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3 ноября отметил свой юбилей ректор Астраханского
государственного медицинского университета, доктор медицинских
наук, Заслуженный врач РФ, академик РАЕН,
профессор Х.М. Галимзянов.

Глубокоуважаемый Халил Мингалиевич!
Коллектив Астраханского ГМУ от всей души поздравляет Вас с юбилеем!
Очередная знаменательная дата в жизни человека – это повод оглянуться назад и понять, что
сделано, а что ещё предстоит. Перед глазами встают прошлые достижения и успешно преодоленные
трудности. А обернувшись назад, проще строить
планы на будущее.
За годы руководства Астраханским ГМУ Х.М. Галимзянов смог поднять образовательный процесс в вузе на качественно новый уровень,
обеспечить инновационное развитие вузовской науки, выйти на международный образовательный рынок, сохранить социальную
стабильность в вузе и значительно повысить
авторитет Астраханского ГМУ как в профессиональной среде России, так и за рубежом.
Важнейшим достижением за это время стало успешное прохождение вузом лицензирования, аккредитации и получение образовательного статуса университета.
Также нельзя не отметить существенное
расширение структуры вуза: образованы новые кафедры и управления, отдел контроля
качества образования, центр практических
навыков, центр компьютерного тестирования,
образовательный лингвистический центр, учеб-

но-клинический центр новых технологий, учебноклинический стоматологический центр, центр содействия трудоустройству выпускников, создана и
успешно работает собственная поликлиника.
Одним из главных направлений развития вуза
является международная образовательная деятельность, и с каждым годом география обучающихся постоянно расширяется, растет международный авторитет вуза.

Панорама
стр. 2-5

История кафедр в датах и лицах
стр. 6-7

Х.М. Галимзянов является заведующим
кафедрой инфекционных болезней, которая
в этом году отмечает своё 95-летие, а также
создателем и бессменным руководителем
ведущей научной школы России по инфекционным болезням – единственной в Южном
и Северо-Кавказском федеральных округах,
особый исследовательский статус которой
подтвержден Грантами Президента Российской Федерации.
Халил Мингалиевич! Все эти преобразования произошли в вузе благодаря Вашему
упорству, трудолюбию, целеустремлённости,
интеллекту и организаторскому таланту. Желаем Вам успехов во всем, крепкого здоровья,
личного счастья, а также успешной реализации намеченных планов и удовлетворения от
проделанной работы!
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ALMA MATER

Клинические фармакологи получили награды
1 октября в актовом зале Астраханского государственного медицинского университета состоялось
открытие XIV Межрегиональной научно-практической
конференции
«Лекарство и здоровье человека», посвящённой 15-летию кафедры клинической фармакологии.
Открыл конференцию ректор Астраханского ГМУ д.м.н. профессор Х.М.
Галимзянов. Он поприветствовал собравшихся и отметил, что форум вызывает большой общественный интерес,
подтверждаемый значительным числом участников. Конференция позволит обсудить широкий круг вопросов,
связанных с актуальными проблемами
применения лекарственных препаратов в практической медицине. Также
он обратил внимание, что конференция
посвящена праздничному событию –
15-летию кафедры клинической фармакологии. Все эти годы она служила
основательной базой для подготовки нескольких поколений студентов, ординаторов, врачей и ученых. И в этот день её
основатели и сотрудники получат свои
заслуженные награды за упорный труд
и вклад в развитие клинической фармакологии.
От имени губернатора, правительства АО и думы АО поздравил кафедру

и вручил первые награды заместитель
председателя правительства Астраханской области, министр социального развития и труда О.А. Петелин. Он отметил,
что конференция поможет участникам
совместными усилиями, в диалоге, решить множество проблем современной
фармакологии и поделиться достижениями, некоторые из которых будут оценены по достоинству. Он торжественно
объявил, что решением Президиума
Российской Академии Естествознания
(от 7 сентября 2015 года) А.Р. Умерова
награждается дипломом «Золотая кафедра России» серии «Золотой фонд отечественной науки» за вклад в развитие
отечественного образования.
Также наградами были отмечены
сотрудники кафедры.
Почетным знаком губернатора
Астраханской области «За профессиональные заслуги» награждена Орлова
Е.А., к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии Астраханского ГМУ,
главный внештатный клинический фармаколог министерства здравоохранения Астраханской области, внештатный
эксперт по клинической фармакологии
территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области за большой вклад в развитие здравоохранения
Астраханской области и успехи, в про-

фессиональной деятельности.
Благодарственным письмом Думы
Астраханской области за добросовестный труд по совершенствованию учебного процесса, проведению научно-исследовательской работы и подготовке
профессиональных медицинских и
фармацевтических кадров и в связи с
15-летием кафедры были награждены:
Кирилочев О.О. – к.м.н., ассистент
кафедры клинической фармакологии,
Голубкина Е. В. – к.м.н., ассистент
кафедры клинической фармакологии.
С.А. Ольховская, первый заместитель министра здравоохранения АО, от
лица министерства также поздравила
кафедру клинической фармакологии с
юбилеем, поблагодарила за немалый
вклад в развитие здравоохранения области.
Руководитель территориального органа Федерального службы по надзору в
сфере здравоохранения Астраханской
области А.Р. Умерова Почетной грамотой за многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм наградила Дорфман И.П. – эксперта Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, к.м.н., доцента кафедры клинической фармакологии Астраханского ГМУ.
Костина Л.А. от лица президиума
областной организации профсоюза
работников здравоохранения вручила
председателю первичной профсоюзной организации Астраханского ГМУ
Островерху О.П., доценту кафедры клинической фармакологии, председателю
профсоюзной организации кафедры, за
высокий профессионализм и в связи с
15-летием кафедры Почетную грамоту
областной организации профсоюза работников здравоохранения за активную
многолетнюю работу по защите трудовых прав и социально-экономических
интересов работников университета,
большой личный вклад в дело развития

и укрепления профсоюза работников
здравоохранения.
Ректор Астраханского ГМУ профессор Х.М. Галимзянов поблагодарил своих коллег и вручил награды за многолетний добросовестный труд и в связи
с 15-летием кафедры ветеранам кафедры клинической фармакологии. В первую очередь Благодарственным письмом ректора Астраханского ГМУ была
отмечена к.м.н., профессор Касаткина
Т.И. Она является основательницей кафедры клинической фармакологии, и
именно благодаря ей эта научная область так активно развивается. Она отметила, что клинический фармаколог –
не только ученый, который должен знать
все о лекарственных препаратах, это
еще и врач, который несет ответственность, назначая пациенту то или иное
лекарство. Также она поблагодарила
своих коллег и ректора за оказанное
уважение и пожелала здоровья, профессионального роста и процветания.
Также наград ректора были удостоены:
Милишникова М.В. – к.м.н., доцент,
Панов А.А. – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней,
Уклистая Е.А. – к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней,
Дубина Д.Ш. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой фармакологии,
Кантемирова Б.И. – д.м.н., директор
научно-исследовательского института
клинической инфекционной патологии,
Тимофеева Н.В. – к.м.н., начальник
отдела по воспитательной работе,
Шилова А.А. – к.м.н., начальник отдела интеллектуальной собственности,
Вязовая И.В. – к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии,
Дербенцева Е.А. – к.м.н., ассистента кафедры фармакологии,
Боярская Л.П. – лаборант кафедры,

Мещекенова А.Г. – уборщица служебных помещений.
Конференция была разделена на
два блока: первая часть состояла из теоретических докладов, а вторая включала
в себя заседание общества клинических
фармакологов. В конференции приняли
участие астраханские ученые и практикующие врачи, а также делегаты из других городов, среди них В.В. Кулабухов
– заведующий отделением анестезиологии и реанимации, отдел термических
поражений ФГБУ «Институт хирургии им.
А.В. Вишневского», О.М. Конопацкова
– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии, Саратовский ГМУ, Т.В.
Тюрина – д.м.н., профессор, главный
кардиолог Ленинградской области, член
экспертного совета по кардиологии МЗ
РФ, член Президиума Российского кардиологического общества, председатель
секции по диагностике синкопальных
состояний РКО, член Президиума Российского медицинского общества по
артериальной гипертензии, П.А. Бакумов – д.м.н., профессор, зав. кафедрой
профессиональных болезней с курсом
общей врачебной практики (семейная
медицина) Волгоградского ГМУ, М.Ю.
Фролов – зав. курсом клинической фармакологии ФУВ кафедры клинической
фармакологии и интенсивной терапии
Волгоградского ГМУ.
Специалист по связям
с общественностью
А. Рулёва

Конгресс «Урология-2015» состоялся
высоком уровне представлена медицинская
практика.
Губернатор подчеркнул, что за последние
годы в Астраханском регионе была значительно обновлена технологическая инфраструктура
урологической службы, что позволило существенно повысить качество как экстренной, так
и платной помощи, а также выполнять широкий
спектр диагностических, лечебных мероприятий и оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.
При консолидации усилий специалистов в
области урологии в Астраханской области воз-

15 октября в «Гранд Отель Астрахань» состоялось торжественное открытие Первого
медицинского конгресса Прикаспийских государств «Урология 2015». В числе организаторов
мероприятия – Астраханский государственный
медицинский университет и Министерство
здравоохранения Астраханской области.
В программу конгресса вошли доклады
специалистов из России и Прикаспийских государств, а одним из его главных направлений
стал обмен опытом в области урологии. Такой
формат позволил объединить усилия и знания
врачей и повысить эффективность лечения и
профилактики урологических заболеваний у
граждан Прикаспийского региона.
С приветственным словом ко всем собравшимся обратился губернатор Астраханской области А.А. Жилкин. Отдельно он поприветствовал консулов Ирана, Туркменистана и Казахстана. А.А. Жилкин отметил, что конгресс даст
старт новому направлению международного
сотрудничества и внесет значительный вклад в
развитие медицинского образования. Губернатор подчеркнул, что здесь ученые-медики могут
обменяться опытом и скоординировать усилия
по изучению урологических заболеваний, которые на сегодняшний день являются одними из
наиболее распространенных.
Он сказал несколько слов о кафедре урологии Астраханского государственного медицинского университета, на которой получают
образование ординаторы, проходят переподготовку врачи из разных уголков России и из
других стран, динамично ведется научная работа. Среди прочего на кафедре регулярными
стали конференции и телемосты, на достаточно

можно решение любых сложных вопросов урологических заболеваний, улучшение качества
жизни и здоровья населения Прикаспийского
региона. А.А. Жилкин пожелал всем продуктивной деятельности, успехов и удачи.
Также он отметил, что место для конгресса
выбрано не случайно, ведь Астраханское медицинское сообщество пользуется заслуженным
авторитетом и за пределами региона.
С ним согласился консул Казахстана А.У.
Сыздыков. В качестве примера он указал тот
факт, что граждане Казахстана, особенно пограничных с Астраханской областью районов,
часто обращаются за помощью в лечебно-профилактические учреждения Астраханской области. Также в своем приветственном слове он
пожелал участникам конгресса успехов и плодотворной работы во благо здоровья человека.
Генеральный консул Исламской республики
Иран в г. Астрахани Али Мохаммади в своем
выступлении отметил, что Первый медицин-

ский форум Прикаспийских государств является главным показателем целенаправленной
деятельности по улучшению уровня регионального сотрудничества, использованию нераскрытого потенциала и укреплению исторически
сложившихся отношений. Такого рода съезды
являются новыми ростками, которые в дальнейшем принесут плоды и дадут хорошие результаты. В современной науке урологии уделяют большое внимание. По всему миру ведут
активную работу объединения урологов. Взаимодействие между врачами и учеными очень
важно. Это необходимо для накопления опыта
по всем направлениям в данной области медицины. Такого рода сотрудничество, а также
обмен опытом и знаниями необходимы для
развития науки всего человечества по всем направлениям. Али Мохаммади высказал надежду на то, что межуниверситетские отношения
между Астраханской областью и Ираном будут
только укрепляться.
Консул Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань) М.А. Ишанкулиев в своем
выступлении выразил надежду на то, что конгресс внесет значительный вклад в укрепление
здоровья и повышение уровня жизни братских
народов, а также пожелал успешной работы.

Главный уролог ЮФО РФ, профессор, д.м.н.
В.Л. Медведев в своем выступлении основной
проблемой урологии назвал подготовку молодых кадров. Он также отметил, что Первый медицинский конгресс – это только начало больших событий, которые грядут в регионе.
Президентом конгресса был избран про-

фессор А.Г. Мартов, который и открыл первое
рабочее заседание конгресса.
С докладом «Формирование стратегии медицинского межвузовского сотрудничества
Прикаспийских государств «Проект программы
действий в области здравоохранения и межвузовского медицинского сотрудничества Прикаспийских государств и пути ее реализации»
выступила начальник Управления по печати,
международным и общественным связям
Астраханского государственного медицинского университета д.м.н., доцент А.Х. Ахминеева.
Она отметила, что Астраханский ГМУ является
членом ассоциации Прикаспийских государств
с момента ее основания – с 1996 года. Астраханский медицинский университет был первым медицинским вузом, вошедшим в ассоциацию. В 2014 году при Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран
по предложению Астраханского ГМУ была создана секция медицинских вузов и факультетов.
Сегодняшний конгресс – достойное отражение
проведенной работы. В университете четко
прослеживается динамика по увеличению числа иностранных студентов в целом и из Прикаспийских государств, в частности. На данный
момент в вузе обучается более 900 иностранных студентов со всего мира как на основных
специальностях, так и на подготовительном отделении, а также в интернатуре и в ординатуре.
В своем докладе А.Х. Ахминеева отразила стратегию развития медицинского межвузовского
сотрудничества Прикаспийских государств,
которая представлена такими направлениями,
как расширение взаимодействия с вузами, повышение академической мобильности, а также развитие инновационных образовательных
и научных проектов.
Конгресс проходил с 15 по 17 октября. За
это время подписано несколько резолюций по
международному сотрудничеству медицинских
факультетов и вузов, общественных урологических ассоциаций и организаций прикаспийских
стран. Астраханская декларация Первого медицинского конгресса Прикаспийских государств
«Урология-2015» принята на итоговом совещании мероприятия.
Зав. сектором информации
А. Матюшкова

панорама

ALMA MATER

18 ноября 2015 г.

Конференция по эхинококкозу
16 октября город Астрахань посетил один из крупнейших ученых нашей страны в области паразитологии – д.м.н., профессор кафедры инфекционных
болезней Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова, главный паразитолог Министерства обороны
РФ С.С. Козлов.
Выпускник III факультета Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова, ученый, известный не
только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, врач-специалист паразитологического отделения
Кабульского санитарно-эпидемиологического отряда
(афганская война), участник миротворческих операций ООН в Анголе – он знает о паразитарной патологии не понаслышке, а непосредственно консультирует таких больных на протяжении всей своей научнопрактической деятельности.
В отеле «Азимут» состоялась лекция профессора
«Современные методы диагностики и лечения эхинококкоза. Новые клинические рекомендации»,
которая проходила по инициативе руководства фармацевтической компании «Ипка» и предназначалась
не только для практических врачей города, но и для
студентов нашего университета.
В начале Сергей Сергеевич поблагодарил собравшихся за присутствие на конференции и, конечно же,
за теплый прием его в качестве гостя на астраханской земле, куда он приехал впервые.
Для многих присутствовавших на лекции вопросы, связанные с эхинококкозом, были своего рода
научными открытиями. Так, кто-то узнал о том, что в
природе существует два вида эхинококков: северный
и южный, а кто-то, в свою очередь, узнал о том, что
серологические методы не являются 100%-ми в диагностике данного гельминтоза.
После лекции многие слушатели, в т.ч. довольно
известные и крупные специалисты нашего города,
задали огромное число вопросов докладчику, на которые тот ответил достаточно подробно.
Всех собравшихся, а в особенности студентов, поразило то, с какой легкостью и непринужденностью
Сергей Сергеевич рассказывал о таком грозном и
опасном заболевании, как эхинококкоз. Со стороны
казалось, что тут проходит не лекция, а рассказ о чемто интересном и увлекательном. И, наверное, неслучайно, что после завершения мероприятия многие
студенты нашего вуза изъявили желание в дальнейшем так же, как и профессор С.С. Козлов, выступать
на научных конференциях – легко и непринужденно.
После лекции приглашенный профессор отпра-
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Лазер – новые перспективы

вился на небольшую экскурсию по нашему городу,
которую мы провели совместно со студенткой 5 курса лечебного факультета Нейлей Имамутдиновой, которая в тот день была не только экскурсоводом, но и
фотографом.
Ну а мне, как непосредственному ученику Сергея
Сергеевича хотелось бы отметить, что его приезд в
наш город для астраханцев и, конечно же, для практических врачей явился огромнейшей удачей и возможностью пообщаться не только с великим ученым,
но и прекрасным собеседником по многим разделам
медицины.
Доцент кафедры инфекционных болезней
и эпидемиологии
к.м.н. Р.С. Аракельян

29 октября в ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» состоялась рабочая конференция врачей различных клинических специальностей г. Астрахани
и Астраханской области, которая была совмещена с заседанием областного
общества физиотерапевтов. Мероприятие было организовано по инициативе
кафедры медицинской реабилитации Астраханского государственного медицинского университета.
Среди участников конференции – практикующие врачи из различных лечебно-профилактических учреждений города, ординаторы и интерны, а также представители клинических кафедр Астраханского ГМУ.
Конференцию открыл заведующий кафедрой медицинской реабилитации
Астраханского ГМУ, д.м.н., профессор М.А. Орлов, который поприветствовал
коллег и сказал несколько слов о мероприятии. Среди прочего он отметил, что
это уже не первая встреча такого рода и именно в формате небольших рабочих
конференций максимально происходит синтез науки и практики, а рассматриваемые на встрече вопросы касаются практически всех клинических специальностей. Профессор М.А. Орлов пожелал собравшимся успехов и максимально
продуктивной реализации конференции.
В рамках данного мероприятия основным докладчиком выступил профессор кафедры реабилитационной и спортивной медицины ФГБОУ ДПО ИПК
ФМБА РФ С.В. Москвин. Он прочитал лекцию «Способы повышения эффективности лазерной терапии», в которой широко осветил вопросы, касающиеся
клинического применения лазерной терапии. Научный статус профессора С.В.
Москвина, обладателя докторской степени по биологии и кандидатской – по техническим наукам, позволяет ему рассматривать освещаемый вопрос с различных точек зрения и выявлять закономерности на пересечении науки и техники.
Также на конференции профессором С.В. Москвиным была представлена
книга «Эффективность лазерной терапии», в которой описано более ста способов улучшения качества применения данного метода. Эта книга – вторая в
серии из 12 томов, освещающих вопросы лазерной терапии. Также он познакомил аудиторию с дополнительной литературой по данному вопросу. В своем
докладе С.В. Москвин рассказал о многих особенностях применения лазера в
клинической практике, развеял мифы, рассказал о методологии, противопоказаниях, технике безопасности и многом другом, а затем ответил на вопросы
слушателей.
Специалист по связям с общественностью А. Рулёва

Съезд хирургов
С 7 по 9 октября в Ростове-на-Дону прошел XII Съезд хирургов России. Каждые 5 лет
хирурги собираются для обсуждения насущных вопросов по разным направлениям хирургии. Несмотря на то что съезды проводятся регулярно с 1901 года, и фактически прошедший Съезд является не 12-м, а 46-м, это
мероприятие явилось самым масштабным
событием за всю историю существования хирургических обществ в нашей стране.
Единогласным решением съезда нашему
обществу присвоено имя академика В.С. Савельева – выдающегося ученого, блестящего
мастера хирургии, много десятилетий отдавшего развитию российской хирургии и строительству нашего Общества.
В работе Съезда приняли участие более
2200 хирургов со всех регионов России, около 400 медсестер, аспирантов, ординаторов

У памятника императрице Елизавете
Петровне

гнойной хирургии и антибиотикотерапии, комбустиологии, робототехники, бариатрической
хирургии, эндокринной хирургии и герниологии, большое внимание было уделено колопроктологии и Фаст Трэку, решались многие
вопросы ургентной хирургии. Были освещены вопросы истории хирургии, организации
хирургической службы страны, работы операционных и эндоскопических сестер. На отдельном заседании главные хирурги регионов обсудили насущные проблемы состояния
хирургии в стране.
На Съезде рассмотрены следующие организационные вопросы:

Президент РОХ, академик РАН, профессор
Затевахин Игорь Иванович
и интернов. На 11 площадках и 56 секциях
было представлено 352 доклада, лекции и
мастер-класса.
Делегатами съезда от Астраханской области выступили Зурнаджьянц В.А., Кучин Ю.В.,
Одишелашвили Г.Д., Кчибеков Э.А., Антонян
С.В., Малафеев И.А., Паршин Д.С., Пахнов
Д.В.
За время работы Съезда были проведены on-line трансляция из операционных, где
ведущие хирурги России выполнили 25 показательных хирургических вмешательств.
Материалы Съезда включают 1741 научную
работу.
География съезда охватила 53 региона
Российской Федерации, страны ближнего и
дальнего зарубежья (Белоруссия, Украина,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Молдавия, Польша, Кипр, Иордания, Германия).
Съезд продемонстрировал прогрессивные инновации в хирургической науке и
практике, практически по всем направлениям современной хирургии и онкологии.
Рассматривались вопросы сосудистой хирургии, флебологии, военно-полевой хирургии
и хирургии повреждений мирного времени,

Профессор Рошаль Леонид Михайлович

Главный хирург России, академик РАН,
профессор Кубышкин Валерий Алексеевич
1) применение высоких технологий в хирургии;
2) роль и значимость непрерывного медицинского образования;
3) мультидисциплинарность в современной хирургии;
4) роль Российского общества хирургов в
создании Национальных клинических рекомендаций;
5) значимость роли Российского общества
хирургов в экспертной защите врачей хирургических специальностей.
XII Съезд хирургов России стал не только
уникальной возможностью услышать из пер-

вых уст ведущих и авторитетных специалистов в области хирургии, но и действенной и
результативной формой обучения, позволяющей ознакомиться с современными хирургическими достижениями.
Особое внимание съезд уделил разработке и модернизации Национальных клинических рекомендаций, в которой приняли
участие профессора Зурнаджьянц В.А., Кучин
Ю.В., Одишелашвили Г.Д. Были обсуждены
многие ранее принятые, и самое главное –
утверждены НКР по экстренной хирургии:
острый аппендицит, острый холецистит,
прободная язва, острая тонкокишечная непроходимость.
Астраханская делегация выражает глубокую благодарность ректору Астраханского
ГМУ профессору Галимзянову Халилу Мингалиевичу за помощь в организации поездки и
участия в работе съезда.
Правление Астраханского
регионального отделения
Российского общества хирургов
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Конференция по инфектологии: обсуждение вопросов модернизации
7 октября в гостинице «Азимут»
было открыто выездное заседание
Учебно-методической комиссии по
инфекционным болезням Учебнометодического объединения Минздрава России, а также стартовала
Научно-практическая конференция
«Социально значимые нозологии
в инфектологии». Организаторами
мероприятия выступили Министерство здравоохранения РФ, Учебномедицинское объединение по медицинскому и фармацевтическому
образованию вузов России, министерство здравоохранения АО, Учебно-медицинское объединение по
укрупненной группе специальностей

31.00.00, Ассоциация медицинских
обществ по качеству, Ассоциации
преподавателей в области инфекционных болезней фтизиатрии и антимикробной химиотерапии, а также
фармацевтические компании BristolMyers Squibb, Biocad, Janssen.
Открыл конференцию Н.Д. Ющук,
председатель учебно-методической
комиссии по инфекционным болезням УМО Минздрава России, академик РАН, профессор, президент ГБОУ
ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии. Он
поприветствовал участников и пожелал плодотворной работы на кон-

ференции. В его вступительной речи
было затронуто несколько вопросов.
Среди прочих поднимался вопрос о
модернизации в сфере здравоохранения, которая, несмотря на некоторые проблемы, активно продолжается. Есть несколько направлений –
качество медицинских услуг, уровень
подготовки медицинских кадров и
уровень оснащенности медицинских
учреждений, которые особенно нуждаются в улучшении. И многое уже
сделано. А конференция позволит
обсудить сделанное и продумать будущие пути к решению проблем.
Также с приветственным словом
к аудитории обратился министр здравоохранения Астраханской области,
д.м.н. П.Г. Джуваляков. Он поблагодарил докладчиков за то, что они выбрали в качестве места проведения
такого важного мероприятия наш город, передал слова приветствия от губернатора Астраханской области А.А.
Жилкина и пожелал гостям в полной
мере познакомиться не только с докладами, но и с астраханской природой. Министр сказал несколько слов
о работе инфекционных служб региона. За годы их существования было
подавлено множество вспышек заболеваний, проводилась и проводится активная работа по профилактике,
открыты новые методы и средства лечения инфекционных заболеваний.
Важнейшую роль в этой работе сы-

грала кафедра инфекционных болезней Астраханского государственного
медицинского университета, которая
в этом году отмечает свой 90-летний
юбилей. В честь юбилея и в знак глубокой признательности и уважения
П.Г. Джуваляков торжественно вручил заведующему кафедрой, ректору
Астраханского ГМУ профессору Х.М.
Галимзянову почетную грамоту и поблагодарил за плодотворный труд.
Ректор выразил благодарность
министерству за оказанную честь, за
внимание к вузу и кафедре, а также
от лица ректората поприветствовал
участников конференции и пожелал
успехов в её реализации.
В своем выступлении Х.М. Галимзянов упомянул об истоках становления кафедры, ее основателях,

рассказал о важнейших достижениях
и выдающихся ученых, а также о перспективах развития.
На мероприятии собрались ведущие специалисты Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.И.
Евдокимова, Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, Ассоциации медицинских
обществ по качеству (АСМОК), Национальной медицинской палаты,
эксперты ВОЗ. В течение конференции были проведены круглые столы,
заслушаны выступления по актуальным вопросам модернизации в сфере здравоохранения и доклады от ведущих инфекционистов страны.
Специалист по связям
с общественностью А. Рулёва

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ректорат Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации объявляет
выборы на должности заведующих кафедрами:
Заведующего кафедрой дерматовенерологии, выполняющего лечебную работу,
к.м.н.

-0,5ставки

Заведующего кафедрой психологии и педагогики, выполняющего лечебную
работу, к.м.н. доцент
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конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава:
Профессора кафедры анестезиологии и реаниматологии, выполняющего
лечебную работу, д.м.н. доцента
Профессора кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного
образования, выполняющего лечебную работу, д.м.н. доцента
Профессора кафедры нормальной физиологии д.б.н. доцента
Профессора кафедры оториноларингологии и офтальмологии, выполняющего
лечебную работу, д.м.н. доцента
Профессора кафедры пропедевтики внутренних болезней, выполняющего
лечебную работу, д.м.н. доцента
Профессора кафедры факультетской педиатрии, выполняющего лечебную
работу, д.м.н. доцента
Профессора кафедры факультетской терапии и профессиональных болезней с
курсом последипломного образования, выполняющего лечебную работу, д.м.н.
профессора
Профессора кафедры хирургических болезней педиатрического факультета,
выполняющего лечебную работу, д.м.н. доцента
Профессора кафедры детской хирургии, выполняющего лечебную работу, к.м.н.
доцента
Профессора кафедры травматологии и ортопедии, выполняющего лечебную
работу, д.м.н. доцента
Доцента кафедры наркологии, психотерапии и правоведения, выполняющего
лечебную работу, к.м.н.
Доцента кафедры хирургических болезней педиатрического факультета,
выполняющего лечебную работу, к.м.н.
Доцента кафедры экономики и управления здравоохранением с курсом
последипломного образования, к.э.н.
Доцента кафедры дерматовенерологии, выполняющего лечебную работу к.м.н.
Доцента кафедры клинической фармакологии, выполняющего лечебную
работу, к.м.н. доцента
Доцента кафедры иностранных языков к.ф.н.
Доцента кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии,
выполняющего лечебную работу, к.м.н.
Доцента кафедры патологической анатомии к.м.н. доцента
Доцента кафедры патологической физиологии к.м.н. доцента
Доцента кафедры перинатологии с курсом сестринского дела, выполняющего
лечебную работу, к.м.н. доцента
Доцента кафедры госпитальной педиатрии с курсом последипломного
образования, выполняющего лечебную работу, к.м.н. доцента
Доцента кафедры факультетской педиатрии, выполняющего лечебную работу,
к.м.н.
Доцента кафедры факультетской терапии и профессиональных болезней с
курсом последипломного образования, выполняющего лечебную работу, д.м.н.
Доцента кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и
биотехнологии, к.м.н.
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1
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Доцента кафедры факультетской хирургии, выполняющего лечебную работу,
к.м.н. доцента
Доцента кафедры педиатрии и неонатологии, выполняющего лечебную работу,
к.м.н.
Доцента кафедры биологии, к.м.н. доцента
Доцента кафедры нормальной физиологии, к.м.н.
Доцента кафедры госпитальной терапии, выполняющего лечебную работу,
к.м.н. доцента
Доцента кафедры философии, биоэтики, истории и социологии, к.ф.н. доцента
Доцента кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, выполняющего
лечебную работу, к.м.н. доцента
Доцента кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, выполняющего
лечебную работу, к.м.н.
Доцента кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, выполняющего
лечебную работу, д.м.н.
Доцента кафедры хирургических болезней последипломного образования с
курсом колопроктологии, выполняющего лечебную работу, к.м.н. доцента
Доцента кафедры хирургических болезней последипломного образования с
курсом колопроктологии, выполняющего лечебную работу, д.м.н.
Ассистента кафедры хирургических болезней последипломного образования с
курсом колопроктологии, выполняющего лечебную работу
Ассистента кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета,
выполняющего лечебную работу
Ассистента кафедры гигиены медико-профилактического факультета с курсом
последипломного образования к.м.н.
Ассистента кафедры гигиены медико-профилактического факультета с курсом
последипломного образования
Ассистента кафедры госпитальной терапии, выполняющего лечебную работу
Ассистента кафедры фармакологии
Ассистента кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, выполняющего
лечебную работу
Ассистента кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом
последипломного образования
Ассистента кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом
последипломного образования, к.м.н.
Ассистента кафедры патологической физиологии
Ассистента кафедры педиатрии и неонатологии, выполняющего лечебную
работу, к.м.н.
Ассистента кафедры перинатологии с курсом сестринского дела, выполняющего
лечебную работу
Ассистента кафедры поликлинического дела и скорой медицинской помощи с
курсом семейной медицины, выполняющего лечебную работу
Старшего преподавателя кафедры экстремальной медицины и безопасности
жизнедеятельности, к.м.н.
Старшего преподавателя кафедры экстремальной медицины и безопасности
жизнедеятельности
Старшего преподавателя кафедры анатомии, к.м.н.
Старшего преподавателя кафедры биологии и ботаники, к.б.н.
Старшего преподавателя кафедры латинского и иностранных языков
Старшего преподавателя кафедры латинского и иностранных языков, к.м.н.
Преподавателя кафедры латинского и иностранных языков
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Срок подачи заявления для участия в выборах и в конкурсном отборе – один месяц,
а выборы на должность и конкурсный отбор – не ранее, чем через два месяца после
опубликования объявления.
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Акушеры и педиатры на страже здоровья
Ставшая уже ежегодной Областная научно-практическая конференция «Междисциплинарные проблемы детского и женского здоровья» является одним из важнейших
событий в календаре медицинских мероприятий нашего региона. Очередная конференция, прошедшая 15-16 октября в стенах
Астраханского государственного медицинского университета, стала уникальной площадкой обмена научным опытом и важнейшими достижениями в различных областях
медицинской науки и клинической практики.
Вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии чрезвычайно разнообразны и касаются
различных этапов формирования здорового
человека от прегравидарной подготовки женщины до профилактики патологии внутренних
органов у растущего детского организма
Сегодня современные медицинские технологии педиатрии, акушерства и гинекологии быстро становятся достоянием практического здравоохранения. Они находятся в фокусе интересов врачей, научных работников,
организаторов здравоохранения и всех, кому
небезразличны вопросы охраны здоровья
женщины и ребенка.
На прошедшей конференции приоритетное внимание было уделено инновационным
междисциплинарным подходам к решению
проблем как педиатрии, так и акушерства и
гинекологии, важнейшими из которых является снижение показателей младенческой и
детской смертности. Рассмотрены новейшие
клинические рекомендации отечественных
научных обществ по диагностике и лечению
основных заболеваний человека, комплексному использованию современных медицинских технологий, обсуждены острейшие проблемы доступности получения эффективной
медицинской помощи пациентами детского
возраста.
Областная научно-практическая конференция «Междисциплинарные проблемы детского и женского здоровья» является одним
из мероприятий в рамках подготовки к 50-летию педиатрического факультета Астраханско-

тора медицинских наук, профессора, заведующей отделом ЛОР-аллергологии фармакологических исследований Научно-клинического
центра оториноларингологии Г.Д. Тарасовой
(Москва).
Большое внимание было уделено проблемам детской неврологии. Астраханские
педиатры имели возможность ознакомиться с
современными возможностями диагностики
и лечения перинатальных инсультов и двигательных расстройств у детей раннего возраста
с позиции ведущего невролога России д.м.н.,
профессора, заведующего кафедрой неврологии детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО
Минздрава России В.П. Зыкова (Москва). Актуальные вопросы развития нервной системы
у детей Астраханской области и клинического
полиморфизма психовегетативного синдрома
были рассмотрены в докладах астраханских
неврологов – д.м.н., профессора, Заслужен-

го государственного медицинского университета. За два дня работы в ней приняли участие
более 650 врачей города и области, сотрудников университета, аспирантов и клинических
ординаторов. Участникам конгресса представилась исключительная возможность узнать
о результатах уникальных новейших научнопрактических исследований, современных
стандартов и порядков оказания медицинской помощи от ведущих специалистов в соответствующих областях.
Так, вопросы программирования питания
здоровья ребенка и взрослого были освещены в докладе ведущего специалиста в области
нутрициологии в России доктора медицинских
наук, профессора кафедры детских болезней
Российского государственного медицинского университета МЗ России О.К. Нетребенко
(Москва).
Функциональные нарушения желудочнокишечного тракта, чрезвычайно распространенные в детском возрасте, рассмотрены в
выступлении М.И. Дубровской, д.м.н., профессора кафедры госпитальной педиатрии №1
педиатрического факультета, завуча курса диетологии и гастроэнтерологии ФУВ РНИМУ им.
Н.И. Пирогова (Москва).
Проблемы часто болеющих детей с позиции врача-оториноларинголога обсуждены в
ярком и содержательном выступлении док-

ного врача РФ, заведующего кафедрой нервных болезней Астраханского ГМУ, члена Научного совета по неврологии РАМН и МЗ РФ,
главного невролога ЮФО Белопасова В.В.;
к.м.н., доцента кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного образования Астраханского ГМУ Ж.М. Цоцонава.
В работе «педиатрической» части конференции обсуждались также актуальные проблемы детской гастроэнтерологии (Каменева
О.П., к.м.н., доцент кафедры Астраханского
ГМУ), аллергологии и иммунологии (Джумагазиев А.А., д.м.н., профессор, Заслуженный
врач РФ, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней, поликлинической и неотложной педиатрии Астраханского ГМУ; Башкина О.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской педиатрии Астраханского
ГМУ; Сагитова Г.Р., д.м.н., профессор кафедры
госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования Астраханского ГМУ),
гематологии (Творогова Т.М., к.м.н., доцент
кафедры педиатрии Российской медицинской
академии последипломного образования,
Москва) и др.
Второй день конференции был посвящен
вопросам женского здоровья. Модератором
конференции был заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Астраханского ГМУ д.м.н., профессор С.П.

Синчихин.
Его первый доклад на конференции был
посвящен вопросам прегравидарной подготовки к предстоящей беременности. Профессор С.П. Синчихин обратил внимание на необходимость индивидуального подхода к пациенткам, которые планируют беременность,
на необходимость создания достаточной фолатной насыщенности организма женщины
до периода зачатия с целью предупреждения
врожденных пороков развития плода.
Профессор Л.В. Ткаченко (Волгоградский
ГМУ) посвятила свое выступление проблемам, с которыми сталкивается юный подросток, молодая, зрелая и преклонного возраста
женщина в различные периоды свой жизни –
от менархе до постменопаузы.
Профессор Р.И. Шалина (РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, Москва) представила современные алгоритмы диагностики и лечения железодефицитной анемии во время беременности. Докладчик отметила необходимость
обязательного лечения указанного патологического состояния как до, так и во время
гестационного периода с учетом причины его
развития.
Свой взгляд на тактику при лечении акушерских кровотечений высказал профессор
А.Н. Рымашевский (Ростовский ГМУ). Он указал на необходимость быстрых и слаженных
действий всей бригады (от врачей до санитарок) при оказании помощи роженице-родильнице при развитии самого грозного осложнения в пуэрперии – маточного кровотечения.
Профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского И.И. Иванов
поднял самый дискуссионный вопрос акушерства – ведения беременности и родов у
пациенток с рубцом на матке. Докладчик занимает твердую позицию: снижение частоты
операций кесарева сечения в нашей стране
может быть достигнуто за счет ведения влагалищных родов у пациенток с рубцом на матке.
Докладчик представил положительные результаты работы по указанной проблеме акушеров-гинекологов Крыма.
Особенностям течения папилломавирусной и герпетической инфекций при беременности были посвящены доклады сотрудников
МОНИАГ (Москва): ведущего научного сотрудника, д.м.н., профессора Н.В. Зарученцевой и
к.м.н., руководителя отделения планирования
семьи Е.С. Булычевой.
В своем втором докладе проф. С.П. Син-

чихин представил результаты работы гинекологического отделения ГКБ №3 г. Астрахани
(гл. врач – к.м.н., доцент Ф.В. Орлов) по медикаментозному прерыванию беременности в
поздние гестационные сроки при антенатальной гибели плода. Сергей Петрович убедительно показал, что лекарственный метод прерывания непрогрессирующей беременности, в
сравнении с хирургическим методом, является клинически более эффективным, материально менее затратным, протекает с меньшим числом осложнений, предупреждает нарушения детородной функции, способствует
ранней выписке пациенток из стационара.
Как всегда эмоционально ярким и глубоким по научному содержанию было выступление руководителя клиники женских болезней,
главного акушера-гинеколога НМХЦ им. Н.И.
Пирогова (Москва), д.м.н., профессора Е.Ф.
Кира. Являясь главным разработчиком теперь уже классического и общепризнанного
двухэтапного подхода к лечению бактериального вагиноза, Евгений Фёдорович показал
новые пути повышения качества диагностики
и эффективности лечения дисбиоза влагалища.
Заведующая самой крупной в нашей
стране кафедрой акушерства и гинекологии,
д.м.н., профессор Ю.Э. Доброхотова (РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Москва) в своем докладе
рассказала о современных подходах к лечению тазовых пролапсов.
Главный внештатный гинеколог детского
и юношеского возраста Южного и СеверноКавказского федеральных округов РФ, д.м.н.,
профессор В.О. Андреева (РНИИАП, Ростовна-Дону) подробно рассказала о современных подходах к лечению нарушений менструального цикла у девочек-подростков.
Большой интерес вызвал доклад д.м.н.,
проф. А.Ф. Михельсона (Ростовский ГМУ), который назывался «Миома матки – не приговор, а диагноз».
Его коллега по кафедре д.м.н., профессор
Е.Ю. Лебеденко (Ростовский ГМУ) подняла вопросы предупреждения материнской смертности. Она указала на необходимость проведения тщательного клинического анализа
всех случаев «едва не умерших» («near miss»)
пациенток.
Современным аспектам лекарственной
терапии эндометриоза было посвящено выступление д.м.н., проф. А.Л. Унаняна (Первый
Московский ГМУ им. И.М. Сеченова).
Интересным и необычным для аудитории
акушеров-гинекологов был доклад д.м.н.,
проф. Г.Р. Сагитовой (Астраханский ГМУ), посвященный антенатальным формированиям
вкусовых предпочтений ребёнка.
Традиционно работу Конференции сопровождала Выставка ведущих отечественных
и зарубежных фирм, производящих лекарственные средства и предметы медицинского
назначения.
Мы уверены, что новые знания, полученные на Конгрессе, помогут врачам существенно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам.
Зав. сектором информации
А. Матюшкова
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История кафедр в датах и лицах

ALMA MATER

К 95-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии Астраханского государственного медицинского университета была создана
в 1920 году. Её первым заведующим стал профессор И.А. Голяницкий – известный отечественный ученый в области пластической хирургии,
автор первой монографии в России по трансплантации тканей. Им же вместе с сотрудниками кафедры был основан музей и организована
экспериментальная лаборатория.

Заведующие кафедрой (1920-1992 гг.)

на трупах и экспериментальных жи- рию, где аспирантами и соискателявотных. В научной тематике преоб- ми было выполнено 25 докторских и
ладали исследования в области кост- кандидатских диссертаций. В 1980 г.
но-суставного туберкулеза. В этот же В.Б. Сучкову было присвоено звание
период Н.Г. Лычманов становится за- Заслуженного деятеля науки Калмыцместителем директора Астраханского кой АССР. Несмотря на свой солидный
медицинского института по учебной пост руководителя вуза, он продолжал
и научной работе. Пройдя довольно активно участвовать в общественной
сложный и тернистый довоенный и по- жизни мединститута, города и области,
слевоенный трудовой путь от препара- был председателем Астраханского обтора кафедры оперативной хирургии и ластного комитета Защиты мира, предтопографической анатомии, студента седателем Астраханского отделения
Медвуза, клинического ординатора Всероссийского общества анатомов,
до ведущего военного хирурга, а в по- гистологов и эмбриологов, членом
следующем доцента, профессора, за- бюро Горкома КПСС.
ведующего кафедрой, Н.Г. Лычманов,
С 1983 по 1992 гг. заведовал кафеобладая прекрасными человеческими дрой к.м.н., доцент Я.В. Куницын, внескачествами, высокой квалификацией, ший значительный вклад в сохранение
целеустремленностью,
благосклон- и дальнейшее усовершенствование
ностью, природным талантом, чело- содержания педагогического процесвеколюбием, снискал заслуженный са, подходя к нему с клинических позиавторитет и особое уважение многих ций. Он работал над выполнением доктысяч пациентов, коллег, студенческой торской диссертации
молодежи, друзей, простых людей, за- «Травма, травматизм
рекомендовав себя хирургом высшего и ортопедические заранга, выдающимся ученым-медиком, болевания», а новым
разносторонне развитым, эрудирован- направлением стала
ным Педагогом, отличным наставни- научная разработка
ком обучающихся в вузе.
ряда вопросов хроНа протяжении 1963-1966 гг. ка- нобиологии физиолофедрой руководила кандидат меди- гического и репарацинских наук Ц.А. Чечулина, а с 1966 тивного хондрогенепо 1967 гг. – профессор А.С. Рудан. В за в эксперименте.
эти годы сотрудники кафедры (к.м.н. При нём (коллектив
Р.И. Асфандияров, Ц.А. Чечулина, А.И. кафедры:
доцент
Баль) продолжали изучать актуальные А.А. Путилин, ассивопросы эмбриогенеза, возрастной и стенты к.м.н. В.М.
клинической анатомии.
Неизвестнова, И.В.
Учебную операцию со студентами проводит асС 1967 по 1983 гг. кафедрой руко- Гречухин, А.В. Башводил доктор медицинских наук, про- кин, аспирант А.Н. систент, д.м.н. О.В.Мусатов
совершенствуется в соответствии
фессор В.Б. Сучков. За
с требованиями ФГОС III поколеэти годы увеличился ее
Асс. Д.А.Чернухин проводит тестиния по специальностям «Лечебное
штат, расширился круг
рование
обучающихся в компьютердело», «Педиатрия», «Стоматология».
экспериментальных и
ном классе кафедры
Исходя из этого, кафедра также
экспериментально-кли5 патентов, более 50 удостоверений
осуществляет проведение практинических исследоваческих занятий в хирургических отде- на рационализаторские предложения
ний, внедрены новые
лениях больниц, где создаются условия местного и отраслевого значения,
формы
проведения
для изучения клинической анатомии защищено 9 докторских и 32 кандипрактических занятий
«живого» человека, в симуляционном датских диссертаций, издано 5 моно(программированный
центре вуза, а также в эксперимен- графий, опубликовано более 1000 наконтроль, показ учебтальной операционной кафедры, где
ных
кинофильмов).
учных статей. В 2015 году к.м.н., асс.
обучающимися выполняются учебные
Учебные комнаты и муоперации на животных. Наряду с кли- О.В. Мусатовым защищена докторская
зей пополнились мноПрактическое занятие проводит
нической направленностью учебно-пе- диссертация «Использование стенки
гочисленными препадоц. А.С. Айрапетов
дагогического процесса по предмету, желудка для аутопластики паренхимаратами, были созданы
новые стенды и витрины. Особенно Тарасов) в ведущую научную тематику являющейся важнейшей его состав- тозных органов в абдоминальной хиактивизировалась
научно-исследо- «Консервирование и трансплантация ляющей (О.П. Большаков, И.И. Каган, рургии». В настоящее время подготоввательская работа, осуществляюща- тканей» были включены аспекты реа- Н.Ф. Фомин, С.А. Симбирцев, И.Д. Кир- лена к защите докторская диссертация
патовский, Э.Д. Смирнова и др.), кафе- доцентом И.В. Гречухиным.
яся по 4 проблемам: «Эмбриогенез билитации.
С 1992 г. и по настоящее время ка- дра продолжает использовать при преи клиническая анатомия человека»;
Преподаватели кафедры в конце
«Экспериментальная и клиническая федрой заведует доктор медицинских подавании своей учебной дисциплины 90-х годов прошлого столетия вступили
хирургия желудка»; «Реабилитация наук, профессор С.А. Зурнаджан. Начи- современные электронные носители
в «Ассоциацию клинических анатомов
больных при болезнях опорно-двига- ная с этого периода и в последующие учебного материала, электронные вертельного аппарата» и «Стерилизация и годы в учебно-педагогическом процес- сии специальной учебной литературы, России», что позволяет поддерживать
консервирование опорных тканей». В се продолжали использоваться каноны демонстрация моделей органов и тка- научные связи с идентичными кафедрами многих медицинских вузов
разработке тем научной педагогики высшей школы, внедрены невых систем в 3D-графике.
Научные исследования на кафедре страны и активно участвовать в разпроблематики принима- новые информационные технологии,
ли участие профессор применяемые в медицинском обра- проводятся по проблемам: «Хирургиче- личных солидных научных форумах,
В.Б. Сучков, профессор зовании, возобновлена клиническая ская гастроэнтерология», «Травматизм, всероссийских конференциях, съездах
Р.И. Асфандияров, канди- направленность в преподавании опе- заболевания и повреждения опор- с международным участием. Заведуюдаты медицинских наук ративной хирургии и топографической но-двигательного аппарата», «Морфощий кафедрой, профессор С.А. ЗурнадЦ.А. Чечулина, ассистент анатомии. Кафедра, обучая студентов функциональная организация живых
В.М. Неизвестнова, до- 3-4 курсов лечебного, педиатрическо- систем в норме, патологии и индиви- жан с 2009 года – член Президиума
центы Я.В. Куницын, В.Б. го, ФИС и II курса стоматологического дуальном развитии». За годы функци- Ассоциации клинических анатомов
Костенко, Р.Ф. Силищев, факультетов, проводя цикловые заня- онирования кафедры получено 14 ав- РФ.
В 2014 году кафедра переименоассистент В.Я. Осьмаков, тия для интернов, клинических орди- торских свидетельств на изобретение,
д.м.н., профессор А.А. наторов, активно участвует
вана и называется «Кафедра топограАбрамов, доцент, д.м.н. в подготовке учебно-методифической анатомии и оперативной
А.А. Путилин. Заведуя ческих комплексов.
хирургии». В штате кафедры – 6 препоС 2011-2012 учебного
кафедрой на протяжении
давателей и 5 сотрудников среднего и
15 лет, профессор В.Б. года на кафедре внедрена
младшего звена. Остепененность ППС
Коллектив кафедры оперативной хирургии с Сучков, будучи с 1971 балльно-рейтинговая систесоставляет 83%.
топографической анатомией АГМА 2015 г. Пер- по 1983 г. ректором ма оценки знаний. ПрименяЗаведующий кафедрой
вый ряд (слева направо): лаб. Михайлова Л.В., АГМИ, вместе со свои- емая на кафедре комплексст. лаб. Луговая В.А., лаб. Яппарова А.Р. Второй ми сотрудниками создал ная дидактическая система
топографической анатомии и
ряд (слева направо): к.м.н., асс. Мусатов, к.м.н., современную для того преподавания оперативной
оперативной хирургии, д.м.н., проф.,
асс. Фомичев В.В., к.м.н., доц. Гречухин И.В., зав.
хирургии
и
топографичепериода
научно-экспеЗаслуженный работник высшей
Практическое
занятие
проводит
каф., д.м.н., проф. Зурнаджан С.А., к.м.н., доц. Айриментальную лаборато- ской анатомии из года в год
доц. И.В. Гречухин
школы РФ С.А. Зурнаджан
рапетов А.С., асс. Чернухин Д.А.

С 1921 по 1934 гг. кафедру возглавлял профессор И.С. Баккал, оставивший о себе добрую память. С его
именем связано как дальнейшее становление кафедры, так и организация
общества клинической и теоретической медицины и фундаментальных
исследований в области хирургии, гинекологии и социальной медицины.
На протяжении 1934-1937 гг. кафедрой руководил Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор В.М.
Баль. С его приходом на кафедру музей значительно пополнился препаратами, а в тематику практических занятий были введены операции на животных. Существенно расширился круг
научных интересов. Интенсивно стали
разрабатываться вопросы желудочной
хирургии.
В последующие 5 лет (1937-1942
гг.) осуществлял заведование кафедрой доцент В.И. Никифоров, много
сделавший для развития экспериментальных работ, главным образом урологического направления. Помимо
этого, преподавание на кафедре он
сочетал с исследованиями в области
лепрологии.
В 1944 г. (институт в период с
1942 по 1944 гг. находился в эвакуации в г. Барнауле) заведование кафедрой принял профессор Б.М. Хромов.
С этого момента и до 1953 г. коллектив
кафедры вел разработку ряда вопросов гнойной хирургии. За работу «Пути
распространения
воспалительных
процессов и топографии затеков при
гнойных артритах» он был награжден
Дипломом Наркомздрава СССР. Б.М.
Хромовым написано и издано «Краткое руководство по топографической
анатомии» (Астрахань, 1946 г.), представляющее собой соответствующее
учебное пособие, которое было очень
необходимым в те первые послевоенные годы. Оно оказалось весьма
своевременным на том этапе, когда
обучающиеся ощущали острейшую
нужду в учебниках вообще, и в том
числе по топографической анатомии
– обширной и трудоемкой дисциплине,
требующей, как известно, от студентов
немалого труда, усердия и времени с
целью помочь последним при ее изучении на практических занятиях в
секционном зале.
В 1953 г. заведующим кафедрой
избирается профессор Н.Г. Лычманов,
который руководил кафедрой до 1963
г., придав ее деятельности клиническое направление. При нем некоторые
занятия со студентами проводились
в ортопедическом и костно-туберкулёзном отделениях, а оперативная
техника отрабатывалась студентами
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КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ и эпидемиологии
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Возникновение и организация кафедры инфекционных
болезней Астраханского государственного медицинского
университета относится к периоду 1923 – 1925 гг., когда
во всех медицинских вузах
страны стали создаваться самостоятельные кафедры инфекционных болезней.
Первым организатором и
заведующим кафедрой инфекционных болезней с момента возникновения и до 1942
года был д.м.н., профессор,
крупнейший ученый в области
маляриологии Федор Михайлович Топорков, воспитанник
Саратовского университета,
организатор противоэпидемической службы и известный
ученый-инфекционист.
Профессор Федор Михайлович Топорков совместно
с Шмерлом Иосифовичем
Эпштейном впервые в Астраханском регионе начали работу по ликвидации малярии.
Большое внимание уделялось
изучению клинико-патогенетических
закономерностей
брюшного и сыпного тифа,
дизентерии. Имя основателя кафедры инфекционных
болезней профессора Ф.М.
Топоркова внесено в Книгу
почета Всесоюзного научного
медицинского общества эпидемиологов, микробиологов и
инфекционистов им. И.И. Мечникова.
С 1942 по 1964 годы кафедру возглавляла ближайшая
ученица профессора Ф.М.
Топоркова доцент Августа Петровна Возжаева. С 1944 г.
при кафедре инфекционных
болезней стал читаться курс
по общей и военной эпидемиологии.
Именно на эти годы пришлось возвращение института
из эвакуации, фактически заново организовывался учебный процесс, продолжалась
огромная лечебная работа,
намечались основные направления научной деятельности.
С июня 1964 года по март
1975 года кафедрой руководил доцент Борис Павлович
Богомолов, успешно защитивший докторскую диссертацию
в апреле 1973 года.
В конце июля 1970 г. на
долю астраханцев выпало
тяжелое испытание – в регионе зарегистрирован первый
случай холеры Эль-Тор у капитана судна, ходившего на юг
Каспийского моря к границам
Ирана. Заболевание в течение суток закончилось летально. С 25 июля в Астрахани началась эпидемия холеры.
В числе тех, кто встал на
пути распространения этого заболевания, оказались
студенты и преподаватели
Астраханского медицинского
института. Это профессора Халил Мингалиевич Галимзянов,
Борис Павлович Богомолов,
доцент Владимир Равельевич
Усманов, ассистенты кафедры инфекционных болезней
к.м.н. Александра Владимировна Усманова, Ираида Ивановна Епишина, Елена Михайловна Попович.
Доцент кафедры Клавдия
Федоровна Ветлугина возглавила клинико-эпидемиологическое направление исследований по холере в северных

районах Астраханской области. Эта группа установила
приоритетный факт появления
НАГ-вибрионов в конце эпидемической вспышки холеры
Эль-Тор.
С апреля 1975 г. по август
1989 г. заведующей кафедрой
была доцент Клавдия Федоровна Ветлугина. В этот период были защищены кандидатские диссертации Валентиной
Александровной Витковской,
Инной Феликсовной Вишневецкой, основана цитохимическая лаборатория. Много
и успешно работали блестящие клиницисты к.м.н. Ольга
Павловна Черенова, доцент

Ф.М. Топорков

очагах инфекционных заболеваний и сроки диспансеризации за переболевшими», «Иммунологические препараты и
перспективы их применения
в инфектологии», «Дифтерия»,
«Иерсениоз», «Эшерихиозы»,
«Эпонимы в инфектологии»,
«Словарь основных сокращений, используемых в инфектологии»,
«Дирофиляриоз»,
«Актуальные паразитозы человека», «Военная эпидемиология», «Противодействие биотерроризму» и др.
Под руководством д.м.н.,
профессора
Галимзянова
Х.М. успешно защищены 17
диссертаций, среди которых
3 докторские и 14 кандидатских. Опубликовано более 350
научных работ, из которых 7
монографий, 19 учебно-методических пособий, получено
46 патентов на изобретения.
Сотрудники кафедры инфекционных болезней Астраханского медицинского университета являются авторами
22 инновационных проектов,
удостоенных 9 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовых медалей на Международных салонах инноваций и инвестиций,
включая Всемирный Салон
инноваций, научных исследо-

ботка алгоритмов персонализированного лечения больных
Крымской геморрагической
лихорадкой на основании изучения системы гемостаза и
особенностей клинического
течения» (2014-2015 гг.).
Научное исследование сотрудников кафедры «Разработка инновационных методов
диагностики и лечения кровепаразитов у животных, являющихся непосредственными источниками инфекции/инвазии
у человека» было выполнено
в рамках реализации гранта
Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере по

После награждения у губернатора
Александра
Владимировна
Усманова, Ираида Ивановна
Епишина, ассистент Алевтина
Ивановна Горькова. На кафедру пришли будущие профессор Х.М. Галимзянов, доценты
к.м.н. Г.К. Курятникова, В.Р.
Усманов.
С сентября 1989 года по
настоящее время кафедрой
заведует д.м.н., профессор
Халил Мингалиевич Галимзянов. С этого периода кафедра
начала осваивать новые научные направления: изучение
клинико-патогенетических закономерностей природно-очаговых, социально-значимых и
паразитарных инфекций, их
дифференциальная
диагностика, разработка алгоритмов
адресной этиотропной и иммунокорригирующей терапии.
Итогом этой работы явились опубликованные в разные годы монографии и учебно-методические
пособия:
«Дифференциальная диагностика Крымской геморрагической лихорадки», «Дифференциальная диагностика
Астраханской риккетсиозной
лихорадки», «Крымская геморрагическая лихорадка и
ее осложнения», «Клинико-патогенетические особенности
Астраханской риккетсиозной
лихорадки», «Мероприятия в

ваний и новых технологий «Брюссель-Иннова/
Эврика 2009». Результаты работы коллектива
кафедра неоднократно
отмечались премиями
губернатора Астраханской области по науке и
технике.
За высокий профессионализм,
современный
уровень
актуальных для практического здравоохранения и наукоемких
исследований научная
школа инфекционистов
Астраханского ГМУ под
руководством профессора Х.М. Галимзянова
неоднократно удостаивалась Грантов Президента
Российской Федерации по
государственной поддержке
ведущих научных школ на проведение научных исследований: «Разработка алгоритмов
диагностики, лечения, реабилитации и профилактики регионально-значимых, природноочаговых инфекций в Астраханской области» (2010-2011
гг.), «Разработка алгоритмов
дифференциальной
диагностики, лечения, реабилитации,
прогнозирования течении и
профилактики менингитов у
детей» (2012-2013 гг.), «Разра-

программе «СТАРТ-2010».
На кафедре занимаются
студенты 5 курса педиатрического факультета, 4-6 курсов
лечебного факультета, а также
студенты факультета менеджмента и высшего сестринского образования, медикопрофилактического дела и медицинского колледжа. Все они
проходят такие циклы, как «Общая, частная и военная эпидемиология», «Инфекционные
болезни», «Дифференциальная
диагностика инфекционных
болезней».
С 1996 года на кафедре
обучаются студенты иностран-

Коллектив кафедры 2014г.
ного факультета. Помимо вышеперечисленных курсов, для
данных студентов был введен
новый цикл «Тропические
болезни», который предусматривает изучение болезней,
актуальных для стран дальнего
зарубежья.
На кафедре успешно работает студенческий научный
кружок. На заседаниях кружка
студенты разбирают наиболее интересные клинические
случаи, готовят и обсуждают
реферативные доклады, а
также ведут самостоятельную
научную работу. Научные исследования студентов, аспирантов и сотрудников проводятся на самом современном
уровне развития медицинской
науки и имеют большое практическое значение, поскольку
затрагивают актуальные вопросы современной инфектологии. Работы кружковцев
традиционно занимают призовые места на студенческих научных конференциях и различных научно-инновационных
мероприятиях регионального
и федерального значения.
Общее количество призовых
студенческих дипломов за последние 5 лет достигло 106.
Лечебная работа является
важным аспектом деятельности кафедры. Сотрудники
кафедры проводят постоянную лечебно-консультативную
работу не только в отделениях Областной инфекционной
клинической больницы, но и
во всех лечебно-профилактических учреждениях города и
области.
Большое внимание уделяется постдипломной подготовке будущих специалистов.
На кафедре проходят обучение интерны, ординаторы и
аспиранты. Кроме интернов
и ординаторов, получающих специальность «врачинфекционист», на кафедре
постоянно обучаются интерны
и ординаторы с других кафедр,
в план обучения которых входит цикл «инфекционные болезни». Руководит постдипломной подготовкой на высоком
методическом уровне к.м.н.,
доцент Черенова О.П.
Сотрудники кафедры, совместно с врачами областной
инфекционной
клинической
больницы, активно работают
в реализации Национального
приоритетного проекта «Здоровье» в части лечения больных
вирусными гепатитами В и
С. С этой целью приобретены
ПЦР-лаборатория, современный аппарат УЗИ «Филипс»,
диагностические анализаторы,
проведен ремонт отделений,
приобретены
современные
препараты. Это позволяет осуществлять диагностику и лече-

ние больных, а также проводить научную работу на высоком уровне, с использованием
современных технологий.
В апреле 2015 г. коллектив кафедры инфекционных
болезней Астраханского ГМУ
был награжден Благодарственным письмом Казанского государственного медицинского
университета за подготовку
сотрудниками кафедры студентов, принимавших участие в
работе Российского молодежного медицинского Форума
студентов и молодых ученых
«Великая Победа», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе реорганизации кафедр Астраханского медицинского университета в августе
2015 г. произошло слияние кафедр инфекционных болезней
и эпидемиологии, а сама кафедра стала называться кафедрой инфекционных болезней
и эпидемиологии.
В настоящее время на
кафедре по руководством Заслуженного врача Российской
Федерации, доктора медицинских наук, профессора,
ректора Астраханского ГМУ
Халила Мингалиевича Галимзянова трудятся профессор
Нина Борисовна Касимова,
д.м.н. Бэла Исмаиловна Кантемирова; доценты, кандидаты медицинских наук Ольга
Павловна Черенова, Галия
Каюмовна Курятникова, Вера
Владимировна
Василькова,
Анна Евгеньевна Спиренкова,
Роза Рафиковна Ахмерова, Рудольф Сергеевич Аракельян;
ассистенты, кандидаты медицинских наук Юлия Владимировна Шерышева, Светлана
Федоровна Карпенко, Елена
Александровна Егорова, Светлана Викторовна Углева, Наталья Валерьевна Тельнова и
Юлия Юрьевна Черникова; ассистенты Елена Владимировна
Мирекина, Надия Руслановна
Бедлинская, Алтынай Асылбековна Алиева, Лия Равильевна
Акмаева, Татьяна Шамильевна
Сергазиева; старший лаборант
Аделя Растямовна Богдалова
и лаборант Ирина Викторовна
Черникова.
Следуя традициям своих
учителей, коллектив кафедры
инфекционных болезней и эпидемиологии Астраханского государственного медицинского
университета продолжает активную педагогическую и научно-исследовательскую деятельность, лечебную работу в практическом
здравоохранении,
живет активной общественной
жизнью вуза, Астраханского
региона и России.
Коллектив кафедры
инфекционных болезней
и эпидемиологии
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Таланты Туркменистана

Врач = волонтер

3-4 ноября в Москве прошел
форум активных граждан «Сообщество». В нём приняли участие около 3
тысяч человек со всей страны. Астраханский ГМУ представляла студентка 3
курса лечебного факультета Анастасия
Ситникова.
3 ноября, сразу после церемонии
открытия форума, начали свою работу
тематические секции, посвящённые
деятельности добровольческих объединений и волонтёров в общественной жизни страны. Члены Совета
студентов медицинских и фармацевтических вузов посетили одну из секций форума «Волонтеры-медики». «Волонтеры-медики» - это федеральный
проект, который стремительно превратился в общероссийское движение,
сегодня объединяет сотни активистов
по всей стране. В рамках форума «Сообщество» впервые встретились и познакомились друг с другом координаторы региональных штабов движения.
Они представили результаты работы в
своих регионах и ответили на интересующие аудиторию вопросы.

В секции «Роль некоммерческих
организаций и добровольческих объединений в сфере здравоохранения»
обсудили интеграцию студентов-медиков в волонтерскую деятельность.
Главный врач НИИ Скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского Сергей Столяров отметил успехи движения «волонтеры-медики». Он подчеркнул, что
опыт, который начинающие врачи
получают благодаря добровольчеству,
крайне востребован в будущем. Проректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Иван Чиж поделился своим
мнением: «Врач должен любить людей
и быть милосердным. Именно добровольчество формирует в молодом человеке эти качества».
4 ноября, в День народного единства, волонтеры и представители Ассоциации волонтерских центров поучаствовали в праздничном шествии
и концерте-митинге «Мы едины». Рядом шли руководители региональных
волонтерских центров, волонтеры
«Федерального штаба АВЦ», ребята из
«Школы волонтерского менеджмента»,
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медиа-волонтеры, представители «Серебряных волонтеров» и студенческих
волонтерских объединений.
Вечером того же дня с обращением к участникам форума выступил
президент Российской Федерации
Владимир Путин: «Если мы посмотрим
в историю, то убедимся в том, что когда мы были едины — мы всегда добивались ярких побед. А когда мы были
разобщены, то сталкивались с трагедиями, распадом, бедами и страданиями миллионов граждан».
В рамках форума «Сообщество» на
площадке «Доброволец России» проходила уникальная выставка работ лучших волонтеров со всей страны.
Свои фотографии, отражающие
волонтерскую деятельность, для выставки «Россия добрыми глазами» мог
прислать любой участник добровольческого движения. Экспертами были
отобраны 15 лучших фотографий,
именно они представлены на выставке.
Еще один арт-объект Форума
посвящён Волонтерскому корпусу
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На нем представлена
информация о деятельности «Волонтеров-70».
У каждого волонтера своя уникальная история. Некоторые из них особенно обращают на себя внимание.
На выставке под названием «Личное
дело каждого» были представлены 7
личных историй волонтеров, их достижения, добровольческие проекты.
«Опыт взаимодействия с волонтерским движением и проведенная летом 2015 года форумная кампания
позволили найти таких людей, о которых необходимо рассказывать всем»,
– отмечают организаторы форума.

12 ноября в Астраханской
государственной
филармонии
состоялся праздничный концерт
мастеров культуры и искусств Туркменистана и Астраханской области, который был организован
в рамках празднования 20-летия
Нейтралитета
Туркменистана.
В числе гостей на мероприятие
были приглашены начальник
управления по печати, международным и общественным связям,
д.м.н. А.Х. Ахминеева и студенты
из Туркменистана, обучающиеся
в Астраханском ГМУ.
Мероприятие было организовано под руководством консула Туркменистана в Российской
Федерации М. Ишанкулиева,
который лично поприветствовал
гостей, поблагодарил администрацию области за оказанную поддержку и содействие и поделился
тем, насколько важен для республики нейтральный политический статус.
В этот вечер прозвучали как национальные восточные песни, которые
исполнили Заслуженные артисты Туркменистана, так и выступления астраханских музыкальных коллективов. Также планируется еще ряд мероприятий,
которые пройдут в нашем городе в рамках Дней культуры Туркменистана.
Туркменистан и Астрахань объединяют давние связи на различных уровнях – экономическом, культурном, образовательном и других. Это взаимовыгодное сотрудничество открывает новые рабочие площадки, повышает
академическую мобильность. Астраханский ГМУ активно участвует в этом
образовательном обмене. С каждым годом повышается число обучающихся
в вузе студентов из Туркменистана. В этом году в Астраханском государственном медицинском университете их уже более 60 человек. Они активно проявляют себя в учебе, участвуют в общественной и научной жизни вуза.
Специалист по связям с общественностью А. Рулёва

А. Вязовой, студент 6 курса
педиатрического факультета

Губернаторские стипендиаты

Искоренить «вирус зла»
11 ноября в Астраханском государственном медицинском университете в рамках программы правового просвещения студентам был продемонстрирован документальный фильм Звягинцева А. Г. «Нюрнберг. 70 лет спустя».
Мероприятие было организовано помощниками прокурора Кировского района г. Астрахани Калиничевым О.В. и
Байзаковой А.Р. с участием представителя управления по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области Елдышевой Л.П.
Фильм рассказывает о подробностях Нюрнбергского процесса – суда над первыми лицами 3 Рейха, главными
помощниками Гитлера в его зверствах. Были показаны документальные съемки самого процесса, хроника деятельности фашистов – лагеря, убийства и другие преступления против гуманности, рассказано о человеческих жертвах
и культурных потерях вследствие деятельности фашистов. Одна из главных идей фильма – показать, как легко «вирус
зла» проникает в сознание человека, разрушая его моральные принципы, и то, как трудно его победить. Ведь даже
на суде, после всех представленных доказательств, нацистские преступники до конца не признавали своей вины и
не видели ничего противозаконного в своих действиях. Поэтому очень важно не поддаваться на негативные влияния
извне и в любой ситуации оставаться человеком.
Мероприятие приурочено к 70-летию Великой Победы над фашистскими захватчиками, а целью его стало повышения правовой культуры населения, воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, нетерпимости к
проявлениям расизма, национализма и экстремизма.
Специалист по связям с общественностью
А. Рулёва

5 октября в резиденции губернатора Астраханской области состоялось торжественное вручение губернаторских стипендий. А.А. Жилкин
поздравил отличившихся студентов и
торжественно вручил им соответствующие свидетельства.
Всего звания губернаторского
стипендиата были удостоены 100 студентов, среди них – десять студентов
Астраханского государственного медицинского университета. За успехи
в учебной, научно-исследовательской деятельности губернаторские
стипендии получили:
Вязовой А.В. 601 гр. (пед. ф-т);
Гавриленко А.В. 505 гр. (леч. ф-т);
Донскова А.Ю. 506 гр. (леч. ф-т);
Иванова Е.С. 606 гр. (леч. ф-т);
Китиашвили Д.И. 406 гр. (леч.
ф-т);
Кузьмичев Б.Ю. 601 гр. (леч. ф-т);
Мартынова О.В. 504 гр. (леч. ф-т);

Одишелашвили Л.Г. 501 гр. (леч.
ф-т);
Чичков Ю.М. 401 гр. (леч. ф-т);
а за успехи в спортивной деятельности – Бегеева Б.Ш. 402 гр.
(пед. ф-т).
Главная цель данного мероприятия – поощрение и поддержка лучших студентов учебных заведений за
их особые достижения. Выдвижение
кандидатов на получение стипендии
проводится молодёжными общественными объединениями, учеными (педагогическими) и студенческими советами учебных заведений
(университет, академия, институт,
колледж, техникум).
Доцент кафедры
инфекционных болезней
и эпидемиологии
к.м.н. Р.С. Аракельян
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Изучая инфекционную патологию

В этом году в стенах нашего университета проходила V Научно-практическая конференция студентов и
молодых ученых с международным
участием «Современные аспекты
инфекционной патологии», посвященная 90-летию кафедры инфекционных болезней Астраханского
государственного медицинского университета.
Для участия в работе конференции было подано 37 научных работ,
выполненных студентами и молодыми учеными из разных городов, в т.ч.
из Астрахани, Москвы, Харькова.
5 октября в Зале Боевой Славы
Астраханского ГМУ сразу же после
регистрации участников состоялось
открытие конференции. С приветственным словом к гостям и участникам конференции обратился ректор
университета, д.м.н., профессор Х.М.
Галимзянов, который отметил, что в
последнее время не только в нашей
стране, но и за рубежом отмечается
увеличение числа случаев инфекционных заболеваний.
Пленарное заседание открыла
доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Г.К. Курятникова с сообщением «Лихорадка
Западного Нила». После ее выступления председатель студенческого научного кружка кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии студентка 5 курса лечебного факультета
Ольга Мартынова рассказала о работе СНК кафедры за последние годы.
По завершении пленарного заседания начала свою работу секция
«Инфекционные болезни: клиника,
диагностика, лечение и профилактика». Результаты научных исследова-

ний участников
данной секции
оценивались
членами жюри
в
составе:
д.м.н., профессора Г.А. Харченко, д.м.н.,
доцента
Б.Т.
Курт усунова,
к.м.н., доцента
В.В.
Васильковой.
Так,
для участия в
данной секции
было заявлено
17 научных работ, выполненных студентами и молодыми учеными Астрахани
и Москвы. Спектр научных изысканий, представленных на заседании
секции, был самым разнообразным:
мононуклеоз, Астраханская риккетсиозная лихорадка, ветряная оспа,
педикулез, бешенство, ангины, герпес, туберкулез, грипп, лихорадка Западного Нила и многие другие. После
завершения работы секции в ходе
долгого обсуждения и подсчета голосов членами жюри были определены
победители.
В номинации «Студенческая научная работа» первое место было
присуждено студенту 6 курса лечебного факультета Артуру Бисемалиеву, второе место получили студенты
6 курса педиатрического факультета
Виктория Целишенко и Наида Султанова, а третье место было присуждено студентке 4 курса лечебного
факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
Виктории Слободенюк. В номинации
«Постерный доклад» первое место завоевала врач-интерн кафедры фтизиатрии Ю.Р. Байнакова. Второе место
– у студентки 5 курса лечебного факультета Ольги Мартыновой, а третье
место досталось студенткам 5 курса
лечебного факультета Марьям Капаровой и Альбине Азербаевой. В номинации «Молодые ученые» первое
место присуждено специалисту агрохимической службы А.В. Черновой,
второе место – ассистенту кафедры
микробиологии И.Н. Григорьевой.
После небольшого перерыва работу конференции продолжила секция «Противодействие биотеррориз-

му», для участия в которой было заявлено 8 научных сообщений. Работу
участников секции оценивали к.м.н.,
доцент А.Д. Даудова, к.м.н., доцент
В.В. Василькова и к.м.н., доцент Р.Р.
Ахмерова.
Так же, как и на секции по инфекционным болезням, в данной секции
было представлено 2 номинации
«Студенческая работа» и «Постерный
доклад».
В номинации «Студенческая научная работа» первое место получили студенты 5 курса лечебного
факультета Анастасия Лымарь и
Марат Аджибаев, второе место присуждено студентам 5 курса лечебного факультета Анастасии Курсковой,
Ольге Мартыновой и Нейле Имамутдиновой, а третье место – студентам
6 курса лечебного факультета Анне
Давыдовой и Наврузу Мамедову. В
секции «Постерный доклад» также
были определены три победителя.
Ими стали: студентка 5 курса лечебного факультета Арина Донскова,
получившая первое место, студентки
5 курса лечебного факультета Ольга
Мартынова и Нейля Имамутдинова
совместно со студентками 3 курса
педиатрического факультета Анастасией Ксендзовой и Анастасией Назаровой получили второе место, студентка 5 курса лечебного факультета
Вазипат Абакарова совместно со студентками 3 курса педиатрического
факультета Анастасией Ксендзовой и
Анастасией Назаровой оказались на
третьем месте.
6 октября в Зале Боевой Славы
Астраханского ГМУ проходило заседание секции «Паразитарные болезни: клиника, диагностика, лечение и
профилактика», для участия в которой
было заявлено 9 научных работ. За
работой участников данной секции
внимательно наблюдали члены жюри
в составе д.м.н., профессора Н.Б. Касимовой, к.м.н., доцента О.П. Череновой и к.м.н., доцента А.Е. Спиренковой, которыми после длительного
и бурного обсуждения заслушанных
работ были определены победители.
Так, в номинации «Студенческая
научная работа» были отобраны 4 научных сообщения, получившие призовые места: первое место получили
студенты 5 курса лечебного факультета Ольга Мартынова, Нейля Имамутдинова, Арина Донскова, а также
студенты 6 курса лечебного факуль-

тета Богдан Кузьмичев и Екатерина
Иванова совместно со студентами
3 курса факультета ветеринарно-санитарной экспертизы АГТУ Любовью
Родионенко и Еленой Поповой. Второе место получили студенты 6 курса
лечебного факультета Екатерина Иванова, Богдан Кузьмичев, Катерина
Мельникова и Иразият Гасаналиева,
а также студенты 5 курса лечебного
факультета Ольга Мартынова, Нейля Имамутдинова, Арина Донскова
и Анастасия Лымарь, третье место
разделили между собой студенты 3
курса факультета ветеринарно-санитарной экспертизы АГТУ Любовь Родионенко и Елена Попова и студенты
5 курса лечебного факультета Анастасия Лымарь и Марат Аджибаев. В
секции «Молодой ученый» первое место было присуждено специалистам
агрохимической службы Виктории
Евгеньевне Кривенковой и Александру Владимировичу Гулину. В секции
«Постерный доклад» первое место у
студентки 5 курса лечебного факультета Динары Мирзебаллаевой.
Вручение дипломов победителей
конференции состоялось сразу же
после завершения секции по паразитарным болезням.
Кроме дипломов победителей,
наиболее активным авторам, представившим на конференцию большое число научных сообщений,
были вручены грамоты за активное
участие. Таковых оказалось 12 человек: Ольга Мартынова, Нейля Имамутдинова, Арина Донскова, Богдан
Кузьмичев, Анастасия Лымарь, Марат Аджибаев, Анастасия Курскова,
Елена Попова, Любовь Родионенко,
Анастасия Ксендзова и Анастасия
Назарова и гость конференции Виктория Слободенюк.
Со словами напутствия и пожеланиями научных успехов выступи-

Праздник мастерства

21 октября в стенах Астраханской государственной филармонии прошел областной конкурс эстрадной песни «Россия в
новом тысячелетии», организованный Астраханским областным научно-методическим центром народной культуры при
поддержке регионального министерства культуры и туризма.
Конкурс проводился для коллективов и индивидуальных исполнителей – солистов различных возрастных групп, работающих
в жанре эстрадной песни, с целью развития и популяризации
этого жанра.
С самого раннего утра компетентное жюри оценивало творчество конкурсантов, приехавших из разных уголков Астраханской области, а также тех, кто на протяжении уже нескольких
лет занимается в центрах творчества и студиях города Астрахани. Совсем еще дети с несформировавшимися голосами,
начинающие и матерые артисты, люди почтенного возраста с
блеском в глазах – все соревновались на сцене филармонии
на равных условиях. Среди участников были и те, кто регулярно прославляет наш Медицинский университет на различных

конкурсах и фестивалях. Аверина Дарья – студентка 4 курса
педиатрического факультета, Ситникова Анастасия – студентка
3 курса лечебного факультета и Дмитрий Александрович Горшков – к.м.н., талантливый преподаватель Астраханского государственного медицинского университета.
Оценивался не только выбор репертуара и раскрытие
образа, но и исполнительское мастерство, артистичность и
оригинальность исполнения. Все конкурсанты показали свои
сильные стороны и не остались без заслуженных наград. Девушки, исполняя популярную песню в дуэте, были награждены
дипломом второй степени в номинации эстрадный вокал, а
признание зрителей и высшую награду – Гран При конкурса
– завоевал преподаватель Астраханского государственного
медицинского университета Дмитрий Александрович Горшков.
Конкурсанты выражают огромную благодарность руководителю ЦСТ университета Барышникову Федору Владимировичу за подготовку к конкурсу, организацию репетиций и поддержку, оказанную на мероприятии.
А. Вязовой, студент 6 курса педиатрического факультета

9

ли д.м.н., профессор Н.Б. Касимова,
к.м.н., доцент О.П. Черенова и руководитель научного общества молодых ученых и студентов Астраханского ГМУ, д.м.н., доцент Б.Т. Куртусунов.
Подводя итог проделанной работе, хотелось бы поблагодарить всех
тех, кто принимал участие в подготовке и проведении конференции.
Основная роль в идее и проведении
данного мероприятия принадлежала
заведующему кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., профессору
Х.М. Галимзянову, без поддержки
которого конференция бы не состоялась.
Особые слова благодарности хочется выразить всем научным руководителям студенческих научных работ, без помощи которых докладчики
не смогли бы достойно подготовиться
и доложить свой материал.
Хотелось бы также отметить врача-ординатора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
Константина Красия, который взял
на себя все технические вопросы
конференции.
Конференция завершилась, гости уехали, а студенты продолжают
свое обучение. Для кого-то из участников эта конференция была последней студенческой, для кого-то,
наоборот, первой. Время идет вперед, и не нужно останавливаться на
достигнутом. Хотелось бы надеяться
и верить, что следующая VI Научнопрактическая конференция, которая
будет проводиться в следующем году
в нашем университете, соберет под
своей крышей не меньшее количество своих участников.
Член оргкомитета
конференции,
доцент кафедры инфекционных
болезней и эпидемиологии
Р.С. Аракельян

Встречи в библиотеке
27 октября в Литературной гостиной Областной
научной библиотеки имени
Н.К. Крупской состоялся
литературно-музыкальный
вечер «Праздник немецкой
поэзии». Вечер прошел в
теплой, доброжелательной
обстановке. Все присутствующие с удовольствием
познакомились с жизнью и
творчеством таких выдающихся немецких поэтов, как
И. Гете, Г. Гейне, Ф. Шиллер.
В мероприятии приняли
участие студенты кафедры
латинского и иностранных
языков и кафедры иностранных языков Астраханского ГМУ, а также представители факультета иностранных языков АГУ. Студентами кафедры латинского и иностранных
языков были прочитаны произведения И. Гете и Г. Гейне:
И. Гете «Neue Liebe, neues Leben», студентки 101 группы фармацевтического факультета Курьянова В.С., Иманалиева С.М.
И. Гете «Abschied», студентка 104 группы педиатрического факультета Потапова С.К.
Г. Гейне «Die Lorelei», студент 104 группы педиатрического факультета Бутурлин Д.А.
На литературно-музыкальном вечере прозвучали записи музыкальных произведений русских композиторов на стихи немецких поэтов. Мероприятие получилось насыщенным, содержательным и очень интересным. Все участники и гости мероприятия
остались довольны выступлениями. Им удалось не только послушать произведения немецких поэтов на языке оригинала, но и
продемонстрировать свои знания иностранного языка.
Коллектив кафедры латинского и иностранных языков
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Сильная духом!

С 20 по 28 сентября в Анапе состоялся Кубок мира по кикбоксингу
«World Сup Diamond – 2015». Студентка 109 группы педиатрического факультета Фариза Хасханова не
только достойно представила на этих
соревнованиях Астраханский ГМУ и
родной город, но и выиграла золотой
кубок. Юная чемпионка поделилась
своими впечатлениями о соревнованиях с корреспондентом вузовской
газеты «Alma mater»:
– Как ты попала на эти соревнования?
– На протяжении многих лет я
являюсь членом сборной команды
России по кикбоксингу и участвую
в соревнованиях. Чтобы попасть на
«World Сup Diamond – 2015», нужно было пройти несколько этапов,
одним из которых стал чемпионат
России в Новосибирске, в котором я
одержала победу.
– Когда ты начала заниматься
спортом?
– Заниматься спортом я начала с
раннего детства. Мой папа является
тренером, и именно он привел меня
в спортзал. А когда заметил мои первые успехи, начал готовить меня к соревнованиям.
– Расскажи немного о том, как
проходил чемпионат в Анапе.
– На чемпионат приехали представители более чем из 60 стран со
всего мира. За время чемпионата я
провела четыре боя. Моей первой
соперницей стала итальянская спортсменка – чемпионка мира и Европы
в категории юниоров и женщин. Это
был самый сложный бой за всю мою
спортивную карьеру. Еще два боя у
меня были с кикбокситстками из Великобритании и Турции, а решающая
схватка за победу в соревнованиях

состоялась с украинской спортсменкой. Также на этом чемпионате я не
только выиграла кубок, но и стала мастером спорта по кикбоксингу.
– Кто тебе помогает в спорте и
в жизни?
– Меня очень поддерживает мой
папа. Он очень много для меня значит – он и тренер, и наставник, и товарищ, и напарник на тренировках.
Он воспитал во мне боевой дух, силу
воли.
– А какие трудности приходится
преодолевать?
– Очень трудно совмещать учебу
и тренировки. Живу я в Красноярском районе, далеко от города. Поэтому приходится очень рано вставать, чтобы успеть на занятия. После
учебы у меня тренировки и домашние задания. А утром снова в университет. Но, несмотря на все трудности,
я хочу продолжать спортивную карьеру и освоить профессию врача.
Интервью подготовила
А. Рулёва

«COLLEGA» – с призом за эксклюзив
21-22 октября в Астраханском
государственном университете состоялась медиашкола «Технологии
создания студенческих СМИ в России и за рубежом». В ходе мероприятия участники смогли пообщаться с
профессиональными журналистами,
поучаствовать в мастер-классах, а
также побороться за приз в конкурсе
студенческих СМИ. Представители газеты «COLLEGA» из Астраханского ГМУ
приняли активное участие в медиашколе, а своими впечатлениями с нами
поделился один из редакторов – Никита Науменко, студент 326 гр. ФИС.
Возможность рассказать о своем проекте в номинации «Печатное
издание» предоставляется прессобъединению «COLLEGA»!
Получив побуждение к действию, команда редакторов газеты
«COLLEGA» в составе студентов лечебного факультета Тимура Асфандиярова (602 гр. леч. ф-т), Олеси Селезневой (605 гр. леч. ф-т), Ирины Колесниковой (101 гр. ф-т клин. псих.) и меня,
студента 3 курса факультета иностранных студентов, специальность «Лечебное дело», пришла в движение. Место
действия – АГУ, улица Татищева. Поправив бейджи и закинув подготовленные для демонстрации ватманы
с различными рубриками на плечи,
мы предстали перед оппонентами и
жюри. Презентация началась. Ну, что
можно сказать о том, чем мы занимаемся? Просмотрев проекты других
участников форума, мы почувствовали себя, мягко говоря, не в своей
тарелке. Участники из Москвы, Новосибирска, Воронежа, Волгограда,
многих других городов России и даже
Крыма производили впечатление на
редакторов, очень близких к насто-

«Знакомый ваш Сергей Есенин»

На школьных уроках литературы,
постигая первую любовь, испытывая
первые разочарования, становясь
родителями, приобретая мудрые
морщины – в любом возрасте, во
многие жизненные периоды мы читаем Есенина.
И сегодня, в год 120-летия Сергея
Александровича Есенина, Россия с
удовольствием обращается к поэтическому творчеству русского поэта.
Редчайший художественный дар
Есенина находит отклик в душах и
сердцах читателей самых разных национальностей, возрастов, профессий, культур. Поэзия Сергея Есенина
– это поэзия человеческого общения, и в этом заключается магнетическая сила ее воздействия. Удивительной была и судьба Есенина. За
тридцать лет, отпущенных ему на
земле, поэт успел так много, словно
прожил огромную жизнь.
29 октября на кафедре русского
языка в рамках деятельности Кружка
любителей русской словесности был
организован вечер памяти Сергея
Есенина. Мероприятие прошло в
форме литературно-музыкальной гостиной.
Гости и участники вечера познакомились с наиболее интересными
фактами из жизни и творчества по-

эта, с фотографиями, архивными
кадрами, отрывками из кинофильма
«Есенин». Иллюстрировала литературно-музыкальный вечер выставка
книг из художественного фонда библиотеки: сборники стихов, воспоминания современников, критическая
литература.
Весь вечер в Зале Боевой славы
звучали мелодичные и страстные,
тихие и эмоциональные строчки
стихотворений и поэм Есенина, проникновенные, душевные романсы
и песни в исполнении студентов 1
курса лечебного, стоматологического
факультетов и факультета иностранных студентов. Все гости вечера
отметили выразительное, прочувствованное прочтение, ощутили, что
каждый выступающий пропустил
через себя каждую строчку, каждое
слово, каждую букву произведения.
Кульминацией вечера явилось яркое
и эмоциональное прочтение поэмы
С. Есенина «Черный человек» студентом 122 гр. факультета иностранных
студентов специальность «Лечебное
дело» Александром Назаровым. И
это несмотря на то, что наш вуз –
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медицинский, а участники, как было
уже сказано, являются первокурсниками и учатся в университете лишь 2
месяца.
В этот вечер вспоминали жизнь
и творчество других поэтов 20 века,
для которых 2015 год также является юбилейным: Бориса Пастернака,
Иосифа Бродского и нашего земляка
Велимира Хлебникова. Такие разные
судьбы, разное мировоззрение, но
их объединяло одно – огромная любовь к жизни и к России.
В заключение вечера зав. кафедрой русского языка А.Х. Сатретдинова поблагодарила всех участников, а
также организаторов вечера – преподавателей кафедры русского языка – за большую подготовительную
работу со студентами. Альфия Хамитовна напомнила, что 2015 год объявлен в России годом литературы, и в
рамках этого события в нашей стране и в нашем вузе организованы
различные мероприятия, в которых
могут принять участие все желающие.
Руководитель Кружка любителей
русской словесности
Ж.Э. Кинжигалиева

ящим журналистам. Оно и неудивительно! Подавляющее большинство
студентов учатся на факультетах журналистики. Конечно, были и химики,
и технари, и компьютерные гении, а
мы – студенты-медики. Опираясь на
выступления «коллег», я постарался
максимальном информативно рассказать о том, как мы «печатаем»
нашу газету. Мой доклад сопровождался презентацией с фотографиями газет, выпущенных ранее, которую
подготовила Ира Колесникова, а также демонстрацией, которую устроили
Тимур и Олеся с развернутыми отделами газеты. Надо сказать, тягаться
тиражом с другими газетами нам не
было смысла (1000 экземпляров мы
не потянем!), но графическая сторона
произвела отличное впечатление на
жюри и всех присутствующих. На форуме «COLLEGA» была единственной
газетой, в которой редакторы рисуют иллюстрации к статьям вручную.
Жюри не могло не отметить этого. В
конце презентации наша редакция
получила необычную оценку. Было
сказано, что мы уникальны в своем
роде. Другими словами, жюри, кото-

рое заслушивало доклады о проектах, направленных на модернизацию
СМИ, не ожидало увидеть столь консервативных «журналистов». А нам
приятно. Коллежцы – приверженцы
традиций. Пускай мы не штампуем
нашу газету сотнями экземпляров,
зато мы выпускаем ее, вкладывая
огромное количество физических и
душевных сил.
22 октября наша команда была
приглашена на торжественное закрытие и подведение итогов медиашколы. Для приглашенных была организована церемония, на которой ведущий
и члены жюри награждали участников
почетными сертификатами участников медиашколы. К сожалению,
в тройку победителей в номинации
печатных СМИ мы не вошли. Но для
«Коллеги» подготовили специальную
номинацию – «За самое необычное
раскрытие темы СМИ».
Редакция
пресс-объединения
«COLLEGA» гордится тем, что удостоилась принять участие в столь интересном мероприятии. Мы намереваемся
продолжать выпускать нашу эксклюзивную газету и дальше.

По одёжке встретили
Прекрасный бархатный сентябрь в нашем городе ознаменовался еще
одним грандиозным мероприятием – вторым международным конкурсом
«Этностиль». Наш университет не остался безучастным к такому событию и
стал участником этого проекта. Студенты медуниверситета участвовали в
показе национальных костюмов. Были представлены несколько республик и
стран – Азербайджан, Дагестан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Чечня,
Намибия, Марокко. Студенты разных курсов и факультетов с огромным
удовольствием нарядились в свои национальные одежды. А проходил конкурс
на территории Кремля, в Цейхгаузе.
В конкурсе приняли участие и другие регионы России – Волгоград,
Архангельск, Краснодар, Пермь, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Адыгея,
Ханты-Мансийск, Липецк, Тула, Москва, а также представители зарубежья
из Белоруссии, Сербии, Марокко, Намибии, Камеруна, Ганы, Гвинеи-Бисау,
Бенина, Кот-д`Ивуара.
Конкурс проводился министерством культуры и туризма Астраханской
области, Астраханским областным научно-методическим центром народной
культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Спонсоры мероприятия – ООО «Ипподром», отель «Парк Инн», отель
«Азимут», таксомоторное мероприятие «Такси Белое», ООО «Перспектива»,
кондитерская сеть «Мелия», производственно-коммерческая фирма «Чароит»,
модельное агентство «Карина».
После завершения праздника наши студенты устроили фотосессию в
Кремле, а награждение поздравительными дипломами еще ждет их в рамках
концертных проектов университета.
Зам. начальника отдела по воспитательной работе,
ассистент кафедры фармакологии,
к.м.н. Д.А. Горшков
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Сердце для жизни
29 сентября отмечают Всемирный день
сердца. Впервые День сердца был проведен в
1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца, в дальнейшем акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и ЮНЕСКО.
День сердца проводится ежегодно с целью
привлечения внимания общественности к эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний во
всем мире, которые ежегодно уносят более 17,3
млн человеческих жизней.
В этом году День сердца прошел под девизом «Сердце для жизни». В рамках этого события сотрудниками кафедры кардиологии ФПО
Астраханского ГМУ был проведен ряд мероприятий на территориях государственного автономного «Многопрофильного социального центра
«Семья», Центра реабилитации Фонда социального страхования РФ «Тинаки» и «Городской клинической больницы № 3 им. С.М. Кирова».
В социальном центре «Семья» для участников школы третьего возраста «Золотое руно» был
проведен образовательный семинар, посвященный проблемам борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перед пожилыми людь-

ми с лекцией об основных факторах риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
и их профилактике выступила профессор, д.м.н.,
заведующая кафедрой кардиологии ФПО М.А.
Чичкова. Ассистент кафедры кардиологии ФПО,
к.м.н. Н.В. Коваленко познакомила участников
семинара с основными причинами возникновения ишемической болезни сердца, основными
этапами развития сердечно-сосудистых заболеваний и хронической сердечной недостаточности, а также рассказала о правильном режиме
жизни и питания, об оказании первой медицинской помощи в момент обострения болезни.
На базе Центра реабилитации Фонда социального страхования РФ «Тинаки» сотрудниками
кафедры кардиологии ФПО совместно с администрацией лечебного учреждения было организовано мероприятие, посвященное Всемирному
дню сердца. Учитывая, что одним из основных
лечебных профилей центра являются болезни
сердечно-сосудистой системы, зав. кафедрой
кардиологии ФПО, профессором М.А. Чичковой
была прочитана лекция «Возможности Центра
ФСС РФ «Тинаки» для реабилитации больных с
сердечно-сосудистой патологией». В представленном докладе были освещены новейшие методики реабилитации больных в условиях центра
«Тинаки». С целью информирования населения
о факторах риска артериальной гипертензии ассистентом, к.м.н. О.С. Козловой была прочитана
лекция «Профилактика сердечно-сосудистых осложнений у больных с артериальной гипертензией». Лекция вызвала множество вопросов у слушателей: о правильном питании, регулярности и
интенсивности физических нагрузок, проблемах
борьбы с вредными привычками и с психоэмоциональными стрессами.
Всем желающим измеряли артериальное
давление, пульс, уровень глюкозы крови, рассчитывали индекс массы тела, оценивали сте-

пень риска сердечно-сосудистых осложнений.
На основании полученных результатов были
даны соответствующие рекомендации.
В рамках Дня сердца в центре реабилитации «Тинаки» состоялась «Прогулка с врачом».
Основной целью проекта является улучшение
качества жизни и оздоровление нации путем
привлечения внимания людей к своему здоровью. Проект в Астраханском регионе проводится при совместном сотрудничестве д.м.н.
М.А. Чичковой с профессором О.Л. Бокерия.
Прогулка в центре реабилитации «Тинаки» объединила более 50 человек, которые на своем
примере доказали важность двигательной активности для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках Всемирного дня сердца участники мероприятия посетили занятие по аквааэробике, которое проводилось в бассейне ФСС
РФ «Тинаки» ассистентом кафедры кардиологии ФПО, мастером спорта А.А. Светличкиной.
Занятие проводилось с обязательным измерением основных параметров работы сердечнососудистой, респираторной систем до и после
физической нагрузки.
Совместно с администрацией и сотрудниками первичного сосудистого отделения Городской
клинической больницы №3 кафедрой кардиоло-

Всемирный День борьбы с инсультом
Ежегодно 29 октября во всем мире
отмечается Всемирный день борьбы с
инсультом (World Stroke Day), который
был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом (World
Stroke Organization, WSO) с целью призыва к срочным активным действиям
во всемирной борьбе против этого заболевания.
История даты началась в 2006
году, когда Всемирная организация
здравоохранения объявила инсульт
глобальной эпидемией. Этот недуг и
по сей день остается одной из главных
причин смерти и инвалидности как в
мире, так и в России. На сосудистые
заболевания приходится более половины смертей, причем около пятой
части из них настигает людей в трудоспособном возрасте. В 2012 году Всемирная организация по борьбе с инсультом ввела новый символ борьбы с
инсультом – синюю ленту.
Профилактические мероприятия
имеют огромное значение в решении
проблемы роста заболеваемости инсультом во всем мире. Многие из них
приурочивают как раз к Всемирному
дню борьбы с инсультом.
31 октября студенческий отряд
«LAVINA» принял активное участие в
мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню борьбы с инсультом, организованных врачами-неврологами
ЧУЗ «МСЧ» г. Астрахани.
Главная задача кампании, проводимой в рамках Всемирного дня
борьбы с инсультом, – повышение
осведомленности населения о проблеме инсульта, важности правильного
и своевременного оказания первой

помощи (именно вовремя оказанная
первая помощь во многих случаях помогает не только сохранить жизнь, но и
предотвратить инвалидность) и, конечно же, о профилактических мерах.
В рамках акции «Победим инсульт
вместе!» врачи-неврологи ЧУЗ «МСЧ»
г. Астрахани организовали своеобразный «выездной центр» по профилактике инсульта. В торгово-развлекательном центре «Ярмарка» специалисты
организовали работу с населением,
осуществляли экспресс-диагностику
факторов риска. Каждый пришедший
в этот день мог проконсультироваться с врачом-неврологом и получить
информацию о том, как избежать
инсульта. Кроме того, врачи обучали
родственников больных основам ухода, предоставляли информацию о лечебных и реабилитационных центрах,
проводили просветительские акции
о ключевых компонентах успеха реабилитации. Астраханцев
особо интересовали вопросы помощи близким
по социальной и психологической адаптации к
другим условиям жизни,
существующие методы
восстановления
двигательных функций, речи и
памяти, проведение гимнастики и многое другое.
«Цель подобных мероприятий – всестороннее
обучение населения, пациентов, перенесших инсульт, и членов их семей

по вопросам организации правильного процесса ухода, реабилитации и
восстановления с целью достижения
максимальной
самостоятельности,
возвращения к качественной повседневной жизни и профилактики
повторных инсультов», – подчеркнула
заведующая отделением медицинской
реабилитации ЧУЗ «МСЧ» г. Астрахань,
ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного
образования Астраханского ГМУ, врачневролог Мамина Регина Муратовна.
Во Всемирный день борьбы с
инсультом активисты отряда «LAVINA»
также провели анкетирование среди
населения по вопросам профилактики инсульта, которое включало в себя
вопросы ведение здорового образа
жизни, сбалансированного питания с
учетом всех макро- и микроэлементов, о факторах риска (курение, дислипидемия, абдоминальное ожирение,
сахарный диабет, стресс, депрессия,
артериальная гипертензия, неправильное питание, малоподвижный образ жизни) и др.
Студенческий отряд «LAVINA» выражает глубокую благодарность руководству ЧУЗ МСЧ г. Астрахань, заведующей отделением медицинской
реабилитации ЧУЗ МСЧ г. Астрахань
Маминой Регине Муратовне за предоставленную возможность участия в
данном мероприятии.
Руководитель студенческого
отряда «LAVINA»
Р.А. Садретдинов

гии ФПО была организована «Атерошкола» для
пациентов. С лекцией «Атеросклероз – болезнь
кровеносных сосудов» выступила ассистент
кафедры кардиологии ФПО А.А. Светличкина.
Ассистент кафедры кардиологии ФПО, врачкардиолог ГКБ № 3, к.м.н. О.С. Козлова познакомила пациентов с современными методами
профилактики и лечения ишемической болезни
сердца. Заведующая кафедрой кардиологии
ФПО, д.м.н., профессор М.А. Чичкова провела
круглый стол с обсуждением факторов риска
развития атеросклероза и вопросов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Пациенты задавали интересующие их вопросы
и получали советы и рекомендации.
Таким образом, празднование Дня сердца сотрудниками кафедры кардиологии
Астраханского ГМУ совместно с сотрудниками
клиник города Астрахани стало доброй традицией и еще одним поводом привлечь внимание
населения к профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний, а также отказаться от вредных
привычек, соблюдать здоровый образ жизни и
выявлять заболевания на самом раннем этапе.
Ассистент кафедры кардиологии
ФПО к.м.н.
А.Ю. Аджигитов

Студенчество – в действии
2 ноября в Москве состоялось
11-е заседание Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве
здравоохранения РФ. С 2012
года Совет является постоянно
действующим консультативно-совещательным органом, созданным для обеспечения реализации
прав обучающихся медицинских
вузов нашей страны. В его состав
вошли представители органов
студенческого самоуправления и
обучающиеся из 51 организации,
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в
ведении Минздрава РФ. Наш вуз
представляла студентка 3 курса
лечебного факультета Ситникова
Анастасия.
В программу заседания вошли
следующие вопросы: выборы нового руководства Совета и внесение изменений в регламент работы; развитие
тьюторского движения в медицинских и фармацевтических вузах России; работа волонтерских организаций в вузах, медицинское волонтерство; практика
студентов и включение медвузов в программу студенческих обменов IFMSA,
проведение мероприятий вузов, посвященных году борьбы с ССЗ, внедрение
Кодекса обучающихся медицине и фармации в вузах.
На заседании Совета присутствовали референт Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России
Е.П. Семенова и ректор Рязанского государственного медицинского университета Р.Е. Калинин.
В ходе заседания Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов
при Минздраве России были проведены выборы председателя Совета, назначение заместителей и ответственного секретаря. Заслушаны доклады председателя о формирующейся новой структуре Совета и предлагаемых изменениях
в Положение о работе Совета. Кроме того, согласно предложенной повестке
заседания, заслушаны доклады о внедрении в образовательных организациях
Минздрава России Этического кодекса обучающихся медицине и фармации, о
реализации в образовательных организациях Минздрава России мероприятий,
посвященных национальному году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2015 г.), о развитии тьюторства и волонтерства. Также обсудили вопросы организации и проведения V Всероссийского форума студентов медицинских и фармацевтических вузов. В рамках Форума планируется проведение
четырех круглых столов по направлениям и секционных заседаний, подведение
итогов конкурсов «Лучший студент медицинского вуза», «Лучшее студенческое
объединение» и «Гимн Форума». Планируется проведение стендовых плакатов
«Мой личный вклад в развитие вуза», «Моя профессия – мой образ жизни», «Мы
измеряем, долго ли мы жили, не днями жизни, а годами дружбы».
В завершение совета все дружно собрались в спортивном зале ВУНМЦ
Минздрава России, чтобы провести день здорового образа жизни. Члены совета участвовали в различных интеллектуальных и спортивных состязаниях: играли в волейбол, баскетбол и различные настольные игры. За время мероприятия
участники съезда не только сдружились, но и с пользой провели свободное время. Было принято решение сделать традиционными такого рода мероприятия
по окончании съезда медицинских и фармацевтических вузов.
А. Вязовой, студент 6 курса педиатрического факультета
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Студенческая самодеятельность не имеет границ!

Этот факт нам вновь доказали студенты общежитий №1
и №2! 29 октября 2015 года
в актовом зале общежития
№2 состоялся тематический
вечер «Давай поженимся!».
Впервые ребятам удалось
воссоздать программу «Давай
поженимся!», аналогично той,
что транслируется по будням
на «Первом канале». Роли ведущих программы сыграли:
мудрая Евгения Козлова («Лариса Гузеева»), несравненная
Надия Куликанова («Роза Сябитова»), экстраординарная
Марина Каношина («астролог»).
По сценарию, они помогали невесте подобрать жениха.
В роли женихов выступили Назир Шахбанов, студент 6 курса, и студенты 1 курса Денис
Черкасов и Денис Тимошенко.
Отмечу, что сценарий
предусматривал живое обще-

ние между ведущими и участниками программы. И это у
ребят получилось очень ярко,
оригинально и в некоторые
моменты импульсивно! Роль
невесты сыграла непревзойденная Анна Нефляшева, показавшая свою великолепную артистичность! Женихи
при этом тоже не отставали!
Каждый из них после беседы
с ведущими и невестой продемонстрировали свой сюрприз. Первый жених (Назир
Шахбанов) покорил невесту и
всех зрителей своей невероятной гибкостью и грациозным
клубным танцем. А второй
жених (Денис Тимошенко) в
качестве подарка для невесты пригласил на программу
своего друга – восходящую
звезду Астраханского ГМУ Рустама Алхулаева! Он своей
зажигательной музыкальной
композицией покорил всю сту-

дию. Третий жених-романтик
(Денис Черкасов) представил
свой сюрприз в виде песни
собственного сочинения, исполнив ее под гитару!
Не обошлось без рекламных пауз во время программы. Казалось бы, какая может
быть реклама? Но не тут-то
было! Всё как на «Первом
канале», только вместо надоедливых рекламных роликов
мы внесли свою паузу, и не
прогадали! Как художественный руководитель, Магомед
Лолохаев предложил включить
в программу подготовленный
танцевальный номер. А привлёк он к этому номеру иностранных студентов из Индии!
Танец получился необычным,
легким и завораживающим,
т.к. ребята исполняли его в национальных индийских костюмах. Еще одну паузу в передаче занял нежный музыкальный дуэт Равиды Шаловой и
Хетага Битарова. Зрители отметили, что в их выступлении
присутствовала неповторимая
чувственность.
Итог программы «Давай
поженимся!» стал для всех
неожиданным! Следуя сценарию, бывший парень невесты, роль которого исполнил
студент 1 курса Игорь Жеребчиков, вышел из зрительного
зала на сцену и попросил невесту вновь вернуться к нему
и начать совместную жизнь
с чистого листа! Невеста простила его и предпочла дать ему

второй шанс!
Что касается организации
и подготовки этого вечера, то
хочется сказать: не так уж просто воссоздавать подобные
передачи в условиях студенческого общежития! Идеальная
игра ребят, роли, которые они
полюбили, останутся в памяти
надолго. На протяжении всей
программы за музыкальным
и мультимедийным фоном
следил Алексей Мурашкин,
а контроль за кулисами вели
Тимур Алиев и Валентина Болдырева.
Несмотря на насыщенность сценария, немалое
число номеров, вечер по продолжительности получился не
затянутым и прошел, что называется, на одном дыхании.
Безусловно, чтобы добиться
такого успеха, нужно много

Встреча с консулом Туркменистана

12 октября в актовом зале Астраханского государственного университета состоялась встреча губернатора
Астраханской области А.А. Жилкина и
консула Туркменистана в Российской
Федерации (г. Астрахань) М.А. Ишанкулиева со студентами из Туркменистана, обучающимися в вузах Астраханской области.
Представителями от Астраханского ГМУ на мероприятии стали начальник Управления по печати, общественным и международным связям
д.м.н. А.Х. Ахминеева, заведующая
подготовительным отделением д.ф.н.
С.И. Маджаева и студенты из Туркменистана, обучающиеся в нашем вузе.
Статистика показывает, что число студентов из этой республики в медицинском университете в последние годы
значительно увеличилось. Если в 2014
году у нас обучалось 45 студентов, то

на начало 2015 учебного года их число выросло до 61 человека, включая
подготовительное отделение и факультет последипломного образования.
В своем приветственном слове
губернатор А.А. Жилкин отметил укрепление связей между Астраханской
областью и республикой Туркменистан в образовательной сфере. На
сегодняшний день в вузах области
обучается 600 студентов из Туркменистана.
Консул М.А. Ишанкулиев от имени всех студентов выразил благодарность руководителям учебных заведений г. Астрахани и профессорскопреподавательскому составу за подготовку профессиональных кадров.
Он пожелал будущим специалистам
внести свой вклад в дальнейшее развитие своей республики и укрепление
связей между Россией и Туркменистаном.
Далее встреча проходила в формате диалога. Студенты задавали
вопросы консулу, представителям
администрации и вузов об успешной
реализации в выбранной профессии,
о прохождении практики в российских
компаниях, о льготах на образование
для малоимущих семей и др.
Студент 6 курса специальности
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«Лечебное дело» факультета иностранных студентов Астраханского ГМУ
Алишер Бешимов поинтересовался,
какие впечатления у губернатора
Астраханской области от Ашхабада и
Туркменистана в целом. А.А. Жилкин
ответил, что Ашхабад – красивейший
город, а национальная туристическая
зона Туркменистана – курорт «Алаза»
– не уступает по своим красотам курортам Турции.
Студентка 4 курса специальности
«Лечебное дело» факультета иностранных студентов нашего вуза Айджан
Ягмырова задала вопрос о перспективах развития взаимоотношений
между Астраханской областью и Туркменистаном. Главной проблемой в
её вопросе стало упрощение путей
сообщения между Астраханской областью и Туркменистаном. Сейчас,
чтобы попасть домой, обучающимся
надо делать пересадку в Москве, что
и накладно в материальном плане, и
затратно по времени. Губернатор А.А.
Жилкин ответил, что вопрос об открытии прямого авиасообщения рассматривается.
Также Александр Александрович
отметил, что президент Туркменистана
возлагает особые надежды на студентов, обучающихся именно в Астраханском государственном медицинском
университете. Республике необходимы специалисты высокого уровня в
системе здравоохранения.
Завершая встречу, губернатор
пожелал всем студентам успешного
обучения по выбранным специальностям, обретения новых друзей, с которыми потом можно будет посоветоваться в трудных ситуациях по разным
вопросам, а также удачи и успехов!
Зав. сектором информации
А. Матюшкова

Учредитель:
ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ
www.astgmu.astrakhan.ru
www.agma.astranet.ru

репетировать, но благодаря
энтузиазму, инициативе и
желанию ребят студенческая
шоу-программа «Давай поженимся!» вошла в историю
общежитий №1 и №2. Этот
исторический факт засвидетельствовали приглашенные
гости, среди которых были:
проректор Астраханского ГМУ
И.С. Войнов, начальник воспитательного отдела Н.В. Тимофеева, начальник службы безопасности Астраханского ГМУ
А.А. Гурский, начальник отдела
кадров Ю.С. Воинова. В завершении И.С. Войнов пожелал собравшимся: «Ребята, вы
выходите на новый уровень!
Так держать!».
От представителей студенческого самоуправления
общежитий №1, №2 выражаем огромную благодарность

за организацию тематического вечера всем, в том числе
Алие Куликановой, Светлане
Шуньковой, Елене Косенок, а
также заведующей общежитиями №1, №2 Зориной Галине
Васильевне.
Желаю всем ребятам продолжать в том же духе и быть
всегда на таком высоком
уровне оптимизма!
Председатели
ССО №1, 2
Равида Шалова,
Тимур Алиев
__________________________
Более подробную информацию о мероприятии, а также
фотоотчёты и видеоматериалы найдёте в разделе Мероприятия нашего сообщества
http://vk.com/event103431665

Всероссийский съезд Ассоциации
иностранных студентов в Волгограде

22-24 октября в Волгоградском
государственном техническом университете состоялся V Всероссийский
съезд Ассоциации иностранных студентов (АИС) по проблемам учебной
практики иностранных студентов в
России. В мероприятии приняли участие иностранные студенты из различных стран, обучающиеся в российских вузах. Съезд АИС открыл ректор
ВолгГТУ В.Н. Лысак, также участие в
открытие конференции приняли президент АИС Яо Аду Никеза, Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Мексика, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Бенин в РФ и СНГ, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Чад в РФ, заместитель директора
Департамента международного сотрудничества Российского союза молодёжи, представители Министерства образования и науки РФ, начальник
Управления федеральной миграционной службы по Волгоградской области.
В работе съезда приняла участие и делегация из Астраханского государственного медицинского университета: студенты ФИС специальности
«Лечебное дело» Уллубий Клычев (2 курс) и Бешимов Алишер (6 курс) в
сопровождении помощника декана факультета иностранных студентов Л.М.
Касимцевой.
В ходе съезда обсуждались такие вопросы, как проблема доступа иностранных студентов к прохождению практики в государственных учреждениях; нежелание частных предприятий принимать иностранных студентов
на практику по причине недостаточного владения русским языком; трудности миграционного учета иностранных студентов по месту прохождения
практики; сложности с признанием некоторыми вузами практики, осуществленной в странах происхождения иностранных студентов, а также способы их решения.
Кроме того, в для иностранных студентов были организованы различные мероприятия, среди которых олимпиада по русскому языку, а также
различные спортивные состязания. А в качестве культурной программы
сотрудниками ВолгГТУ было предложено посещение достопримечательностей города-героя Волгограда, что оставило незабываемые впечатления у
приглашенных.
Хотелось бы так же отметить, что студенты ФИС Астраханского ГМУ
принимали активное участие во всех предложенных мероприятиях, за что
были награждены грамотами и при этом получили огромное удовольствие
и массу положительных эмоций, которыми поделились в интервью телеканалу «Астрахань 24».
Специалист по связям с общественностью А. Рулёва

e-mail: press-centerASMA@yandex.ru
Руководитель пресс-центра Астраханского ГМУ,
главный редактор – А.И. Матюшкова
Корреспонденты студенческого пресс-центра:
М. Атаева, А. Рулёва
Фото: А. Джалилов

Корректор – В. Никитина
Тираж 600 экз.
Распространяется бесплатно
Отпечатано – ООО “Типография “Нова”
Астрахань, ул. Боевая, 72а, к.2
Тел.: (8512) 30-32-32, 30-33-33. www.astnova.ru

