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Обсуждение проекта Программы развития здравоохранения

Здоровое население – основы безопасности стран Прикаспия

27 сентября в стенах Астраханско-
го ГМУ состоялось  обсуждение проек-
та Программы развития здравоохра-
нения Астраханской области. В нем 
приняли участие: медицинская обще-
ственность, студенты и профессорско-
преподавательский состав Астраханско-
го ГМУ, депутаты, члены Общественной 
палаты Астраханской области, Росздрав-
надзора, Роспотребнадзора, представи-
тели муниципальных образований. тер-
риториальных органов ФОМС.

Открывая заседание, ректор Астра-
ханского ГМУ профессор О.А. Башкина 
отметила, что впервые рассмотрение 
Программы выносится на такое широ-
кое обсуждение. Это связано с высо-
кими требованиями, которые ставятся 
перед медициной, перед медицинским 
образованием на территории Россий-
ской Федерации – увеличение продолжи-

тельности жизни, снижение смертности, 
обеспечение эффективности и доступно-
сти медицинской помощи. «В Астрахан-
ской области произошли серьезные из-
менения – в регионе новый губернатор, 
новая команда управленцев. Мы наде-
емся, что те вопросы, которые стоят пе-
ред здравоохранением нашей области 
найдут, в связи с этим, новые пути ре-
шения,»- отметила Ольга Александров-
на. Так же ректор Астраханского ГМУ в 
своем обращении сообщила, что проект 
программы развития здравоохранения 
региона прошел серьезную апробацию 
в министерстве здравоохранения Астра-
ханской области, но требует внимания 
и профессионального рассмотрения со 
стороны медицинской общественности, 
и поэтому представлен на обсуждение в 
стенах Астраханского ГМУ.

Министр здравоохранения Астрахан-

ской области Ф.В. Орлов в своем высту-
плении заметил, что программа вынесе-
на для обсуждения в Астраханском ГМУ 
не случайно. Почти все главные врачи, 
да и он сам, в свое время закончили 
этот вуз. И очень важно получить одобре-
ние своих учителей и внести поправки в 
соответствии с их пожеланиями, тем са-
мым скрепляя образовательное, науч-
ное и практическое звенья медицины.

Об основных направлениях развития 
системы здравоохранения области до-
ложила первый заместитель министра 
здравоохранения С. Н. Смирнова.  Ос-
новные процессы программы заклю-
чаются в эффективном использовании 
ресурсов здравоохранения, развитии 
первичной медико-санитарной помощи, 
скорой медицинской помощи, специали-
зированной медицинской помощи, сель-
ского здравоохранения и кадровых ре-

сурсов.
В ходе обсуждения программы были 

затронуты многие вопросы, касающие-
ся нехватки медицинских кадров, повы-
шения качества медицинских специали-
стов, развития медицины на селе. Были 
внесены некоторые поправки и предло-
жения, которые будут учтены при дора-
ботке Программы. В результате голосо-
вания проект Программы был принят 
практически единогласно.

Пресс-центр  
Астраханского ГМУ

24 октября в Астраханском 
ГМУ начала работу IV Междуна-
родная научно-практическая 
конференция Прикаспийских 
государств «Актуальные вопро-
сы современной медицины». 
Мероприятие является достой-
ным примером в консолидации 
взаимного международного со-
трудничества и крепких дружеских 
отношений всего Прикаспийского 
региона. Организаторами фору-
ма выступили Астраханский ГМУ, 
ассоциация государственных уни-
верситетов Прикаспийских стран 
и Министерство здравоохране-
ния Астраханской области.

Открывая форум, ректор 
Астраханского ГМУ О.А. Башкина 
отметила новый уровень и мас-
штабы сотрудничества. «Прика-
спийский регион отличается ря-
дом особенностей, влияющих на 
здоровье. Совместное обсужде-
ние и обмен опытом между уче-
ными стран-соседей поможет 
найти решение многих общих 
проблем в сфере медицины. Для 
коллег из Туркменистана был ор-
ганизован дополнительный сим-
позиум, связанный с приоритет-
ными направлениями работы 
наших партнёров,» – сказала Оль-
га Александровна.

Проректор по научной и инно-
вационной работе д.м.н., профес-
сор М.А. Самотруева отметила, 

что конференция Прикаспийских 
государств стала уже научно-об-
разовательной платформой для 
объединения усилий всех учёных 
и представителей практического 
здравоохранения Прикаспийско-
го макрорегиона.

С пожеланиями плодотворной 
и успешной работы к гостям и де-
легатам конференции обратились 
руководитель Росздравнадзора 
по АО А.Р. Умерова и президент 
университета профессор Х.М. Га-
лимзянов. Как отметил Халил 
Мингалиевич, понимание необхо-
димости достижения единых кон-
солидированных решений – ключ 
ко многим актуальным пробле-
мам, в том числе, здравоохране-
нию. Здоровое население – осно-
ва национальной безопасности 
нашей страны и всех стран При-
каспия.

Гости из других регионов так-
же присоединились к привет-
ствию участников конференции.  
Главный внештатный детский 
аллерголог-иммунолог Москов-

ской области, д.м.н., профессор 
А.П. Продеус, главный внештат-
ный специалист колопроктолог 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, член-

корреспондент РАН, директор Го-
сударственного Научного Центра 
Колопроктологии им. А.Н. Рыжих, 
д.м.н., профессор Ю.А. Шелы-
гин и президент ВолгГМУ  д.м.н., 
профессор, академик РАН В.И. 
Петров в своих приветственных 
словах отметили важность, акту-
альность и большой спектр меди-
цинских проблем, которые будут 
обсуждаться на данной конферен-
ции. “Еще одна особенность кон-
ференции в этом году – ее поста-
рались максимально приблизить 
к практическому здравоохране-
нию. Поэтому и симпозиумы про-
водятся в лечебных учреждениях, 
чтобы вопросы медицины смогли 

обсудить врачи на местах”, – от-
метили гости форума.

Свои страны представили на 
конференции консулы Исламской 
Республики Иран и Туркмениста-

на.  Первым обратился к аудито-
рии исполняющий обязанности 
Генеральный Консул Исламской 
Республики Иран в г. Астрахань 
Бехруз Мохтари.  Он поздравил 
организаторов с успешной реа-
лизацией конференции и подчер-
кнул, что вопросы обеспечения 
здоровья населения являются од-
ной из ключевых тем в политике 
государства, и всегда будут нахо-
дится в центре внимания.

 Консул Туркменистана в г. 
Астрахань А.Х. Байрамов под-
черкнул, что эта конференция 
внесет свой вклад в дальнейшее 
расширение и развитие взаимо-
выгодного сотрудничества между 

странами-участниками, ведь здо-
ровье каждой нации – это цен-
ность, и очень важно суметь его 
обеспечить.

Заведующий кафедрой хирур-
гии факультета последипломно-
го образования Самаркандского 
государственного медицинско-
го института, к.м.н., доцент С.И. 
Нарзуллаев уже второй год при-
нимает участие в конференции 
и в этом году выступает с докла-
дом на одном из симпозиумов. 
Также Санат Иноятович пригласил 
президиум на девяностолетие Са-
маркандского государственного 
медицинского института, которое 
будет отмечаться в следующем го-
ду.

Далее конференция продол-
жила свою работу согласно про-
грамме. Вопросы, обсуждаемые 
на конференции, касаются прак-
тически всех областей медицины 
– от кардиологии до стоматоло-
гии. Общее количество участни-
ков – более 500 человек. Кон-
ференция будет аккредитована в 
рамках НМО.

Пресс-центр  
Астраханского ГМУ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ!
В ноябре 2019 года Астраханский государственный медицинский университет отмечает свой 101-й день рождения. В новый век истории своей деятельности 
университет ставит масштабные и амбициозные цели, которые соответствуют стратегиям развития России. Для их реализации есть всё необходимое: 
команда профессионалов и преданных делу сотрудников, талантливые студенты и молодые учёные, современная учебно-научная инфраструктура, 
поддержка академического и медицинского сообщества. Листая страницы истории, мы вспоминаем великих учителей и большие открытия!  

С праздником!
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Перспективы взаимодействия университетов Прикаспийских стран
На базе Гилянского университета (г. Решт, 

Исламская Республика Иран) 1-2 октября про-
шла XXII Генеральная Ассамблея Ассоциа-
ции государственных университетов При-
каспийских стран. Ассоциация берет начало 
своей истории с 1996 года. Одновременно бы-
ло принято решение о создании постоянной 
Исполнительной дирекции Ассоциации со штаб 
квартирой в г. Астрахань. Первое совещание 
рабочих исследовательских групп университе-
тов Ассоциации, в котором приняли участие 
представители 12 учебных и научно-иссле-
довательских заведений Ирана, Казахстана, 
Азербайджана и России, было проведено уже 
в марте 1997 года в г. Астрахань. Состав Ассо-
циации постоянно расширяется. В настоящее 
время членами Ассоциации являются более 
тридцати университетов и научно-исследова-
тельских заведений стран Прикаспия. Дви-
жение университетов Ассоциации к единому 
образовательному и информационному про-
странству приобретает и в преподавательской, 

и в студенческой среде большое значение. Ос-
новное направление деятельности Ассоциа-
ции – это разработка единой системы универ-
ситетского образования по специальностям и 
направлениям высшего профессионального 
образования, аспирантуры, докторантуры. По-
мимо Астраханского государственного меди-
цинского университета членами Ассоциации 
(медицинскими вузами) являются Гилянский 
университет медицинских наук и Мазандаран-
ский университет медицинских наук.

Первый день XXII Генеральной Ассамблеи 
был очень насыщенным: доклады участников 
и обсуждения насущных вопросов сотрудни-
чества. Ректор Астраханского ГМУ, д.м.н, про-
фессор, О.А. Башкина выступила с докладом 
«Перспективы взаимодействия медицинских 
вузов в рамках Ассоциации государственных 
университетов Прикаспийских стран». В ходе 
своего выступления Ольга Александровна вру-
чила ректору Гилянского Государственного Уни-
верситета доктору Ахмаду Рази символичный 

подарок – часы на фоне Астраханского Крем-
ля в знак нового времени, нового этапа в со-
вместном сотрудничестве.

Во второй день Ассамблеи состоялось под-
писание рамочного соглашения о сотрудни-
честве между Астраханским ГМУ и Гилянским 
медицинским университетом. В рамках со-
глашения предусмотрено совместное прове-
дение олимпиад на симуляционном оборудо-
вании «Неотложная помощь» для студентов 
старших курсов, обучение по программам ор-
динатуры и аспирантуры. Также одним из не-
маловажных вопросов является совместное 
руководство научными работами и совмест-
ные научные публикации в высокорейтинго-
вых журналах, а также проведение и органи-
зация научно – практических конференций, 
дистанционное обучение на английском  или 
французском языках,   вебинары и  взаимная 
консультативную помощь. Стоит отметить, что 
для ректора нашего университета, О.А. Баш-
киной, было организованно посещение госпи-

таля и детской больницы, университетских ка-
федр.

В завершение прошло обсуждение итого-
вого документа XXII генеральной ассамблеи 
Ассоциации государственных университетов 
Прикаспийских стран, в который вошло пред-
ложение нашего университета о проведении 
симуляционной Олимпиады. Была достигнута 
договорённость проведения следующей ас-
самблеи 2020 года в Калмыкии, а в 2021 году 
в городе Актау (Казахстан).

Пресс-центр  
Астраханского ГМУ

Различные формы сотрудничества – путь к укреплению взаимоотношений
25 сентября в актовом зале 

Астраханского ГМУ состоялась 
встреча руководства универ-
ситета с консулом и атташе по 
вопросам трудовой миграции 
Генерального консульства Ре-
спублики Узбекистан с обучаю-
щимися в вузе гражданами Ре-
спублики Узбекистан. Во встрече 
со стороны университета при-
няли участие ректор д.м.н., про-
фессор О.А. Башкина, президент 
д.м.н., профессор Х.М. Галимзя-
нов, проректор по лечебной ра-
боте и развитию регионального 
здравоохранения д.м.н., профес-
сор А.А. Жидовинов, начальник 
управления по международной и 
межрегиональной деятельности 
д.м.н. А.Х. Ахминеева и почетные 
гости Республики Узбекистан: 
Х.Ф. Асамов – консул Генераль-
ного консульства Республики Уз-
бекистан в г. Ростов-на-Дону, Н.Р. 
Хакимова – атташе по вопросам 
трудовой миграции Генерального 
консульства Республики Узбеки-
стан в г. Ростов-на-Дону, Б.Р. Ами-
нов – председатель Астраханской 
областной общественной органи-
зации узбекской культуры «Узбе-
кистон»

Ректор Астраханского ГМУ 
профессор О.А. Башкина попри-
ветствовала всех собравшихся и 
представила подробный доклад 
о долгом и плодотворном сотруд-
ничестве с дружественной Респу-
бликой:

«По итогам Первого Россий-
ско-Узбекского образовательного 
форума, прошедшего в Ташкен-
те 18-19 октября 2018 г., актив-
но развивается сотрудничество 
Астраханского медицинского уни-
верситета с вузами республики 
Узбекистан.  Были заключены со-
глашения со следующими вуза-
ми, открывающие полный спектр 
возможностей для дальнейшего 

совместного развития с учетом 
современных реалий и требова-
ний времени:

Соглашение о сотрудничестве 
с Андижанским государственным 
медицинским институтом (г. Ан-
дижан, Республика Узбекистан).

Соглашение о сотрудничестве 
с Самаркандским государствен-
ным медицинским институтом (г. 
Самарканд, Республика Узбеки-
стан).

Соглашение о взаимном со-
трудничестве с Ургенчским фили-
алом Ташкентской государствен-
ной медицинской академии (г. 
Ургенч, Республика Узбекистан).

В сентябре 2018 года было 
подписано соглашение о меж-
дународном сотрудничестве в 
сфере науки и образования с 
Бухарским государственным ме-
дицинским институтом имени Абу 
Али ибн Сино (г. Бухара, Респу-
блика Узбекистан).

С вузами-партнерами разра-
ботаны и подписаны «Дорожные 
карты» по реализации договорен-
ностей на основании соглашений 
о сотрудничестве.

В рамках взаимодействия в 
настоящее время в Астрахан-
ском государственном медицин-
ском университете обучается 
178 граждан Республики Узбе-
кистан по различным направле-
ниям подготовки. В вузе прохо-
дят последипломную подготовку 
21 врач-ординатор, граждане ре-
спублики Узбекистан. Наиболее 
востребованные специальности: 
хирургическая стоматология, аку-
шерство и гинекология, урология, 
челюстно-лицевая хирургия, сер-
дечно-сосудистая хирургия, рент-
генэндоваскулярная диагностика 
и лечение, оториноларингология, 
кардиология, хирургия и др,» – от-
метила Ольга Александровна.

Затем ректор О.А. Башкина 

рассказала о такой форме со-
трудничества, как академиче-
ская мобильность профессор-
ско-преподавательского состава. 
Работа в этом направлении ве-
дется в Астраханском ГМУ очень 
активно: двое профессоров Са-
маркандского государственного 
медицинского института провели 
мастер-классы и прочитали лек-
ции в Астраханском ГМУ в ноя-
бре 2018 года, издано учебное 
пособие коллектива авторов из 
Астраханского ГМУ, Ташкентско-
го педиатрического медицинско-
го института и Самаркандского 
медицинского института «Добро-
качественное пароксизмальное 
позиционное головокружение». 
Сотрудники Астраханского ГМУ 
приняли участие в научно-прак-
тической конференции с между-
народным участием «Инноваци-
онные технологии в медицине» 
проходившей в г. Самарканд с 30 
ноября по 1 декабря 2018 года и 
опубликовали тезисы.

В рамках сотрудничества с Ан-
дижанским государственным ме-
дицинским институтом 3 декабря 
2018 года состоялась встреча 
проректора по учебной рабо-
те д.м.н., профессора А.Ш. Ар-
зикулова и начальника учебной 
части К.М. Юсупова с руковод-
ством Астраханского ГМУ, где де-
тально обсуждались перспективы 
академической мобильности и 
дальнейшего взаимодействия по 
научным и образовательным на-
правлениям. Кроме того, Астра-
ханским ГМУ был дан отзыв на 
автореферат диссертации на со-
искание ученой степени доктора 
медицинских наук по специаль-
ности 14.00.35 - Детская хирур-
гия, а также отзыв ведущей ор-
ганизации на диссертационное 
исследование по специальности 
14.00.40 - Экстренная медицина.

Делегацией из Ургенчского 
филиала Ташкентской медицин-
ской академии 08.02.2019 го-
да на встрече с руководством 
Астраханского ГМУ обсуждали 
перспективы расширения со-
трудничества, были подписаны 
межкафедральные соглашения с 
кафедрами русского языка, ана-
томии, психологии и педагогики.

В своем докладе Ольга Алек-

сандровна отразила такие вза-
имодействия как научные 
конференции, студенческие 
Олимпиады:

• профессор кафедры ото-
риноларингологии и офтальмо-
логии Астраханского ГМУ Л.Ш. 
Рамазанова приняла участие и 
выступила с докладом на науч-
но-практической конференции с 
международным участием «Акту-
альные проблемы микрохирур-
гии глаза», которая прошла 8-9 
ноября 2018 года в Ташкенте;

• в апреле 2019 года в Астра-
хани проходила межрегиональ-
ная конференция ректоров Рос-
сии и Узбекистана, на которой 
обсуждались тенденции и пер-
спективы двустороннего сотруд-
ничества. О.А. Башкина выступи-
ла с докладом: «Пути реализации 
межвузовского сотрудничества 
Российских и Узбекских медицин-
ских вузов»;

• в апреле 2019 года на базе 
Астраханского ГМУ была прове-
дена Международная Олимпиада 
«Неотложные состояния в меди-
цине» для студентов медицинских 
вузов Российской Федерации и 
Республики Узбекистан, где побе-
ду одержала команда Ургенчско-
го филиала Ташкентской меди-
цинской академии;

• в мае 2019 года и.о рек-
тора Х.М. Галимзяновов (сейчас 
президент университета) принял 
участие в 73-ей научно-практиче-
ской конференции «Актуальные 
проблемы современной меди-
цины», проходившей на базе Са-
маркандского государственного 
медицинского института и высту-
пил с докладом: Астраханская 
риккетсиозная лихорадка», рас-
сказала ректор профессор О.А. 
Башкина.

«Таким образом, хочется кон-
статировать, что сотрудничество 
между Астраханским ГМУ и ме-

дицинскими вузами Узбекистана 
укрепляется, расширяется, суще-
ствуют разные формы такого вза-
имодействия, и это как раз до-
казано сегодняшней встречей, 
которая также способствует укре-
плению взаимоотношений,» – по-
дытожила Ольга Александровна

Затем она предоставила сло-
во гостям. Консул Х.В. Асамов, 
поприветствовал руководство 
университета, преподавателей и 
студентов, пришедших на встре-
чу. Он обратился к обучающим-
ся из Узбекистана с рассказом 
о том, какую помощь может ока-
зать консульство Республики Уз-
бекистан, своим гражданам, 
получающим образование в Рос-
сии. В основном, это помощь 
юридического характера: поста-
новка на учет, выдача паспортов 
при утере, а также выдача загра-
ничных паспортов. Но а также, 
как заверила Б.Р. Аминова, сту-
денты могут обращаться и по дру-
гим вопросам личного характе-
ра, и представители консульства 
всегда готовы прийти им на по-
мощь.

В завершение встречи студен-
ты смогли задать консулам и атта-
ше все интересующие их вопро-
сы и получили исчерпывающие 
ответы.

Хочется отметить, что предста-
вители Генерального консульства 
Республики Узбекистан высоко 
оценили оборудование аккреди-
тационно-симуляционного цен-
тра Астраханского ГМУ, экскур-
сию по которому организовали 
для них начальник управления по 
международной и межрегиональ-
ной деятельности д.м.н. А.Х. Ах-
минеева, и руководитель центра 
к.м.н., доцент Р.А. Фалчари.

Заведующая центром  
"Пресс-центр"  

А.И. Матюшкова
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Традиционное содружество 
Ирана и Астраханского ГМУ

19 сентября в Астрахан-
ском ГМУ состоялась встреча 
ректора университета про-
фессора О.А. Башкиной с 
исполняющим обязанности 
Генерального консула Ис-
ламской республики Иран в 
г. Астрахани Бехрузом Мох-
тари. Во встрече принимала 
участие начальник управления по международной и межреги-
ональной деятельности д.м.н. А.Х. Ахминеева.

Главной целью визита консула стало поздравление О.А. 
Башкиной с вступлением в должность ректора Астраханско-
го ГМУ. Бехруз Мохтари отметил, что в Исламской республике 
Иран профессия врача считается самой уважаемой, а меди-
цинской науке уделяется большое внимание.

В ходе рабочего разговора Генеральным консулом Бехру-
зом Мохтари и ректором университета были обсуждены во-
просы развития сотрудничества в сфере последипломного об-
разования, в том числе по таким актуальным направлениям 
медицины как урология, кардиохирургия и офтальмология.

Большое внимание в Исламской республике Иран уделя-
ется развитию фармацевтической индустрии. Консула заинте-
ресовало то, что в Астраханском ГМУ существует фармацевти-
ческий факультет, студенты которого занимаются разработкой 
лекарственных препаратов. Ольга Александровна пригласила 
Иранских гостей принять участие в IV Международной конфе-
ренции Прикаспийских государств, на которой будут представ-
лены совместные научные разработки сотрудников и студен-
тов Астраханского ГМУ, так же и в области фитопрепаратов.

В завершение встречи Генеральный консул Исламской ре-
спублики Иран в г. Астрахани Бехруза Мохтари пожелал ректору 
профессору О.А. Башкиной успехов на новом профессиональ-
ном пути и выразил надежду на укрепление сотрудничества.

Заведующая центром  
"Пресс-центр"  

А.И. Матюшкова

13-14 сентября в Астра-
ханском государственном 
университете проходил на-
циональный семинар ВО-
ИС, посвященный системе 
Договора о патентной коо-
перации (PCT) и её послед-
них изменениях. На семи-
наре выступил руководитель 
Роспатента Г.П. Ивлиев (Мо-
сква, Россия), представитель 
ВОИС О.Б. Крысанова (Же-
нева, Швейцария), предсе-
датель Думы Астраханской 
области И.А. Мартынов, За-
меститель председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству А.Д. Башкин, 
и.о. министра образования 
и науки Астраханской об-
ласти В.А. Гутман, ведущие 
специалисты Федерально-
го института промышленной 
собственности (ФИПС). В ра-
боте семинара также при-
няли участие и предста-
вители образовательных 
организаций: ректор Астра-
ханского ГМУ профессор О.А. 
Башкина, проректор по науч-
ной и инновационной работе 
Астраханского ГМУ профес-
сор М.А. Самотруева, руково-
дитель ЦПТИ Астраханского 

ГМУ профессор О.В. Рубаль-
ский и ректор Астраханского 
государственного универси-
тета К.А. Маркелов.

В ходе семинара бы-
ли подробно рассмотрены 
возможности, которые До-
говор о патентной коопера-
ции (PCT) предоставляет для 
выхода на международный 
рынок, защите интеллекту-
альных прав с помощью си-

стемы PCT, нормативном ре-
гулировании этой системы 
на международном уровне. 
Особое внимание на семи-
наре было уделено государ-
ственным мерам поддержки 
российских производителей, 
выходящим на зарубежные 
рынки с продукцией, при 
производстве которой ис-
пользуются защищенные па-
тентами результаты интеллек-
туальной деятельности.

На сегодняшний день 

Астраханский ГМУ занима-
ет 12 место в ТОП-20 лучших 
ЦПТИ из 170 российских. Сто-
ит подчеркнуть, что с 2007 г. 
Роспатент и ФИПС осущест-
вляют работу по ежегодному 
отбору 100 лучших изобре-
тений года. Эксперты отрас-
левых экспертных отделов 
ФИПС в течение года выявля-
ют потенциальные изобрете-
ния из рекомендуемых ими в 
базу данных «Перспективные 
изобретения». Так, разработ-
ки ученых Астраханского ГМУ 
по созданию известного пре-
парата «Кипферон» получили   
высокую оценку экспертов.

В своем выступлении рек-
тор Астраханского ГМУ про-
фессор О.А. Башкина сказа-
ла, что ЦПТИ Университета 
является опорной организа-
цией Роспатента и создан с 
целью наращивания инно-
вационного потенциала в 
Астраханской области через 
обеспечение информацион-
ной и научно-методической 
поддержки в сфере научной, 
научно-технической и ин-
новационной деятельности. 
Также она отметила, что реги-
ональный ЦПТИ Университе-
та оказывает физическим и 
юридическим лицам бесплат-

ные услуги.
Среди основных задач 

ЦПТИ – консультативная и 
методическая помощь в об-
ласти интеллектуальной соб-
ственности изобретателям, 
малому бизнесу, патентным 
поверенным юридически 
структур различной формы 
организации.

Итогом встречи стали до-
говоренности о продвиже-
нии и совместной работе по 
развитию изобретательской 
и патентно-лицензионной де-
ятельности в регионе и за ее 
пределами, а также консоли-
дация по инновационно-па-
тентной деятельности и коо-
перация региональных ЦПТИ 
для повышения конкуренто-
способности и развитию ин-
новационного потенциала 
Астраханской области.

Заведующая центром  
"Пресс-центр"  

А.И. Матюшкова

Университет вошел в ТОП-20 лучших ЦПТИ

Инновационные обучающие 
технологии в медицине

Подписано соглашение  
о сотрудничестве с университетом  

Нови-Сад2-5 октября в Санкт-Петербурге 
состоялся X юбилейный междуна-
родный форум «Росмедобр. Инно-
вационные обучающие технологии 
в медицине» и VIII Съезд «Росомед». 
Мероприятия проводились при под-
держке Министерства здравоохране-
ния РФ и Международной ассоциа-
ции по медицинскому образованию 
(АМЕЕ).

Ежегодно форум объединяет бо-
лее 600 специалистов медицинского 
образования из РФ и стран СНГ, сре-
ди которых руководители органов го-
сударственной власти в сфере охраны 
здоровья, ректоры медицинских вузов 
и деканы медицинских факультетов, 
руководители профессиональных об-
ществ, профессорско-преподаватель-
ский состав образовательных и науч-
ных учреждений. 

Астраханский ГМУ на этом меро-
приятии представляли проректор по 
последипломному образованию, за-
вкафедрой экономики и управления 
здравоохранением с курсом ПДО, 
д.м.н., профессор М.А. Шаповалова и 
начальник управления по лицензиро-
ванию, аккредитации и контролю каче-
ства, доцент кафедры факультетской те-
рапии и профессиональных болезней с 
курсом ПДО, д.м.н.  Е.Г. Овсянникова.

Впервые на форуме выступили ос-
нователь и генеральный секретарь 
Международной Ассоциации медицин-
ского образования (АМЕЕ), автор ря-
да распространённых методик в меди-
цинском образовании, включая ОСКЭ, 
профессор Рональд Харден (Ronald M. 
Harden), а также приняли участие:  ди-
ректор по развитию АМЕЕ профессор 
Тревор Гиббс (Trevor Gibbs), руководи-
тель Центра исследований в медицин-
ском образовании Майкла С. Гордо-
на профессор Барри Айзенберг (Barry 

Issenberg) и директор по развитию об-
разовательных технологий Росс Скализ 
(Ross J. Scalese), представители меж-
дународных и европейских обществ 
по симуляционному обучению. Также 
с докладом «Стратегия развития меди-
цинского образования в России» вы-
ступила заместитель Министра здраво-
охранения РФ, к.м.н. Т.В. Семёнова.

Значительная часть программы фо-
рума «Росмедобр-2019» и VIII Съезда 
«Росомед» была посвящена технологи-
ям оценки в медицинском образова-
нии, в том числе разработке тестовых 
заданий, станций объективного струк-
турированного клинического экзаме-
на, интерактивных заданий.

Тема, которая традиционно широко 
освещается на подобных конференци-
ях – внедрение непрерывного меди-
цинского образования. Более 500 ты-
сяч врачей уже зарегистрировались на 
портале НМО и получили возможность 
совершенствовать свои знания в но-
вом формате. В мероприятиях приня-
ли участие и поделились своим опытом 
руководители аккредитационно-симу-
ляционных центров медицинских уни-
верситетов России, Казахстана, Кана-
ды. Были обсуждены итоги, проблемы 
и перспективы первично-специализи-
рованной аккредитации.

Пресс-центр  
Астраханского ГМУ

15 октября в Астрахан-
ском ГМУ состоялась встре-
ча ректора, профессора 
О.А. Башкиной, и руководи-
теля клиники гинекологии 
и акушерства, профессора 
медицинского факультета 
Университета Нови-Сад Ти-
хомира Вейновича, целью 
которой стало подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между Астраханским государ-
ственным медицинским уни-
верситетом и университетом 
Нови – Сад (Сербия).

На встрече также присут-
ствовали: начальник управ-
ления по международной и 
межрегиональной деятельно-
сти д.м.н. А.Х. Ахминеева и 
заведующий кафедрой аку-
шерства и гинекологии ле-
чебного факультета, д.м.н., 
профессор С.П. Синчихин.

Сотрудничество Астрахан-
ского ГМУ с университетом 
Нови-Сад продолжается уже 

не первый год – это прове-
дение научно-практических 
конференций, участие в об-
разовательном академиче-
ском обмене, подготовка и 
публикация статей в научных 
журналах.  На встрече были 
обсуждены и другие возмож-
ные направления работы, та-
кие как совместные научные 
исследования. «Для того, что-
бы обеспечить убедительную 
доказательную базу иссле-
дований, при их проведении 
важно сравнивать резуль-
таты   в сопоставимых груп-
пах пациентов, полученные в 
разных регионах, т.е. прово-
дить мультицентровые иссле-
дования» – отметила ректор 
Астраханского ГМУ О.А. Баш-
кина.

Была рассмотрена еще 
одна важная перспектива со-
вместной работы– возмож-
ность студенческого обмена, 
когда в других условиях, у дру-

гих преподавателей студенты 
имеют возможность получать 
новые знания и компетен-
ции.

С.П. Синчихин отметил, 
что ведется активная рабо-
та по обмену опытом между 
университетами. Разработа-
на методология проведения 
совместной гинекологиче-
ской операции с минималь-
ной кровопотерей, которая 
была представлена на меж-
дународной конференции 
“Актуальные вопросы аку-
шерства и гинекологии”, про-
шедшей 14 октября 2019 го-
да в Астрахани.

«Я за то, чтобы каждый до-
говор подкреплялся практи-
ческими делами!» – сказала 
ректор   О.А. Башкина в за-
вершении встречи.

Специалист по связям  
с общественностью  

А.В. Калинина
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Акушеры и неонатологи на страже  
здоровья пациентов

Новые практические перспективы  
обсудили на форуме БИОТЕХМЕД

16-17 сентября в Геленджике прошел  IV Ежегодный 
международный форум БИОТЕХМЕД.

Участники БИОТЕХМЕД: федеральные и региональ-
ные органы власти, частные и государственные меди-
цинские учреждения, госкорпорации, бизнес, фонды и 
институты развития, руководители и сотрудники акаде-
мических институтов и вузов, иностранные гости и пар-
тнеры,  а также представители медицинского сообщества 
России. Ежегодно БИОТЕХМЕД становится крупнейшей 
дискуссионной площадкой между государством, учёны-
ми, бизнесом и инвесторами.

Форум посетили делегаты из Австрии, Азербайджа-
на, Беларуси, Вьетнама, Израиля, Индии, Италии, Казах-
стана, Нидердандов, ОАЭ, Парагвая, Турции, Франции, 
Швейцарии, Южной Африки и других стран.

Астраханский ГМУ на форуме БИОТЕХМЕД представи-
ли проректор по научной и инновационной работе, д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой фармакогнозии, фар-
мацевтической технологии и биотехнологии М.А. Само-
труева и начальник отдела управления качеством обра-
зования, к.псх.н. Ю.А. Сторожева.

В ходе пленарного заседания эксперты пришли к вы-
воду, что главной задачей российского здравоохранения 
является вопрос увеличения продолжительности жизни 
жителей страны.

По словам Вероники Игоревны: «Основная нацио-
нальная цель, которая поставлена перед страной, –  уве-
личение продолжительности жизни. К 2030 году Россия 
должна войти в группу стран, в которых продолжитель-
ность жизни 80 или больше лет, а соответственно выйти 
на 78 лет уже к 2024 году. Это очень амбициозная зада-
ча. Нам нужно, чтобы в год умирало на 230 тысяч чело-
век меньше, чем это было в 2017 базовом году». Первой 
задачей при реализации национального проекта «Здра-
воохранение» является ликвидация дефицита объектов 
сельского здравоохранения путем замены устаревших 
ФАП современными модульными ФАПами и врачебными 
амбулаториями, оснащенными отечественным оборудо-
ванием.

В течение двух дней экс-
перты отрасли выступили на 
панельных сессиях, посвя-
щенных реализации Феде-
ральных проектов «Борьба 
с онкологическими заболе-
ваниями», «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями», медицинскому дизайну, стратегии развития 
фармотрасли, кадровым вопросам, новым разработкам 
в области ядерной медицины, созданию единого цифро-
вого контура здравоохранения, биомедицинским клеточ-
ным продуктам, экспорту медуслуг и др.

Министерство здравоохранения РФ провело с пред-
ставителями регионов России совещание на тему «Прак-
тические аспекты реализации Национального проекта 
«Здравоохранение».

Во второй день форума прошла пленарная сессия 
«Глобальная кооперация и развитие международных свя-
зей». На сессии обсуждались перспективы развития экс-
портного потенциала российского фарммедпрома, ин-
струменты государственной поддержки бизнеса в этом 
направлении, пути преодоления барьеров при выходе 
российской продукции на зарубежные рынки.

В рамках работы форума прошло совещание «Гене-
тика как драйвер здравоохранения», где обсуждались во-
просы активного практического внедрения генетических 
технологий. 

Наши делегаты в рамках работы форума посетили 
большую часть дискуссионных панелей, приняли участие 
в научных и образовательных дискуссиях, обменялись 
опытом с коллегами и отметили возможности, предостав-
ляемые форумом в части междисциплинарных исследо-
ваний и последующей практической реализации передо-
вых научных достижений.

Проректор по научной и инновационной работе, 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

фармакогнозии, фармацевтической технологии 
и биотехнологии М.А. Самотруева

Традиционно самым маштабным и важным 
событием года для акушеров-гинекологов и не-
онатологов стали проводимые в сентябре в Со-
чи общероссийский научно-практический 
семинар и конференция с международным 
участием «Репродуктивный потенциал Рос-
сии: версии и контраверсии» и «Контравер-
сии неонатальной медицины и педиатрии».

В этом году на конференции было рекорд-
ное число участников. Более 4000 практи-
ческих врачей из всех регионов России и 23 
стран ближнего и дальнего зарубежья собрались 
для того, чтобы больше узнать о факторах риска 
и патогенезе различных патологических состо-
яниях беременной и плода, матери и её ново-
рожденного, с позиции доказательной медици-
ны познакомиться с современными методами 
терапии, а также получить новые сведения об 
эффективности и безопасности ряда лекарствен-
ных средств.

Ежегодно это научное мероприятие име-
ет обширную научную программу и представи-
тельный состав участников. Важно, что в этом 
научном мероприятии принимали участие со-
трудники Астраханского ГМУ. Так профессор С.П. 
Синчихин представил два доклада: «Транзитор-
ная ишемии матки при миомэктомии и опера-
ции кесарева сечения» и «Фаготерапия в пре-
гравидарном периоде. Эффект?», также как и 
профессор Г.Р.Сагитова, которая выступала на 
тему: «Рвота и срыгивание: консультация гастро-
энтеролога» и «Нутритивный статус кормящей 
матери и здоровье грудного ребенка. Есть ли па-
раллели?» Основываясь на опыте своей работы, 
профессор Л.В. Дикарёва рассказала о пузыр-
ном заносе и его последствиях, д.м.н. Е.И. Ка-
ширская представила доклад «Оценка, катамнез 
и прогноз состояния здоровья детей, развива-
ющихся под воздействием психоактивных ве-
ществ», д.м.н. О.В. Лебедева рассказала о позд-

них недоношенных-новорожденных высокого 
риска.

Следует положительно расценивать тот факт, 
что председателем на пленарном заседании по 
обсуждению вопросов прегравидарной подго-
товки был профессор С.П. Синчихин и на секци-
онном заседании, на котором рассказывалось о 
новых подходах к проведению абдоминального 
родоразрешения. А профессор Г.Р. Сагитова во-
шла в состав президиума пленарного заседа-
ния, посвященного вопросам нефрологии в пе-
диатрии и доклад, подготовленный совместно с 
асс., к.м.н. Н.Ю. Отто, имел практический харак-
тер для специалистов в части диагностики кри-
сталлурий у детей раннего возраст. Стоит  от-
метить активное участие Гульнара Рафиковна в 
работе оргкомитета конференции: она была мо-
дератором, вела пленарные заседания, симпо-
зиумы.

В заключение необходимо отметить уникаль-
ную атмосферу сочинских конференций: тор-
жественность и креативность организаторов, 
высокий профессионализм и корректность вы-
ступающих и участников, доброжелательность 
и сплоченность коллег! Уверены, что сотрудни-
ки Астраханского ГМУ всегда будут активными 
участниками крупных научно-образовательных 
мероприятий и конференций.

Профессор кафедры госпитальной  
педиатрии с КПО, д.м.н. Г.Р. Сагитова

16 сентября состоя-
лась пресс-конференция 
Территориального орга-
на Росздравнадзора по 
Астраханской области 
для средств массовой ин-
формации в связи с про-
ведением «Всемирного 
дня безопасности пациентов». В брифинге также приняли участие 
первый заместитель министра здравоохранения Астраханской обла-
сти С.Н. Смирнова, главные врачи больниц г. Астрахани, представите-
ли медицинского вуза и колледжа. Астраханский ГМУ на конференции 
представлял проректор по лечебной работе и развитию регионально-
го здравоохранения, д.м.н., профессор А.А. Жидовинов.

Руководитель Росздравнадзора по АО, завкафедрой клинической 
фармакологии, профессор Умерова А.Р в своем выступлении сооб-
щила присутствующим, что 17 сентября 2019 года впервые будет от-
мечаться Всемирный день безопасности пациента, учрежденный 
25 мая 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения. Она 
рассказала, что основной целью Всемирного дня безопасности па-
циента является повышение глобальной информированности о без-
опасности пациентов и поощрение международной солидарности в 
действиях как профессионального сообщества, так и самих пациен-
тов, их родственников, различных организаций, представляющих ин-
тересы пациентов. Представители медицинских учреждений ответили 
на вопросы СМИ, касающиеся лекарственного обеспечения населе-
ния, оказания медицинской помощи и др. Проректор Астраханского 
ГМУ А А. Жидовинов дал подробный ответ на вопрос о системе  не-
прерывного медицинского образования, рассказал о пользе данной 
программы для практикующих врачей: «Все врачи зарегистрированы 
на портале  НМО и могут практически без отрыва от профессиональ-
ной деятельности проходить повышение квалификации, используя для 
этого компьютер или мобильные устройства с доступом в интернет», 
– отметил Алексей Александрович. Он рассказал о том, какие воз-
можности предоставляет Астраханский ГМУ для врачей Астрахани и 
Астраханской области в сфере совершенствования образования: это 
и симуляционные классы, оснащенные новейшим оборудованием, и 
существующие на базе университета научно-образовательные меди-
цинские кластеры, и система аккредитации специалистов.

Заведующая центром "Пресс-центр"  
А.И. Матюшкова

Пациенты в безопасности

Развиваем научный туризм
Профессор кафедры госпиталь-

ной педиатрии с КПО, д.м.н.  Г.Р. Са-
гитова на ряду с ведущими специа-
листами Македонии и РФ  приняла 
участие в международной научно-
практической конференции для 
экспертов на тему «Актуальные 
вопросы антибактериальной те-
рапии», которая проходила с 22 по 
27 сентября на территории респу-
блики Македония.

На конференции были рассмо-
трены проблемы использования 
антибиотиков в практике врача пе-
диатра, терапевта и специалистов 
смежных дисциплин. Обсуждение 
представленного материала, пред-
ложения специалистов свидетель-
ствуют о важности выбранной те-
мы. Как отметила профессор Г.Р. 
Сагитова, которая была приглаше-
на в качестве эксперта для участия 
в круглом столе, для врачей педиа-
тров первичного звена здравоохра-
нения вопросы антибактериальной 
терапии в последние годы приобре-

ли еще большую значимость в свя-
зи с ростом антибиотикорезистент-
ности, назначением этой группы 
препаратов по принципу «на вся-
кий случай». Лекцию на тему «Цефа-
лоспорины в лечении верхних ды-
хательных путей: вызовы и личный 
опыт» представил д.м.н., профессор 
оториноларинголог Горги Оровча-
нец, ранее министр здравоохране-
ния Македонии, его коллега врач 
педиатр, д.м.н. Весна Петреска-Ду-
ковска представила доклад «Клини-
ческие случаи применения цефик-
сима в лечении отита, синусита». 
Также были представлены материа-
лы клинических фармакологов.

Расширение границ научного 
туризма профессорско-преподава-
тельским составом Астраханского 
ГМУ способствует еще более успеш-
ному развитию научной жизни уни-
верситета.

Кафедра госпитальной  
педиатрии с КПО
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Форум мира и уважения

Клуб дружбы народов мира

Профессиональная деятель-
ность врача заключается не только 
в решении вопросов диагностики, 
лечения и профилактики различ-
ных заболеваний, но и в постоян-
ной моральной и психологической 
поддержке своих пациентов. Поэто-
му особое значение приобретают 
этические максимы медицинской 
профессии, касающиеся осозна-
ния своего долга, взаимоотноше-
ний с коллегами и пациентами.

С 26 по 28 сентября в стенах 
нашего университета прошёл Все-
российский форум: «Медицин-
ская этика и культура. Общество 
и толерантность». Организатора-
ми Форума являются Астраханский 
ГМУ. В работе Форума приняли уча-
стие представители Управления по 
внутренней политике администра-
ции Губернатора Астраханской об-
ласти, Управления по связям с об-
щественностью администрации 
муниципального образования «Го-
род Астрахань», Агентство по делам 
молодежи Астраханской области и 
члены Этноконфессионального со-
вета при Губернаторе АО, УМВД 
России по Астраханской области 
(ЦПЭ УМВД России по Астрахан-
ской области), Прокуратуры Ки-
ровского района АО, представи-
тель Астраханской епархии Русской 
Православной Церкви, Имам Ха-
тыб мечети, председатель Астра-
ханского регионального отделения 

общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест», председатели национально-
культурных обществ.

Стартом форума была конфе-
ренция на которой были затрону-
ты темы уважения и толерантности 
нации и регионов. Всего в форуме 
приняли участие кроме студентов 
Астраханского ГМУ студенты вузов 
и сузов Астраханской области, сту-
денты Ставропольского ГМУ, Ро-
стовского ГМУ, Волгоградского ГМУ, 
Кубанского ГМУ. А также предста-
вители Ургенчского филиала Таш-
кентской медицинской академии.

На протяжении всего форума 
были представлены работы сту-
дентов, в которых более обширно 
раскрывалась тема форма. Со сло-
вами приветствия к участникам 
обратилась ректор Астраханского 
ГМУ, д.м.н., профессор О.А. Башки-
на. Ольга Александровна отметила, 
что в университете уделяется много 
времени формированию активной 
гражданской позиции и воспита-
нию молодежи в духе патриотизма 
и толерантности. «Толерантность во 
все времена считалась человече-
ской добродетелью. Она подраз-
умевала терпимость к различиям 
среди людей, умение жить, не ме-
шая другим, способность иметь 
права и свободы, не нарушая пра-
ва и свобод других. Это качество 
присуще как отдельной личности, 

так и конкретному коллективу, той 
или иной социальной группе, обще-
ству в целом. Думаю, что способ-
ность собственным поведением и 
примером привлечь других на по-
зиции толерантности является ис-
ходно необходимой и важной для 
развития толерантности» – сказала 
Ольга Александровна.

После конференции в первый 
день форума студентам и гостям 
был представлен ряд мероприя-
тий: тренинг от волонтёров – меди-
ков «Мировое кафе»; экскурсия в 
Центр истории университета; игра-
тренинг «Ночь триффидов».

Во второй день форума была 
продолжена работа по програм-
ме форума. Обсуждались актуаль-
ные вопросы этики в медицинском 
общении. Также был представлен 
опыт работы национально-культур-
ных обществ в деле воспитания мо-
лодёжи в духе единства российской 
нации на основе традиций нацио-
нальной культуры.

Ярким событием для гостей 
стала экскурсия по памятным 
местам нашего города, в сопро-
вождении главных наставников 
университета А. Гимбатовой и М. 
Бурзахановым.

В заключительный день фо-
рума состоялся Урок Мужества 
«Мы этой памяти верны». Пред-
седатель Астраханской област-
ной общественной организации 
по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молоде-

жи, председатель координацион-
ного Совета поисковых отрядов 
Астраханской области И. И. Да-
иров провел урок мужества для 
участников форума, рассказав 
о том, как важно помнить свою 
историю и чтить своих родствен-
ников, которые подарили нам чи-
стое небо над головой. Также он 
поделился информацией о рабо-
те поисковых отрядов Астрахан-
ской области. Гостям была про-
демонстрирована фотовыставка 
работы Астраханского поисково-
го движения, оружие и некоторые 
экспонаты, найденные бойцами 
на раскопках в разных регионах 
России.

В рамках форума был прове-
дён конкурс рисунков по задан-
ной теме «Толерантность и ме-
дицина». По числу голосований 
третье место заняла – Камила 
Куратмагомедова – студентка 
106 группы педиатрического фа-
культета. Второе место – Заира 
Даудова – студентка 110 груп-
пы педиатрического факультета. 
Первое место занял Магомед Ге-
римсултанов –  студент 111 груп-
пы лечебного факультета.

Так же хотелось бы отметить, 
что по мнению комиссии сту-
денческого совета, лучшим был 
признан рисунок А. Фатьяновой 
– студентки 101 группы фарма-
цевтического факультета.

Отдел по воспитательной 
работе

Профилактике экстремизма  
и терроризма в молодежной сфере

20 сентября более 100 студентов Астраханского ГМУ посетили учебно-
практическое занятие с целью профилактики экстремизма и терроризма в 
молодежной сфере и вовлечения в деятельность общественных объединений 
правоохранительной направленности, организованное Управлением по свя-
зям с общественностью администрации муниципального образования «Город 
Астрахань», которое прошло в АДК «Аркадия». В рамках проведения меропри-
ятия были затронуты следующие вопросы: профилактика правонарушений в 
молодежной среде, юридические основы правоохранительной деятельности, 
оказание первой медицинской помощи, привлечение к участию в деятельно-
сти добровольных народных дружин города Астрахани и их действий в услови-
ях, связанных с применением физической силы.

Студентам Астраханских вузов на занятии рассказали об угрозе мошенни-
чества в интернете, о пагубном влиянии рекламы на молодежь, также показа-
ли фильм, снятый в Астрахани про влияние наркотических веществ на жизнь 
человечества.

Обучающиеся Астраханского ГМУ стали не только слушателями, но и актив-
ными участниками мероприятия. Они показали навыки первой медицинской 
помощи, рассказали об алгоритмах выполнения практических навыков, о тех-
нике наложения артериального и венозного жгута. Студентам нашего вуза бы-
ли заданы вопросы, на которые они подробно ответили.

Отдел по воспитательной работе

Межрегиональный слет активистов – ино-
странных студентов, обучающихся в образо-
вательных организациях, расположенных в 
Южном федеральном округе» в рамках проек-
та «Клуб дружбы народов мира» проходил в 
Астрахани с 14 по 17 октября. На мероприя-
тие прибыли студенты-иностранцы из 12 вузов 
ЮФО. От Астраханского ГМУ в слёте приняли 
участие студенты 3 курса лечебного факульте-
та Банда Джон (Замбия), Шарифи Захидулла и 
Назари Хуссайн (Афганистан). Был сформиро-
ван состав участников, которые затем разде-
лились на   команды, объединившие студентов 
разных вузов и обучающихся по разным спе-
циальностям.

Программа  слета была насыщенной и раз-
нообразной: в течение трех дней прошли дис-
куссии, тренинги, где иностранные студенты 
смогли  с участием представителей региональ-
ных отделений Ассоциации иностранных сту-
дентов, Управления по вопросам миграции 
УМВД России по Астраханской области, реги-
онального министерства образования и на-
уки, национально-культурных сообществ и 
консульств обсудить проблемные вопросы, 
возникающие при реализации миграционного 
законодательства Российской Федерации, об-
меняться эффективными практиками и техно-
логиями работы с иностранными студентами. 
Кроме того, участники приняли участие в ин-
терактивном квесте-тимбилдинге «Мы – раз-
ные!». Все команды получили поощрительные 
призы и были премированы в разных номина-
циях.

Работа дискуссионных площадок слёта бы-
ла посвящена соблюдению миграционного 
и трудового законодательства иностранными 
студентами, проблемам социальной адаптации 

и формированию межкультурных коммуника-
ций, а также организации учебной деятельно-
сти. Между специалистами образовательных 
организаций состоялся  обмен региональным 
опытом  в работе с иностранными студентами. 
Всех заинтересованных в совершенствова-
нии законодательства РФ в сферах, затрагива-
ющих вопросы пребывания иностранных сту-
дентов в период обучения в российских вузах 
собрал  прошедший на слёте  профессиональ-
ный клуб «Лаборатория студенческих инициа-
тив». Одна из проблем, которая больше других 
беспокоит иностранных студентов – это языко-
вой барьер. Была высказана идея создания 
языкового клуба, который смог бы объединить 
как иностранных, так и российских студентов. 
Ведь коммуникативное общение на интерес-
ные темы – это возможность полнее окунуться 
в языковую среду, дать разговориться и  найти 
друзей среди таких же студентов.

«Атмосфера была дружеской, нас очень 
сплотили спортивные соревнования и общие 
интересы», – отметил Банда Джон. «Мы с удо-
вольствием приняли участие в слёте и хотели 
бы, чтобы подобные мероприятия проводи-
лись чаще», – сказал Шарифи Захидулла.

Специалист по связям  
с общественностью А.В. Калинина

Здоровое сердце 
– здоровая  

жизнь
11 сентября обучающиеся 3 кур-

са лечебного факультета Астраханско-
го ГМУ Копьева Полина и Мержоева 
Камила в рамках недели профилак-
тики сердечно-сосудистых заболе-
ваний провели в отделенческой боль-
нице на станции ОАО «РЖД» тренинг 
для пациентов по оказанию первой 
доврачебной помощи.  В тренинге бы-
ли использованы тренажеры, предо-
ставленные Акредитационно-симуля-
ционным центром университета. С их 
помощью студентки смогли научить 
алгоритму сердечно-легочной реани-
мации всех желающих.

Отдел по воспитательной работе
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Соревнования по оказанию первой помощи “Auxillium”

Учиться всегда пригодится
9 октября в Астрахан-

ском ГМУ состоялся IV Ре-
гиональный фестиваль 
студенческой науки «Нау-
ка 0 +». С приветственным 
словом к собравшимся 
в актовом зале школьни-
кам обратилась проректор 
по научной и инновацион-
ной работе, д.м.н., профес-
сор, заведующая кафедрой 
фармакогнозии, фармацев-
тической технологии и био-
технологии М.А. Самотруе-
ва. Она поблагодарила за 
участие учащихся школ в 
фестивале и пожелала вы-
явить в себе желание и та-
лант заниматься наукой, 
практическое примене-
ние которой будет служить 
на благо человека. Мари-
на Александровна поддер-
жала участников в желании 
принять участие в науч-
ном мероприятии, посколь-
ку наш вуз является одной 
самых лучших площадок в 
регионе для развития и со-
вершенствования знаний 
и исследовательской дея-
тельности как в медицин-
ских науках, так и в других 
направлениях.  «Уверенна, 
что некоторые из вас вста-
нут на путь больших иссле-
дований и изобретений, 
получив сегодня искорку 
желания учиться, узнавать 
новое и делать собствен-
ные открытия» – отметила 
Марина Александровна.

Фестиваль начал свою 
работу с лекции «Философ-
ские размышления о про-
фессии врача», которую 
представила ассистент ка-
федры хирургических бо-
лезней педиатрического 
факультета Л.Г. Одишелаш-
вили. Затем команды МБОУ 
СОШ № 7, 14, 18, 29, гим-
назии №2, лицея № 1, 2 и 
Школы одарённых детей 
разошлись по разным на-
правлениям работы фести-
валя, согласно маршрут-
ным листам. На всём пути 
продвижения по маршрут-
ным листам их сопрово-
ждали студенты-волонтёры 
Астраханского ГМУ.

Астраханские школьни-
ки посетили кафедры, цен-
тры и аудитории Астрахан-
ского ГМУ.

В Акредитационно – 
симуляционном центре 
мастер-класс «Это должен 
знать каждый» провёл для 
гостей руководитель АСЦ, 
к.м.н. Р.А. Фалчари. Практи-
ческое занятие на кафедре 
анатомии «Путь в будущее: 
с наркотиками или без» вы-
полнил д.м.н. Б.Т. Куртусу-
нов.  Интерактивное заня-
тие на кафедре биологии 
«Химия клетки» для школь-
ников представила заве-
дующая кафедрой д.м.н., 
профессор Л.Г. Сентюрова.  
Демонстрация опытов «Зна-
чение меди и ее химиче-

ские свойства» состоялась 
на кафедре химии фарма-
цевтического факультета, 
которую продемонстриро-
вали волонтеры: студенты 3 
курса фармацевтического 
факультета Евгений Деев и 

Ирина Жигалова под руко-
водством заведующей ка-
федрой, д.б.н. М.В. Мажи-
товой.

Старшеклассники при-
няли участие в работе на-
учных площадок: прослуша-
ли лекции преподавателей 
университета, а также вы-
полнили практические за-
дания на симуляционном 
оборудовании, провели 
химические опыты, стали 
участниками медицинской 
интерактивной игры «Био-
ритмы в жизни школьника. 
Оказание доврачебной ме-
дицинской помощи (школь-
ное звено медицины)», ко-

торую в зале боевой 
славы представили студен-
ты- волонтёры лечебного 
факультета: Роман Гребе-
нев – студент 3 курс и Ди-
ана Черкашина – студент-
ка 6 курса. Вернувшись в 

актовый зал после посеще-
ния кафедр, учащиеся ста-
ли участниками викторины 
по химии «А знаете ли вы?», 
которую провела ассистент 
кафедры хирургических бо-
лезней педиатрического 
факультета Л.Г. Одишелаш-
вили. В завершении меро-
приятия была представлена 
общая лекция «Профессии 
будущего в медицине», ко-
торую провела студентка 5 
курса лечебного факульте-
та, лаборант кафедры про-
филактической медицины 
и здорового образа жизни 
Нина Лысенко. В заверше-
нии фестиваля самым ак-

тивным учащимся были 
вручены дипломы участ-
ников и памятные суве-
ниры от университета.

По итогам фестива-
ля состоялся обмен мне-
ниями, где учащиеся 
высказали слова благо-
дарности организаторам и 
попросили проводить такие 
мероприятия чаще. Уча-
щиеся поделились своими 
впечатлениями о меропри-
ятии:

«Мы, обучающиеся СОШ 
№ 29, хотим выразить ис-
креннюю благодарность 
Астраханскому ГМУ за про-
ведение профориентацион-
ного фестиваля «Наука 0+». 
Спасибо за теплый прием, 
интересные и познаватель-
ные лекции. Мы открыли для 
себя профессию врача с но-
вой стороны и надеемся, что 
вы будете рады видеть нас в 
стенах вашего университета 
уже в качестве студентов.

Участие в фестивале «На-
ука 0+» приняли ученики 
10а класса СОШ № 14:

Куприянова Диана: «Моя 
мама – врач –хирург, пре-
данный своей профессии. 
У меня нет сомнений в вы-
боре учебного заведения. 
Я мечтаю о поступлении 
в Астраханский ГМУ и се-
рьезно готовлюсь к экзаме-
нам. Посещение универси-
тета меня не разочаровало. 
Думаю, мой выбор верен. 

Врач – самая нужная людям 
профессия».

Алиев Пири: «Я серьез-
но увлекаюсь наукой, при-
оритет отдаю химии и физи-
ке. С удовольствием принял 
участие в викторине и ма-
стер-классе. Спасибо орга-
низаторам. Меня очень ра-
дует, что, обучаясь в школе, 
можно принять участие в на-
учной работе вузов. Это по-
могает не только в выборе 
профессии, но и быть в кур-
се проблем, стоящих перед 
современной наукой. Ведь 
решать эти проблемы будет 
наше поколение.»

Филимонова Елизавета: 
«Я еще не уверена в выбо-
ре учебного заведения, по-
этому для меня посещение 
Астраханского ГМУ было 
очень важным. Я люблю хи-
мию и стою перед выбором: 
«Где применить свои зна-
ния? Какую профессию вы-
брать?» Участие в подобных 
мероприятиях помогает в 
самоопределении. Спасибо 
за приглашение.»

Специалист по связям  
с общественностью  

А.В. Калинина

Неотъемлемой составляющей сохра-
нения жизни и здоровья населения явля-
ется продвижение в общество идей куль-
туры безопасности. На сегодняшний день 
в России ситуация такова, что экстренная 
помощь пострадавшим практически не 
оказывается. Астраханский ГМУ уделяет 
большое внимание пропаганде оказания 
первой помощи для сохранения жизни и 
здоровья пострадавших. 

12 октября университет впервые в 
своем спортивно-оздоровительном ла-
гере провел соревнования «Auxillium». В 
результате конкурсного отбора к ним были 
допущены  6 лучших студенческих команд.  

На открытии  ректор профессор О.А. 
Башкина отметила, что помощь человеку 
может понадобиться в любом месте и при 
любых обстоятельствах, поэтому все долж-
ны уметь ее оказать. Действие в экстре-
мальной ситуации, готовность помочь се-
бе  и окружающим должны быть главным 
отличием студентов медицинских вузов. 
Поблагодарив организаторов соревно-
ваний, создавших условия максимально 
приближенные к настоящим, Ольга Алек-
сандровна пожелала командам удачи в пе-
реходе от обычных теоретических условий 
обучения, к практике.  

Ее поддержали капитан внутренней 
службы главного управления МЧС России 
по Астраханской области Р.С. Бураков, на-

чальник группы медицинского обеспече-
ния тероргана Росгвардии подполковник 
полиции А. Е. Брехов, руководитель АСЦ 
Астраханского ГМУ к.м.н., доцент Р.А. Фал-
чари, завкафедрой анестезиологии и ре-
аниматологии Астраханского ГМУ д.м.н., 
профессор И.З. Китиашвили, председатель 
студенческого движения «ALS» Г.Г. Гвазава.

После жеребьевки первым испыта-
нием для команд стал «Медицинский би-
атлон».  Интубация трахеи,  обеспечение 
венозного доступа, катетеризация моче-
вого пузыря, установка назогастрально-
го зонда, выполнение СЛР и многое дру-
гое выполнялась командами на скорость 
с использованием симуляционного обору-
дования.

В приемном симуляционном покое 
конкурса «Спаси Доктор» при постановке 
диагноза, оказании экстренной врачеб-
ной и психологической помощи команды 
столкнулись с патологиями: аппендицит у 
беременной женщины, инфаркт миокар-
да, сочетанная политравма, приступ брон-
хиальной астмы, анафилактический шок и 
другие.  

Творческим стал «Капитанский кон-
курс» где студенты убедительно доказали, 
что врач может и  должен быть талантлив 
во всем.

Эстремально-неожиданным испы-
танием для команд оказалась террито-
рия спортивно-оздоровительного лагеря 
Астраханского ГМУ. Ночь, сложные погод-
ные условия и медицинский квест с эле-
ментами триллера создали организаторы 
для участников соревнований: оказание 
помощи утопающему, упавшему с высо-
ты, жертве суицида, пострадавшим от но-
жевых ранений, бытовых травм пораже-
ния током. 

Командам удалось справиться со сво-
ими эмоциями и ответственно выполнить 
испытания, что придавало реальности про-
исходящему. 

Все студенты и участники команд в за-

вершение соревнований с благодарно-
стью отметили миссию представителей 
студенческого движения «ALS» (Г.Г. Гваза-
ва, Б.Ф.Сафаров и К.А. Хадиев, М.М. Ап-
сов) в разработке ситуационных задач и 
обучению актеров из числа волонтеров- 
медиков. Безопасность проведения меро-
приятия обеспечивала Служба безопасно-
сти университета и ГО ЧС. 

Победителем соревнований стала ко-
манда «Nonnocere», участники которой на-
граждены памятными кубками и подарка-
ми. Дипломами второй и третьей степени 
награждены команды «Дженерики» и «Фор-
мула жизни» соответственно.  Остальные 
команды стали призёрами в следующих 
номинациях: «Самая сплочённая бригада 
помощи» получила команда «Eg», «Лучшая 
психологическая помощь» награждена ко-
манда «Коматозники», «Лучшая десмургия 
«Фиксация на века!» получила команда 
«Dolor». Каждый участник соревнований 
получил опыт оказания первой помощи в 
экстренной ситуации, приобрёл навыки, 
которые помогут ему оказать помощь в 
любой неотложной ситуации, что сохранит 
жизни многих людей.

Заведующая центром  
"Пресс-центр"  

А.И. Матюшкова
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Неврологи обсудили клинические  
рекомендации и стандарты

11-12 октября прошла ежегодная осенняя меж-
региональная научно-практическая конферен-
ция «Актуальные вопросы неврологии», в работе 
которой приняло участие около 200 врачей из го-
рода Астрахани и Астраханской области, а также 
многочисленные гости из регионов Южного фе-
дерального округа, Крыма, республик Северного 
Кавказа, Казани, Саратова, Луганска, Донецка. 

Работа конференции началась с доклада д.м.н., 
профессора, заведующего кафедрой неврологии и 
нейрохирургии с курсом последипломного образо-
вания Астраханского ГМУ, заслуженного   врач РФ, 
В.В. Белопасова, посвященного памяти Б.Ф. Фи-
липпова. Был отмечен значительный вклад Бориса 
Федоровича, как основателя детской неврологии в 
Астраханской области, в связи с чем в июне 2019 
года в структурном подразделении №3 ОДКБ им. 
Н.Н. Силищевой состоялось открытие мемориаль-
ной доски, приуроченное к его 90-летию.   

С докладами, посвященными актуальным во-
просам взрослой и детской неврологии выступали: 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой невро-
логии и нейрохирургии с курсом последипломного 
образования Волгоградского ГМУ, главный невро-
лог ЮФО, О. В.  Курушина; д.м.н., профессор кафе-
дры детской неврологии Казанской медицинской 
академии последипломного образования, главный 
детский невролог ПФО, Е.А.  Морозова;  доцент ка-
федры неврологии и нейрохирургии с курсом по-
следипломного образования Астраханского ГМУ,  
главный детский невролог МЗ АО и ЮФО, к.м.н. Ж. 
М. Цоцонава; ассистент кафедры неврологии и ней-
рохирургии с курсом последипломного образова-
ния Астраханского ГМУ, к.м.н. Р. И. Мухамедзянова; 

врач травматолог-ортопед Научно-исследователь-
ского института травматологии, ортопедии и нейро-
хирургии  Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, 
к.м.н., Т. Ю. Затравкина; врач ЛФК отделения ме-
дицинской реабилитации для пациентов с наруше-
нием функции ЦНС ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая больница № 3», региональный лидер 
по программе направленной самореабилитации, 
к.м.н., Р. В. Палашкин;  нейрохирург, региональный 
тренер по ботулинотерапии  г. Волгограда, к.м.н.  И. 
А. Черных;  врач невролог ГБУЗ «Волгоградская об-
ластная детская клиническая больница», главный 
внештатный детский невролог Комитета здравоох-
ранения Волгоградской области Е.П. Изотова. 

На клинической базе состоялся  нейро-ортопе-
дический консилиум с разором больных детей со 
спастичностью и обсуждением современных  под-
ходов реабилитации при различных формах ДЦП.

Кроме того, под руководством главного детско-
го невролога ЮФО, к.м.н. Ж.М. Цоцонава  прове-
дено совещание главных детских неврологов ЮФО, 
где были рассмотрены вопросы состояния кадрово-
го обеспечения по специальности «Неврология» в 
ЮФО, обсуждены национальные клинические реко-
мендации и стандарты оказания помощи при раз-
личных неврологических заболеваниях, проведен 
анализ качества оказания медицинской помощи 
детям с болезнями нервной системы в ЮФО, а так-
же вопросы паллиативной помощи детям с тяжелой 
неврологической патологией.

Кафдра неврологии и нейрохирургии  
с курсом ПДО

Студенты Астраханского ГМУ 
достойно представили вуз  

на олимпиаде по фармакологии
17-18 сентября на базе Волгоградского государственного меди-

цинского университета прошла ежегодная VII Всероссийская студен-
ческая олимпиада по клинической фармакологии. В ней приняли 
участие 9 команд из разных медицинских вузов России. Астрахан-
ский ГМУ был представлен командой студентов 601 группы лечебного 
факультета: Бабкиной Анной, Гитинамагомедовым Адамом, Зеленцо-
вой Яной, Иримиа Региной – под руководством доцента кафедры кли-
нической фармакологии И.П. Дорфман.

Программа седьмой Олимпиады включала 7 конкурсов. А имен-
но: творческий командный конкурс (СТЭМ), конкурс научных статей 
на тему «Актуальные аспекты импортозамещения зарубежных препа-
ратов отечественными с позиций доказательной медицины», команд-
ный конкурс – фармакологический квест «От момента разработки до 
регистрации отечественных инновационных лекарственных средств» 
и четыре конкурса личного первенства. В конкурсах личного первен-
ства были представлены клинические ситуации, встречающиеся в 
практической деятельности врача-клинического фармаколога в мно-
гопрофильном стационаре.

Творческий конкурс «Жизнь лекарства до и после клинического ис-
следования» был высоко оценен всеми членами жюри, и наша ко-
манда заслуженно получила первое место. В конкурсах личного пер-
венства «Клинико-фармакологическое консультирование пациентов с 
анемическим синдромом» и «Клиническая фармакология иммуноби-
ологических лекарственных препаратов» Бабкина Анна заняла и Зе-
ленцовой Яна заняли 2-е места. 3 место в конкурсе личного первен-
ства «Рациональная фармакотерапия сахарного диабета» досталось 
Гитинамагомедову Адаму.

Данная олимпиада ежегодно объединяет студентов из разных го-
родов и медицинских вузов. Благодаря олимпиаде по клинической 
фармакологии будущие врачи могут проверить свои знания и навы-
ки, а также у ребят появляется желание к самосовершенствованию и 
стремлению стать квалифицированными врачами.

Кафедра клинической фармакологии 

Съезд хирургов  
в г. Ростове-на-Дону

Конференция  акушеров и гинекологов:
междисциплинарные горизонты

4-5 октября 
в г. Ростов-на-
дону прошел VI 
Съезд хирур-
гов юга России. 
Участие в мас-
штабном меро-
приятии приняли 
врачи-хирурги, 
детские хирур-
ги, колопроктологи, онкологи, сердечно-сосудистые хирур-
ги, торакальные хирурги, травматологи, всего – порядка 
400 человек. Двухдневная программа съезда была весь-
ма насыщенна, включала в себя секции по вопросам хи-
рургической инфекции, сердечно-сосудистой хирургии, хи-
рургии пищевода и поджелудочной железы и т.д., а также 
прямые трансляции из операционных. Астраханскую де-
легацию представили сотрудники Астраханского ГМУ: про-
фессор В.А. Зурнаджьянц, профессор М. А. Топчиев, про-
фессор Г.Д. Одишелашвили, д.м.н. Э.А. Кчибеков, доценты 
Д.С. Паршин и Д.В. Пахнов, клинический ординатор А.М. 
Топчиев.  Они участвовали в  съезде качестве председа-
телей секций, выступили с докладами, а так же приняли 
активное участие в дискуссиях на площадке съезда. Ме-
роприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения 
члена-корреспондента РАМН, хирурга, профессора Петра 
Петровича Коваленко.

Кафедра общей хирургии

14-15 октября состоялась оче-
редная межрегиональная науч-
но-практическая конференция с 
международным участием, посвя-
щенная актуальным вопросам аку-
шерства и гинекологии при участии 
более 200 акушеров-гинекологов 
нашей области и Республики Калмы-
кия.

Следует отметить большой состав 
выступающих, собравшихся на дан-
ном научно-практическом мероприя-
тии. Более 20 хорошо известных лек-
торов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Вол-
гограда и Астрахани, а также Бело-
руссии и Сербии представили очень 
интересные доклады по различным 
темам акушерства и гинекологии.

Помимо акушеров-гинекологов 
к данной конференции определен-
ное внимание проявили урологи и 
гематологи, для которых интересны-
ми были выступления, посвященные 
междисциплинарному обсуждению и 
дискуссии по вопросам лечения бак-
териурии у беременных и профилак-
тики тромбофилических осложнений 
в гестационном периоде.

Повышенное внимание у слу-
шателей вызвал доклад проф. 

С.П.Синчихина, который 
рассказал о микробио-
те человека как отдельной 
системе организма. Сер-
гей Петрович представил 
современные данные о 
видовом составе, числен-
ности и общей массе ми-
кроорганизмов, которые формируют 
различные биотопы тела человека. 
Большое внимание в докладе было 
уделено взаимодействию человека 
с его микробным биотопом и роли 
нарушения биоценоза влагалища в 
развитии акушерских и перинаталь-
ных осложнений. 

Зарубежные коллеги после теоре-
тического освещения вопросов, по-
священных оригинальной методике 
проведения операции кесарева се-
чения и применения акушерских и 
гинекологических пессариев прове-
ли запоминающиеся мастер-клас-
сы. Под руководством профессора 
Тихомира Вейновича и ассистента 
Александры Вейнович практические 
врачи на симуляционных тренаже-
рах, привезенных нашими колле-
гами из Сербии, отрабатывали на-
выки ушивания разреза на матке 
по авторской методике, позволяю-

щей предупредить в последующем 
развитие такого тяжелого осложне-
ния беременности, как врастание 
плаценты. Под контролем доцента 
А.Ю.Журавлева (Витебск, Беларусь) 
на специальном манекене врачи как 
женских консультаций, так и стацио-
наров учились правильно подбирать, 
вводить и удалять акушерские и ги-
некологические пессарии.

В завершение конференции, 
проф. С.П.Синчихин поблагодарил 
всех докладчиков за яркие и инте-
ресные выступления, а слушателей 
конференции за активное участие в 
обсуждении докладов.

После окончания конференции 
участники получили сертификаты с 
необходимыми баллами для реги-
страции в системе непрерывного 
медицинского образования.

Коллектив кафедры 
акушерства и гинекологии 

лечебного факультета
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Эстафета поколений
Первое в этом учебном году засе-

дание студенческого научного кружка 
кафедры фармакологии, посвященное 
памятным датам бывших заведующих 
кафедрой (проф. Г.А. Малов – 120 лет 
со дня рождения; проф. В.А. Фёдоро-
ва; проф. А.Б. Матвеев – 80 лет со дня 
рождения; проф. Д.Ш. Дубина – 50 лет 
со дня рождения), прошло 26 сентября   
Центре истории Астраханского ГМУ. 

На памятный вечер были приглашены 
родные и близкие юбиляров, студента-
ми нашего университета были подготов-
лены сообщения и презентации о жиз-
ни и научной деятельности заведующих, 
а украшением события стало музыкаль-
ное выступление с авторской песней Оль-
ги Яковлевны Смирновой педагога Астра-
ханского колледжа культуры и искусств.

С докладом  «История жизни и вклад 
в развитие отечественной фармаколо-
гии профессора Г.А. Малова» выступили 
студенты 312 группы лечебного факуль-
тета Р. Гребнёв и М. Бурзаханов. С 1925 
года более 30 лет кафедрой фармаколо-
гии руководил высоко эрудированный 
профессор Григорий Абрамович Малов, 
который был вторым заведующим кафе-
дрой фармакологии, основанной в 1920 
году.  За работы, связанные с исследова-
нием фармакологии сосудов «Тонус вен» 
и «Коллапс» Г.А. Малову была присуждена 

ученая степень доктора медицинских на-
ук без защиты докторской диссертации.

Студентки 301 группы фармацевтиче-
ского факультета А. Романова, Я. Отро-
щенко, А. Нукова, выступили с докладом 
«Ратный путь и вклад в науку профессо-
ра В.А. Фёдоровой», в котором осветили 
сложный путь Валентины Александровны 
Фёдоровой от врача-эпидемиолога воен-
но-санитарного противоэпидемическо-
го отряда 4 украинского и дальневосточ-
ного фронтов до заведующей кафедрой, 
в должности которой она была в течение 
26 лет. Профессор В.А. Федорова подго-
товила 4-х кандидатов медицинских наук, 
является автором 40 опубликованных на-
учных статей.

Своими воспоминаниями поделился 
сын Валентины Александровны, расска-
зав о формировании династии врачей 
в семье, успешно работающих в нашей 
стране.

С докладом «Вклад профессора А.Б. 
Матвеева в развитие отечественной фар-
макологии» выступили студенты 310 груп-
пы лечебного факультета Н. Головачёва, 
Жарасов А. Матвеев Анатолий Борисо-
вич был заведующим кафедрой с 1982 
по 2002 годы. Научные изыскания под 
руководством профессора А.Б. Матвее-
ва касались разных направлений фар-
макологии, иммунологии, лечения зло-
качественных заболеваний, а также 
клинической фармакологии психотроп-

ных лекарственных средств.
В 1997 году Американским биографи-

ческим институтом А.Б. Матвеев был на-
гражден золотой медалью «Человек года». 
Присутствовавшая на вечере И.Г. Матве-
ева супруга А.Б. Матвеева, поделилась 
воспоминаниями о человеческих каче-
ствах Анатолия Борисовича и передала 
на хранение Центру истории Астрахан-

ского ГМУ семейную реликвию – медаль, 
врученную Американским биографиче-
ским институтом.

Студентки 302 группы фармацевти-
ческого факультета К. Алахвердиева и В. 
Прокопченко выступили с докладом «К 
50-летию профессора Д. Ш. Дубиной». 
Выступление включало видео-фрагменты 
воспоминаний, которыми поделились за-
ведующая кафедрой фармакологии Е.А. 
Орлова, профессор кафедры Б.И. Канте-
мирова и доцент кафедры Д.А. Горшков. 
В заключение выступления был представ-
лен фрагмент одного из выступлений Ди-
ляры Шагидуллаевны, в котором ею была 
произнесена трогательная речь. Диляра 
Шагидуллаевна Дубина заведовала кафе-
дрой фармакологии в течение 12 лет. За 
этот период ею было подготовлено более 
100 научных работ, включая 12 учебно-
методических пособий под грифом УМО, 
3 кандидатские диссертации. На встре-
че присутствовала родная сестра Диляры 
Шагидуллаевны – Асия Шагидуллаевна, 

которая поделилась своими воспомина-
ниями о жизненном и творческом пути 
этого прекрасного человека.

В заключение вечера О. Я. Смирно-
ва под собственный аккомпанемент ис-
полнила трогательную авторскую песню. 
Всем родственникам, присутствовавшим 
на вечере, Татьяна Александровна Леви-
на вручила памятные открытки с фотогра-
фиями профессоров юбиляров. Своими 
воспоминаниями поделился председа-
тель Совета ветеранов университета Фи-
тонов Р.Г. Будучи студентом Рафаэль Геор-
гиевич учился у профессора Г.А. Малова, 
работал совместно с профессорами В.А. 
Фёдоровой и А.Б. Матвеевым и по про-
фсоюзной линии общался с Д.Ш. Дуби-
ной. В конце встречи заведующая ка-
федрой Екатерина Алексеевна Орлова 
поблагодарила всех присутствующих за 
удавшийся вечер памяти и отметила зна-
чимость таких встреч для студентов, обу-
чающихся в вузе.

На следующий день сотрудники кафе-
дры фармакологии –  аспирант М.А. Аб-
дуллаев, лаборант Т.И. Будникова и дирек-
тор Центра истории Астраханского ГМУ 
Т.А. Левина возложили цветы на могилу 
профессора Г.А. Малова.

Заведующая кафедрой  

фармакологии, доцент, к.м.н.

Е.А. Орлова

Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний

28 сентября на базе Ак-
кредитационно-симуляционно-
го Центра Астраханского ГМУ 
при участии кафедры профи-
лактической медицины и здо-
рового образа жизни и ВОД 
«Волонтеры-медики» прошла на-
учно-практическая конферен-
ция «Профилактика сердеч-
но-сосудистых заболеваний» 
для школьников и студентов 
Астраханского ГМУ.

Открыли конференцию руко-
водитель Центра, к.м.н., доцент 
Р.А. Фалчари, и региональный 
координатор ВОД «Волонтеры-
медики» Шамиль Ильясов.  Они 

поприветствовали студентов и 
школьников в стенах Центра и 
подчеркнули актуальность тема-
тики конференции.

Далее участников ждала ра-
бота с кураторами в симуляци-
онных секциях. Первая секция 
представляла собой обследова-
ние кардиологического пациен-
та на аускультативном роботе-
симуляторе Harvey. На второй 
секции ребята овладели диагно-
стикой и лечением виртуально-
го кардиологического пациента 
на интерактивном столе Боди-
Интеракт. Третья секция позво-
лила научиться оказывать не- отложную помощь пациенту с 

остановкой сердца на роботе-
симуляторе с возможностью де-
брифинга.

Студенты Астраханского ГМУ 
продемонстрировали хорошие 
навыки работы на каждой стан-
ции, а абитуриенты смогли оце-
нить сложные, но при этом ин-
тересные нюансы клинической 
работы врача, что благоприятно 
отразилось на их профориента-
ции.

ВОД "Волонтёры-медики"

17 сентября в Астраханском 
ГМУ прошло агитационное меро-
приятие Астраханского регио-
нального отделения молодёжной 
общероссийской общественной 
организации «Российские Студен-
ческие Отряды».

Руководитель регионального от-
деления «РСО» Чигарова В.В. высту-
пила с агитационной презентацией 
движения, ознакомила студентов 
с работой студенческих отрядов, 
представила общественные про-
екты, поддерживающиеся «РСО». 
Виолетта Валерьевна рассказа-
ла о подразделениях «РСО»: строи-
тельное, экологическое, педагоги-
ческое и медицинское. По данным 
подразделениям желающих трудоу-
страивает региональное отделение 
«РСО». Также руководитель движе-
ния рассказала о возможностях, 
которые получают студенты в отря-
дах: поездки на практику по России 
для приобретения опыта, новые 
знакомства, посещение мастер-
классов и семинаров представите-
лей больших корпораций, таких как 
«Газпром». Чигарова В.В. рассказа-
ла о предстоящих мероприятиях в 
регионе – субботниках и собраниях 
с представителями Администрации 
Астраханской области. Одно из них 

– «Чистые игры» – состоится уже со-
всем скоро.

Студенты нашего университе-
та лечебного факультета Григорьев 
Д.А., Нигматуллина Э.Р., Шукралие-
ва А.Р. рассказали о проведенной 
работе в рамках движения «РСО» 
во Всероссийском детском лагере 
«Орленок», о перспективах работы 
в лагере. Поделились опытом, кото-
рый приобрели во время трудовой 
смены.

После проведения данного ме-
роприятия студенты проявили инте-
рес к движению регионального от-
деления «РСО», задавали вопросы 
руководителю движения, а также 
обменялись контактами для даль-
нейшего сотрудничества.

Отдел по воспитательной  
работе

Студенты Астраханского ГМУ  
поддерживают движение РСО

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Новости кружка любителей русской словесности

* * *

Здоровому поколению –
“Здоровый старт!”

Первая победа в КВН

У.М.Н.И.К. дал старт

С 23 по 26 сентября в 
г. Астрахани на территории 
отеля «Азимут» проходила 
Международная молодеж-
ная проектная платфор-
ма «СЕЛИАС». Студентам 
Астраханского ГМУ выпала 
возможность не только по-
сетить это мероприятие, но 
и разработать свой проект 
под названием  «Здоровый 
старт», и номинировать его 
на получение гранта. В со-
став команды от нашего 
университета вошли: Гри-
горьев Даниил – руково-
дитель проекта, студент 3 
курса лечебного факульте-
та; Николаева Ольга – спе-
циалист по связям с обще-
ственностью, студентка 6 
курса лечебного факуль-
тета; Шукралиева Адели-
на – редактор проекта, сту-
дентка 3 курса лечебного 

факультета; Слувко Ксения 
– дизайнер проекта, сту-
дентка 4 курса лечебного 
факультета.

Проект «Здоровый 
старт» является волную-
щей темой не только для 
медицинских работни-
ков, но и для людей, вхо-
дящих в группу риска. Сту-
денты Астраханского ГМУ 
на ««СЕЛИАСе» трудились 
и работали над проектом 
под чутким руководством 
профессиональных экс-
пертов и спикеров, позна-
комились и подружились 
с ребятами со всей стра-
ны, прослушали огромное 
количество полезных лек-
ций и семинаров. Каждый 
день начинался с зарядки, 
далее завтрак, после че-
го каждый мог разбежать-
ся по разным залам и про-

слушать, интересующую 
его лекцию, не обошлось 
и без мастер-классов, тан-
цев, вечерок. Удалось не 
только получить полезные 
знания, но и завести но-
вых друзей. Главным собы-
тием стал последний день 
форума, а именно, защи-
та своих проектов. Проект 
нашей команды защищала 
студентка 6 курса Никола-
ева Ольга, а остальные ре-
бята активно её поддержи-
вали. Во второй половине 
дня все участники форума 
получили сертификаты об 
участии, оставалось толь-
ко дождаться результатов 
конкурса. И вот наступи-
ло долгожданное вечернее 
построение! Напряжение 
витало в воздухе, сотни мо-
лодых ребят были в утоми-
тельном ожидании. И вот 
результаты! Проект «Здоро-
вый старт” получает гран-
товую поддержку на реали-
зацию! Счастью команды 
не было предела, первый 
проект, первый форум и 
сразу победа! Поздрав-
ляем ребят с такой важ-
ной победой и благодарим 
«СЕЛИАС»за организацию и 
тёплый прием!

Отдел по  
воспитательной работе

19 сентября в зале заседаний универ-
ситета состоялся семинар для участников 
конкурса по программе «У.М.Н.И.К.». Для 
проведения семинара был приглашен 
к.биол.н., генеральный директор компа-
нии «МедИнТех», бизнесмен-инноватор, 
эксперт конкурсов «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ» 
Р.М. Файзиев. Он познакомил участников 
с правилами оформления заявок, остано-
вился на типичных ошибках, дал рекомен-
дации по продвижению проектов. Д.м.н., 
профессор, руководитель ЦПТИ О.В. Ру-
бальский рассказал об особенностях за-

щиты интеллектуальной собственности в 
области медицины. Заместитель руково-
дителя центра Г.А. Карпова дала консуль-
тации по заполнению отдельных разделов 
заявки и подготовке презентации проекта.

Центр поддержки технологий и 
инноваций Астраханского ГМУ

12 октября в рамках работы кружка любителей русской словесности состоялась 
викторина «Я люблю русский язык!» среди студентов лечебного и стоматологическо-
го факультетов. Студенты разделились на 2 команды: «Знатоки»: 1) Гираев Даниял, 112 
леч.; 2) Бештаов Динислам, 112 леч.; 3) Акопян Нелли, 112 леч., 4) Анисимова Кристи-
на, 112 леч., 5) Сакаева Лаура, 108 леч., 6) Гайтиева Седа, 108 леч., 7) Абдурахманова 
Патимат, 108 леч., 8) Поспелова Ольга, 108 леч. и «Грамотеи»: 1) Ибрагимов Абдурагим, 
102 стом.; 2) Папаев Хасан, 102 стом., 3) Могозаева Даяна, 102 стом.; 4) Сулейманов 
Муслим, 105 стом.; 5) Евлоева Асият, 105 стом.; 6) Алибекова Тамила, 105 стом.; 7) Се-
идова Сеидмлсме, 105 стом.; 8) Исаева Шуайнат, 105 стом.

Студентам предстояло пройти 4 тура. Первый тур — «Блиц-викторина», в котором сту-
дентам предстояло быстро ответить на 20 вопросов. Во втором туре своё мастерство 
продемонстрировали капитаны команд, а третий тур — «Разнородные синонимы» — ак-
туализировал знания студентов о разнообразии синонимов русского языка. Четвёртый 
тур «Мы — полиглоты» стал решающим. Участники показали высокий уровень знания 
русского языка. Победителем викторины стала команда «Знатоки».

19 октября в рамках кружка любителей 
русской словесности состоялась литератур-
ная гостиная, посвящённая 205-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова. Студен-
ты с большим интересом прониклись стиха-
ми Лермонтова, узнали, насколько трагич-
ной и роковой была судьба молодого поэта. 
Ведущие мероприятия ― Реджепов Назар 
(120 леч.) и Анисимова Кристина (112 леч.) 
― познакомили гостей с жизнью и творче-
ством поэта. О трагических семейных взаи-
моотношениях Лермонтова рассказал Беш-
таов Динислам (112 леч.). Грачева Диана 
(114 леч.) прочитала известное стихотворе-
ние Лермонтова, написанное после смер-
ти А.С. Пушкина –  «Смерть поэта». Стихот-
ворение «Парус» продекламировал Хуссейн 
Мохаммед Морад (216 стом., ФИС). Тема 
предопределённости жизни поэта, его ро-
ковой судьбы прозвучала в произведении 
«Пророк», которое прочитала Алихаджиева 
Макка (110 леч.). Стихотворение «Ужасная 
судьба отца и сына», которое затрагивает 
больную для поэта тему отсутствия отцов-
ской любви, пронзительно исполнила Мар-
гимова Джавгарат (110 леч.). Тема одиноче-

ства присутствует в стихотворении «Пусть я 
кого-нибудь люблю…», представленном Гай-
тиевой Седой (108 леч.). Затаённая боль по-
эта чувствуется и в стихотворениях о при-
роде, например, известном произведении 
«Тучи», которое чувственно прочитала Тарба-
нова Жанар (120 леч.). Поэт также выразил 
в своих стихах любовь к народу, к отчизне. 
Стихотворение «Родина» исполнила Мугадо-
ва Минажат(114 леч.). Трещилова Анастасия 
(101 клин.псих.) проникновенно и трепетно 
проделамировала известное стихотворение 
«Я не унижусь пред тобою…» о всепоглоща-
ющей любви. О чувствах Лермонтова также 
рассказала Акопян Нелли (112 леч.), прочи-
тав стихотворение «Нет, не тебя так пылко я 
люблю». Гираев Даниял (112 леч.) и Кучинов 
Владимир (112 леч.) креативно и точно пе-
редали внутренний мир дуэлянтов, инсце-
нировав диалог Лермонтова и Эрнеста де 
Баранта. Заключительное стихотворение ве-
чера «Молитва» прочитала Будаева Балкият 
(116 леч.). В конце программы гостям бы-
ла предложена викторина о жизни и творче-
стве великого поэта и писателя.

Руководитель кружка любителей русской словесности Л.Н. Юсупалиева

24 октября состоялась первая игра нового сезона Медицинской лиги Междуна-
родного союза КВН в городе Витебск республики Беларусь. Приятным сюрпризом 
для всех стало участие в турнире новых команд, в том числе и команды КВН “Fresh” 
Астраханского ГМУ. Для этого ребятам пришлось преодолеть 1900 км, пересадку в Мо-
скве на другой поезд, больше двух суток в дороге и переход в новый часовой пояс. 

Но это всё было не напрасно. Команда КВН нашего университета привезла первое 
место, обогнав семь команд из разных городов, а именно команды из Волгограда, Смо-
ленска, Минска и Витебска. Игра, безусловно, удалась. Зрительный зал то и дело взры-
вался смехом и аплодисментами. Жюри одарило команды добрыми напутственными 
словами и улыбками.

После общения с победителями, понимаешь, что для них важна не только победа, а 
также и сам процесс участия в таком масштабном мероприятии, знакомство с новыми 
людьми, представление нашего медицинского университета в других городах и странах, 
что, конечно, заслуживает уважения. Мы считаем, что это хорошее начала сезона лиги 
КВН 2019/2020 между медицинскими вузами, и будем болеть за ребят уже через ме-
сяц, когда состоится 1/4 лиги.

Отдел по воспитательной работе

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Готов к труду и обороне

Спартакиада “Осенний старт”

Помоги первым

Первокурсники лечебного факультета 
одержали победу в футбольном матче!

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню города

14 сентября в рамках Всероссийской 
акции, посвященной Всемирному дню 
оказания первой помощи, на базе Астра-
ханского ГМУ волонтёры-медики провели 
квиз «Помоги первым!».

В квизе активно участвовали студенты 
лечебного и педиатрического факультетов, 
факультета СПО Астраханского ГМУ, а так-
же обучающиеся МБОУ «СОШ №18 имени 
28 Армии» – активисты школьного отряда 
волонтеров-медиков «Добрые сердца».

Квиз состоял из 2 этапов.
Теоретическая часть состояла из 4 ра-

ундов: «Разминка», «Самый любопытный», 
«Соображариум» и «Задачки» и представ-
ляла с собой тестирование, решение ситу-
ационных задач, правильную постановка 
диагноза по фотографиям и т.д. В прак-

тической части участники отрабатыва-
ли навыки по оказанию первой помощи 
на манекенах: остановка кровотечения, 
наложение шин, обработка раневой по-
верхности, базовая сердечно – легочная 
реанимация, искусственная вентиляция 
легких, прием Геймлиха и прочее.

Опытные волонтеры-медики обратили 
внимание на то, что в большинстве случа-
ев каждый взрослый человек может ока-
зать первую помощь и спасти жизнь по-
страдавшим, для этого всего лишь надо 
владеть базовым уровнем оказания пер-
вой помощи. Мероприятие оставило ис-
ключительно положительные эмоции как у 
участников, так и у организаторов!

ВОД "Волонтёры-медики"

26 сентября на спортивных объектах 
Астраханского ГМУ Министерством физиче-
ской культуры и спорта Астраханской обла-
сти и кафедрой физической культуры про-
водился I этап фестиваля Всероссийского 
физкультурно – спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сту-
дентов 18 – 29 лет и сотрудников 30 – 39 
лет.

В нем приняли участие преподаватели, 
ординаторы и студенты лечебного, педиа-
трического, стоматологического, медико – 
профилактического факультетов, факультета 
клинической психологии и СПО.

Соревновательная часть мероприятия 
проходила при участии квалифицированных 
судей кафедры физической культуры и ми-
нистерства спорта Астраханской области.

Участники соревнований выполняли те-
сты – испытания на силу, выносливость, 
гибкость и меткость. Общее количество 

участников фестиваля составило более 300 
человек. По итогам состязаний будет сфор-
мирована сборная команда Астраханского 
ГМУ для участия в соревнованиях по ком-
плексу ГТО в ЮФО РФ и Фестивале спорта 
среди медицинских и фармацевтических ВУ-
Зов России «Физическая культура и спорт – 
вторая профессия врача».

Кафедра физической культуры   
и Спортивный клуб

29 сентября  в Астраханском ГМУ 
стартовала ежегодная Спартакиада сре-
ди студентов I курсов. Первым видом 
соревнования был футбол. На поле цен-
трального стадиона «Газпром добыча 
Астрахань» встречались сборная коман-
да лечебного факультета и объединен-
ная команда стоматологического, медико 
– профилактического и педиатрическо-
го факультетов. Участники соревнований 
показали отличную игру и хорошую физи-
ческую подготовку. На протяжении все-
го матча инициативой владели студенты I 
курса лечебного факультета, хорошо дей-
ствовали на контратаках, что сказалось на 
итоговом результате – 7:5 в пользу лечеб-
ного факультета. По итогам соревнований 
будет сформирована сборная команда 
Астраханского ГМУ для участия в Спарта-
киаде среди вузов нашего города.

Кафедра физической культуры и спор-
тивный клуб выражает благодарность 

д.м.н., доценту кафедры топографической 
анатомии и оперативной хирургии, судье 
I категории Мусатову О.В. за безупречное 
судейство соревнования.

Кафедра физической культуры  
и Спортивный клуб

28 сентября проводилась легкоатлети-
ческая эстафета, посвященная Дню города 
Астрахани. В соревнованиях приняли участия 
сборные команды средних образовательных 
школ, гимназий, лицеев и высших образо-
вательных учреждений, спортивных школ и 
спортивных клубов города. Общее количество 
участников более 1000 человек. Наш универ-
ситет представляла сборная команда юно-
шей и девушек в следующем составе:

Девушки:
Ятманова Алена – 203 пед.; Шрамкова 

Надежда – 203 пед.;  Ан Мария – 310 леч.; 
Зеленцова Яна – 601 леч.; Акишкина Анна – 
401 леч.; Кебе Валерия – 504 пед.; Сенчихина 
Дарья – 403 пед.; Ардюкова Надежда – 501 
леч.; Громова Анастасия – 309 леч.; Шунько-
ва Светлана – 510 леч.; Лунева Светлана – 

405 пед.; Зайнутдинова Эльвина – 202 мед. 
проф.; Доронцева Ксения – 301 леч.; Агамбе-
това Арина – 509 пед.; Алиева Хава 110 пед.

Юноши:
Хайбулаев Магомед – 101 леч.; Нуртдинов 

Руслан – 613 леч.; Избаев Ислам – 624 леч.; 
Бекмурзаев Адам – 515 леч.; Обидов Бегзод-
бек – 404 фарм.; Чарыев Максат – 120 леч.; 
Шакунов Бауржан – 205 леч.; Кадыров Хус-
ниддин – 304 фарм.; Ковалев Роман – 406 
стомат.; Болжиков Хусаин – 208 стомат.; Оди-
лов Ибрагим – 303 стомат.

В результате соревнований юноши стали 
серебряными призерами, а девушки завое-
вали бронзу. Поздравляем призеров легкоат-
летической эстафеты!

Кафедра физической культуры   
и Спортивный клуб

26 октября в рамках студенческой спартаки-
ады «Осенний старт» в спортивном лагере Астра-
ханского ГМУ проводились соревнования по лег-
коатлетическому кроссу, пулевой стрельбе, дартсу 
и силовому экстриму. На старт вышли боле 100 
спортсменов из них: 3 мастера спорта РФ, 5 кан-
дидатов в мастера спорта и 50 студентов, имею-
щих массовые спортивные разряды. В результате 
проведения соревнований I место в легкоатлетическом кроссе на дистанции 1000 м поделили 
между собой с одинаковым результатом Ковалев Роман – 4 курс стоматологический факультет 
и Чарыев Максат – 2 курс лечебный факультет; II место Кадыров Хуснидин – 3 курс  фарма-
цевтический факультет; III место Избаев Ислам – 6 курс лечебный факультет. Среди девушек: I 
место заняла 2-х кратный призер среди медицинских и фармацевтических вузов ЮФО, фести-
валя «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» – Кебе Валерия – 5курс педиа-
трический факультет; II место Шунькова Светлана – 5 курс лечебный факультет; III место Бочар-
никова Алина – 3 курс лечебный факультет.

В соревнованиях по пулевой стрельбе распределились следующим образом среди юно-
шей: I место – Сабиров Анвар – 2 курс лечебный факультет; II место – Чарыев Максат – 2 курс 
лечебный факультет; III место – Абдуллаев Сардор – 4 курс педиатрический факультет. Среди 
девушек: I место – Зайнутдинова Эльвира – 2 курс медико – профилактический факультет; II 
место – Шунькова Светлана – 5 курс лечебный факультет; III место – Шрамкова Надежда – 2 
курс педиатрический факультет.

В соревнованиях по дартс по группе юношей: I место – Абдуллаев Сардор – 4 курс педиа-
трический факультет; II место – Джундаев Иван – 4 курс медико-профилактический факультет; 
III место – Науменко Дмитрий – 3 курс фармацевтический факультет . Среди девушек: I место 
– Косарева Анастасия – 3 курс лечебный факультет; II место – Дмитриенко Алена – 3 курс фар-
мацевтический факультет; III место – Рукавишникова Анастасия – 2 курс лечебный факультет.

Силовой экстрим I место – стоматологический факультет (капитан команды Ковалев Ро-
ман) – 4 курс стоматологический факультет; II место – лечебный факультет (капитан команды 
Избаев Ислам) – 6 курс лечебный факультет; III место объединенная команда педиатрическо-
го и фармацевтического  факультетов (капитан команды Кадыров Хуснидин) – 3 курс фарма-
цевтический факультет.

По окончании соревнований все преподаватели и студенты смогли оценить вкус гречне-
вой каши из полевой кухни. Кафедра физической культуры и спортивный клуб Астраханского 
ГМУ благодарит всех спортсменов за участие в спартакиаде и желает дальнейших успехов в 
учебе и спорте.

Кафедра физической культуры и Спортивный клуб   


