
Визит министра здравоохранения 
Вероники Скворцовой 

Уважаемые коллеги, 
студенты, ординаторы, 

аспиранты, докторанты!

Игорь Бабушкин посетил Астраханский ГМУ
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22 июля Астрахань посетила ми-
нистр здравоохранения России 
В.И. Скворцова. Её встречал и со-
провождал врио губернатора И.Ю. 
Бабушкин. В состав делегации, ко-
торая сопровождала министра В.И. 
Скворцову также вошли представи-
тели Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Федераль-
ной службы по надзору в сфере здра-
воохранения, представители феде-
ральных государственных бюджетных 
учреждений.

В.И. Скворцова подчеркнула важ-
ность предстоящего обсуждения с 
медицинской общественностью про-
блем, которые накопились в астра-
ханском здравоохранении.

После посещения медицинских 
объектов в Астраханском ГМУ со-
стоялась встреча с руководителя-
ми здравоохранения, студентами и 
коллективом университета.  С при-
ветственным словом к присутствую-
щим обратилась ректор Астраханско-
го ГМУ О.А. Башкина: «Сегодняшняя 

встреча посвящена анализу и выра-
ботке решения проблемы кадрового 
дефицита в астраханском здравоох-
ранении. Это основная задача кото-
рая стоит перед нашим университе-
том», – сказала Ольга Александровна.

В ходе дискуссии были озвучены 
вопросы, которые задавали как сту-
денты-выпускники, так и представи-
тели медицинской общественности. 
На все вопросы были получены ис-
черпывающие ответы.

Далее прошло совещание по во-

просам реализации национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Де-
мография». В частности, В.И. Сквор-
цова сделала акцент на кадровой 
политике, заметив, что хотя по обе-
спеченности врачами и средним 
медперсоналом Астраханская об-
ласть в числе самых благополучных 
в России, есть определённые диспро-
порции. «Устранить их —это то, что мы 
должны обязательно сделать общими 
силами», — сказала В.И. Скворцова. 
— «У нас с вами серьёзные планы по 
развитию кадровой политики». Так-
же министр заострила внимание на 
цифровых технологиях в здравоохра-
нении: «Без них будет сложно сделать 
все управленческие процессы про-
зрачными и эффективными», – отме-
тила она.

Были заслушаны доклады с ин-
формацией по всем направлениям 
медицинской деятельности в Астра-
ханской области, даны оценки рабо-
ты, расставлены основные приори-
теты и намечены пути реализации 
дальнейшей работы.

Пресс-центр  
Астраханского ГМУ

День знаний – это празд-
ник для всех студентов, их 
родителей и преподавате-
лей, праздник начала но-
вого учебного года. Но, ко-
нечно, самый волнующий и 
запоминающийся день для 
тех, кто впервые перешаг-
нул порог Астраханского ме-
дицинского университета.

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления со 
всероссийским праздником – Днем знаний и началом нового учеб-
ного года!

Во всех сферах жизни происходят большие перемены. Система 
высшего образования также не стоит на месте, она постоянно раз-
вивается и совершенствуется. Нынешние реалии диктуют необходи-
мость обучения специалистов нового качественного уровня, адапти-
рованных к современным условиям. В связи с этим возрастает роль 
высших образовательных учреждений в подготовке и воспитании ка-
дрового потенциала страны, распространении современных знаний 
и формировании профессиональных компетенций специалистов вы-
сокого класса. 

Традиционно с особым трепетом мы встречаем и приветствуем 
наших первокурсников – тех, чей студенческий путь только начинает-
ся и с кем мы связываем самые добрые надежды и новые достиже-
ния университета... Впереди у вас годы серьезного труда, результаты 
которого во многом определят ваше будущее. Диплом Астраханского 
ГМУ обеспечит вам успешную профессиональную карьеру. 

Профессорско-преподавательскому составу желаю успехов в пе-
дагогической, научной, практической деятельности, в совершенство-
вании профессионального мастерства, новых творческих идей и их 
воплощения!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, взаимного уважения, 
успешного сотрудничества и удачи во всех добрых начинаниях и ин-
новациях!

Ректор Астраханского ГМУ, профессор О.А. Башкина

3 сентября Астраханский ГМУ посетил врио Губерна-
тора Астраханской области И.Ю. Бабушкин. У фонтана 
главного корпуса его встречали: и.о. министра здравоох-
ранения Астраханской области, д.м.н. Ф.В. Орлов, ректор 
Астраханского ГМУ, д.м.н., профессор О.А. Башкина, ру-
ководитель Росздравнадзора по Астраханской области, 
зав.кафедрой клинической фармакологии, д.м.н., доцент 
А.Р. Умерова, член Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ А.Д. Башкин, депутат Государственный думы 
РФ Л.А. Огуль, директор ФГБУ НКЦО ФМБА России, д.м.н., 
профессор Н.А. Дайхес.

Ознакомление с университетом началось в аккреди-
тационно-симуляционном центре. Руководитель центра, 
к.м.н., доцент Р.А. Фалчари провёл экскурсию, в ходе кото-
рой были представлены лучшие образцы оборудования, 
используемого для обучения студентов: виртуальный ро-
бот-симулятор, лапороскопический тренажёр, виртуаль-
ный симулятор УЗИ. «Аналогов данного оборудования нет 
в Астраханской области, и в скором времени центр по-
полнится новыми уникальными тренажёрами», - подчер-
кнула ректор О.А. Башкина в ходе демонстрации.   

Далее в актовом зале Астраханского ГМУ состоялась 
встреча, которую открыл Н.А. Дайхес – выпускник уни-
верситета, поприветствовав всех собравшихся. Меди-
цинская общественность и представители коллектива 
Астраханского ГМУ, в состав которого вошли большин-

ство членов учёного совета и профессорско-преподава-
тельский состав имели возможность задать вопросы буду-
щему губернатору не только по медицине, но и по другим 
сферам жизни региона. Собравшиеся проявили живой 
интерес к проблемам здравоохранения, социального 
обеспечения пенсионеров и инвалидов, а также обсуж-
дению нацпроектов. 

С приветственным словом к сотрудникам универси-
тета обратилась О.А. Башкина: «Здравоохранение и выс-
шее медицинское образование находятся на пике инте-
ресов государства. Это те социальные аспекты, которые 

сегодня наиболее значимы для государства», - отметила 
Ольга Александра в своём обращении.

В целом визит носил позитивный характер и имел по-
ложительные оценки со стороны врио Губернатора Астра-
ханской области И.Ю. Бабушкина. В ходе обсуждения 
несколько раз была озвучена мысль о комплексной под-
держке университета в развитии инноваций, увеличение 
практической успешности и повышении качества подго-
товки врачей и медперсонала. 

Пресс-центр Астраханского ГМУ
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31 августа в Астраханском ГМУ 
состоялась встреча с ректором 
Российской медицинской ака-
демии непрерывного професси-
онального образования (РМАН-
ПО), член-корреспондентом 
Российской академии наук, за-
ведующим кафедрой клиниче-
ской фармакологии и терапии, 
профессором Д.А. Сычевым.

Необходимость и важность 
встречи с профессором Д.А. Сы-
чевым для нашего университета  
обусловлена тем, что в соответ-
ствии со Стратегией научно-тех-
нологического развития Россий-
ской Федерации, Концепцией 
предиктивной, превентивной и 
персонализированной медици-
ны, утвержденной Министерством 
здравоохранения Российской Фе-
дерации, геномные, «омиксные», 
технологии на сегодняшний день 
являются наиболее приоритет-
ными и востребованными, как в 
практическом здравоохранении, 
так и в научно-инновационной сфе-
ре. Исследования биологических, 
наследственно-обусловленных 

маркеров эффективности и безо-
пасности фармакотерапии позво-
ляют осуществить переход к пер-
сонализированной медицине и 
обеспечить доступность оказания 
адресной медицинской помощи 
для широких слоев населения пу-
тем создания Центров персонали-
зированной медицины.  

Дмитрий Алексеевич, на сегод-
няшний день, является лидером в 
области фармакогенетических ис-
следований, консулом в Европе от 
Российской Федерации по фарма-
когенетике, имеет огромный опыт 
работы по внедрению генетиче-

ских тестов в практическое здра-
воохранение, развитию омиксных 
технологий в научно-исследова-
тельской деятельности вуза.

В рамках двухчасового семи-
нара Д.А. Сычев представил ре-
зультаты работы своей команды, 
акцентировал внимание на при-
оритетных направлениях, ознако-
мил с перспективами дальнейшего 
развития генетических исследова-
ний в Российской Федерации, по-
делился опытом грантовой деятель-
ности.

Деловой завтрак - это новый 
формат встречи для дискуссии на 
актуальные темы. Встреча прошла 
в дружеской обстановке, вызвала 
живой интерес, были заданы ин-
тересующие вопросы, намечены 
перспективы для дальнейшего со-
вместного плодотворного сотрудни-
чества.

М.А. Самотруева - 
проректор по научной и 

инновационной работе, д.м.н., 
профессор, заведующая 

кафедрой фармакогнозии, 
фармацевтической технологии 

и биотехнологии.

ПАНОРАМА ПАНОРАМА

Новый руководитель в Астраханском здравоохранении

Участие ректора в Каспийском экономическом 
форуме в Туркмении

Конкурс «Губернаторский 
резерв» - это возможность 

заявить о себе

23 июля в актовом зале Астраханско-
го ГМУ состоялось представление главы 
министерства здравоохранения Астра-
ханской области. Им был назначен до-
цент кафедры «Пропедевтики внутрен-
них болезней» Астраханского ГМУ, к.м.н., 
депутат астраханской городской думы 
Фёдор Викторович Орлов. И.о. предсе-
дателя правительства Астраханской об-
ласти А.В. Шарыкин по поручению врио 
губернатора И.Ю. Бабушкина был на-
правлен в Астраханский ГМУ предста-
вить нового руководителя медицинскому 
сообществу региона.

Со словами приветствия в адрес со-
бравшихся на мероприятие обратилась 
ректор Астраханского ГМУ профессор 
О.А. Башкина. Она поблагодарила А.В. 
Шарыкина за высокую честь и уваже-
ние к университету, за возможность ис-
пользования площадки университета 
для представления нового руководителя 
облздрава. Ольга Александровна отмети-
ла, что это большой акцент, который сде-
лан на качестве медицинского образова-
ния в регионе, на тех задачах, которые 
поставлены перед здравоохранением 
вообще и перед астраханским медицин-

ским образованием в частности. 
Далее со словами приветствия и 

представления Ф.В. Орлова выступил 
и.о. председателя правительства Астра-
ханской области А.В. Шарыкин. Он от-
метил заслуги Ф.В. Орлова в астрахан-
ском здравоохранении и тот авторитет, 
который Федор Викторович заслужил, 
работая в практическом звене и на ру-
ководящих должностях. Также Александр 
Викторович обозначил и основные клю-
чевые задачи, которые стоят перед здра-
воохранением региона и проблемы, ко-
торые были озвучены в ходе недавнего 
визита в наш региона главы минздра-
ва Российской Федерации В.И. Скворцо-
вой. 

В своём выступлении Ф.В. Орлов по-
благодарил руководство региона за ока-
занное доверие и обещал выполнить 
поставленные перед ним и областным 
минздравом задачи. «Решение первой 
задачи по консолидированию практиче-
ского здравоохранения и медицинской 
науки вижу в совестном проведении кол-
легий министерства здравоохранения 
в стенах университета с привлечением 
профессорско-преподавательского со-

става, ректората и представителей ЛПУ 
региона», - отметил Фёдор Викторович.

В заключительном слове ректора 
Астраханского ГМУ О.А. Башкина отме-
тила, что за последние тридцать лет она 
впервые отмечает призыв к консолида-
ции и желание к совместному решению 
поставленных перед здравоохранением 
задач. «Астраханский ГМУ всегда открыт 
для сотрудничества с министерством 
здравоохранения региона», - сказала 
Ольга Александровна.

Конкретные последовательные шаги 
не заставили себя долго ждать. Площади 
клинических кафедр, которые ранее бы-
ли представлены для обучения в ЛПУ, а 

затем отобраны, вновь возвращены для 
проведения занятий у студентов. Все во-
просы взаимодействия практического 
здравоохранения и медицинской науки 
стали решаться в самые сжатые сроки 
и в положительную сторону для обучения 
студентов и аспирантов.

А.В. Калинина - специалист по 
связям с общественностью

В Национальной туристиче-
ской зоне «Аваза» в Туркмениста-
не 12 августа прошёл Первый 
Каспийский экономический 
форум — КЭФ-2019. «Астрахан-
ская делегация прибыла на фо-
рум значительным составом. Уже 
по одному этому факту можно су-
дить о большом интересе, кото-
рый есть у нашего бизнеса и ор-
ганов власти к взаимодействию с 
партнёрами из стран Прикаспия 
и в особенности из Туркмениста-
на… У нас очень обширные свя-
зи в сфере образования ― более 
2000 туркменистанцев сегодня 
учатся в вузах Астраханской об-
ласти. I Каспийский экономиче-
ский форум ― это очень хорошая 
международная площадка», — от-
метил врио губернатора И.Ю. Ба-
бушкин в своём выступлении. В 
состав делегации Астраханской 
области вошли более ста чело-
век. Это предприниматели, на-
учное сообщество, ректоры уни-
верситетов.

Во время проведения инно-
вационной выставки на террито-
рии Морского порта Турменба-
ши состоялась встреча ректора 
Астраханского ГМУ профессора 
О.А. Башкиной и Министра здра-
воохранения и медицинской 
промышленности Туркмениста-
на Н.К. Аманнепесова. Обсуж-
дались актуальные проблемы 
здравоохранения Прикаспийско-
го региона, отмечены наиболее 
значимые неинфекционные за-

болевания (инфаркт, инсульт и 
др.), совместные усилия в пре-
одолении которых могли бы при-
умножить успехи по своевре-
менной диагностике, лечению и 
профилактике. Проговаривались 
возможности совместных науч-
но- практических мероприятий, 
в том числе Международной на-
учно- практической конферен-
ции Прикаспийских государств 
«Актуальные вопросы современ-
ной медицины», и достигнута до-
говоренность о проведении 5- й 
конференции с этим названием в 
Туркменистане в 2020 году.

На другой встрече с ректором 
Государственного медицинско-
го университета Туркменистана 
им. Мырата Гаррыева Н.А. Му-
ратназаровой не только состоял-
ся обмен мнениями о современ-
ных проблемах здравоохранения 
Прикаспийских государств, но и 
подготовлен меморандум о со-
вместной научно-исследователь-
ской работе, который будет под-
писан обеими сторонами после 
детальной проработки. Предло-
жены конкретные темы научного 
симпозиума, который пройдет в 
рамках обозначенной конферен-
ции по природным методам лече-
ния (фито- и пелоидотерапия). 

Основной целью меморанду-
ма будет сотрудничество в сфе-
ре образования и науки, а также 
установление взаимовыгодных 
отношений в области здравоох-
ранения и академической мо-

бильности, академического и 
культурного сотрудничества, а 
также обмена публикациями при 
проведении совместных науч-
но-исследовательских проектов. 
Академия наук Туркменистана и 
Астраханский ГМУ в соответствии 
с положениями меморандума 
смогут проводить образователь-
ный обмен в рамках академи-
ческой мобильности профессор-
ско-преподавательского состава 
и обучающихся, сотрудничать с 
медицинскими и фармацевтиче-
скими вузами в области фунда-
ментальных наук с последующим 
оформлением совместных науч-
ных публикаций, проводить со-
вместные конференции, реали-
зовывать проекты и участвовать 
выставках, проводимых на базе 
Астраханского ГМУ и Универси-
тетов Туркменистана, в том чис-
ле, и проведение международной 
научно-практической конферен-
ции Прикаспийских государств. 
Подписание меморандума по-
зволит привлечь абитуриентов 
по программе высшего образо-
вания и среднего специального 
образования, подготовительного 
отделения, а также участвовать 
в разработке совместных обра-
зовательных модулей по допол-
нительному профессионально-
му образованию, в частности и 
с применением дистанционных 
технологий.

Пресс-центр  
Астраханского ГМУ

Будущее юга России
5-6 июля в Володарском районе с. 

Маково на площадке Азимут Отель Вол-
га Астрахань прошла стратегическая сес-
сия «Каспийский научно-образователь-
ный центр – индустриальное будущее 
юга России», в которой приняли участие 
около ста представителей научно-образо-
вательных организаций, государственных 
структур и бизнеса из Астраханской обла-
сти, Республики Дагестана и Республики 
Калмыкия.

На открытии сессии и.о. ректора Астра-
ханского государственного университета 
К.А. Маркелов представил вниманию ау-
дитории доклад, посвященный интеграци-
онным инициативам в научно-технической 
и образовательной сферах Каспийского 
региона. По его словам, в настоящее вре-
мя формируется новая геополитическая 
перспектива международных отношений, 
в связи с чем ускорение процессов инте-
грации на основе комплексного развития 
инновационных инфраструктур, научно-
технологических и научно-образователь-
ных платформ представляется актуальной 
задачей.

В своем приветственном выступлении 
ректор Астраханского ГМУ О.А. Башкина 
отметила, что значимую роль по созданию 
научно-образовательного центра «Каспий» 
в рамках Национального проекта «Наука», 
может сыграть взаимное сотрудничество 
региональных учреждений. Это обеспечит 
получение новых конкурентоспособных 
технологий и их коммерциализацию с по-
следующим трансфером в прикаспийские 
страны.

Основная работа участников меро-
приятия проходила в формате трёх спич-
сессий.  В рамках проведения спич – 

сессии в группе «Естественная сила», 
экспертами которого были Г.И. Орденов 
– член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, К.И. Османов – замести-
тель министра сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности АО, О.А. Башкина – 
ректор Астраханского ГМУ, В.С. Синченко 
– управляющий операционным офисом 
«РОО «Астраханский» Филиал №2351, А.А. 
Бахарева – профессор кафедры «Аква-
культура и рыболовство» АГТУ, были пред-
ставлены 5 проектов нашего университе-
та:

«Разработка фагосодержащей продук-
ции – альтернативы и дополнения противо-
микробным средствам в условиях распро-
странения пленкообразующих бактерий, 
устойчивых к антибиотикам, химиопрепа-
ратам и консервантам», команда под ру-
ководством завкафедрой микробиологии 
и вирусологии, д.м.н., профессора О.В. Ру-
бальского;

«Разработка программно-ориентиро-
ванных алгоритмов дифференциальной 
диагностики регионально значимых транс-
миссивных инфекций». Коллектив сотруд-
ников под руководством завкафедрой ин-
фекционных болезней и эпидемиологии, 
д.м.н., профессором Х.М. Галимзяновым;

«Персонализированный подход веде-
ния пациентов с острым коронарным син-
дромом на фоне хронической обструк-
тивной болезнью легких», коллектив под 
руководством завкафедрой внутренних 
болезней педиатрического факультета, 
профессором, д.м.н. О.С. Полуниной;

«Разработка и производство ориги-
нальных тест-систем и адаптированных к 
ним программно-ориентированных алго-
ритмов прогноза заболеваний с исполь-
зованием генетического аллельного по-
лиморфизма». Проект разработан под 
руководством д.м.н., доцентом кафедры 
факультетской терапии и профессиональ-

ных болезней с КПО, зав. отделом аспи-
рантуры и докторантуры Астраханского 
ГМУ Е.Г. Овсянниковой;

«Разработка лечебно-профилактиче-
ских средств на основе оригинальных ком-
позиций биологически-активных веществ 
природного и биотехнологического проис-
хождения с целью коррекции патологиче-
ских состояний в различных областях ме-
дицины» под руководством завкафедрой 
фармакогнозии, фармацевтической тех-
нологии и биотехнологии, д.м.н., профес-
сором, проректором по научной и инно-
вационной работе Астраханского ГМУ М.А. 
Самотруевой.

Эти проекты получили высокую оцен-
ку среди участников сессии, а также в на-
правлении специализации и перспективах 
развития НОЦ «Каспий».

Е.Б. Касымова - доцент кафедры 
факультетской педиатрии, к.м.н., 

помощник ректора

Деловой завтрак с профессором Д.А. Сычевым Дважды победители!

5 сентября в Цейхгаузе Астраханского Кремля состоялся финал 
кадрового конкурса «Губернаторский резерв». Напомним, что конкурс 
проводился по поручению врио губернатора Астраханской области 
И.Ю. Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой орга-
низации «Россия – страна возможностей».

Ректор Астраханского ГМУ профессор О.А. Башкина возглавляла 
Наблюдательной совет данного конкурса. На протяжении всего пери-
ода регистрации, этапа сбора заявок и прохождения дистанционного 
отбора. Члены Наблюдательного совета, представители общественно-
сти и органов власти, а также представители блока оценочных меро-
приятий конкурса проводили встречи с потенциальными участника-
ми, давали интервью для СМИ, проводили пресс-конференции и вели 
разъяснительную работу по участию в данном проекте.

«Проект «Губернаторский резерв» – это астраханское вече, кото-
рое помогает региону не только находить кадры. но и аккумулировать 
ценные предложения и идеи. Многие предложения, высказанные 
конкурсантами в эссе, могут лечь в основу новых региональных про-
ектов и программ» - отмечала Ольга Александровна.

По итогам финала победили в конкурсе 50 человек. Мужчин среди 
участников финала более 74 процентов, возраст финалистов до 35 лет 
и от 35 лет приблизительно равный, около 50 процентов тех и других. 
Почти 70 процентов всех участников имеют одно высшее образова-
ние, более 28 процентов – два и более, около 5 процентов участников 
– кандидаты и доктора наук.  Победители представляют 30 различных 
отраслей хозяйственной деятельности. Топ – 5 областей деятельности 
финалистов – образование, информационные технологии и НИОКР – 
28 %, сфера услуг – 16 %, промышленность и финансовый сектор по 
12% каждая и строительство, транспорт и логистика и госуправление 
по 10 и 6 % соответственно. Заявки на участие подали участники из 4 
федеральных округов, победители представляют 10 регионов России.

Конкурс оказался интересным для многих молодых людей, кото-
рый показал огромный потенциал граждан и неравнодушие к пробле-
мам и перспективам развития Астраханской области.

А.В. Калинина - специалист по связям с общественностью

7 сентября на сцене у Петровского фонтана Компанией «ЛУКОЙЛ» 
для горожан был организован праздник, приуроченный ко Дню работ-
ников нефтяной и газовой промышленности. 

В рамках данного мероприятия состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей XVI Конкурса социальных и куль-
турных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

Конкурс проводится компанией для реализации значимых соци-
альных инициатив в самых разных направлениях – образовании, 
здравоохранении, культуре и спорте. В этом году проекты участвовали 
в трех традиционных номинациях – «Экология», «Спорт», «Духовность и 
культура». Подведение итогов состоялось в сентябре. 

Сотрудники Астраханского ГМУ впервые приняли участие в дан-
ном конкурсе и стали победителями!

Так, в номинации «Экология» победителем был признан проект 
Эколого-ботанический центр «Аптекарский огород», представленный 
межкафедральным объединением в лице доцента кафедры фарма-
когнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии, к.б.н. Н.А. 
Сальниковой (зав. кафедрой – д.м.н. М.А. Самотруева) и доцента ка-
федры биологии и ботаники, к.б.н. А.К. Ажиковой (зав. кафедрой – 
д.б.н. Б.В. Фельдман).

В номинации «Спорт» победителем стал проект «Спортивная пло-
щадка», подготовленный кафедрой физической культуры под руковод-
ством зав. кафедрой, к.п.н., доцента А.В. Доронцева. 

Победители награждены дипломами. Поздравляем! 
А.И. Матюшкова - заведующая центром "Пресс-центр"
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В апреле 2019 года в Астрахани на базе отделения 
челюстно-лицевой хирургии Александро-Мариинской об-
ластной клинической больницы при активном участии 
коллектива кафедры стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии состоялась благотворительная акция «Опера-
ция Улыбка». Необходимость проведения акции именно 
в Астрахани связана с увеличением в этом регионе коли-
чества пациентов, которым необходимо проведение вто-
ричных реконструктивно-восстановительных операций, в 
том числе с целью коррекции эстетических нарушений и 
речевой функции. 

В связи с повсеместным введением квот на ВМП (вы-
сокотехнологическую помощь), в том числе в федераль-
ные лечебные учреждения, в регионе снизилось количе-
ство первично оперированных детей и одновременно 
возросло количество пациентов, которым требуются вто-
ричные операции. Дети, обращающиеся за помощью, 
были, в основном, ранее прооперированы по разным хи-
рургическим методикам, в различные сроки и практиче-
ски всегда у них отсутствовал системный поход к после-
операционной реабилитации. Отсутствие эффективной 
координации между челюстно-лицевым хирургом, орто-
донтом и логопедом в большом проценте случаев ведёт 
к сложно устранимым дефектам: микрогении верхней че-
люсти, дистопии межчелюстной кости, речевой дисфунк-
ции вследствие нёбно-глоточной недостаточности. 

После публикации в социальных сетях информации 
о планирующейся в Астрахани благотворительной акции 
«Операция Улыбка» организаторы получили более 300 
обращений из различных регионов России и СНГ: Астра-
ханской области, республики Дагестан, республики Кал-
мыкия, Чеченской республики, Волгоградской области, 
Ставропольского края, Саратовской области, Краснодар-
ского края, Челябинской области, Пскоской области, ре-
спублики Крым, из Белорусси, Казахстана, Киргизии. Это 
говорит о том, что при видимом благополучии с оказани-
ем медицинской помощи детям с врождёнными расщели-
нами верхней губы и нёба, при наличии местных специа-
листов в регионах, а также возможности воспользоваться 
федеральными квотами, далеко не все дети по разным 
причинам имеют возможность эту помощь получить. 

Для первичного осмотра во время акции было пригла-
шено 79 пациентов возрасте от 5 месяцев до 37 лет, из 
них на консультацию явились 73 человека. Осмотр прово-
дился на кафедре стоматологии детского возраста Астра-
ханского ГМУ совместно с челюстно-лицевыми хирургами, 
анестезиологами, педиатрами, психологом, ортодонтами 
Областного клинического стоматологического центра и ло-
гопедами Центра для детей с тяжёлыми нарушениями ре-
чи «Школы-интерната №3» при активной помощи студен-
тов-волонтёров стоматологического факультета. 

Основной контингент детей был представлен больны-
ми дошкольного возраста и раннего школьного возраста, 
которым требовалось проведение вторичной ринохейло-
пластики и речеулучшающих операции. 

Отбор пациентов осуществлялся на основе медицин-
ских показаний для проведения операций. В ряде слу-
чаев в проведении операций было отказано по причи-
не отсутствия стандартных прививок от кори и паротита. 
В итоге на акцию было отобрано и прооперировано 42 
больных. Успешно выполнены операции: первичная ура-
нопластика – 5, первичная хейлоринопластика – 3, вто-
ричная ринохейлопластика – 20, пластика нёба щёчными 
лоскутами – 2, сфинктерная фарингопластика – 6, вторич-
ная уранопластика (пластика дефектов нёба) – 3, вести-
булопластика – 1, костная пластика расщелины альвео-
лярного отростка – 1, формирование фильтрума верхней 
губы – 1. 

Перед началом акции команда волонтёров и местных 
специалистов провела совместную отработку навыков 
(симуляцию) по действию в неотложных состояниях: кро-
вотечение, асфиксия, остановка сердечной деятельности. 

Также с целью совершенствования навыков по сер-
дечно-лёгочной реанимации были организованы симу-
ляционные курсы для сотрудников отделения ЧЛХ и ка-
федры, студентов старших курсов стоматологического 
факультета. 

По результатам акции местными специалистами было 
проведено 3 осмотра детей в сроки 7-10 дней после опе-
рации, через 2 недели и через 1 месяц. Окончательные 
результаты прошедшей акции мы подведём через 12 ме-
сяцев, при повторном осмотре во время акции «Опера-
ция Улыбка» в Астрахани в 2020 году.

Лечение детей с врождёнными расщелинами верх-
ней губы и нёба проводилось командой волонтёров-ме-
диков «Операция Улыбка» из Владимира, Уфы, Ярослав-
ля, Ростова-на-Дону, Таганрога, Горно-Алтайска, Москвы, 
Томска, Иркутска, Черкесска при содействии астрахан-
ских сотрудников отделения ЧЛХ и кафедры стоматологии 
и ЧЛХ Астраханского ГМУ. В качестве наблюдателей были 
приглашены коллеги-челюстно-лицевые хирурги из Вол-
гограда и Брянска. Активное участие в акции в качестве 
ассистентов приняли ординаторы кафедры ЧЛХ из Кисло-
водска, Краснодара, Махачкалы, Пятигорска, Грозного. 

Таким образом, акция приобрела по-настоящему меж-
региональный характер. При общении коллеги обсуждали 
актуальные проблемы детской челюстно-лицевой хирур-
гии, вопросы анестезиологического пособия, взаимодей-
ствия с ортодонтами и логопедами на этапах реабилита-
ционного лечения. 

А.А.Нестеров - доцент кафедры стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии с КПО к.м.н.

Николай Георгиевич Лычманов: врач, ученый, наставник (1899-1963)
Достойное место среди Астрахан-

ской медицинской общественности, 
жителей Астраханской  области, сотруд-
ников Астраханского государственного 
медицинского университета, занимает 
доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач РСФСР,  Лычманов  
Николай Георгиевич, посвятивший се-
бя и свои незаурядные способности 
клинической хирургии, медицинской 
науке и преподавательской деятельно-
сти, воспитав и подготовив огромную 
плеяду врачей разных специально-
стей на традициях, основанных кори-
феями отечественной медицины Н.И. 
Пироговым, А.А. Бобровым, П.И. Дья-
коновым, В.Н. Шевкуненко, А.Н. Мак-
сименковым и др.

Николай Георгиевич Лычманов ро-
дился в 1899 году в городе Астраха-
ни. Отец его был служащим. Мать за-
нималась домашним хозяйством и 
воспитывала шестерых детей. После 
окончания средней школы в 1918 го-
ду он стал студентом первого набора 
медицинского факультета Астрахан-
ского университета, который в после-
дующем был реорганизован в меди-
цинский институт. В 1919-1920 годах 
ему пришлось прервать учёбу, в связи 
с призывом в Красную Армию, где слу-
жил в перевязочном отряде, а затем 
лекарским помощником на Кавказ-
ском фронте. В эти тяжелые для стра-
ны годы нелегкие испытания выпали и 
на долю семьи Лычмановых. Скончал-
ся отец, от холеры умерла мать. Нико-
лай, будучи старшим из сыновей, взял 
на себя ответственность за воспита-
ние и образование младших братьев 
и сестер, практически заменив им ро-
дителей, поэтому он учился и одновре-
менно работал.

С 1920 года его трудовая деятель-
ность была тесным образом связана с 
медицинским институтом, где он рабо-
тал препаратором кафедры оператив-
ной хирургии и топографической ана-
томии, которую через много лет после 
окончания вуза и возглавит.

Несмотря на сочетание учёбы с 
работой, Н.Г. Лычманов уже в студен-
ческие годы проявил интерес к научно-
исследовательской деятельности. Его 
первая научная работа «Протезы и их 
судьба в ринопластике» была опубли-
кована в 1922 году. В этом же году, для 
завершения образования, зарекомен-
довав себя перспективным студентом 
со склонностью к научной деятельно-
сти, по рекомендации руководства ву-
за Николай Лычманов направляется в 
Петроградский медицинский институт, 
который успешно заканчивает в 1923 
году, после чего возвращается в Астра-
хань.

С 1923 года Николай Георгиевич 
стажер, а затем ординатор хирурги-
ческой клиники. Его врачебная дея-
тельность с первых шагов, и в после-
дующем была связана с хирургией и 
умело сочеталась с научными исследо-
ваниями, связанными с грыжами пе-
редней брюшной стенки, заболевани-
ями органов брюшной полости (1928, 
1931), раком кожи (1932), патологией 
кровообращения (1932, 1937). 

Началом работы над проблемой, 
которой Николай Георгиевич посвятил 
свои фундаментальные труды – хирур-
гическому лечению костного туберку-
лёза, - можно считать 1928 год, ког-
да он получил должность консультанта 
противотуберкулёзного диспансера, 
с одновременной работой в качестве 
ассистента факультетской хирурги-
ческой клиники, располагавшейся в 
Александро-Мариинской больнице, чи-
тая в то уже время студентам курс лек-
ций по ортопедии.

В 1935 году им было организова-
но первое в Астрахани специализиро-
ванное отделение костно-суставного 
туберкулёза. Его преподавательская и 

научная деятельность, так же, как и ра-
нее, неразрывно сочеталась с практи-
ческой врачебной работой теперь уже 
в качестве заведующего отделением 
2-й Областной клинической больницы.

В 1937 году Н.Г. Лычманов успеш-
но защищает кандидатскую диссер-
тацию на тему «Костно-суставной ту-
беркулёз у детей», в основе которой 
обобщен огромный опыт лечения 727 
пациентов с данной патологией. Тогда 
же вышла в свет его монография на 
тему костного туберкулеза у детей. В 
1938 году плодотворная практическая, 
преподавательская и научная деятель-
ность Н.Г. Лычманова была отмечена 
присвоением ему звания доцента ка-
федры факультетской хирургии по кур-
су ортопедии и костно-суставного ту-
беркулеза.

Тяжёлый жизненный этап Николая 
Георгиевича Лычманова связан с Ве-
ликой Отечественной войной. С пер-
вых дней войны, работая ведущим 
хирургом госпиталей, он весь свой бо-
гатый опыт отдаёт спасению жизни ра-
неных и восстановлению их здоровья. 

В период Великой Отечественной 
войны Николай Георгиевич был в ря-
дах Красной Армии, занимая долж-
ность ведущего хирурга эвакогоспита-
ля №1589 на 2-м Украинском фронте. 
В октябре 1944 года после перенесен-
ного ранения он вернулся в Астрахань, 
продолжая работу доцентом кафедры 
госпитальной хирургии. С 1944 года 
по 1947 год Н.Г Лычманов был глав-
ным хирургом Управления госпиталей 
Астрахани и ведущим хирургом боль-
ницы восстановительного лечения. 
Родина высоко оценила труд хирурга 
Н.Г. Лычманова трудовыми и боевы-
ми наградами: Орденами: «Знак Поче-
та» (1942), «Красная Звезда» (1944), 
медалями: «За оборону Сталинграда» 
(1942), «За участие в Великой Отече-
ственной войне» (1945), «За доблест-
ный труд» (1945). Интересна экспози-
ция, посвященная фронтовому хирургу 
Н.Г. Лычманову в Астраханском Музее 
Боевой Славы. Здесь размещена кол-
лекция пуль и осколков, извлеченных 
им из тел раненых, личные хирургиче-
ские инструменты и вещи. Один из са-
мых примечательных экспонатов – хо-
рошо выполненный портрет хирурга в 
военной форме. Он написан младшим 
лейтенантом М. Протасовым во время 
лечения в госпитале на портянке, ведь 
холста на передовой не было.

По окончании войны Николай Ге-
оргиевич вновь отдаёт все силы и зна-
ния воспитанию будущих врачей. 

Занимаясь научно-исследователь-
ской и преподавательской работой, 
Н.Г. Лычманов все же большую часть 
времени уделял больным, выполнив 
сотни операций. В конце 40-х годов 
он завершает работу над докторской 
диссертацией «Лечение туберкулёзно-
го спондилита и клинико-эксперимен-
тальное обоснование оперативной 
фиксации позвоночника», однако за-
щита была отложена на послевоенный 

период.
С 1949 года Николай Георгиевич 

назначается главным хирургом Астра-
ханской области. В тяжёлое послево-
енное время нехватки медицинских 
кадров, трудностей материального 
обеспечения Н.Г. Лычманов восста-
навливает хирургическую сеть обла-
сти, работает и как организатор здра-
воохранения, и как ведущий хирург, 
выполняя самые сложные оператив-
ные вмешательства. В 1949 году его 
награждают значком «Отличнику здра-
воохранения»,

В 1950 году под руководством 
Н.Г. Лычманова впервые в Астрахани 
был организован травматологический 
пункт, а в 1961 году открыто самосто-
ятельное травматологическое отделе-
ние, реорганизована протезно-ортопе-

дическая мастерская.
Трудовая деятельность Николая 

Георгиевича Лычманова и в послево-
енные годы была отмечена высоки-
ми Правительственными Наградами 
– «Орденом Ленина», вторым Орде-
ном «Знак Почета», медалью «За Тру-
довую Доблесть» (1951). Ему первому 
в Астраханской области в 1952 году 
было присвоено звание «Заслуженный 
врач РСФСР».

После успешной защиты доктор-
ской диссертации в 1953 году про-
фессор Н.Г. Лычманов избирается за-
ведующим кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анато-
мии АГМИ им. А.В. Луначарского. Под 
его руководством кафедра принимает 
клиническое направление, некоторые 
занятия со студентами проводились в 
ортопедическом и костно-туберкулёз-
ном отделениях, а оперативная техни-
ка студентами отрабатывалась на тру-
пах и экспериментальных животных. 
Во второй половине 50-х годов XX сто-
летия Н.Г. Лычманов становится за-
местителем директора Астраханского 
медицинского института по учебной и 
научной работе.

Н.Г. Лычманов прошел довольно 
сложный тернистый довоенный и по-
слевоенный трудовой путь от препара-
тора кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии, студен-
та медицинского института, клиниче-
ского ординатора, ведущего военно-
го хирурга, а в последующем доцента, 
профессора, заведующего кафедрой, 
заместителя директора по научной и 
учебной работе АГМИ им. А.В. Луна-
чарского. 

Его отличали прекрасные челове-
ческие качества, высокая квалифика-
ция, целеустремленность, природный 
талант, человеколюбие, что позволило 
ему снискать заслуженный авторитет и 
особое уважение многих тысяч паци-
ентов, коллег, студенческой молодежи, 
друзей, простых людей, зарекомендо-
вав себя хирургом Высшего Ранга, вы-
дающимся ученым-медиком, разно-
сторонне развитым, эрудированным 
педагогом, отличным наставником 
обучающихся в вузе, хорошо пони-

мая студенческие житейские пробле-
мы, вникая в которые всегда помогал 
их объективному разрешению. Экза-
менуя студентов по самому сложному 
предмету в медицинском образова-
нии – оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, ведя его в те-
чение 11 лет, будучи заведующим этой 
кафедры, как явствует из воспомина-
ний ряда выпускников АГМИ, он в от-
дельных случаях разрешал во время 
экзаменационного испытания пользо-
ваться учебником, так как считал, что 
в этой ситуации последний может по-
мочь вспомнить содержание вопроса 
в билете только тому обучаемому, ко-
торый добросовестно относился к изу-
чению дисциплины в соответствующих 
семестрах, а в конкретном сложив-
шемся случае из-за большого объема 
и насыщенности материала, экзамену-
ющийся мог что-то забыть.

Учениками Лычманова стала плея-
да астраханских медиков: ученых, кли-
ницистов, преподавателей. Среди них 
профессор Р.И. Асфандияров, к.м.н., 
доцент Ф.Ф. Белоярцев, З.М. Абрамо-
вич, Н.И. Буров, заслуженный врач 
России М.И. Лычкин, ортопед Г.С. Генд-
лин и многие другие. Он автор более 
42 научных публикаций.

Сегодня с трудом можно предста-
вить, что такую огромную работу мог 
совмещать один человек, активно 
практикующий хирург. Николай Георги-
евич принимал больных перед лекция-
ми, поздно вечером, в выходной день 
– всех, кто нуждался в его помощи. Его 
хорошо знали и любили астраханцы, а 
лечиться к нему приезжали больные из 
разных мест нашей страны: Казахста-
на, Калмыкии, Волгограда и других об-
ластей.

Несмотря на огромную занятость, 
Николай Георгиевич находил время и 
для общественной работы: он избирал-
ся депутатом Областного и городского 
советов несколько созывов, был Пред-
седателем Астраханского областного 
Комитета защиты мира.

Николай Георгиевич был заботли-
вым мужем, строгим и взыскательным 
отцом. Его супруга Ирина Исаевна 
Шварцер-Лычманова работала вра-
чом, а потом заведующей отделени-
ем 2-ой областной клинической боль-
ницы.

Две дочери Н.Г. Лычманова - Лидия 
Николаевна и Надежда Николаевна 
Лычмановы также стали уважаемыми 
в Астрахани докторами и преподавате-
лями медицинского вуза.

Имя Николая Георгиевича Лычма-
нова живёт в его внуках: Николай Арка-
дьевич Дайхес – доктор медицинских 
наук, профессор, директор ФГБУ «Науч-
но-клинический центр оториноларин-
гологии» ФМБА, член-корреспондент 
РАН, 1-й заместитель председателя ко-
миссии по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранению Обще-
ственной палаты РФ, член обществен-
ной палаты Астраханской области. 

Николай Владимирович Костен-
ко – доктор медицинских наук, до-
цент, работал продолжительное время 
старшим научным сотрудником Госу-
дарственного Научного Центра коло-
проктологии Минздрава России, а в 
настоящее время является заведую-
щим кафедрой хирургических болез-
ней постдипломного образования с 
курсом колопроктологии Астраханский 
ГМУ, главный колопроктолог ЮФО, за-
меститель главного врача ГБУЗ АО 
«АМОКБ» по хирургической помощи 

Внучка Ирина Дайхес – к.м.н., на-
учный сотрудник Центра оторинола-
рингологии.

Правнук Н.Г. Лычманова - Андрей 
Николаевич Дайхес – ныне студент ме-
дицинского вуза.

Вышеизложенное свидетельствует, 
что профессор Н.Г. Лычманов оставил 

яркий след в истории советской и от-
ечественной медицины и Астраханско-
го здравоохранения, как выдающийся 
клиницист-хирург, хороший организа-
тор и руководитель, известный ученый, 
педагог высшей квалификации, насто-
ящий наставник, которым продолжают 
гордиться десятки тысяч его воспитан-
ников, солидные по возрасту ученики, 
дети и внуки.

Тяжелая болезнь унесла Н.Г. Лыч-
манова из жизни в 1963 году. 

В июньский день 1963 года его 
провожал весь город, и несмотря на 
внезапно обрушившийся на процес-
сию ураганный ливень, ученики про-
фессора несли его гроб на руках от ин-
ститута до самой могилы.

Его имя увековечено в названии 
улицы, на которой стоит больница, в 
которой он работал (1964), к его сто-
летнему юбилею установлена мемо-
риальная доска на здании института 
(1999), его имя занесено в Книгу Па-
мяти г. Астрахани (2005), ему посвя-
щена памятная звезда на Аллее славы 
г. Астрахани (2008), в Центре истории 
Астраханского ГМУ создана экспози-
ция о нем (2016).

С тех пор прошло более пятидеся-
ти лет, но и сейчас астраханцы с бла-
годарностью вспоминают имя своего, 
поистине народного доктора. Симво-
лично, что по улице, носящей имя про-
фессора Николая Георгиевича Лыч-
манова, идут к Астраханскому ГМУ 
студенты – будущее российской меди-
цины.

Его идеи, как выдающегося кли-
нициста - хирурга и педагога Высшей 
медицинской школы, не потеряли сво-
его значения до настоящего време-
ни. Предложенные им дидактические 
подходы и приемы при преподавании 
параклинических, а также специаль-
ных профессиональных учебных дис-
циплин продолжают использоваться 
на современном этапе подготовки бу-
дущих врачебных кадров наряду с но-
вейшими достижениями медицинско-
го образования.

С.А. Зурнаджан - начальник 
управления обеспечения 

образовательного процесса, 
профессор, д.м.н., заведующий 

кафедрой топографической 
анатомии и оперативной 

хирургии,  
Т.А. Левина  - директор  

Центра истории  
Астраханского ГМУ.
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Организация первой акции «Операция Улыбка» в Астрахани

Рис. 1. Осмотр кандидатов на оперативное лечение 
проводится командой специалистов: челюстно-лицевые 
хирурги, анестезиологи, педиатры, ортодонты, логопеды, 
психолог

Рис. 2. Челюстно-лицевой хирург Л. Еремейшвили 
(Ярославль) проводит осмотр пациента

Рис. 3. Работа в операционной на 2-х столах. В день 
выполнялось 10-12 операций сменяющими бригадами 
врачей

Рис. 4. Отработка командного взаимодействия при 
возникновении неотложных состояний перед началом 
акции

Рис. 5. Студенты Астраханского ГМУ на мастер-клас-
се по оказанию неотложной помощи, который проводит 
медицинский директор «Операция Улыбка» И.С. Войце-
ховский

Рис. 6. Челюстно-лицевые хирурги А.А. Нестеров 
(Астрахань). и Э.Р. Яхъяева (Астрахань) проводят опера-
цию по устранению расщелины верхней губы и нёба

Рис. 7. Команда «Операции Улыбка» и волонтёры после завершения акции
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Первая стажировка в рамках 
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Практика в Орлёнке

Профессор Трубников Герман Александрович (1934 – 2005)
К 85-летию со дня рождения

Сергей Васильевич Суворов. к 135 летию со дня рождения (1884 -1955 )

Среди известных ученых - профессоров 
Астраханского ГМУ, воспитанников АГМИ, кото-
рый прошел путь от студента до заведующего ка-
федрой, доктора медицинских наук, профессо-
ра, известного своим вкладом в науку в области 
пульмонологии, можно назвать Германа Алексан-
дровича Трубникова. 

Его перу принадлежит более 400 научных 
работ, в том числе монография «Плевральный 
выпот». Он был прекрасным педагогом, под его 
руководством выполнено 20 кандидатских дис-
сертаций, в том числе 16 – по специальности 
пульмонология.

По характеру Герман Александрович был 
стремительным в изучении новых дисциплин, 
старался разработать и внедрить новые методы 
в учебно-педагогический процесс, проводил со-
временные нестандартные исследования. С пу-
ском в Астраханской области газоконденсатного 
завода Г.А. Трубников целенаправленно изучал 
экологическую обстановку и ее влияние на жи-
телей области в районе дислокации завода. Им 
проводился анализ результатов эксперименталь-
ных работ, связанных с влиянием выбросов в ат-
мосферу. Эта настойчивость в познании истины 
исходит из его прошлого, он родился в сельской 
местности, был близок к природе, ощущал ее.

Г.А. Трубников родился 5 сентября 1934 года 
в семье служащего в селе Ново-Урусовка Крас-
ноярского района Астраханской области. После 
окончания средней школы поступил в Астрахан-
ский государственный медицинский институт, где 
обучался с 1953 по 1959 год. По окончании ву-
за при распределении был рекомендован в кли-
ническую ординатуру при кафедре факультетской 
терапии АГМИ. После завершения обучения в ор-
динатуре успешно выдержал экзамен в конкурсе 
в аспирантуру по терапии. Базой обучения аспи-
ранта была Александро-Мариинская областная 
клиническая больница. Научным руководителем 
Германа Александровича Трубникова стал про-
фессор А.М. Ногаллер. Дальнейшая трудовая де-
ятельность проходила в Астраханском государ-
ственном медицинском институте на кафедре 

госпитальной терапии в качестве ассистента ка-
федры. В 1966 году Г.А. Трубников защищает кан-
дидатскую диссертацию по теме: «Аллергический 
синдром при хроническом колите». В 1970 году 
его избирают по конкурсу на должность доцента 
кафедры госпитальной терапии по курсу «Военно-
полевая терапия».

С 1974 по 1976 г Г.А. Трубников одновремен-
но избирался секретарем парткома института, 
а с 1977 по 1978 гг. был проректором по учеб-
ной работе. С 1979 года по 1984 год он являл-
ся доцентом кафедры профессиональных болез-
ней и военно-полевой терапии. В 1988 году при 
интеграции трех ранее самостоятельных кафедр: 
внутренних болезней педиатрического факульте-
та, туберкулеза и профессиональных болезней, и 
военно-полевой терапии была создана кафедра 

терапии №3, которую возглавил Герман Алексан-
дрович. В 1995 году Г.А. Трубникову присваивают 
звание профессора АГМИ. В 1997 году он успеш-
но защищает докторскую диссертацию по сово-
купности опубликованных работ «Экологические 
аспекты заболеваний легких и новые подходы к 
диагностике, лечению болезней органов дыха-
ния».

Основным научным направлением кафедры 
стали актуальные вопросы клинической пульмо-
нологии, профессиональные болезни легких. Со-

трудниками кафедры опубликовано свыше 420 
работ, в том числе 10 монографий, ЗО учебно-ме-
тодических пособий, более 18 рацпредложений, 
3 патента на изобретения. Кафедра располагала 
мощной клинической базой, она располагалась 
в Александро-Мариинской областной клиниче-
ской больнице, в городской клинической больни-
це №2 и городской больнице имени В.И. Ленина. 
Профессор Г.А. Трубников фактически создал на-
учную школу пульмонологов. Его работы по про-
блемам экологической пульмонологии, иммуно-
химическим маркерам воспаления и опухолей 
в пульмонологии получили признание многих 
специалистов страны. Сам Герман Александро-
вич являлся прекрасным клиницистом-терапев-
том, вел консультативную работу в лечебных уч-
реждениях области, был главным пульмонологом 
областного отдела здравоохранения, членом ат-
тестационной комиссии врачей области, веду-
щим профпатологом, членом научных обществ 
терапевтов и кардиологов, членом ученого сове-
та вуза, членом диссертационного совета АГМА. 
Консультируя больных на базе городской клини-
ческой больницы №2, он досконально рассма-
тривал все жалобы пациентов, особенно пожи-
лого возраста, и результаты обследований, делал 
свои предложения по дальнейшей тактике лече-
ния и наблюдения. Герман Александрович актив-
но развивал новое направление – гериатрию, 
медико-социальную помощь пожилым больным. 
Он автор монографии «Введение в клиническую 
гериатрию». Книга издана в соавторстве с прак-
тическими врачами городской клинической боль-
ницы №2 и стала первым научным пособием 
по гериатрии в Астраханской области. Увлека-
ясь научными работами, клиническими обхода-
ми и разборами сложнейших больных, он актив-
но участвовал в общественной жизни института. 
Во время учебы и работы Герман Александрович 
был редактором общеинститутской газеты, пред-
седателем местного комитета, председателем ин-
ститутской комиссии по внедрению научных до-
стижений в практику.

В 1997 году он награжден Почетной Грамотой 

МЗ РФ. 8 мая 1998 года ему присвоена ученая 
степень доктора медицинских наук. В октябре 
1998 года Г.А. Трубникову присваивается зва-
ние заслуженного профессора АГМИ, он награж-
ден медалью «Ветеран труда». В июле 2002 года 
Академия естествознания (г. Москва) присваива-
ет ему звание члена-корреспондента, а в 2004 
году звание академика РАЕ. Его не стало 4 июля 
2005 года…

Т.А. Левина  - директор  
Центр истории Астраханского ГМУ,  

И.Н. Полунин - д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой  

нормальной физиологии.
Список литературы 
Трубников Герман Александрович «Жизнь 

замечательных врачей» том 1, издание вто-
рое, Астрахань 2013 год. Стр.271-273.

Трубников Герман Александрович «Доктора 
наук профессора Астраханского государствен-
ного медицинского университета», Астрахань, 
2018, стр. 369-371.

Как мало мы знаем о пер-
вых руководителях кафедр 
Астраханского медицинско-
го университета. Даже ранее 
изданные публикации очень 
сжато рассказывают о них. 
В книге «Факультет, институт, 
академия», изданной в Астра-
хани в 1998 году мы находим 
первое упоминание о кафедре 
общей гигиены и его заведую-
щих.

Кафедра общей гигиены 
была организована в 1922 
году и называлась кафедрой 
экспериментальной гигиены. 
Первым заведующим кафе-
дрой был доцент С.В. Суворов 
(1922-1924), затем его сме-
нил профессор А.П. Сергеев 
(1924-1928), бывший в то вре-
мя директором института. В 
1928-1930 гг. кафедрой вновь 
заведует С.В. Суворов, а затем 
профессор А.П. Мальков (1932-
1938).  

Сергей Васильевич Суво-
ров родился в Пскове 13 сентя-
бря 1884 года в семье священ-
ника Василия Васильевича и 
Веры Алексеевны Суворовых. 
Окончил 6 классов Псковской 
Духовной Семинарии. 

С 1906 по 1912 год обучал-
ся в Императорском Томском 
Университете.

 Во время учебы в 1910-
1911 гг. во время вспышки чу-
мы в Маньчжурии работал в 
противочумной организации в 
Харбине. За отличия по борь-
бе с чумной эпидемией на-
гражден золотой медалью «За 
усердие» на Аннинской лен-

те. Казалось бы, судьба сама 
определила его будущее пред-
назначение. 

3 декабря 1912 года Сер-
гей Васильевич получил ди-
плом лекаря с отличием в 
Императорском Томском уни-
верситете.

С февраля 1913 года по 
сентябрь 1914 года С.В. Суво-
ров состоял в комиссии по изу-
чению чумы в Государственном 
Институте Экспериментальной 
Медицины, в качестве заве-
дующего отрядом и лаборато-
рией в с. Заветном Астрахан-
ской губернии. С января 1915 
года по июль 1918 года он ра-
ботал врачом эпидемиологом и 
консультантом при Управлении 
Красного Креста 3-ей и 8-й Ар-
мий.

С июня 1918 года по апрель 
1921 года Сергей Васильевич 
был главным врачом Эпидеми-
ческого госпиталя №1 в Цари-
цыне и главным врачом 219 
госпиталя в Саратове. С авгу-
ста 1920 года по февраль1922 
года С.В. Суворов состоял по-
мощником прозектора при ка-
федре общей патологии Сара-
товского Университета. 

В апреле 1921 года он был 
командирован в Восточную 
Сибирь для борьбы с чумной 
вспышкой в качестве помощ-
ника заведующего 1-й подвиж-
ной лаборатории Главного Во-
енно-Санитарного Управления.

С мая 1922 года Сергей Ва-
сильевич состоял в должности 
помощника заведующего про-
тивочумной лаборатории в г. 

Астрахани. 
К 1922 году все противо-

чумные лаборатории были объ-
единены фактически в единую 
противочумную систему под ру-
ководством и снабжением кра-
евого института микробиоло-
гии и эпидемиологии «Микроб». 
В 1923 году Институт «Микроб» 
назначил уполномоченным по 
борьбе с чумой в Астраханской 
губернии и Калмыкии Сергея 
Васильевича Суворова.

1 июля 1922 года он об-
ращается с заявлением в 
Правление Астраханского Го-
сударственного медицинско-
го Института о назначении его 
на должность заведующего ка-
федрой гигиены. Приступив к 
работе, он обращает внима-
ние Правления, что кафедра 
не оборудована, нет таблиц, 
чертежей, моделей приборов 
и просит командировать его в 
Москву и Петроград для приоб-
ретения самого необходимого. 
Ему выдают под отчет 250 ру-
блей. Так начинаются первые 
шаги в институте новой кафе-
дры.

Затем Правление делегиру-
ет С.В. Суворова для участия в 
Краевом Противочумном съез-
де в Саратове.

Одновременно с работой в 
вузе Сергей Васильевич вре-
менно заведует кафедрой ми-
кробиологии и Астраханской 
противочумной лабораторией 
Н.К.З.

Его жена врач Мария Ми-
хайловна (бывшая Воронкова) 
проживала вместе с ним в ла-

боратории на Паробичевом бу-
гре.

В 1926 году начальником 
Астраханской противочумной 
лаборатории Суворовым С.В., 
его помощником (заместите-
лем) Воронковой М.М. и вра-
чом лаборантом Вольферц А.А. 
впервые в стране, в дельте Вол-
ги, был выделен возбудитель ту-
ляремии. Туляремия была вы-
делена как нозологическая 
единица.

Свои наблюдения Сергей 
Васильевич публикует в журна-
лах: «Чумоподобные лимфаде-
ниты в районе Астрахани» С.В. 
Суворов, А.А. Вольферц, М.М. 
Воронкова – «Вестник микро-
биологии, эпидемиологии и 
паразитологии», т.У11, вып. 3, 
1928г.; «Случай сибирской яз-
вы, симулировавший буббон-
ную чуму С.В. Суворов, М.М. 
Воронкова – Эпидемиологиче-
ский бюллетень ,1930 г. том 11, 
выпуск 1.

В декабре 1929 года Сер-
гей Васильевич Суворов высту-
пает с докладом перед научны-
ми сотрудниками на тему: «Д.К. 
Заболотный - как ученый, обще-
ственный деятель и человек» по 
личным воспоминаниям, свои-
ми личными воспоминаниями 
делились на конференции М.М. 
Воронкова и Я.М. Зильберберг. 
Присутствующие единогласно 
решили в стенах лаборатории 
повесить портрет Д.С. Заболот-
ного…

По свидетельству родных, в 
1931 году С.В. Суворов выслал 
в Париж по почте свое сообще-

ние об открытии туляремии на 
русском и французском язы-
ках. В 1931 году его арестовали 
и приговорили к расстрелу, но 
потом заменили расстрел на 10 
лет каторги. Он отбывал нака-
зание на озере Селигер, где за-
нимался разработкой бактери-
ологического оружия.  В 1954 
году он вернулся к жене в Гу-
рьев, а вскоре продав кварти-
ру там, возвращается в Астра-
хань на АПС.

В 1947 году Гурьевская про-
тивочумная станция выпускает 
пособие для медицинских пун-
ктов «Чума» под редакцией до-
цента С.В. Суворова.

Его не стало в 1955 году. 
Захоронение прошло на Ста-
ром кладбище в Астрахани. 
Реабилитирован посмертно в 
1960 году.

Как хорошо, что у Сергея 
Васильевича Суворова оста-
лись родственники, которые 
бережно хранили и хранят ре-
ликвии своего врача, газетные 
публикации и оттиски научных 
статей, ведут поиск архивных 

документов, причем один из 
них побывал в месте заключе-
ния на озере Селигер.

В газете «Волга» в 1994 го-
ду его племянник врач Н.Н. 
Бендт написал большую статью 
«В кошки-мышки со смертью» о 
С.В. Суворове. Судьба сберегла 
его от чумы, которую несли гры-
зуны, но не смогла сберечь от 
чумы, которая исходила от лю-
дей. 

В центре истории вуза под-
готовлен стенд «Из истории 
борьбы с чумой», посвящен-
ный врачам, отдавшим всю 
свою жизнь борьбе с этим за-
болеванием. Среди коллег 
представлен и портрет Сергея 
Васильевича Суворова.

Т.А. Левина - 
директор Центра Истории 

Астраханского ГМУ,
В.Н. Бендт - военный 
фотокорреспондент, 

внучатый племянник  
С.В. Суворова

В период с 3 по 5 июля в 
Ярославле проходил III Все-
российский межвузовский 
GxP-саммит «Выбор лучших. 
Время вперёд» — крупное ме-
роприятие всероссийского 
масштаба с международным 
участием, направленное на по-
вышение престижа профессий 
в фармацевтической промыш-
ленности, где студенты и аспи-
ранты ведущих вузов страны, 
ближнего и дальнего зарубежья 
смогли поделиться опытом и об-
судить дальнейшие возможно-
сти развития фармацевтиче-
ских и медицинских отраслей.

Целью саммита послужили 
поддержка молодых специали-
стов в области фармацевтиче-
ских наук, комплексное знаком-
ство участников с профессией, 
а также создание потенциаль-
ной кадровой базы для россий-
ских и зарубежных фармацев-
тических производств. Саммит 
посетили около 300 молодых 

представителей из лучших ме-
дицинских вузов России, ближ-
него и дальнего зарубежья.

Организаторами данного 
мероприятия выступили фонд 
«Путеводная звезда», а также 
ФБУ «Государственный инсти-
тут лекарственных средств и 
надлежащих практик» при под-
держке Министерства про-
мышленности и торговли РФ и 
правительства Ярославской об-
ласти, платиновым спонсором 
GxP-саммита являлась компа-
ния Фарминекс, генеральными 
спонсорами выступили компа-
нии, MSD и Фармстандарт, кото-
рые являются наиболее востре-
бованными на современном 
фармацевтическом рынке. Кро-
ме того, Федеральными партне-
рами мероприятия являлись 
компании: Astellas, P-Фарм, 
SUN Pharma, Герофарм, Сотекс 
и многие другие.

В течение несколько дней 
участники саммита проходи-

ли фармацевтические квесты, 
разгадывали тестовые задания 
и решали ситуационные зада-
чи. Причем, авторство задач 
было скрыто, эксперты не зна-
ли, какой вуз представлял кон-
курсант. Все участники самми-
та работали в равных условиях: 
студенты и аспиранты, пред-
ставляющие один вуз, были 
распределены по разным по-
токам. Но в итоге, как отметили 
эксперты, все команды показа-
ли высокий уровень подготовки 
своих представителей.

В ходе данного GxP-
саммита Астраханский ГМУ был 
достойно представлен научно-
исследовательскими работа-
ми студента и аспирантов в со-
провождении доцента кафедры 
фармакогнозии, фармацевти-
ческой технологии и биотехно-
логии, к.б.н., Сальниковой Н.А. 
Студент 4 курса фармацевтиче-
ского факультета Корчунов Н.С. 
представил работу «Разработ-

ка нового фитосредства с про-
тивогрибковой активностью» 
(научный руководитель: доцент 
кафедры фармакогнозии, фар-
мацевтической технологии и 
биотехнологии, к.б.н. Сальни-
кова Н.А.), аспирант 1-го года 
обучения кафедры фармаког-
нозии, фармацевтической тех-
нологии и биотехнологии Аха-
дова Д.А. принимала участие с 
работой «Стресспротекторный 
эффект Семакса: новый взгляд 
на известный препарат» (науч-
ные руководители: проректор 
по научной и инновационной 
работе, заведующая кафедрой 
фармакогнозии, фармацевти-
ческой технологии и биотехно-
логии, д.м.н. Самотруева М.А., 
академик РАН профессор д.х.н. 
Мясоедов Н.Ф. доцент кафедры 
фармакогнозии, фармацевти-
ческой технологии и биотехно-
логии, к.м.н. Ясенявская А.Л.), 
аспирант 1-го года обучения 
кафедры фармакогнозии, фар-

мацевтической технологии и 
биотехнологии Абдулкадырова 
Э.И. – «Разработка стресспро-
текторного средства, обладаю-
щего антиоксидантной актив-
ностью» (научный руководитель 
старший преподаватель кафе-
дры фармакогнозии, фарма-
цевтической технологии и био-
технологии, Сергалиева М.У.) и 
аспирант 3-го года обучения ка-
федры фармакогнозии, фарма-
цевтической технологии и био-
технологии Шур Ю.В. с работой 
«Перспективы создания имму-
нотропного фитопрепарата на 
основе экстракта Астрагала ли-
сьего» (научный руководитель: 
проректор по научной и инно-

вационной работе, заведую-
щая кафедрой фармакогнозии, 
фармацевтической технологии 
и биотехнологии, д. м. н., Само-
труева М.А.).

По итогам саммита, экс-
пертной комиссией была вы-
соко оценена работа аспиран-
та 1-го года обучения Ахадовой 
Д.А., получившей сертификат 
на прохождение стажировки на 
предприятии группы компаний 
«Р-Фарм».

Ю.М. Шур - ассистент 
кафедры фармакогнозии, 

фармацевтической 
технологии и 

биотехнологии.

В конце января состоялась VI Все-
российская студенческая фармацевти-
ческая Олимпиада, которую принимал 
Нижний Новгород. Астраханские студен-
ты участвовали впервые в этом меро-
приятии, объединившем практически все 
образовательные учреждения с направ-
лением фармация и фармацевтическая 
технология. Мне посчастливилось быть 
в составе нашей команды. Перед 165 
участниками из 33 университетов стояла 
задача пройти три этапа состязания, на 
которых было необходимо проявить ис-
ключительные теоретические знания по 
всей фармацевтической отрасли.

Главным спонсором олимпиады стала 
Всероссийская ассоциация фармацевти-
ческих производителей. Так как организа-
торами были крупнейшие отечественные 
и международные фирмы главной целью 
мероприятия стал отбор перспективных 
студентов-выпускников как потенциаль-
ного кадрового резерва. Двое студентов 
нашего университета были отмечены Ди-
пломом «За высокий профессиональный 
потенциал». Также на конкурсной основе 
была объявлена возможность производ-
ственной стажировки для подготовки са-
мых перспективных студентов как буду-
щих сотрудников. Я тоже оказался в поле 
зрения наставников. Спустя месяц после 
Олимпиады со мной связался предста-
витель АО «Фармасинтез» и предложил 
пройти предварительное интернет-собе-
седование с главой сектора разработки 
и внедрения, а спустя несколько недель, 
поступило предложение приехать в г. Ир-
кутск на стажировку сроком в один месяц, 
Временем стажировки был определен пе-
риод с 10.06.19 по 12.07.19. Стоит отме-
тить что компания полностью обеспечила 
перелет, проживание, частично питание, 
а также оформление краткосрочного до-
говора согласно ТК РФ, что можно считать 
идеальным вариантом для студента.

Как и планировалось, меня направи-
ли в отдел разработки и внедрения техно-
логий R&D, где непосредственно перед 
приездом была составлена программа 
стажировки молодого специалиста, в кото-
рую были включены все важные момен-
ты цикла выпуска ЛП. Под руководство 
начальника отдела, старшего технолога и 
рядовых технологов отдела были освоены 
все разделы программы с непосредствен-
ным участием в разработке препаратов, 
а также наработке исследуемых серий на 

новейших образцах промышленного обо-
рудования. Помимо напряженных тру-
довых будней, выпала возможность не-
формально общения с сотрудниками на 
корпоративных мероприятиях, организо-
ванных как руководством предприятия, 
так и отдела. Особенно благодарен за по-
ездку на озеро Байкал, оставившую неиз-
гладимое впечатление, массу положитель-
ных эмоций и воспоминаний. Словами не 
передать – это величественное явление 
природы надо увидеть! Самостоятельно 
познакомился с достопримечательностя-
ми города и его культурной жизнью. В Ир-
кутске прекрасный симфонический ор-
кестр. Но возвращаюсь к основной цели 
моего присутствия в этом городе (кстати, 
я впервые побывал в Сибири).

Эта стажировка стала первым опытом 
как для меня, так и для предприятия. Я по-
нимал всю ответственность и старался не 
уронить честь своего университета. В це-
лом, это дало замечательную профессио-
нальную подготовку, а также шанс увидеть 
и узнать то, что не узнаешь в рамках обра-
зовательной программы. Особенно хочу 
отметить обучение строжайшей производ-
ственной дисциплине, чем могу поделить-
ся с другими студентами. Для того, чтобы 
понять ее важность, надо прочувствовать 
всю атмосферу производства. Надеюсь, 
что обобщение и анализ результатов пер-
вой производственной стажировки будет 
также полезно не только руководителям 
АО «Фармасинтез», но и нашим препода-
вателям.

Выражаю глубочайшую благодарность 
всем представителям компании, прини-
мавшим участие в подготовке и реализа-
ции стажировки, а также руководству уни-
верситета за поддержку этой инициативы 
и возможность формирования индивиду-
ального расписания сессии для своевре-
менного отъезда из Астрахани.

О.А. Волошан - 
студент 5 курса  

фармацевтического факультета

Разговоры еле слышны,
Опустилась ночная тень.
В круговерти забот не заметили мы,
Как был прожит еще один день.

Согревая единство теплом,
Все теснее оpлятский круг.
Если надо помочь, 
                     если вдруг тяжело,
Помни: каждый – твой верный друг.

В этом году мне посчастливилось оказаться в луч-
шем Всероссийском детском центре «Орленок», оку-
нуться в волшебную атмосферу пионерского лагеря, 
насладится неповторимой природой, колорит которой 
придал мягкий морской климат, и уникальная субтро-
пическая флора… А как мне это удалось, узнаете далее!

В нашей стране уже около 60-ти лет осуществля-
ет деятельность Всероссийская организация «Россий-
ские студенческие отряды», которая занимается трудоу-
стройством студентов в летний период. Все вы слышали 
об отрядах проводников, строителей, педагогов, инже-
неров. Относительно недавно была возобновлена ра-
бота и медицинских отрядов, ядро которых находится 
в Республике Татарстан. В 2019 году был создан про-
ект Всероссийский сводный студенческий отряд «Орле-
нок», жесткий отбор которого я успешно прошла и стала 
его полноправным участником. Планировалась работа 
в ВДЦ в качестве среднего медицинского персонала 
и врачей общей практики. Для трудоустройства обяза-
тельно наличие сертификата медицинской деятельно-
сти.

Детский центр Орленок располагается на Черно-
морском побережье, в 45 км от города Туапсе, за-
нимает огромную территорию, имеет собственную 
инфраструктуру. На территории ВДЦ круглосуточно осу-
ществляют свою работу 2 соматических отделения, 
здравпункты 10-ти лагерей.  Целью деятельности явля-
лось оказание первичной медико-санитарной помощи 
в экстренной форме и неотложной форме, в том чис-
ле при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, а также профи-
лактика заболеваний. Фронт работы предстоял огром-
ный! Ведь мы ждали детей с разных уголков страны, в 
возрасте от 6 до 17 лет. Забота об их здоровье и бла-
гополучии легла на плечи студентов медицинских уни-
верситетов Казани, Самары, Волгограда, Ижевска, 
Краснодара и, конечно же, Астрахани.

По распределению я попала в детский лагерь 
«Солнышко», который принимал в этом сезоне са-
мых маленьких орлят, возрастом от 6 до 12 лет. Штат 
здравпункта насчитывал одного врача, одну старшую 
медицинскую сестру, четыре медицинских сестры и од-
ну санитарку. График работы медицинской сестры – 
сутки через трое. Оказание помощи в амбулаторных 
условиях предусматривало проведение профилактиче-
ских осмотров, наблюдение, а также лечение детей с 
амбулаторными заболеваниями и состояниями. В ос-
новном, дети обращались за помощью с солнечными 
ожогами, тепловыми ударами, ссадинами и легкими 
ушибами, острым фарингитом, острым средним оти-
том, кишечной коликой. Несколько раз удалось вовре-
мя диагностировать острый аппендицит. Также фронт 

работы состоял из санитарно-просветительской и са-
нитарно-эпидемиологической деятельности, в которую 
входил бракераж, взятие проб пищи и воды, дежурство 
на детском пляже с целью обеспечения безопасности 
детей и сотрудников центра.

Так как я будущий врач-лечебник, работа с детьми 
для меня первый опыт. К моему удивлению, малень-
ких пациентов отличает полное доверие, послушание, 
искренняя благодарность, оптимистичный настрой и 
благодатное здоровье, которое имеет поразительную 
способность быстро восстанавливаться. Общение с 
маленькими орлятами принесло мне огромное удо-
вольствие.

В рамках фестиваля Визуальных искусств, который 
проходил в Орленке, были организованы «Классные 
встречи», на которых ребята могли познакомиться и 
побеседовать со знаменитыми людьми нашей страны: 
актерами, режиссерами, певцами. Мне посчастливи-
лось встретиться с актрисами Марией Порошиной, Та-
тьяной Абрамовой, Лизой Арзамасовой и Еленой Яков-
левой.

Также я познакомилась с деятельностью «Россий-
ских студенческих отрядов», успешно стала их полно-
правным членом, усвоила курс лекций об истории РСО, 
разучила отрядные песни, прошла свою первую цели-
ну (трудовой семестр), стала бойцом СМО. Очень наде-
юсь, что нам удастся создать свой студенческий меди-
цинский отряд на базе нашего университета!

Эта смена навсегда мне запомнится тесным и ду-
шевным орлятским кругом, в который вошли студенты-
медики из разных городов нашей страны, ставшие мне 
добрыми друзьями и первым профессиональным опы-
том общения с маленькими пациентами.

Огромную благодарность за предоставленную 
возможность хотелось бы выразить ректорату Астра-
ханского ГМУ, деканату лечебного факультета, воспи-
тательному отделу Астраханского ГМУ в лице Н.В. Тимо-
феевой, отделу практики Астраханского ГМУ в лице Р.Б. 
Зязикова, Медицинским отрядам МООО «РСО» в лице 
К.А. Сидоровой и Астраханскому региональному отде-
лению МООО “РСО” в лице В.В. Чигаровой.

А всё кончается, кончается, кончается!
Едва качаются перрон и фонари,
Глаза прощаются, надолго изучаются –
И так всё ясно, слов не говори

Э.Р. Нигматуллина - студентка 5 курса,  
лечебного факультета
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ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

16 августа спустя 50 лет по-
сле окончания института встрети-
лись выпускники 1969 года – 54 
выпуск врачей медицинского ин-
ститута. Среди этого выпуска не-
мало известных в нашем регионе 
фамилий. Это Г.В. Храпова (1944-
2014), А.А. Минаков, Г.П. Джуваля-
ков. Многих уже нет в живых, а те, 
кто есть не все смогли прибыть в 
силу возраста и болезней, многих 
разбросало в разные уголки на-
шей страны.

Собравшиеся с большим удо-
вольствием и трепетом рассматри-
вали экспозиции и стенды музея, 
узнавая и вспоминая знакомые 
забытые лица. Вот родные преподаватели, вот и однокурсники. Сколь-
ко добрых воспоминаний о родной Alma mater… Как дороги эти встре-
чи и как приятно видеть, как развивается и растёт университет! Не 
стареют душой те, кто выбрал для себя самую нужную и важную про-
фессию – врач!

А.В. Калинина - специалист по связям с общественностью

Встреча спустя полвека...Заседание в Думе

Академическая мобильность 
как важнейшая составляющая 

международных связей

Итоги приемной кампании 2019

22 августа состоялось заседание экспертного 
совета при комитете по здравоохранению и соци-
альному развитию Думы Астраханской области, 
посвящённое предложениям по совершенствова-
нию федерального законодательства в части компе-
тенции комитета. С данной инициативой выступила 
Председатель комитета И.В. Ирдеева.  В частности, с 
такими предложениями выступи представители Ми-
нистерства здравоохранения, руководители ЛПУ ре-
гиона, входящие в состав экспертного совета.

В мероприятии приняла участие ректор Астрахан-
ского ГМУ профессор О.А. Башкина. Ольга Алексан-
дровна выступила со следующими предложениями 
по совершенствованию современного законода-
тельства в части, касающейся вопросов здравоох-
ранения:

• разработать на законодательном уровне поня-
тия «врачебная ошибка», «виды врачебных ошибок», 
«халатность при оказании медицинской помощи», 
«ненадлежащее оказание медицинской помощи» и 
классифицировать данные понятия, а также, исхо-
дя их классификаций перечисленных терминов, вы-
вести их в качестве общественно опасных деяний и 
разработать меры ответственности за совершения 
данный деяний;

• страховании риска профессиональной деятель-
ности медицинского специалиста для увеличения 
как вероятности получить желаемый результат, так и 
совершенствования навыков, поддержания профес-
сиональной формы, отработки профессиональных 
компетенций, сохранения мотивации к работе в ус-
ловиях с повышенной летальностью (реанимацион-

ные, хирургические отделения и др.); 
• правовом обеспечении медицинской деятель-

ности профессоров, докторов и кандидатов меди-
цинских наук в учреждениях здравоохранения. В 
законодательстве предусмотрена лишь категория 
«медицинский работник» и «лечащий врач»;

• дифференциации условий лицензирования 
профессиональной деятельности в части оснащения, 
материально-технического обеспечения дорогостоя-
щим оборудованием в зависимости от уровня оказа-
ния медицинской помощи (для городских и сельских 
медицинских организаций) в целях обеспечения до-
ступной и качественной медицинской помощи насе-
лению;

• использовании дифференцированного под-
хода в формировании тарифов подушевого финан-
сирования амбулаторно-поликлинической помощи 
для жителей сельской местности с учетом плотно-
сти населения территории, отдаленности от центров 
оказания медицинской помощи (районных боль-
ниц, общих врачебных практик, ФАПов): обеспечить 
большее финансовое наполнение (повышающий 
коэффициент) тарифа подушевого финансирования 
для сельской местности, территории с низкой плот-
ностью населения и высокой удаленностью (трудно-
доступные места- за паромом) от центров оказания 
медицинской помощи: районных больниц, общевра-
чебных практик, фельдшерско-акушерских пунктов;

• о круглосуточном обеспечении медицинскими 
специалистами стационаров и поликлиник с приори-
тетами в детстве и родовспоможении.

Е.Б. Касымова - доцент кафедры факультет-
ской педиатрии, к.м.н., помощник ректора

С 12 июня по 5 июля Астраханский 
ГМУ посетили обучающиеся 4 курса фа-
культета «Общая медицина» НАО «За-
падно-Казахстанский медицинский уни-
верситет имени Марата Оспанова» (11 
человек) для прохождения производ-
ственной практики «Помощник врача-
ординатора».

Обучающиеся проходили производ-
ственную практику в Частном учреждении 
здравоохранения «Медико-санитарная 
часть». Их познакомили со структурным 
подразделением, поликлиникой НУЗ МСЧ, 

проходили производственную практику в 
терапевтическом, хирургическом, гинеко-
логическом отделениях, согласно плану. 
По окончанию производственной прак-
тики студенты были аттестованы, форма 
контроля – зачёт.

За время пребывания в г. Астрахань 
обучающиеся познакомились с достопри-
мечательностями нашего города. У ре-
бят осталась масса ярких впечатлений, 
позитивных эмоций от Астраханского го-
сударственного медицинского универси-
тета, профессорско-преподавательского 

состава, медицинского 
персонала Частного уч-
реждения здравоохране-
ния «Медико-санитарная 
часть» и города Астра-
хань. Обучающиеся вы-
разили благодарность 
профессорско-препода-
вательскому составу за 
те знания и опыт, кото-
рые они получили в сте-
нах Астраханского ГМУ.

А.С. Красовская - 
начальник отдела 
образовательной 

академической 
мобильности

Ректорат Астраханского ГМУ уделяет вни-
мание вопросам приёма студентов на 1 курс 
в течении всего года. В вузе работает круглого-
дичный консультативный кабинет приёмной ко-
миссии. С 1 октября в университете работают 
восьмимесячные подготовительные курсы, под-
держиваются образовательно-методические 
контакты с рядом средних школ, а также со спе-

циализированными классами, как на местном уровне, так и в регионах. 
В наш вуз конкурс на бюджетные места в этом году оказался вполне серьёзным. Мак-

симальное количество заявлений в 2019 году было подано на следующие специальности: 
«Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология». При этом количество поданных заявлений 
в 2019 году на «Лечебное дело» увеличилось на 12% в сравнении с 2018 годом, на «Педиа-
трии» на 17%, а на «Стоматологии» на 27%. Проходной балл на «Лечебное дело» – 235, «Пе-
диатрия» – 222, «Стоматология» – 242. Проходные баллы в 2018 году составляли на «Лечеб-
ное дело» – 221, «Педиатрия» – 211, Стоматология – 268. 

Самый высокий конкурс в 2019 году был на следующие специальности: «Стоматология», 
«Медико-профилактическое дело» и «Фармация». Конкурс на «Стоматологию» – 74 человека 
на место, «Медико-профилактическое дело» – 36 человек на место и «Фармация» - 24 чело-
века на место. Возможно, высокий конкурс связан с небольшим количеством мест на этих 
специальностях. Конкурс на «Лечебное дело» составил 10 человек на место, что было обу-
словлено выделением большого количества мест по данной специальности. 

Рост количества заявлений наблюдаемый в 2019 году по сравнению с 2018 годом, об-
уславливает и увеличения конкурса по приоритетным специальностям. В 2019 году приня-
то 163 абитуриента-целевика на специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматоло-
гия» и «Медико-профилактическое дело». 

Самыми популярными для целевиков оказались «Лечебное дело» и «Педиатрия». На це-
левое обучение направляют Министерства здравоохранения Астраханской области, Респу-
блики Калмыкия, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Тамбовской области и т.д. 
Также на целевое обучения направляли Управление Федеральной службы исполнения на-
казаний, «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологи-
ческого агентства», «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века. В 2019 году география поступающих по договору о целевом обучении расширилась. 

И.А. Аксенов - ответственный секретарь приемной комиссии, д.м.н., декан 
стоматологического факультета.
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