордости за свою профессию. Медицина несет обществу самое ценное – здоровье человека, его 
активную жизнь. 

Пусть никогда не покидают вас оптимизм, доброта и терпение!
Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

С уважением,
ректор Астраханской государственной медицинской академии 

д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ Х.М. Галимзянов 

ПоздрАвляеМ!
С юбилеем!

С вручением аттестатов и дипломов!
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30 мая на базе ГБУЗ АО ООД совместно с 

Министерством здравоохранения Астраханской 
области, кафедрой анестезиологии и реанимато-
логии с курсом общего ухода за больными АГМА 
и Международной школой постдипломного обра-
зования «Эскулап Академия», состоялась школа-
семинар по «Современным технологиям клини-
ческого питания в интенсивной терапии и онко-
логии».

С приветственным словом выступили модера-
тор школы-семинара д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой анестезиологии-реаниматологии с 
курсом ОУБ АГМА, Китиашвили И.З. и представи-
тель «Эскулап Академии» в России Кудрявцева А.В.

С докладами «Клиническое питание как ле-

чебная технология. Состояние проблемы, выбор 
метода, современные возможности энтерального 
питания, техническое обеспечение проведения» и 
«Проекты стандартов и рекомендаций по прове-
дению нутритивной терапии в многопрофильном 
стационаре» выступил д.м.н., профессор кафедры 
анестезиологии-реаниматологии и трансфузиоло-
гии Уральской государственной медицинской ака-
демии, президент Урало-Сибирской ассоциации 
клинического питания Лейдерман И.Н.

Вторым участником конференции с докла-
дом «Вопросы безопасности парентерального 
питания и использования системы «все в одном» 
стал   к.м.н., заведующий отделом анестезиологии 
и реаниматологии НИИ Клинической хирургии 

Российского Национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова  
Ярошецкий А.И. 

Конференция прошла на высоком уровне, вы-
звав большой интерес аудитории, представители 
которой были не только слушателями, но и актив-
ными участниками дискуссий и обсуждений наи-
более значимых докладов. 

Рассмотренные проблемы лечебного питания 
у пациентов с различной патологией успешно ре-
шаются на территории Астраханской области. По 
итогам конференции общие знания аудитории 
были скорректированы с учетом последних тен-
денций в области клинического питания в интен-
сивной терапии.

Ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии  с курсом оУБ   

к.м.н. Ю.л.  Гладченко

Молодые анестезиологи-реаниматологи продолжают 
 лучшие традиции Российской медицинской школы

Мудрость мироздания состоит 
в том, что органически здоровые 

есть в то же время нравственно лучшие.
Иван Ильин.

28-29 мая на базе Негосударственного уч-
реждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть ООО «Газпром Добыча Астрахань» состоя-
лась III Межрегиональная научно-практическая 
конференция молодых ученых и студентов с 
международным участием «Современные про-
блемы анестезиологии, реаниматологии и ин-
тенсивной терапии».

Организаторы мероприятия — Министерство 
здравоохранения  АО, Астраханская государ-
ственная медицинская академия, НУЗ МСЧ «Газ-
пром Добыча Астрахань».

Начальник НУЗ «МСЧ» к.э.н. Рыбальченко 
Ирина Ефимовна, открывая конференцию, поже-
лала участникам больших успехов на пути к про-
фессиональному мастерству.

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии с курсом об-
щего ухода за больными, заведующий службой 
экстренной медицинской помощи НУЗ «МСЧ», 
главный анестезиолог-реаниматолог МЗ Астра-
ханской области Ираклий Зурабович Китиашви-
ли тепло приветствовал собравшихся студентов, 
интернов, ординаторов, врачей и сотрудников 
кафедры: «Добрый день, уважаемые коллеги! 
Рад снова встретиться с вами в прекрасном зале 
лечебно-профилактического учреждения НУЗ 
«МСЧ», в стенах которого располагается наша 
кафедра. Здесь созданы наилучшие условия для 
обучения будущих анестезиологов-реаниматоло-
гов. Сотрудниками кафедры многое сделано для 
обеспечения Астрахани и области специалистами 
анестезиологами-реаниматологами, в т.ч. за пе-
риод 2007-2014 гг. подготовлено 60 врачей-орди-
наторов  и 94 врача-интерна. Однако еще оста-
ется дефицит кадров. Отрадно, что наблюдается 
повышенный интерес студентов АГМА к нашей 
профессии. На заседания студенческого науч-
ного кружка приходят  студенты первых, вторых, 
третьих курсов. А старшекурсники уже демонстри-
руют высокий уровень, докладывая о результатах 
своих исследований и практических навыках на 
научно-практических конференциях, Всесоюз-
ных олимпиадах, занимая почетные командные 
и личные места. Уверен, что НПК пройдет в со-
зидательной и творческой атмосфере. Мы готовы 

показать участникам конференции на мастер-
классе высокий уровень укомплектованности со-
временным оборудованием нашего отделения, 
поделиться уникальным опытом работы совре-
менных отделений анестезиологии и неотложной 
помощи».

На прошедшем 28 мая секционном за-
седании представленные доклады были посвя-
щены вопросам современной анестезиологии и 
интенсивной терапии периоперационного перио-
да, антибактериальной терапии, проблемами се-
дации и новым областям применения ксенона в 
медицинской практике.

В первом докладе «Современные режимы 
ИВЛ» Еналиев Д.Р. (612 гр. лечебного факульте-
та) остановился на абсолютных и относительных 
показаниях к ИВЛ в клинической практике, ме-
тодах и режимах ИВЛ, а также продемонстриро-
вал общепринятую в настоящее время «Новую 
классификацию режимов ИВЛ», автором которой 
является профессор Кливлендского университета 
Роберт Чатбурн (Robert L. Chatburn).

Всегда актуальной темой является рациональ-
ная антибактериальная терапия, т.к. инфекцион-
ные заболевания — одна из главных проблем 
ОРИТ. При этом в повседневной практике врачи 
сталкиваются с двумя группами инфекционных 
болезней: 

• внебольничные — возникающие вне стаци-
онара, ставшие причиной госпитализации

• госпитальные (нозокомиальные) — развив-
шиеся у пациента в стационаре.

В настоящее время в клиниках применяют-
ся ограниченное число антибиотиков. Это объ-
ясняется тем, что большинство препаратов в той 
или другой мере не удовлетворяют требованиям 
практической медицины. Продолжается процесс  
клинического исследования новых антибиотиков, 
выбираются наиболее безопасные, определя-
ются рациональные дозы и сроки применения, 
сочетания их с другими лекарственными сред-
ствами. Большой проблемой остается антибиоти-
корезистентность к микробам, вирусам, грибам, 
вызывающими инфекционные болезни.

Этим вопросам были посвящен доклад Ма-
шарова М.М. (404 гр. лечебного факультета) «Со-
временная эмпирическая антибактериальная 
терапия в практике ревматолога», обратившего 
внимание собравшихся на терапевтический эф-
фект препаратов «Авелокс» и «Зивокс», и доклад  
Качуры Д.А. (407 гр. лечебного факультета) «Мо-
ниторинг антибиотикорезистентных возбудителей 
гнойно-септических заболеваний у больных реа-
нимационного профиля», в котором она подели-
лась своими продолжающимися исследованиями 
в этой области.

Вопросы седации были обсуждены в докла-
де врача-интерна Киреева В.Д. «Современные 
проблемы седативной терапии хирургических 
пациентов». Целью научного поиска явилось про-
ведение сравнительного анализа седативных 
препаратов последнего поколения, в частности, 
дексамедотомидина (дексора), который, как по-

казали исследования, обеспечивает легкую седа-
цию, отсутствие посленаркозной депрессии цен-
тральной нервной системы и побочных эффектов 
в виде депрессии дыхания и развития делирия, 
улучшает способность пациентов к взаимодей-
ствию с персоналом отделения.

В настоящее время  многочисленными ис-
следованиями свойств ксенона  установлены 
его противоболевые, иммунорегулирующие, про-
тивовоспалительные, нейровегетативные анти-
стрессорные, антипсихотические и антидепрес-
сивные эффекты.

Исследования применения ксенона  в меди-
цинской практике являются приоритетной тема-
тикой и пионерскими  исследованиями, проводи-
мыми под руководством заведующего кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии, д.м.н., про-
фессора И.З. Китиашвили.

В этом направлении проводилась работа, о 
которой доложила в своем выступлении Искенде-
рова С.С. (610 гр. педиатрического ф-та) «Влияние 
инертных газов на функциональное состояние 
спортсменов». При этом, как показали  клиниче-
ские исследования на базе НУЗ «МСЧ», в которых 
приняли участие 12 спортсменов мужского пола 
(21+/–3 года), ингаляции  дыхательными сме-
сями кислорода с гелием или ксеноном благо-
приятно воздействуют на центральную нервную 
систему,  уменьшают астеновегетативные рас-
стройства, восстанавливают режим сна, повыша-
ют работоспособность и адаптацию к максималь-
ным нагрузкам. Медицинский ксенон не вызыва-
ет психической и или физической зависимости, 
а также сохраняет длительный лечебный эффект.

Большое внимание на конференции было 
уделено проблемам анестологического пособия 
женщинам, новорожденным и детям.

Целью научной работы Дурсалиева Д.М. (610 
гр. лечебного ф-та) «Анализ качества анестезии в 
оперативной гинекологии» стало улучшение ане-
стезиологической помощи при гинекологических 
операциях, в частности исследование наротропи-
на для послеоперационной эпидуральной анесте-
зии. 

В докладе Быченковой А.А. (402 гр. стомато-
логического ф-та) «Седация в детской стоматоло-
гии» обосновывается необходимость примене-
ния новых методов обезболивания, позволяющих 
создавать комфортные условия для детей в сто-
матологической клинике. Сравнительно новым 
и хорошо зарекомендовавшим себя способом 
седации является применение закись азото- кис-
лородной смеси, что позволяет успокоить детей и 
более успешно работать врачу.

На конференции были также обсуждены ор-
ганично вписавшихся  в тематику два стендовых 
доклада представителей г. Актобе, Республики Ка-
захстан:

• Батурин А.А., Сатаев К.Т., Абдулаева Г.З.  
(2 ДКБ и ОДКБ) «Современные подходы к про-
ведению инфузионной терапии и энтерального 
питания детей».

• Герасименко Н.И., Байтурин А.А., Аймаше-

ва М.Н., Суюндикова А.Т., Байгулаева А.Б. (ЗКГМУ 
им. Марата Оспанова) «Факторы риска развития 
внутричерепных кровоизлияний у новорожден-
ных и детей раннего возраста»

На следующий день, 29 мая, в рамках кон-
ференции на базе НУЗ «МСЧ» состоялся мастер-
класс по современным технологиям и протоко-
лам в области ОАР и интенсивной терапии.

В ходе проведения мастер-класса демонстри-
ровалась современная дыхательная и наркозно-
дыхательная аппаратура, правила работы с ней, 
установки и соблюдения техники безопасности. 
Рассмотрены современные режимы вентиляции. 
Участники мастер-класса знакомились с новей-
шими способами алгоритма грудной интубации 
(ларингиальные маски, фиброволоконная оп-
тика), на симуляционных муляжах осваивали 
методы региональной, спинномозговой и эпиду-
ральной анестезии, катеризацию центральных и 
периферических вен, внутрикостный доступ. Ин-
тересно и приятно было, что студентам активно 
помогали интерны и ординаторы, сами уже отлич-
но выполняющие эти процедуры.

И.З. Китиашвили обратил внимание также 
на современные протоколы ASR от 2010 года по 
сердечно-легочной и церебральной реанимации.

Завершилась конференция подведением ито-
гов, обобщением полученных знаний с их практи-
ческим применением.

В заключение И.З. Китиашвили выразил уве-
ренность в продолжении совместной работы в 
области анестезиологии и реаниматологии и по-
желал всем больших успехов на этом пути.  

Ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии  с курсом оУБ е.А. Богданов

28-30 апреля в стенах АГМА проходила 
95-я Итоговая студенческая научная кон-
ференция с международным  участием. В 
этом году Советом научного общества молодых 
ученых и студентов (НОМУС) в рамках конфе-
ренции было организовано 28 тематических 
секций практически по всем разделам меди-
цины. Появились такие секции, как «Актуаль-
ные проблемы стоматологии», «Русский язык и 
культура речи: проблемы и перспективы», «Ак-
туальные аспекты современной кардиологии», 
«Медицина Астраханского края», «Репродукция 
здоровья женщины», «Здоровьесберегающие 
технологии».

В работе конференции, помимо студен-
тов АГМА, приняли участие гости из Первого 

Московского Государственного Медицинско-
го Университета  им. И.М. Сеченова, Южно-
уральского государственного медицинского 
университета и Западно-Казахстанского госу-
дарственного медицинского университета им. 
Марата Оспанова.

В первый день работы, 28 апреля, состо-
ялось торжественное открытие и первое пле-
нарное заседание участников конференции, в 
рамках которого были заслушаны три доклада, 
среди которых был доклад студентки Первого 
Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова К.В. Бажено-
вой «Современные методы диагностики и ле-
чения  синдрома обструктивного апноэ сна». В 
течение следующих двух дней состоялись сек-

ционные заседания по всем тематикам, обо-
значенным в программе конференции. 

Завершилась 95-я Итоговая студенческая 

научная конференция с международным уча-
стием торжественным награждением призе-
ров и участников конференции, которое состо-
ялось 30 апреля в актовом зале академии.

Бесспорно, каждая новая итоговая студен-
ческая научная конференция АГМА становится 
все более представительной и ставит новые 
планки достижений не только для участников, 
но и для команды организаторов, силами кото-
рых ежегодно проводится такое яркое событие 
в студенческой научной жизни АГМА.

Председатель студенческого научного общества 
Александр Процко

ПАнорАМА
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Посох Асклепия

16-17 мая   в  Ставрополе  состо-
ялась Всероссийская олимпиада по 
оказанию экстренной и неотложной 
помощи «Асклепий 2014», в которой 
приняли участие студенты Астрахан-
ской государственной медицинской 
академии –  активисты студенче-
ского научного кружка по анестези-
ологии и реаниматологии: капитан 
команды Искендерова С. (610 гр. 
педиатрического ф-та),  Дурсиев  Д. 
(612 гр. лечебного ф-та),  Еналиев Д. 
(612 гр. лечебного ф-та),  Расулов М. 
(606 гр. педиатрического ф-та), Качу-
ра  Д. (407 группы, лечебного ф-та), 
Позднякова В. (610 гр. педиатриче-
ского ф-та) во главе с руководителем, 
сотрудником кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии с курсом ОУБ 

АГМА, к.м.н. Ю.Л. Глад-
ченко.

Пройдя в марте 
2014 года первый, за-
очный, этап олимпиады 
в виде тестирования, из 
15 команд в следующий 
этап прошло только 10, 
которые в последующем 
активно соперничали 
на протяжении всей 
конкурсной программы 

очного этапа. В олимпиаде приняли 
участие такие медицинские вузы, 
как Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский уни-
верситет им. академика И.П. Павло-
ва, Кубанский государственный ме-
дицинский университет, Башкирский 
государственный медицинский уни-
верситет, Рязанский государствен-
ный медицинский университет, Мо-
сковский государственный медико-
стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова, Крымский государ-
ственный медицинский университет 
им. С.И. Георгиевского, Ставрополь-
ский государственный медицинский 
университет, Ростовский государ-
ственный медицинский университет, 
Северо-осетинская государственная 

медицинская академия и Астрахан-
ская государственная медицинская 
академия.

Торжественное открытие Всерос-
сийской олимпиады состоялось 16 
мая в стенах актового зала СтГМУ, 
после чего была проведена регио-
нальная научно-практическая кон-
ференция по экстренной и неотлож-
ной помощи для студентов и врачей 
скорой медицинской помощи.  Для 
участников олимпиады был органи-
зован мастер-класс «Обеспечение 
проходимости дыхательных путей с 
использованием ларингеальной ма-
ски».

Конкурсная программа перво-
го дня олимпиады включала в себя 
следующие этапы: сердечно-легоч-
ная реанимация, интубация тра-
хеи, выполнение приема Геймлиха 
взрослому и ребенку (в сознании и 
бессознательном состоянии) и обе-
спечение сосудистого доступа. По 
окончанию первого дня наибольшее 
количество баллов набрали: сборная 
АГМА, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
БГМУ и КГМУ. 

Конкурсная программа второго 
дня олимпиады была очень насы-
щенной, яркой и непредсказуемой. 

Состязания проходили в санаторно-
оздоровительном лагере «Лесная 
поляна» и включали в себя такие 
конкурсы, как «Визитная карточка», 
«Оказание неотложной помощи при 
минно-взрывной травме на догоспи-
тальном этапе» с имитацией взрывов 
и пострадавших, конкурс «Собери ап-
течку», «Оказание неотложной помо-
щи в очаге химического поражения» 
и «Оказание неотложной помощи при 
несчастных случаях».

После всех конкурсов, сотрудни-
ками Территориального центра ме-
дицины катастроф Ставропольского 
края был проведен мастер-класс 

«Оказание помощи при ЧС».
В итоге команда «Торнадо» Астра-

ханской государственной медицин-
ской академии в общекомандном 
зачете заняла 4 место и 1 место в 
номинации «Золотой клинок Аскле-
пия». Участники были награждены 
грамотой и кубком Всероссийской 
олимпиады по оказанию экстренной 
и неотложной помощи «Асклепий – 
2014».

Студентка 6 к. педиатрического 
факультета, председатель  СнК  

по анестезиологии и реаниматологии  
Сафура Искендерова 

Боль под контролем

14-16 мая в Астраханской государственной 
медицинской академии проходила  ХХ Российская 
научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ: СО-
ВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕ-
ЧЕНИЕ». На конференции обсуждались  проблемы 
острой и хронической боли, боли как неотложного 
состояния, особенности диагностики, лечения и 
реабилитации больных с болевыми синдромами 
при различных заболеваниях. Основное внимание 
было уделено болям в спине, первичным голов-
ным болям, невропатическим болевым синдро-
мам, послеоперационной и онкологической боли. 
Кроме того, рассматривались вопросы болевых 
синдромов в ревматологии, ортопедии, акушер-
стве, гинекологии и педиатрии, а также психоген-
ные болевые синдромы.

В конференции принимали  участие ведущие 
специалисты нашей страны по проблеме боли. 
Обсуждаемые на конференции вопросы с боль-
шим интересом были восприняты слушателями: 
врачами общей практики, неврологами, педиа-
трами, психиатрами, онкологами, гинекологами, 
клиническими фармакологами, организаторами 
здравоохранения, а также другими специалиста-
ми, чья профессиональная деятельность связана 

с изучением, диагностикой и лечением болевых 
синдромов.

Открытие данной конференции началось с 
приветственного слова Президента российского 
общества по изучению боли, д.м.н., профессора, 
академика РАМН Яхно Н.Н. В своем выступлении 
Николай Николаевич  подчеркнул важность про-
филактики, лечения и реабилитации больных с хро-
нической болью, целесообразность организации 
противоболевой медицинской помощи в России, и 
в г. Астрахани и Астраханской области в частности. 

Накануне министр здравоохранения Астра-
ханской области Квятовский И.Е поблагодарил 
всех участников и организаторов конференции за 
большой труд, направленный на улучшение каче-
ства диагностики и лечения боли в Астраханской 
области и в России в целом.

Главный невролог ЮФО, Председатель Астра-
ханского отделения «Всероссийского общества не-
врологов», Заслуженный врач РФ Белопасов В.В. в 
своем выступлении подчеркнул, что основная цель 
конференции – это распространение передовых 
знаний по проблеме боли, улучшение взаимодей-
ствия врачей различных специальностей в ком-
плексной терапии больных с болевыми синдро-
мами и обмен опытом по вопросам организации 
специализированной противоболевой  помощи. 

После приветственных слов зал торжественны-
ми овациями встречал обладателей наград (дипло-
мов и статуэтки «Ангел-хранитель») в номинациях: 
«Исполняя клятву врача», «Призвание врача», «У 
истоков традиций», «Развивая идеи и принципы», 
«Горячее сердце – людям». 

Конференция собрала ведущих специалистов 
со всей страны. Приехали гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казахстана, Белоруссии, Хабаровска, 

Нижнего Новгорода, Казани, Тюмени, Екатерин-
бурга, Новосибирска, Челябинска,  Вологды, Ря-
зани, Краснодара, Элисты, Волгограда, Ростова-
на-Дону, Пятигорска. Большой интерес к высту-
плениям специалистов проявили врачи Астрахани 
и Астраханской области. Было зарегистрировано 
более 400 участников. Заседания проходили па-
раллельно в трех аудиториях, заслушано более 70 
докладов. В числе докладчиков были известные 
российские ученые: д.м.н., профессор, зав. лабо-
раторией патофизиологии боли НИИ общей патоло-
гии и патофизиологии РАМН Кукушкин М.Л.; д.б.н., 
главный научный сотрудник лаборатории фунда-
ментальных и прикладных проблем боли  Игонь-
кина С.И.; профессор, член-корр. РАМН, зав. кли-
ническим отделом НИИ ОПП РАМН Решетняк В.К.; 
сотрудники Московского научно-исследователь-
ского онкологического института проф. Осипова 
Н.А.; д.м.н. Абузарова Г.Р.; зав. кафедрой нервных 
болезней и нейрохирургии Ростовского медуни-
верситета, проф. Балязин В.А.; д.м.н., профессора 
кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. Се-
ченова  Табеева Г.Р., Данилов А.Б., Баринов А.Н.; 
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

Института профобразования МГМУ им. Сеченова 
Воробьева О.В.; проф. Второго МГМУ д.м.н. Пути-
лина М.В.; профессор, зав. кафедрой терапии ИПО 
БГМУ (г. Уфа) Сафуанова Г.Ш. и многие другие.

Все секционные заседания вызвали большой 
интерес аудитории, представленной опытными 
врачами, врачами-интернами, ординаторами, сту-
дентами медицинской академии, которые были не 
только слушателями, но и активными участниками 
дискуссий и обсуждений наиболее интересных до-
кладов.

Всероссийская  конференция прошла на вы-
сочайшем уровне, обогатила практических врачей 
новыми знаниями, что, несомненно, окажет по-
ложительное влияние на эффективность оказания 
медицинской помощи пациентам, страдающим 
различными болевыми синдромами и улучшит ка-
чество их жизни. 

Оргкомитет конференции постарался показать 
гостям все достопримечательности нашего госте-
приимного города. Надеемся, что следующая кон-
ференция пройдёт так же превосходно и оставит 
в нашей памяти много положительных эмоций и 
приятных воспоминаний. 

Муминат Атаева

23 мая на кафедре латинского и иностран-
ных языков прошла конференция по теме  «Дет-
ские заболевания» на иностранных языках.

Тема «Детские болезни» очень актуальна, так 
как затрагивает непосредственно проблемы бу-
дущей профессии студентов как педиатрического, 
так и других факультетов.

В ходе конференции слушателям были пред-
ставлены следующие доклады:

«Diathesis» («Диатез») – Очирова Нонна (108 
группа педиатрического факультета);

«Intrauterine infections» («Внутриутробные ин-
фекции») – Бочкарев Максим и Перетятько Анна 
(109группа педиатрического факультета)

«Meningitis» («Менингит») – Воробьева Ангели-
на (102 группа педиатрического факультета);

«Leukemia» («Лейкемия») – Зангиева Элина и 
Абдурахманова Эмилия (107 группа педиатриче-
ского факультета);

«Reye Syndrome» («Синдром Рея») – Лысый 
Лиза (101 группа фармацевтического факульте-
та);

«Mononucleosis» («Мононуклеоз») – Досохаева 
Диана (101 группа педиатрического факультета);

«Hepatitis» («Гепатит») – Алибекова Аида (104 
группа педиатрического факультета);

«Rickets» («Рахит») –  Тулесова Зухра (201 груп-
па фармацевтического факультета);

«Die Masern» («Корь») – Зенченко Маргарита 
(102 группа педиатрического факультета). 

Каждый докладчик в своей работе затронул 
причины возникновения заболевания, симпто-
матику, процесс протекания, методы лечения и 
профилактики. В своем докладе по теме «Диатез» 
Очирова Нонна сделала упор на основные при-
чины, которые приводят к возникновению дан-
ного заболевания. А в докладах  по темам «Корь» 
Зенченко Маргариты, «Гепатит» Алибековой Аиды, 
«Мононуклеоз» Досохаевой Дианы, «Менингит» 
Воробьевой Ангелины был подробно раскрыты 
инфекционные аспекты заболеваний. Особенно 
хочется отметить работу Бочкарева Максима и 
Перетятько Анны. Докладчики  в  полном объеме 
дали определение внутриутробной инфекции, 
возрастным особенностям инфекционного про-
цесса, патогенетическим особенности инфекций 
у детей раннего возраста. В презентациях по 
темам «Лейкемия», «Синдром Рея», «Рахит» слу-

шатели ознакомились с методами лечения и про-
филактики заболеваний. Нужно отметить, что все 
работы сопровождались красочными и интерес-
ными презентациями. Участники конференции 
узнали для себя много нового и полезного. 

Большим плюсом для всех стало то, что кон-
ференция проходила на иностранных языках.  Го-
стям и участникам была предоставлена возмож-
ность не только услышать иностранную речь, но 
и принять участие в живой дискуссии. Все жела-
ющие могли задать докладчикам интересующие 
их вопросы.  Поскольку студенты  первого курса 
еще не знают этимологию этих болезней, то мате-
риал в основном был извлечён из литературных 
источников  и интернета. Тем самым студенты 
приобщились к существу этих заболеваний  и ак-
тивизировали свои знания на иностранных язы-
ках. Конференция прошла в атмосфере научного 
поиска и живого общения.

Ассистент кафедры латинского  
и иностранных языков А.А. Календр,

студентка 104 группа педиатрического факультета 
Аида Алибекова 
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Здоровье – выбор молодёжи

24 апреля в стенах Астраханской государствен-
ной медицинской академии состоялось торжествен-
ное открытие III Межрегионального форума сту-
денческих самоуправлений «Здоровое поколение 
России». Решение о проведении данного форума 
было подписано 1 февраля 2012 года. 

С приветственным  словом к присутствующим 
обратился  проректор по учебно-воспитательной ра-
боте, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой по-
ликлинического дела и скорой медицинской помощи 
Попов Е. А. Он рассказал собравшимся о подробно-
стях проведения форума и обозначил главные цели 
предстоящих мероприятий. 

Каверина О. В., руководитель аппарата антинар-
котической комиссии при администрации Астрахан-

ской области, доложила о состоянии антинаркотиче-
ских программ в Российской Федерации на данный 
момент. Она также  отметила, что на рассмотрение в 
государственную думу уже переданы законы о сбы-
те, хранении, транспортировке и употреблении нар-
котиков, согласно которым нарушители будут нести 
уголовную ответственность.

Черкасова Е. Е., заведующая сектором управле-
ния воспитания и социализации детей министерства 
образования и науки Астраханской области отметила 
большой вклад, который вносят студенты высших и 
средних специальных учебных заведений Астрахани, 
в том числе и студенты АГМА, в агитационный про-
цесс против наркомании и алкоголизма. Также она 
отметила, что в ряды правозащитников вступает все 
большее число волонтеров.

Большое внимание гостей и слушателей привлек-
ло выступление представителя агентства по делам 
молодежи Соболева Д. А., который представил ши-
рокой публике основные проекты агентства «Астра-
дор», «Здоровая молодежь — здоровое общество». Он 
также рассказал о намечающемся будущим летом 
проекте «Беги за мной». На вопрос о важности про-
ведения данного форума Дмитрий Александрович 
ответил, что форум способствует развитию здорово-
го образа жизни в среде молодежи. По его словам, 

здоровое будущее, которого ждёт общество, готовит 
именно молодежь 21 века. Также он отметил важ-
ность проведения данного форума в стенах АГМА, 
так как именно студенты медицинской академии 
являются последователями идеологии здорового об-
раза жизни.

Начальник отдела по молодежной политике 
управления по связям с общественностью Емелья-
нов Д. О. призвал новое поколение более благораз-
умно относиться к своему здоровью, быть активны-
ми в пропаганде здорового образа жизни, так как 
это основополагающая ступень в развитии нашего 
лучшего будущего.

Представитель министерства спорта и туризма 
Астраханской области Довганенко В. С. призвал всех 
заниматься спортом, так как спорт является неотъ-
емлемой частью здорового общества в целом.

Далее работа форума продолжилась выступле-
ниями докладчиков. Темы выступлений были разно-
образными: в них отражалась не только печальная 
статистика употребления психоактивных веществ, но 
и звучали оптимистичные рассказы о том, как можно 
интересно и продуктивно построить работу по борьбе 
с этими злосчастными пороками человечества. 

Наши гости – студенты из Волго-Каспийского 
морского рыбопромышленного колледжа – рас-

сказали об интересном проекте по борьбе с та-
бакокурением «Антиникатиновая гроздь». Студент 
Астраханского инженерно-строительного института 
(АИСИ) Клочков Сергей представил на суд зрителей 
нетрадиционные формы работы по пропаганде здо-
рового образа жизни на примере турнира «Танцы 
против наркотиков». Турнир проводился изначально 
в актовом зале АИСИ, а теперь собирает тысячные 
аудитории в спорткомплексе «Спартак».

В течение трех дней в рамках форума проводи-
лись тренинги и интеллектуальные игры, а также  со-
стоялся турнир по мини-футболу. В данных мероприя-
тиях могли принять участие все желающие.

Муминат Атаева

Клиническая иммунология: проблемы и перспективы

18 апреля на базе ГБУЗ АО «ОДКБ 
им. Н.Н. Силищевой» состоялась реги-
ональная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы им-
мунологии и аллергологии». В работе 
конференции приняли участие более 
160 педиатров, аллергологов-иммуно-
логов г. Астрахани и Астраханской об-
ласти, преподаватели, студенты, интер-
ны, клинические ординаторы и аспи-
ранты Астраханской государственной 
медицинской академии. Конференция 
была подготовлена совместными уси-
лиями общества педиатров, сотрудни-
ками АГМА и ОДКБ им. Н.Н. Силищевой 

с участием ведущих российских специ-
алистов в области клинической имму-
нологии и аллергологии, педиатрии.

Основными темами для обсужде-
ния стали различные виды аллергии и 
способы ее лечения, пневмококковая 
инфекция и вакцинация, бронхиальная 
астма, анализ клинических случаев 
врожденных иммунодефицитов у детей 
Астраханской области, а также обосно-
вание региональных программ вакци-
нации в эпидемиологически значимых 
территориях. 

Харит С.М., д.м.н., профессор, руко-
водитель отдела профилактики инфекци-
онных заболеваний НИИДИ МБА РФ (г. 
Санкт-Петербург), в своем выступлении 
сделала акцент на значение пневмокок-
ковой инфекции в педиатрической прак-
тике и пути решения этой проблемы в 
свете современных возможностей ново-
го отечественного календаря прививок. 

Мукомолов С.Л., д.м.н., профессор, 
заведующий лабораторией вирусных 
гепатитов Института Пастера (г. Санкт-

Петербург), являющийся экспертом 
ВОЗ по вирусным гепатитам, дал обо-
снование региональных программ вак-
цинации против гепатита А в эпидеми-
ологически значимых реионах, к числу 
которых относится и Астраханская об-
ласть. Особый интерес это выступление 
представляет для астраханских меди-
ков в преддверие реализации регио-
нальной программы вакцинации про-
тив гепатита А в детских коллективах.

Кроме перспектив решения про-
блемы иммуноуправляемых инфекций, 
наиболее значимых в детском возрас-
те, на конференции рассматривались и 
другие вопросы клинической иммуно-
логии. Доклад Башкиной О.А., д.м.н., 
профессора, заведующей кафедрой фа-
культетской педиатрии АГМА, главного 
внештатного специалиста по педиатрии 
МЗ АО, был посвящен современным 
подходам к лечению и профилактике 
пищевой аллергии у детей, тактике обо-
снованного выбора диетического пита-
ния у пациентов с аллергией на белок 

коровьего молока и к другим причинно-
значимым аллергенам, а также совре-
менным возможностям и перспекти-
вам этиопатогенетической терапии.

Анализ клинических случаев 
врожденных иммунодефицитов у де-
тей Астраханской области был отра-
жен в выступлении заведующей от-
делением аллергологии ОДКБ к.м.н.  
Красиловой Е.В.

Большое внимание в программе 
конференции было уделено бронхи-
альной астме у детей. Стройкова Т.Р., 
к.м.н., доцент кафедры детских болез-
ней АГМА, отразила новые подходы в 
лечении этого сложного заболевания. В 
продолжение темы Цыпленкова С.Э., 
к.м.н., ведущий научный сотрудник от-
дела хронических воспалительных и ал-
лергических заболеваний легких НИКИ 
педиатрии (г. Москва) провела мастер-
класс «Эффективность Омализумаба 
при тяжелой атопической бронхиаль-
ной астме у детей». 

Докладчикам было задано много 

вопросов. Это говорит о том, что мно-
гие проблемы иммунологии вызвали 
искренний интерес как у практикую-
щих специалистов, так и у молодежи. 
Подобные конференции не только яв-
ляются составным компонентом не-
прерывного послевузовского образо-
вания врачей, но и позволяют получить 
самую современную и актуальную ин-
формацию у ведущих специалистов в 
области иммунологии и аллергологии.

зав. кафедрой факультетской 
педиатрии, д.м.н., профессор  

о.А. Башкина  

С 14 по 18 апреля в АГТУ проходила 64-я 
Международная студенческая научно-техни-
ческая конференция, посвященная 20-летию 
Астраханского государственного технического 
университета. Студенты нашей Alma Mater вот 
уже четвертый год подряд принимают непосред-
ственное участие в её работе.

В конференции было заявлено 15 секций на-
учного и 5 секций инновационного направлений. 
И так получилось, что второй год подряд студен-
ты АГМА принимают активное участие в работе 
секции инновационного направления «Медицина 
будущего».

В этом году от нашего вуза было подано 13 
студенческих научных работ. Четырнадцать сту-
дентов 4-6 курсов лечебного факультета приняли 
в ней участие. Все участники конференции под-
готовили очень интересные и информативные 
сообщения по проблеме инфекционных и пара-
зитарных болезней, регистрируемых в Астрахан-
ской области.

Так, студенты 4 курса лечебного факультета 
Маргарита Вайнберг совместно с Ахмеджаном 
Ибрагимбековым рассказали присутствующим о 
таком актуальном паразитозе для нашего регио-
на, как описторхоз, профилактике которого в по-
следнее время уделяется пристальное внимание.

Следующие докладчики, студентка 4 курса 
лечебного факультета Екатерина Дубова совмест-
но с Мадиной Бациговой, продолжили проблему 
паразитозов рыб, опасных для человека, сделав 
сообщение о ситуации по дифиллоботриозу в на-
шем регионе.

Анастасия Семенец, несмотря на то что яв-
ляется студенткой 4 курса лечебного факультета, 
представила доклад о современном состоянии по 
энтеробиозу у детей Астраханской области.

Членов жюри очень заинтересовало научное 
сообщение, сделанное студентом 4 курса лечеб-
ного факультета Богданом Кузьмичевым, об уни-
кальном случае паразитарного поражения почки 
человека таким паразитом, как эхинококк.

Тему эхинококкоза, правда, в более рас-

ширенном виде, продолжили студентки 5 курса 
лечебного факультета Анастасия Золотенкова и 
Анастасия Глебова, представив собравшимся со-
общение «Клинико-эпидемиологическое течение 
эхинококкоза в Астраханской области за 2009-
2013 гг.», в котором докладчиками был обобщен 
материал по данной проблеме за последние 5 
лет. Они также изложили материал ещё одной 
работы – «Аллергия и паразитарные болезни», 
в которой очень подробно и качественно про-
анализировали  паразитарные заболевания, для 
которых характерны аллергические реакции, и 
сопроводили свой доклад клиническими приме-
рами.

Кроме представленных двух работ, Анастасия 
Золотенкова, Анастасия Глебова и Ольга Остапен-
ко в соавторстве со студенткой 6 курса лечебно-
го факультета Натальей Заплетиной рассказали 
участникам и гостям конференции о таком за-
болевании, как дирофиляриоз, который в послед-
нее время все чаще и чаще стал интересовать 
врачей различных специальностей.

Тема дирофиляриоза, но теперь уже у живот-
ных, прозвучала в научном сообщении, сделан-
ном студенткой 4 курса лечебного факультета 
Екатериной Ивановой и студенткой 5 курса ле-
чебного факультета Еленой Демченко, в котором 
авторы предоставили информацию о современ-
ном состоянии по дирофиляриозу среди собак 
Астраханской области. В течение последних ме-

сяцев Екатерина Иванова совместно с научным 
руководителем проводила исследования по вы-
явлению паразитов в крови животных. Результа-
том данного исследования явилась представлен-
ная работа.

Интересным был доклад Анны Стрельнико-
вой, Екатерины Ивановой и Александры Гоголе-
вой «Эпидемиологические аспекты лямблиоза в 
Астраханской области», который заинтересовал 
гостей конференции, в результате чего выступа-
ющим было задано достаточно много вопросов.

Ну и завершила работу секции студентка 6 
курса лечебного факультета Наталья Заплетина, 
которая подготовила 4 научных работы. Её со-
общение «Инновационное использование кли-
ноптилолитов в косметологии», заставило заду-
маться членов жюри и вспомнить предыдущий 
год, когда были представлены научные работы о 
воздействии данного минерала в медицинской 
практике.

Другая ее работа «Роль кровососущих кома-
ров Астраханской области в передаче дирофи-
лярий от животных к человеку» (соавторы – сту-
денты 4 курса лечебного факультета Богдан Кузь-
мичев и Екатерина Иванова) вновь напомнила 
собравшимся о проблеме дирофиляриоза. 

Наталья Заплетина также представила на суд 
членов жюри еще одну научную работу «Пара-
зитарные поражения гепатобилиарной системы 
у детей в Астраханской области», рассказав со-

бравшимся о таких заболеваниях, как лямблиоз, 
описторхоз и эхинококкоз, которые нередко слу-
жат причиной поражения гепатобилиарной систе-
мы человека.

Без сомнения, уже третий год подряд пробле-
ма малярии человека продолжает волновать не 
только студентов-медиков, но и преподавателей 
АГТУ, тем более что совсем недавно в нашем ре-
гионе был зарегистрирован случай заболевания 
студента АГТУ малярией овале.

В этом году Наталья Заплетина рассказала со-
бравшимся о том, какую роль в распространении 
малярии в Астраханской области могут играть со-
циально-климатические факторы.

В результате победителями данной секции 
стали 4 работы наших студентов. Дипломами по-
бедителей были отмечены следующие научные 
работы:

• «Случай паразитарного поражения поч-
ки», автор Богдан Кузьмичев (науч. рук. – к.м.н. 
Аракельян Р.С.). 

• «Современные эпидемиологические 
аспекты дирофиляриоза собак в Астраханской 
области», авторы: Екатерина Иванова и Елена 
Демченко (науч. рук. – к.м.н. Аракельян Р.С.).

• «Инновационное использование кли-
ноптилолитов в косметологии», автор Наталья За-
плетина (науч. рук. – к.м.н. Аракельян Р.С.).

• «Клинико-эпидемиологическое тече-
ние эхинококкоза в Астраханской области за 
2009-2013 гг.», авторы: Анастасия Золотенкова и 
Анастасия Глебова (науч. рук. – к.м.н. Аракельян 
Р.С.).

Вручение дипломов состоялось  
3 июня 2014 г. в главном корпусе АГТУ. 

Время бежит вперед, и конференция оконче-
на. Хочется надеяться, что участники нынешней 
конференции не забудут о своих начинаниях и 
продолжат свое совершенствование по выбран-
ной тематике научных работ. 

Ассистент кафедры инфекционных болезней
к.м.н. р.С. Аракельян 
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Внимание – эпилепсия!
23 мая в Астрахани  прошла конфе-

ренция «Актуальные вопросы современ-
ной неврологии. Эпилепсия и коморбид-
ные состояния» с участием большого со-
става российских экспертов в области ле-
чения эпилепсии, включая специалистов 
из Москвы: д.м.н., профессор кафедры 
неврологии Московского государственно-
го медико-стоматологического универси-
тета имени А.И. Евдокимова Власов П.Н., 
д.м.н., профессор, вице-президент Объ-
единения врачей-эпилептологов и пациен-
тов (International Bureau for Epilepsy)  Во-
ронкова К.В., к.м.н., доцент, заведующая 
лабораторией сна и эпилепсии Института 
детской неврологии и эпилепсии им. Свя-
тителя Луки Глухова Л.Ю., к.м.н., доцент, 
старший научный сотрудник отделения по 
изучению болезни Альцгеймера и ассоци-
ированных с ней расстройств НЦПЗ РАМН 
Федорова Я.Б.; из Воронежа – д.м.н., 
вице-президент Объединения врачей-
эпилептологов и пациентов (International 
Bureau for Epilepsy), главный детский 
невролог Воронежской области  Ермо-
ленко Н.А. , Южного Федерального Окру-

га – к.м.н., руководитель Волгоградского 
представительства Объединения врачей-
эпилептологов и пациентов  Беляев О.В., 
к.м.н., доцент кафедры неврологии и ней-

рохирургии с курсом последипломного 
образования АГМА, руководитель Астра-
ханского представительства Объединения 
врачей-эпилептологов и пациентов Цоцо-
нава Ж.М., а также других регионов РФ – 
к.м.н., ассистент кафедры нервных болез-
ней с курсом медицинской реабилитации 
Красноярского медуниверситета, руко-
водитель Сибирского представительства 
Объединения врачей-эпилептологов и 
пациентов  Бархатов М.В., к.м.н., руково-
дитель детского консультативного отдела 
областного эпилептологического центра 
Омской  Областной детской клинической 
больницы Шестакова О.И.  

На конференции присутствовало бо-
лее 120 врачей неврологов, психиатров, 
специалистов функциональной диагности-
ки. Основным вектором обсуждения был 
доклад «Ремиссия – цель лечения эпи-
лепсии». Вниманию собравшихся были 
представлены материалы о ремиссии в 
журнале Эпилепсия.Меди.ру.  Кроме того, 
обсуждались вопросы, проблемы и меры 
по улучшению оказания помощи пациен-
там с эпилепсией в городах ЮФО. 

В 2013 году в нашей стране при под-
держке Российской противоэпилепти-
ческой лиги (РПЭЛ) и Некоммерческого 
партнерства «Объединение врачей-эпи-
лептологов и пациентов» инициирована 
медико-социальная программа «Внима-
ние – эпилепсия!»,  направленная на по-
вышение эффективности терапии паци-
ентам страдающим эпилепсией. Актуаль-
ность данной проблемы обусловлена тем, 
что эпилепсия – это одно из наиболее рас-
пространенных заболеваний, которым, 
по данным Европейской комиссии по 
эпилепсии, страдает около 50 миллионов 
человек, или 0,5-1% населения мира. Не-
достаточный контроль приступов ведет к 
дезадаптации пациентов в обществе, что 

влечет за собой экономические потери 
и высокую нагрузку на систему здраво-
охранения. Зачастую больные стараются 
скрыть свое заболевание от окружающих 
и от врачей из опасения социальных по-
следствий, таких как потеря работы, по-
становки на учёт в психоневрологический 
диспансер, профессиональных ограниче-
ний. Стигматизация больных эпилепсией 
в  большей степени связана с  недоста-
точностью информированности общества 
об этом заболевании. В связи с этим важ-
ным является проведение конференций, 
круглых столов, мастер-классов с целью 
повышения знаний врачей-неврологов, 
психиатров, электрофизиологов в обла-
сти эпилептологии. Следование совре-
менным международным стандартам 
лечения эпилепсии позволит обеспечить 
длительную и стабильную ремиссию боль-
шинству пациентов. Кроме того, важным 
является повышение комплаентности 
(приверженности к терапии) пациентов, 
обеспечение им адекватной правовой по-
мощи. В связи с этим, помимо конферен-
ции для врачей, 24 мая была проведена 
«Школа для пациентов». Обсуждались про-
блемы лечения и социальной адаптации 
больных. 

В совокупности проведенные меро-
приятия будут способствовать улучшению 
качества медицинской помощи, минима-
лизируют негативные проявления соци-
альной изоляции, что повысит качество 
жизни пациентов, страдающих эпилепси-
ей. Всеми присутствовавшими на конфе-
ренции и школе была отмечена научно-
практическая польза от реализации дан-
ного мероприятия. 

 доцент кафедры неврологии и  нейрохирургии
 с курсом последипломного образования АГМА 

к.м.н. Ж.М. Цоцонава

Валентины Александровны 
ФЕДОРОВОЙ

12 мая 2014 г. на 97 году жизни скон-
чалась бывшая заведующая кафедрой 
фармакологии профессор Валентина Алек-
сандровна Федорова.

Всю свою жизнь В.А. Федорова посвя-
тила родному институту, пройдя путь от сту-
дентки до доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующей кафедрой фармако-
логии, которую возглавляла на протяжении 
25 лет (с 1956 по 1981). 

Этот трудовой путь, как и у всей стра-
ны, был прерван войной. Почти три года 
Валентина Александровна служила в эпи-
демиологических подразделениях совет-
ской армии. Благодаря этим отрядам ни 
среди мирного населения, ни в войсках во 
время войны не было эпидемий. Славный 

боевой путь Валентины Александровны связан с 4-м Украинским фрон-
том, в рядах которого она участвовала в освобождении Праги. Война для 
нее закончилась на Дальнем Востоке только в 1946 году.

Тяжелые послевоенные годы. Восстановление института, восстанов-
ление кафедр (институт возвратился из Барнаула, куда был эвакуирован 
во время войны), аспирантура на кафедре фармакологии и токсиколо-
гии под руководством профессора Г.А. Малова, защита кандидатской 
диссертации, работа преподавателем на этой же кафедре. С 1957 года 
Валентина Александровна назначена заведующей кафедрой фармако-
логии. В 1971 году ею была защищена докторская диссертация по ак-
туальной проблеме влияния противотуберкулезных и противолепрозных 
средств на разные стадии воспалительного процесса.  

Валентину Александровну всегда отличала высокая требователь-
ность к себе и к своим сотрудникам. Все вопросы, возникавшие в про-
цессе научной, преподавательской работы обсуждались на заседаниях 
кафедры. Огромное внимание уделялось методической работе. Ва-
лентина Александровна долгие годы возглавляла методический совет 
в институте, стремясь скоординировать работу параллельных кафедр 
(фармакологии, патологической физиологии, патологической анатомии, 
терапевтических кафедр), дабы облегчить студентам восприятие мате-
риала. К студентам относилась с большим уважением, сама вела за-
седания студенческого научного кружка, приглашала их к участию во 
всех экспериментальных работах, проводимых на кафедре. С теплотой 
и любовью многочисленные ученики вспоминают прекрасные лекции, 
которые читала Валентина Александровна студентам. Под руководством 
В.А. Федоровой защищены 4 кандидатские диссертации. 

Коллектив вуза, многочисленные ученики скорбят и выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким.

ПАнорАМА

Кардиология и кардиохирургия: инновационные решения – 2014
Доброй традицией стало проведение в нашем 

вузе конференции по кардиологии и кардиохирур-
гии. Она готовилась по совместному плану Мини-
стерства здравоохранения Астраханской области 
и Астраханской государственной медицинской 
академии и была проведена 25-26 апреля 2014 
года согласно распоряжению Министерства здра-
воохранения Астраханской области за №271р от 
25.02.2014.

Открыл конференцию проректор по научной и 
инновационной работе д.м.н., профессор Рубаль-
ский О.В., который поздравил присутствующих с 
началом работы, отметив важное научно-практи-
ческое значение конференции в решении проблем 
кардиологии и кардиохирургии детей и взрослых 
Астраханской области. Пожелав творческих успе-
хов в работе участникам конференции, он выразил 
надежду на дальнейшие улучшение качества ока-
зания кардиологической помощи, профилактику 
и лечение больных с патологией сердечно-сосуди-
стой системы.

Со словами приветствия к участникам конфе-
ренции обратилась начальник отдела охраны здо-
ровья и развития здравоохранения МЗ АО Кузина 
Т.А. Она отметила, что в современных условиях в 
Астраханской области организация кардиологи-
ческой и кардиохирургической помощи является 
актуальной проблемой. Это обусловлено широкой 
распространенностью кардиоваскулярной пато-
логии. Некоторые болезни сердечно-сосудистой 
системы, возникшие в детском возрасте, могут не 
только сохраняться, но и прогрессировать в даль-
нейшем, приводя к инвалидности у взрослых. В по-

следние десятилетия достигнуты большие успехи не 
только в диагностике, но и в лечении этих заболе-
ваний, связанные с инновационными решениями 
кардиологии и кардиохирургии. Татьяна Алексеев-
на обратила внимание на то, что в работе этой кон-
ференции активное участие принимают терапевты, 
педиатры, кардиологи, кардиохирурги, практиче-
ские врачи города и области, научные сотрудники 
медицинской академии. 

Несомненно важно, что на пленарном заседа-
нии с лекциями и докладами выступили ведущие 
ученые, специалисты минздрава Астраханской 
области и ФЦССХ (г. Астрахань). Главный детский 
кардиолог минздрава Н.С. Черкасов выступил с до-
кладом «Современные достижения и перспективы 
развития детской кардиологии  в Астраханской об-
ласти». Он подчеркнул достижения антенатальной 
диагностики врожденных пороков сердца, гипок-
сически-ишемических поражений миокарда и на-
рушений ритма сердца. Эти успехи достигнуты на 
основе совершенствования ультразвуковой диа-
гностики и иммунобиохимических методов иссле-
дования. Особое внимание уделено внедрению 
практических рекомендаций, представленных ве-
дущими специалистами Российской Федерации и 
города Астрахани.

 В своем сообщении Николай Степанович Чер-
касов указал на важную роль преемственности 
между ведущими организациями (ОДКБ им. Н.Н. 
Силищевой, ФБГУ ФЦ ССХ, ГБУЗ «Областной карди-
ологический диспансер») в оказании кардиологи-
ческой помощи детям. 

Профессор Черкасов Н.С. акцентировал вни-

мание на том, что перспективы развития кардио-
логической помощи – это не только ранняя диагно-
стика врожденных пороков сердца, но и снижение 
частоты послеоперационных осложнений после 
кардиохирургической коррекции, реабилитацион-
ных мероприятий у детей с патологией сердечно-
сосудистой системы. Он указал на важную про-
блему развития восстановительной терапии после 
кардиохирургической коррекции у пациентов с 
врожденными пороками сердца, поражениями 
миокарда, нарушениями ритма и др. Проведение 
очередной девятой конференции является новым 
этапом в совершенствовании кардиологической и 
кардиохирургической помощи населению Астра-
ханской области.

Профессор А.А. Демидов выступил с содер-
жательным информационным сообщением «Ней-
роциркуляторная дистония и гипертоническая 
болезнь. Две стадии одного континуума?». В ре-
зультате исследования установлено, что в развитии 
гипертонической болезни важную роль играет на-

личие предшествующей нейроциркуляторной дис-
тонии. Гипертоническая болезнь чаще встречается 
у мужчин.

Главный внештатный кардиолог МЗ АО, зав. 
кардиологическим отделением №2 регионального 
сосудистого центра ГБУЗ АМОКБ Е.А. Липницкая 
выступила с сообщением «О реализации меропри-
ятий, направленных на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями на территории АО», она привела 
интересные данные о сердечно-сосудистых ослож-
нениях, инсультах и инфарктах миокарда за непро-
должительное время текущего года. Отмечено, что 
эти заболевания заметно помолодели, организа-
ция диагностики, основанной на коронарографии, 
позволяет своевременно выявлять изменения со-
судов сердца и проводить профилактику этих гроз-
ных осложнений. В настоящее время работают два 
сосудистых центра – на базе ГБУЗ АМОКБ и ГБУЗ го-
родская клиническая больница №3. Деятельность 
этих центров позволяет обеспечить диагностику и 
профилактику инфарктов у больных сердечно-сосу-
дистых заболеваний на территории АО. Она подчер-
кнула важность дальнейшего совершенствования 
оказания медицинской помощи таким пациентам. 

Кадыкова А.В., зам. главного врача по меди-
цинской части ФГБУ ФЦ ССХ, выступила с докладом 
«Современные технологии в кардиохирургии». В 
своем сообщении она подвела итоги деятельно-
сти кардиохирургического центра за последние 5 
лет, указала на успехи, достигнутые в деятельности 
центра по оказанию кардиохирургической помощи 
взрослым и детям, рассказала о внедрении новых 

ПАМятИ

С 24 по 25 апреля на базе Саратовского госу-
дарственного медицинского университета им. В.И. 
Разумовского прошла II Всероссийская студен-
ческая олимпиада по клинической фармаколо-
гии. 16 студенческих команд из разных регионов 

нашей страны отстаивали честь своих вузов. Нашу 
академию представляли студенты 6 курса: Сапаро-
ва З. (609 гр. педиатрического ф-та), Усов В. (605 
гр. лечебного ф-та),  Колегова А. (617 гр. лечебного 
ф-та), Махамбетов А. (626  гр. лечебного ф-та). 

24 апреля состоялось торжественное открытие 
олимпиады. В первый день участникам была пре-
доставлена возможность прослушать лекции веду-
щих специалистов в области фармакологии, посвя-
щенные нюансам доказательной медицины (проф. 
С.В. Недогода, г. Волгоград), реалиям и перспекти-
вам персонализированной медицины в клиниче-
ской фармакологии (проф. Д.А. Сычев, г. Москва), 
особенностям фармакокинетики противоэпилеп-
тических препаратов (Д. Берри, Великобритания). 
В этот же день были проведены творческий кон-
курс и конкурс на приз ректора СГМУ, посвящен-

ный истории развития фармакологии, отдельным 
наиболее ярким историческим и литературным 
фактам. На следующий день участники соревно-
вались в знаниях по клинической фармакологии. 
Были проведены конкурсы, направленные на зна-

ния в области фармакогенетики,  фармакотерапии 
при беременности и лактации, клинической фар-
макологии в педиатрии и фармакоэпидемиоло-
гии. В конкурсе, посвященном фармакотерапии 
в педиатрии, Сапарова З. заняла 3 место. Все 
студенты продемонстрировали  высокий уровень 
эрудированности в клинической фармакологии. 
Преподаватели кафедры клинической фармаколо-
гии Орлова Е.А. и Дорфман И.П., сопровождавшие 
студенческую команду, также приняли участие во 
Всероссийском совещании и межрегиональной 
научно-практической конференции с международ-
ным участием «Актуальные вопросы клинической 
фармакологии и лекарственного обеспечения».

зав. кафедрой клинической фармакологии
д.м.н.  А.р. Умерова
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МеЖдУнАродное СотрУднИЧеСтво
С 21 по 26 апреля Астраханская государ-

ственная медицинская академия в лице ректора  
Х.М. Галимзянова в составе группы российских 
государственных вузов при содействии органи-
зации «РАКУС» совместно с Российским центром 
науки и культуры в Рабате приняла участие в 
23-й международной образовательной выставке 
«Forum International de l'Etudiant-2014», прошед-
шей в международном выставочном комплексе 
Foire Internationale в г. Касабланка (Марокко). 

Целью участия в данной выставке было пред-
ставление на образовательном рынке Марокко 
Астраханской государственной медицинской 
академии, повышение интереса абитуриентов и 
учеников старших классов к обучению в нашем 
вузе, в особенности на стоматологическом и фар-
мацевтическом факультетах. 

Кроме того, 24 апреля 2014 года состоялся 
визит  Ректора АГМА профессора Х.М. Галимзяно-
ва  в Университет им. Хассана II в Касабланке и 
подписание соглашения о сотрудничестве между 
вузами. Делегацию принимали представители 

Университета Хасана II: Президент Университета 
профессор Идрисс Мансури, специалист департа-
мента по международному сотрудничеству М. Ма-
гарби, деканы стоматологического и медико-фар-
мацевтического факультетов.

В ходе подписания соглашения стороны 
обсудили области медицины, представляющие 
наибольший взаимный научный интерес, и под-
твердили заинтересованность в межвузовском 
сотрудничестве в сфере академического обмена 
профессорско-преподавательским составом для 
чтения лекций, проведения семинаров и консуль-
таций. Уже осенью 2014 года заведующая кафе-
дрой анатомии д.м.н. Удочкина Лариса Альбер-
товна прочтет курс лекций и проведет ряд мастер-
классов и семинарских занятий в Университете 
им. Хассана II.

В рамках встречи были согласованы различ-
ные области сотрудничества и намечены пути 
реализации совместных проектов. Подписание 
соглашения широко освещалось местными СМИ.

Лучшие инновационные проекты

22 апреля, начал свою работу пятый юбилей-
ный форум «Дни инноваций в Астраханской об-
ласти». Все эти годы форум является площадкой 
взаимодействия не только опытных, закрепив-
шихся на этом рынке инновационных предпри-
ятий, но и молодых инноваторов.

Особое внимание А.А. Жилкина привлекли 
инновационные разработки студентов ведущих 
вузов Астраханской области. От АГМА на выставке 
были представлены 10 проектов:

1. Лекарственные препараты и пищевые про-
дукты лечебно-профилактического назначения с 
производством на федеральном уровне:

- «Глимурид» (совместно с Первым Москов-
ским государственным медицинским университе-
том им. И.М. Сеченова);

- «Кипферон суппозитории» (совместно с ФБУН 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзо-
ра);

- «Фудфаг» (совместно с ФБУН МНИИЭМ им. 

Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора и Государ-
ственным научным центром прикладной микро-
биологии и биотехнологии);

- «Лавакол» (совместно с Государственным на-
учным центром колопроктологии).

2. ООО НПП «Семейная школа здорового тела».
3. ООО НПП «ВИТАФАГ» (совместный проект с 

ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотреб-
надзора).

4. Мобильное диагностическое устройство (со-
вместный проект с АИСИ). 

5. Аппаратно-программный комплекс для ин-
дикации и весового анализа внесения лаборатор-
ных образцов.    

6. ООО НПП «Иннопрайм» (совместный проект 
с ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспо-
требнадзора и Научно-исследовательским инсти-
тутом медицинской приматологии РАМН).

7. ООО НПП «Каспий-Биофарм» (совместный 
проект с АГТУ).

Особое внимание Губернатора привлекли 
следующие 3 проекта:

1. Инновационные технологии борьбы с ко-
рью и кореподобными инфекциями. 

Руководством Астраханской государственной 
медицинской академии в конце 2013 года заклю-
чен трехсторонний договор с ведущим европей-
ским центром ВОЗ по борьбе с корью, Институтом 
Иммунологии Люксембурга и головным россий-
ским центром по борьбе с корью – Московским 
научно-исследовательским институтом эпидемио-
логии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского в 
связи со значительным ростом количества случа-

ев кори в ряде регионов России, и в том числе в 
Астраханской области.

В рамках данного договора выполняются вы-
скотехнологичные исследования на современном 
геномном уровне, которые должны обеспечить:

1) разработку тест-систем для эффективной 
диагностики кори и кореподобных инфекций;

2) выявление новых вариантов возбудителей, 
вызывающих корь и кореподобные инфекции у 
непривитых и привитых людей;

3) в два и более раз ускоренное и эффектив-
ное расследование эпидемических путей распро-
странения инфекций.

При проведении этих международных иссле-
дований используются инновационные разработ-
ки астраханских ученых-медиков в области кон-
струирования тест-систем на основе ПЦР, а также 
устройств и программного обеспечения, повыша-
ющих эффективность работы лаборантов.

2. ООО «Эксперт воды» (совместное пред-
приятие с АИСИ). 

Способ экологически безопасного получения 
воды питьевого качества адаптированный под 
условия Нижневолжского региона. Предлагаемая 
авторами проекта разработка будет обладать улуч-
шенными техническими характеристиками (по 
сравнению с уже имеющимися на рынке анало-
гами):

- улучшение очистки воды 5 раз и эффектив-
ная предварительная очистка воды на 50%; 

- снижение массы конструкции на 25% за счет 
применения геосинтетических корзин;

- снижение по времени полного цикла очистки 

воды до 20%;
- 100%-ная рыбозащита;
- снижение затрат и времени на заправку 

устройства и замену засоренной загрузки (для 
оголовка требуются обязательные водолазные ра-
боты с полной заменой оборудования, потому что 
нельзя поменять какой-либо элемент, например 
сетчатое полотно);

- простота эксплуатации.
- отказ от хлорсодержащих реагентов благо-

даря обработке воды фагосодержащей компози-
цией (бактериофаги уничтожают болезнетворные 
бактерии);

- питьевая вода будет обладать полезными 
пробиотическими свойствами благодаря исполь-
зованию фагосодержащей композиции.

3. Комплексная донозологическая он-лайн 
диагностика нарушений со стороны зрения, 
слуха и выявление потенциальных отклонений в 
психологической сфере у учащихся дошкольных и 
школьных общеобразовательных учебных заведе-
ний, а также у учащихся средних и высших специ-
альных учебных заведений, методом массового 
скрининга с применением программного продук-
та. Проект разрабатывается совместно учеными 
АГМА и АГТУ.

Проект ООО «Эксперт воды» стал победителем 
конкурса «Лучший инновационный проект» в но-
минации «Экология, жилищно-коммунальное хо-
зяйство и благоустройство».

руководитель ЦПтИ К.н. Смирнова

технологий в проведении коронарного шунтирова-
ния. Количество операций по коронарному шунти-
рованию нарастает, уровень проведения операций 
повышается, в связи с чем снижается летальность 
и улучшается качество жизни пациентов. Ряд опе-
раций стали проводить без искусственного крово-
обращения. Особое внимание уделяется карди-
охирургической коррекции врожденных пороков 
сердца у детей с использованием эндоваскулярной 
методики. Расширились возможности по исполь-
зованию данной методики, применение ее с 2-3-х 
летнего возраста. Внедрены новые подходы к пла-
стике клапанов сердца, что снижает использование 
искусственных клапанов. Она указала перспективы 
использования современных технологий в кардио-
хирургическом центре.

Наряду с пленарным заседанием было прове-
дено 2 секционных заседания.

На секционном заседании №1 в актовом зале 
АГМА «Актуальные проблемы кардиологии – 2014» 
под председательством профессора А.А. Демидова 
было заслушано 11 сообщений как астраханцев, 
так и гостей нашего города. 

Открывал секцию доклад нашего коллеги из  
г. Санкт-Петербурга М.А. Карпенко на тему: «Ста-
бильная стенокардия: что нового?». Его содержа-
тельное сообщение настроило аудиторию на вос-
приятие новейших технологий лечения.

Руководитель отдела острого коронарного син-
дрома ФГБУ «Федеральный медицинский исследо-
вательский центр им. В.А. Алмазова» А.Н. Яковлев 
в своем выступлении осветил актуальные вопросы 
оказания помощи больным ОКС. Эта проблема яв-
ляется актуальной и интересной для кардиологов 
всех рангов. 

Зав. отделением неотложной кардиологии реги-
онального сосудистого центра г. Рязани, к.м.н. С.Б. 
Аксентьев поделился с аудиторией результатами 
клинического и фармакологического исследования 
оригинального тромболитического препарата Фор-
телизин R.

Не ударили в грязь лицом и астраханцы. Ин-
тересные данные по анализу случаев кардиоме-
галии с увеличением массы сердца по данным 
протоколов патологоанатомических исследований 
представил доц. кафедры факультетской терапии 
Е.А. Горбанев.

От кафедры госпитальной терапии с курсом 
функциональной диагностики и кафедры кардиоло-
гии ФПО АГМА были представлены четыре доклада. 
Большой интерес у слушателей вызвало сообще-
ние группы авторов, представленное докторантом 
кафедры госпитальной терапии с курсом функци-
ональной диагностики Е.Н. Чернышовой «Адипо-
кины: висфатин и лептин у пациентов с преждев-
ременным старением в рамках метаболического 
синдрома». 

Закрывая заседание, председатель секции, 
зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом 
функциональной диагностики проф. А.А. Демидов 
отметил несомненную плодотворность работы кон-
ференции и выразил благодарность всем ее участ-
никам.

Секционное заседание №2 проходило в акто-
вом зале ФБГУ ФЦССХ (г. Астрахань) под председа-
тельством профессора Н.С. Черкасова и кардиоло-
га ФБГУ ФЦССХ А.Ф. Дроздова.

С интересным докладом «Пролапс митрального 
клапана. Современный взгляд на проблему и но-
вые возможности диагностики» выступила функци-
ональный диагност ФГБУ ФЦ ССХ (г. Астрахань) С.С. 
Кадрабулатова. Она указала на новые особенности 
ультразвуковой диагностики пролапса митрального 
клапана, в частности на оценку степени тяжести 
по выраженности регургитации, ссылаясь на ино-
странную литературу. В ее сообщении указывается 
на высокую частоту встречаемости задней створки 
митрального клапана.

С интересным сообщением выступил кардио-
хирург 4-го отделения ФГБУ ФЦ ССХ (г. Астрахань) 
Ю.В. Мищенко «Детское кардиохирургическое на-
правление в ФЦ ССХ (г. Астрахань). Пять лет рабо-
ты». Он указал на то, что поток детей вырос, каче-
ство кардиохирургической коррекции возрастает, 
нарастает количество детей, прооперированных до 
года жизни.

Балашова Т.И. (кафедра госпитальной педиа-
трии с курсом ПО) рассказала о «Принципах тера-
пии детей с малыми аномалиями развития серд-
ца». В своем сообщении она указала, что малые 
аномалии развития сердца являются висцераль-
ными проявлениями дисплазии соединительной 
ткани, составляют морфологическую основу функ-
циональных изменений сердечной деятельности. 

Выбор индивидуальной программы курсового 
лечения способствует улучшению обменных про-
цессов в соединительной ткани и профилактирует 
возможные осложнения у детей и подростков.

Дроздова А.И., ФГБУ ФЦ ССХ (г. Астрахань) 
– «Атриовентрикулярный канал. «Неудобный диа-
гноз». В этом сообщении были освещены разные 
варианты АВ-канала. Существуют большие трудно-
сти не только в диагностике, но и в коррекции этого 
порока.

Красовская В.И., ГБУЗ АО «Областной карди-
ологический диспансер» – «Роль детского карди-
олога на амбулаторном приеме в поликлиниках г. 
Астрахани». В своем сообщении она указала, что 
для улучшения качества помощи детям необходи-
мо проводить анализ причин обращения на кон-
сультацию к детскому кардиологу в поликлиниках, 
а также исключить неоправданные посещения и 
излишнюю загруженность приема. 

Кадырова А.С. в своем докладе «Вегетативная 
обеспеченность у детей с пролапсом митрального 
клапана» установила, что изменения показателей 
вегетативной обеспеченности и типы колебаний 
вариабельности ритма сердца у детей связаны с 
наличием пролапса митрального клапана и синдро-
ма вегетативной дисфункции.

С интересным сообщением выступила Вовня-
кова А.А. (ГБУЗ АО «ДГП №3») – «Опыт лечения де-
тей с заболеваниями сердца и сосудов в условиях 
дневного стационара», в котором сообщила, что 
для лечения детей в дневном стационаре широ-
ко используются ноотропы и ноотропоподобные 
препараты – нейрометаболические стимуляторы 
(пикамилон, пантогам), блокатор кальциевых кана-
лов – циннаризин, источник ионов калия и магния 
– панангин, магне В6, метаболические препараты 
– актовегин, рибоксин, поливитамины и витамины 
группы В. Лекарственные средства назначаются в 
комплексе, в общепринятых возрастных дозах.

Был дан мастер-класс. 
Николаева Е.В. ФГБУ ФЦ ССХ (г. Астрахань) в 

докладе «Тотальный аномальный дренаж легочных 
вен. Разнообразие анатомических форм» указала 
на использование компьютерной томографии в 
диагностике аномального дренажа легочных вен.

Исеналиева З.Г. (кафедра госпитальной педиа-
трии с курсом ПО) – «Клинический случай тоталь-

ного аномального дренажа легочных вен у ново-
рожденного». В выступлении были акцентированы 
моменты трудностей диагностики в неонатальном 
периоде.

Герасименко В.И., ФГБУ ФЦССХ (г. Астрахань) 
– «Экстракорпоральная мембранная оксигенация. 
Наш опыт в педиатрической практике». Докладчик 
представил как исторические, так и современные 
аспекты данной проблемы.

В завершении конференции была проведена 
«Школа детского кардиолога», в которой приняли 
участие врачи ФБГУ ФЦ ССХ (г. Астрахани). И.В. 
Ткачев в сообщении «Трехмерная (3D) чреспище-
водная ЭХО-КС в диагностике дефектов межпред-
сердной перегородки» осветил необходимые дан-
ные для понимания и оценки пространственного 
расположения ДМПП. Размеры и анатомия дефек-
тов, определенные с помощью трехмерной чреспи-
щеводной эхокардиографии, хорошо соотносились 
с хирургическими находками. Данный метод дает 
дополнительную возможность провести точную 
предоперационную оценку ДМПП.

Также был представлен доклад детского кар-
диолога ФГБУ ФЦ ССХ (г. Астрахани) А.И. Дроздова 
«Микробиологический статус детей с врожденными 
пороками сердца». Докладчик осветил результаты 
изучения микробной флоры дооперационной под-
готовки детей. Чаще всего высеивались стафило-
кокк, синегнойная палочка и др.  

Секция завершилась вручением сертификатов 
участникам.

зав. кафедрой госпитальной педиатрии с  курсом По,
главный внештатный детский кардиолог

министерства здравоохранения Ао,
заслуженный врач российской Федерации

д.м.н., профессор н.С. Черкасов
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В очередной раз в Астрахани состоялся Областной кон-
курс вокалистов «Голос Каспия». Наша академия представила 
на нем своего участника. Ассистент кафедры фармакологии 
Д.А. Горшков ещё раз пополнил свою коллекцию наград. В 
2013 году Дмитрий Александрович занял I место на этом кон-
курсе. В связи с этим ему было предложено участвовать сразу 
во втором туре, где он исполнил арию «Призрака оперы» и с 
успехом вышел в финал. Его финальной композицией стала 
ария Неморино из оперы Гаэтано Доницетти «Любовный на-
питок», которая и привела его к победе. На церемонии на-
граждения наш конкурсант узнал, что он стал не просто побе-
дителем, а лауреатом конкурса «Голос Каспия-2014». Желаем 
Дмитрию Александровичу не останавливаться на достигну-
том и так же достойно представлять академию на конкурсах 
столь высокого ранга.

Председатель студенческого самоуправления   
Артур Габоян 

Туркменскому поэту Махтумкули – 290 лет

В связи с юбилеем классика Международная организация 
тюркской культуры объявила 2014 год годом Махтумкули Фраги. В 
Астрахани также проходят торжества, связанные с юбилейной да-
той поэта. 

17 мая  в Астраханскую область прибыла делегация из Туркме-
нистана, в которую вошли деятели науки и культуры. Программа  
пребывания была интересной и насыщенной: праздничное меро-
приятие в с. Фунтово Приволжского района Астраханской области, 
возложение цветов к мемориальному комплексу астраханцам, по-
гибшим на Северном Кавказе и других горячих точках, возложе-
ние цветов к памятнику Махтумкули Фраги в сквере Астраханского 
государственного университета и торжественное мероприятие в 

большом зале Астраханской государственной консерватории, на  
которое были приглашены   студенты из Туркменистана, обучающи-
еся в нашей академии, в АГУ и в АГТУ. 

Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке. На 
встрече присутствовали депутат Астраханской области Александр 
Давидович Башкин, консул Республики Туркменистан  Мекан  Ан-
намухаммедович Ишанкулиев, председатель совета Астраханской 
региональной Общественной организации Туркменской культуры  
«Шатлык»  Фазия Рахматулаевна Кадырова. Было сказано много 
добрых слов в адрес классика туркменской литературы и мыслите-
ля Махтумкули Фраги.  Прозвучали песни на туркменском языке в 
исполнении гостей из Туркменистана, стихи поэта Махтумкули Фра-
ги, которые прочитали победители конкурса чтецов, посвященного 
памяти поэта. Представители делегации Туркменистана также пора-
довали всех присутствующих игрой на национальных инструментах.

Ректору  нашей академии Халилу Мингалиевичу Галимзяно-
ву было вручено благодарственное письмо и благодарность за 
укрепление международных связей. 

16 мая в читальном зале библиотеки АГМА проводился литера-
турный вечер памяти туркменского поэта и мыслителя Махтумкули 
Фраги. В нем принимали участие студенты факультета иностранных 
студентов Атаханов Али, Умаров Маруф,  Ягмырова Айджан, Са-
паров Мекан и Абдуманнонов Азизбек. Студенты прочитали стихи 
на русском, туркменском и узбекском языках. Преподаватель ка-
федры русского языка Глухова Н.В. и студентка Ягмырова Айджан 
рассказали о жизни и творчестве Мухтумкули Фраги. Ребятам было 
приятно, что находясь вдали от Родины, они могут говорить о культу-
ре и литературе своей страны.

Анна Матюшкова
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