«За создание условий для здоровьеформирующей деятельности и модернизации
материально-технической базы в целях реализации оздоровительных мероприятий и
здорового образа жизни»
Точки питания для студентов и сотрудников Вуза

Столовая в учебном корпусе № 3. (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 101)

Буфет в морфологическом корпусе(Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 103)

Столовая ГАУЗ АО БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
(клиническая база ВУЗа) (Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Больничная, 32)

Столовая ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» (клиническая база ВУЗа)
(Амурская обл.,г. Благовещенск,ул. Воронкова,26).

Спортивно-оздоровительная турбаза «МЕДИК»
http://www.amursma.ru/sveden/struct/turbaza-medik/
Спортивно-оздоровительная турбаза «Медик» была основана в 1960 году как палаточный лагерь
отдыха для студентов Благовещенского Государственного Медицинского Института. Со
временем, были построены 3 жилых корпуса, рассчитанные на 59 мест.

В летний период задействованы 3 корпуса на 59 мест:
Одноэтажный корпус - 11 мест;
Двухэтажный корпус - 25 мест;
Дальний корпус - 23 места.
Имеется семейный домик, беседка для отдыха, волейбольная
площадка. В зимний период задействован 1 корпус на 11 мест.
На данный момент, это место, где студенты Амурской ГМА
могут устроить свой досуг на свежем воздухе и чистой природе.
Здесь проходят соревнования по игровым видам спорта (футбол,
волейбол, бадминтон). База располагается поблизости от
комплекса «Мухинка». Недалеко от турбазы протекают чистая прохладная река Безымянка и
величественная, широкая Зея.

Планировка турбазы позволяет использовать её как место для приёма гостей из других городов и
даже стран. Во время летней производственной практики «Медик» посещают студенты из
медицинских университетов городов Харбина (Китай) и Осака (Япония). Турбаза представляет
собой олицетворение красоты русской природы.

Клиника кардиохирургии Амурской ГМА
Адрес: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 97
Электронный адрес: amurgma@list.ruamur-clinikagma@list.ru
Телефон справки: (4162) 77-06-02; время работы с 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00.

Научно-практический лечебный центр «Семейный врач»
Адрес: Россия, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 124, литер А
Электронный адрес: nplc@AmurSMA.su; AmurSMA@AmurSMA.su
Телефон/факс: (4162) 770-611
Телефон регистратуры: 8 (4162) 770-613
График работы: с 9-00 до 18-00 с понедельника по четверг, в пятницу с 9-00 до 17-00, выходной суббота, воскресенье.

Деятельность профсоюза Амурской ГМА
«Протяни руку помощи»
Студенческий центр «Инициативная молодёжь XXI века» совместно со студенческим
профсоюзным комитетом Амурской ГМА в рамках благотворительную акции «Протяни руку
помощи» собрали средства на приобретение детских подгузников для маленьких пациентов
неонатального отделения Амурской областной детской клинической больницы. Будущие врачи
собрали около шести тысяч рублей, на которые и закупили средства гигиены для малышей. «Мы
ежегодно участвуем в этой акции, – сказала председатель студенческого профсоюзного комитета
академии Роза Миргян. Студенты с пониманием относятся к этому благотворительному
мероприятию и никогда не отказывают в помощи. Мы проходим практику в больницах, в том
числе в детских отделениях и видим, что наша посильная помощь там не будет лишней». Врачи
неонатального отделения больницы выразили сердечную благодарность студентам медакадемии
за заботу об их подопечных и милосердие.
Спорт для укрепления здоровья и профилактики заболеваний
Традиционная учебно-методическая конференция «Образовательные и оздоровительные
проблемы физической культуры и спорта» прошла на кафедре физической культуры с курсом
лечебной физкультуры. Она является промежуточным этапом теоретических знаний студентов 3
курса о значимости физических упражнений в формировании здорового образа жизни и позволяет
расширить знания по теории и методике физического воспитания в организации самостоятельных
занятий, а также способствует привлечению молодёжи к занятиям физическими упражнениями в
укреплении здоровья, профилактики заболеваний детей, подростков и студентов.
На конференции прозвучало 25 докладов по
основным направлениям. Большой интерес и
активное обсуждение вызвали доклады о
применении в физической культуре и спорте
современных
медицинских
препаратов
и
пищевых биологических добавок.
Данил Верхотуров рассказал о том, для чего
спортсмены принимают протеины в виде
пищевых
добавок
и
о
возможности
использования протеины в поездках, походах. Он
акцентировал внимание на важности их дозировки в применении. В обсуждении данной темы
активно выступил Семен Гулак, рассказав о необходимости обязательного подсчета калорий при
применении протеинов. Алексей Моисеенкорассказал о том, как милдронат помогает человеку
справиться с большими умственными и физическими нагрузками. Студенты, отнесенные к
специальной медицинской группе занятий на данной кафедре, актуализировали вопросы о
влиянии физических упражнений на сохранение и укрепление здоровья при различных
заболеваниях. Дарья Пось рассмотрела тему необходимости и возможности занятий физическими
упражнениями при вегето-сосудистой дистонии, уточнив при этом, что правильно подобранные
упражнения с точной дозировкой благотворно влияют на общее состояние организма и что
заниматься профессиональным спортом при этом заболевании противопоказано: при вегетососудистой дистонии наиболее уязвима нервная система. Полина Гуро дополнила выступление
Дарьи, сказав о важности соблюдения гигиенических требований к месту проведения занятий, о
том, как правильно дышать при выполнении физических упражнений. Сайдашмаа
Ховалыг предоставила интересный доклад на тему: «Личное отношение к здоровью и условия
формирования здорового образа жизни». Большой интерес присутствовавших вызвали доклады о

нетрадиционных
видах
занятий
физическими
упражнениями.
Так, Анастасия
Серебренникова рассказала об оздоровительном эффекте занятий скандинавской ходьбой, Ольга
Мирошкина – о таком популярном нетрадиционном методе закаливания как моржевание и
возможных негативных последствиях. Выступление Юлии Лештаевой было направлено на
значение синтола в мире профессионального бодибилдинга. Единственное полезное свойство его
связано с коррекцией фигуры. При этом синтол оказывает на организм множество побочных
эффектов приводящих в первую очередь к закупорке сосудов.
Виктория Иващенко в своем докладе подробно раскрыла историю допинга в спорте с древних
времен и до нашего времени. Полина Черникова предоставила на обсуждение доклад о
морфофункционалъных изменениях, происходящих при занятиях атлетической гимнастикой. С ее
помощью можно успешно осуществлять общую физическую подготовку, формировать основные
жизненно необходимые двигательные навыки и обучать основам техники многих движений.
В работе конференции и в обсуждении докладов активное участие принимали преподаватели
кафедры физической культуры В.И. Мироненко, Ю.Л. Узлов, М.В. Громова, К.К. Узленко.
Заведующий кафедрой физической культуры с курсом лечебной физкультуры Федор Сергеевич
Миронов в заключительном слове подчеркнул важность физических упражнений для сохранения
и укрепления здоровья. «Ведь человек изначально был рассчитан природой на повышенную
двигательную активность. Снижение же активности ведет ко многим нарушениям и
преждевременному старению организма», – подытожил он работу конференции.
М.В. Громова, Ф.С. Миронов.
5 декабря - Международный день добровольцев
В этот день мы славим мощь добровольческого
движения.
Добровольчество
стимулирует
креативность, черпает силу в наших чувствах и
эмоциях и ведет нас к тем, кто больше всего в нас
нуждается.
Из послания 8-го Генсека ООН Пан Ги Муна
5 декабря - Международный день добровольцев
(International Volunteer Day) и 3 декабря –
Международный день инвалидов (International
Day of Persons with Disabilities). Общественная
организация «Дети Солнца» и Амурская государственная медицинская академия в ознаменование
этих Дней 5 декабря 2017 г. организовало мероприятие для «особенных детей» в ТЦ
«Перекресток» РЦ «Балу», с целью интеграции в жизнь общества детей с ограниченными
возможностями. Студенты-волонтеры медицинской академии Папуця Илья, Кошевой Николай,
Домброва Татьяна, 3 курс, и Слинков Павел, 2 курс (под руководством ассистента кафедры
детских болезней Ольги Сергеевны Юткиной) помогали детям осваивать различные виды
игровой деятельности и эффективно взаимодействовать друг с другом. По окончанию
мероприятия состоялось чаепитие, за которым родители пообщались с волонтерами, поделились
эмоциями и пришли к единому мнению о необходимости продолжения сотрудничества.

Волшебство на новый год!
25.12.2019
На базе Детской городской клинической больницы 21 декабря студенты педиатрического
факультета 6 курса провели спектакль в честь приближения нового года.
Новый год – это самый любимый праздник, людей всех возрастов, а особенно детей. Ведь в этот
праздник исполняются все мечты, воздух так и наполнен волшебством. Вспомните, как все мы
ждем этот праздник. Наши детки подобрали
замечательные определения праздника – радость,
счастье, волшебство, семья. Студенты
педиатрического факультета, организовали
праздник со сказочными героями, подарками,
играми, песнями и всеми любимым хороводом под
самую знаменитую новогоднюю песенку. Мы
никого не оставили без внимания. Все
присутствующие в зале играли в игры, участвовали
в конкурсах
Мы получили колоссальное удовольствие от
«наших деток», море положительных эмоций.
Важно то, что и дети зарядились этой энергией, которая обязательно поможет им поправиться и
поверить в сказку. Хочется закончить заметку прекрасной фразой, знаменитого британского
гитариста М. Мак-Лафлина: «Только там, где собираются дети, есть реальный шанс для
веселья».
Отдельно хочется поблагодарить деканат
лечебного и педиатрического факультета,
проректора по учебной работе, кафедру
педиатрии нашей академии за большую помощь в
подготовке праздничного «мешка с подарками»
Деда Мороза. Спасибо единственному
представителю лечебного факультета Уварову
Никите, студенту 619 группы, он очень проникся
жизнью нашего факультета и нашей любовью к
детям. Так же благодарим Александрову
Елену студентку 621 группы, написавшую
замечательный сценарий к нашему празднику. И ребят, принявших участие в празднике: Татьяну
Маркову, Анну Поляшову, Марию Тимофееву, Кристину Данченко, Дулмажап
Будаеву (студентов 621 группы); Малынову Ирину (студентку 622 группы); Коробейникова
Сергея, Черенкову Марину, Паршакова Дмитрия, Соболеву Дарью, Сорокину Евгению,
Веремийчук Ольгу (студентов 623 группы); Краснопееву Татьяну, Зубову Дарью (студентов
624 группы)
Медицинская профориентация
24.12.2019
18 декабря 2018 года для учащихся МАОУ “Школа № 28 г. Благовещенска” ассистент кафедры
детских болезней О.С. Юткина и студенты 519 группы Амурской ГМА провели мероприятие,
посвящённое медицинской профориентации. Профориентация имеет огромное значение в выборе
школьниками будущей профессии и своего места в жизни. Своевременное консультирование
подростков по вопросам продолжения учебы после школы позволяет вовремя исключить
варианты, которые заведомо не несут в себе никаких перспектив. Школьникам важно задать
вопросы относительно выбора своей будущей профессии тем, кто действительно сможет грамотно

на них ответить. Именно, так в форме диалога
студенты общались с ребятами. Поговорили о
важности профессии врача, о том какие
возможности открываются при получении данной
профессии и агитировали ребят за поступление в
Амурскую
ГМА.
Завершающим
звеном
мероприятия был мастер-класс по дисмургии и
базовой СЛР, школьники охотно участвовали в
демонстрации навыков, учились перевязывать и
закрепляли знания друг на друге
Уроки здоровья
24.12.2019
Под руководством заведующей кафедрой педиатрии, к.м.н. В.В.Шамраевой студенты 621 группы
Амурской ГМА Будаева Д.С. и Салмин Р.С. провели открытые уроки на тему: «Правильное
спортивное питание» для учеников 8 класса МАОУ Гимназии №1 и 7 класса МБОУ школа № 12
города Благовещенска. Ребятам рассказали о необходимости поддерживать свое тело в хорошей
физической форме, о том, как правильно питаться при этом, также упомянули о «модных»
пищевых добавках, коктейлях, протеиновых продуктах, способствующих наращиванию
мышечной массы, которые никогда нельзя покупать самостоятельно, не посоветовавшись с
тренером или врачом. Урок завершили физкультминуткой, ребятам особенно понравились
пальчиковые упражнения и специальные упражнения для расслабления уставших мышц плечевого
пояса и спины
Скоро новый год!
20.12.2019
На базе ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» г. Благовещенска 8 декабря 2018 г.
под руководством заведующей кафедрой педиатрии, к.м.н. Виктории Владимировны
Шамраевой был проведен мастер-класс детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, по
изготовлению новогодних украшений для
утренника. Кто-то из малышей впервые в жизни
взял в руки ножницы и увидел красивую бумагу.
Провели мероприятие студенты 621 группы
Амурской ГМА: Александрова Е.А, Берзина
И.А, Будаева Д.С, Данченко К.В, Маркова
Т.А, Поляшова А.А, Салмин Р.С, Сырат А.С,
Тимофеева М.Е,
Клименко Е.В. Ребята
рассказали детям о том, как правильно сделать
гирлянду из цветной бумаги, как вырезать
оригинальную новогоднюю снежинку, ёлочку.
Мастер-класс был проведен в виде игры, что
очень понравилось ребятам, и тем самым,
удалось заинтересовать каждого ребенка. После изготовления новогодних украшений все ребята
получили сладкие призы. Студенты и дети были в восторге от данного мероприятия, и с
нетерпением будут ждать следующего!
Интерактивные лекции «Здоровый образ жизни»
18.12.2019

ОРВИ - самая распространённая в мире группа заболеваний. В среднем на протяжении года
каждый человек переносит ОРВИ 2-3 раза. Главным принципам профилактики ОРВИ: как
избежать встречи с вирусами (профилактика
инфицирования)
и
повысить
устойчивость
организма к вирусам (соблюдение норм здорового
образа
жизни)
посвящены
мероприятия,
прошедшие в Детской городской клинической
больнице. Студенты 519 группы лечебного
факультета и ассистент кафедры детских болезней
Амурской
ГМА Ольга
Сергеевна
Юткина провели 2 интерактивные лекции детям,
находящимся на стационарном лечении - 7 декабря
2018 г. «Здоровый образ жизни» и 14 декабря
2018г.
«Профилактика
ОРВИ».
Студенты
рассказали детям о путях передачи инфекции, о возбудителях, о том, как можно предостеречь себя
от заболевания, об основах здорового образа жизни, провели физминутку и загадывали загадки
про правильное питание, режим дня, гигиену, закаливание, поведали о пользе физкультуры и
отрицательном влиянии вредных привычек. Организаторы завершили первую лекцию-игру
вручением детям маленьких призов в виде блокнотиков, куда было предложено записать свой
распорядок дня. Приятным итогом второго мероприятия стало проведение мастер-класса по
изготовлению новогодних снежинок. Студенты обменялись с детьми снежинками и каждый смог
забрать с собой частичку приближающегося Нового Года!
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом
05.12.2019
Ежегодно во всем мире 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом международный день ООН, заставляющий задуматься людей о своем здоровье. 1 декабря
вспоминают о людях, павших жертвой СПИДа, и предупреждают всех о том, что СПИД стал не
только чумой 20 века, но и века 21-го. День
учрежден с целью повышения осведомлённости об
эпидемии СПИДа, вызванной распространением
ВИЧ-инфекции. Многие государственные,
общественные и медицинские организации по
всему миру в этот день проводят просветительские
и диагностические мероприятия. Именно, этому
дню посвящено мероприятие, прошедшее 3
декабря 2018 г в Детской городской клинической
больнице. Ассистент кафедры детских болезней,
к.м.н. Ольга Сергеевна Юткина и студенты 517
группы Амурской ГМА провели интерактивную
лекцию-игру «Слово «Гигиена». Организаторы мероприятия в игровой форме рассказали детям,
что гигиена изучает вопросы сохранения и укрепления здоровья человека, соблюдение
гигиенических правил в личной жизни и в личной гигиене. Пропаганда гигиенических знаний и
здорового образа жизни, повышение гигиенической культуры человека является залогом
будущего здоровья. Проведена викторина, посвященная вопросам гигиенического содержания
тела (кожи, волос, ногтей, зубов), обуви и одежды, жилища, правил рационального питания,
закаливания организма и физической культуры, ответы дети демонстрировали в виде пантомимы.
Ещё в IX веке русский публицист и литературный критик Дмитрий Иванович Писарев сказал:
«Если возможна гигиена тела, то возможна гигиена ума и характера!»

Психологический тренинг «Услышать друг друга»
04.12.2019
Кафедра детских болезней Амурской ГМА под руководством зав. кафедрой профессора Елены
Борисовны Романцовой продолжает реализацию проекта психологической адаптации студентов
1 курса. 29 ноября 2018 года ассистент кафедры, педиатр,
психолог Ольга Сергеевна Юткина и студены 5 курса
лечебного
факультета Ольга
Доенина, Александра
Кутынкина, Татьяна Палачик, Мария Сечкаревапровели
психологический
тренинг
для
студентов
107
группы «Услышать друг друга!». Всю сознательную жизнь
мы непрерывно находимся в социуме, навыки эффективной
коммуникации необходимы для взаимодействия в коллективе,
личностного развития и благоприятной адаптации к
непрерывно меняющимся условиям окружающей среды. В
ходе тренинга между студентами 1-го и 5-го курсов
установились доверительные и искренние взаимоотношения.
Как сказала староста 107 группы Тимохина Ксения: «Я узнала
много нового о своих одногруппниках. Я почувствовала, что
мы связаны с группой не только на бумаге и по документам,
как 107 группа, но так же мы связаны психологически.
Надеюсь, что в дальнейшем мы станем с группой одной большой семьей!». У всех участников
тренинга остались только положительные эмоции, которые зарядили каждого мощной энергией на
весь оставшийся день!
Мы за жизнь без табачного дыма и спиртных напитков!
30.11.2019
Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается День отказа от курения (No Smoking Day).
Он
был
установлен
Американским
онкологическим обществом (American Cancer
Society) в 1977 году. На базе ГАУЗ АО "Детская
городская
клиническая
больница"
города
Благовещенска 28 ноября 2018 г была проведена
интерактивная лекция-игра «За жизнь без
табачного дыма и спиртных напитков!». Под
руководством ассистента кафедры детских
болезней,
к.м.н. Ольги
Сергеевны
Юткиной провели мероприятие студенты 517
группы
Амурской
ГМА. Ольга
Еремина,
Татьяна Буряченко и Ольга Доенина рассказали
детям о вреде курения и алкоголя на детский
организм, формируя у детей установку на здоровый образ жизни, ответственное отношение к
своему здоровью! Лекция была проведена в виде игры, что понравилось ребятам, и тем самым,
удалось заинтересовать каждого ребенка. Далее присутствующие дети совместно с Ириной
Ешинимаевой,
Александрой
Кутынкиной,
Татьяной
Палачик,
Марией
Сечкаревой нарисовали портреты курильщика и здорового человека и обсудили их. Ай-Суу
Сундуй и Александр Черепанов провели увлекательную викторину, на которую ребята активно
отвечали хором. Студенты и дети были в восторге от данного мероприятия, и с нетерпением будут
ждать следующего!

Студенты помогли сотворить чудеса
27.11.2019
В комплексном центре социального обслуживания населения
«Доброта» состоялся очередной мастер-класс для ребятишек и
их родителей. Провели его студенты Амурской ГМА. Они
учили всех желающих мастерить «сердца любви». Как
рассказал Андрей Конев, каждая такая поделка была
наполнена признанием своим родителям в любви. Каждый
ребёнок с помощью взрослых сумел выразить свои чувства в
оригинальной работе. Дети сами порадовались творениям,
созданным своими руками, и порадовали своих мам, которые
получили подарок в Международный день матери. А помогли
сотворить это чудо студенты Пруткой Сергей, Смирнова
Алина, Садыкова Анастасия, Зульфугарова Джамаля,
Веселова Кристина и Цымпилова Цыжидма. Мастер-классы
в «Доброте» продолжатся, и будут собирать все больше и
больше ребятишек. На них будущие медики с удовольствием будут делиться самыми лучшими
творческими идеями
За один день в клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии
прооперировали 11 детей с врожденными патологиями сердца
17.10.2019
Высокотехнологичные операции маленьким
амурчанам были выполнены благодаря
содействию благотворительного фонда «Детские
сердца». Участие в проведении сложных
оперативных вмешательств на сердце вновь
принял известный московский кардиохирург,
доктор медицинских наук Александр Осиев,
неоднократно бывавший в Приамурье с такой
благотворительной миссией. «В этот раз, в
отличие от прежних акций, среди отобранных к
операциям детей почти половина были очень
маленькими - весом от 9 до 11 килограммов, - рассказал главный врач клиники кардиохирургии,
сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Евгений Тарасюк. - И, тем не менее,
всем операции были выполнены эндоваскулярным способом, то есть малотравматичным.
Оперировать начали в 8 утра и закончили в 8 вечера. Времени на одну операцию уходило от 10
минут до двух часов – в зависимости от анатомии пациента и тяжести заболевания»
Как рассказал Евгений Сергеевич, дольше всего длилась операция у малышки с дефектом
межжелудочковой перегородки. Заболевание, как и сама операция, очень сложное и редко кто в
России берется устранять этот дефект эндоваскулярно, в основном делают открытым
способом. Александр Осиев, которому ассистировали амурские кардиохирурги, успешно
выполнил ее в клинике кардиохирургии медицинской академии. К месту операции – сердцу добрались по кровеносному сосуду через разрез в паховой области диаметром всего 3 мм. Так что
«дырочку» в сердце пятилетней девочки благополучно закрыли. Кстати, это второй подобный
случай, когда в Благовещенске московский кардиохирург вместе с амурскими коллегами
выполняет такую сложную операцию эндоваскулярно.
К слову, детей для операций отбирали амурские доктора: главный врач клиники
кардиохирургии Евгений Тарасюк и Ирина Доровских, заведующая диагностическим

отделением - врач УЗИ, кандидат медицинских наук.
Особенностью нынешних операций по линии фонда «Детские сердца» является и то, что было
больше такой врожденной патологии, как открытый артериальный проток - у восьми пациентов из
одиннадцати. Эти операции под патронатом московского профессора выполняли уже сотрудники
клиники кардиохирургии: Евгений Тарасюк и Артем Вереветинов, сердечно-сосудистый
хирург, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению.
«У нас уже есть опыт таких оперативных вмешательств, - говорит Евгений Тарасюк. - в нынешнем
году мы самостоятельно провели у себя в клинике две подобные операции – ребенку и взрослому
пациенту. Все прошло хорошо».
Как сказал главный врач клиники кардиохирургии, теперь они и дальше будут выполнять у себя
такие оперативные вмешательства - для этого здесь есть необходимое оборудование и, самое
главное, специалисты.
Прооперированные дети сейчас находятся в клинике кардиохирургии под наблюдением амурских
медиков. После необходимых процедур и обследований дети будут выписаны домой.

Всероссийская акция «Парад российского студенчества»
11.09.2019
В Благовещенске в честь начала нового учебного года первокурсники впервые присоединились к
всероссийской акции «Парад российского студенчества», который прошел в стране в 17 раз.
Участниками парада стали несколько сотен первокурсников столицы Приамурья. Амурскую ГМА
представляли более ста студентов первого курса. Мероприятие началось на площади им. Ленина,
где студентов приветствовали представители правительства области, руководители учебных
заведений. Затем эта веселая и жизнерадостная колонна отправилась на территорию общественнокультурного центра, где и прошла общегородская линейка первокурсников. В этот вечер здесь
работали 18 тематических молодежных площадок и были представлены более 20 спортивных
федераций и молодежных организаций. Мероприятие завершилось праздничным концертом,
организованным отделом по делам молодежи
города Благовещенска. Концертные номера на нем
представили творческие коллективы учебных
заведений города, среди которых были студентка
Амурской
ГМА Дарья
Пюра и
танцевальный ансамбль
"Эдельвейс"

Международный день борьбы за права инвалидов
11.05.2019
Мало кто знает, что 5 мая это – «Международный
день борьбы за права инвалидов». Нами,
студентами 3 курса педиатрического факультета,
под руководством нашего преподавателя ассистента
кафедры педиатрии Журавлевой Ольги
Вячеславовны было проведено мероприятие для
детей с ограниченными возможностями, на базе
Детской городской клинической больницы. На
маленький праздник были приглашены ребята,
находящиеся на лечении в стационаре и члены
общественной организации «Дети солнца». Для нас
это был первый опыт в проведении данных
праздников, но у нас все получилось, дети остались довольны и ушли в хорошем настроении и с
подарками.
Мы были безумно счастливы, когда видели, как
внимательно и старательно дети с ограниченными
возможностями здоровья выполняли задания и слушали
нас. Несмотря на сложности и преграды, дети показали, что
они в силах преодолеть многое. Как же здорово, что рядом
с ними всегда были их мамы и папы, они помогали им во
всем, вместе танцевали, делали оригами, вырезали
открытки, мы видели, как они гордо и с любовью смотрят
на своих детей, их глаза были наполнены счастьем и
любовью, когда их дети побеждали в конкурсах, угадывали
загадки, любимых персонажей, делали открытки к
празднику 9 мая, чтобы поздравить своих дедушек и
бабушек. Дети с большой радостью приняли клоуна Чопу и
его подружек морячек, они говорили нам «браво» и
«молодцы». Нам было очень приятно слышать такие слова
в наш адрес от детей, мы себя почувствовали настоящими героями их праздника, нам хотелось
еще больше порадовать их. Сегодня мы сделали не только счастливыми детей, но и всех, кто
пришел на данное мероприятие. Хотим выразить огромную благодарность всем, кто пришел на
праздник.
Мир! Труд! Май!
04.05.2019
1 мая состоялось шествие, посвященное празднику
Весны и Труда, в котором приняли участие трудовые
коллективы города, профсоюзные, общественные
организации и политические партии, в том числе и
Амурская ГМА. Студенты всех курсов академии,
преподаватели и врачи пришли в этот тёплый и
солнечный день на главную площадь города, чтобы
поддержать профсоюз здравоохранения. К
участникам шествия обратился губернатор Амурской
области Александр Александрович Козлов. Он приветствовал организаторов мероприятия и
поздравил всех с этим замечательным праздником!

«Мы прививок не боимся!»
01.05.2019
Всемирная неделя иммунизации отмечается в
последнюю неделю апреля. Ее цель подчеркнуть необходимость активизации усилий
по иммунизации населения. 26 и 27 апреля в
рамках акции «Мы прививок не боимся!»
студенты ФГБОУ ВО Амурская ГМА 622
группы под руководством ассистента кафедры
педиатрии, к.м.н. Борисенко Елены
Павловны провели санитарнопрофилактическую работу в виде представления.
Сценки были показаны в детской поликлинике 3,
детском саду 14 и детском саду 28. Студенты
подготовили интересную программу, в которой рассказали детям в игровой форме о пользе
прививок. Мероприятие было показано на «Амурском областном канале».
Все участники и актеры остались под большим впечатлением!
Праздник для детей
18.04.2019
«А ну-ка, давай-ка!» - с таким названием в Детской городской клинической больнице прошел
праздник для детей, организованный студентами-педиатрами 623 группы под руководством зав.
кафедрой Виктории Владимировны Шамраевой. Такого театрализованного представления в
будничный день никто не мог себе представить. Студенты подготовили замечательную программу
со сказочными персонажами, задача для детей была открыть заветный сундучок с подарками. Но
для этого надо было пройти множество «испытаний», которые им придумывали сказочные
персонажи.
Мальчишки и девчонки играли в «разведчиков»,
«лётчиков», «варили борщ», правильно выбирая
нужные картинки, плели «косичку», играли.
Костюмы, артистизм ребят был на самом высоком
уровне и когда наконец все задания были
выполнены, дети получили долгожданные сладкие
призы. Это был своеобразный «прощальный»
праздник для 6-курсников (у которых впереди
много новых серьезных дел) и он удался!
Спасибо студентам Возжениковой
Марине (Лисичке), Ерёминой
Валерии (Кощею), Вагановой
Кристине, Золочевской Елене, Юречко Оксане (Цыганкам), Куулар
Айлане (Мишке), Смирновой Евгении (Бабе-Яге), Солякиной
Екатерине (Кикиморе), Ульянову Антону (Богатырю), Чечелевой Маргарите (Зайке), Шкурко
Екатерине (Василисе Премудрой) и помогавшим им Гордеевой Анне, Горбачёву
Любомиру и Шиловой Татьяне.
Урок здоровья
06.04.2019

4 апреля 2019 г. в гимназии № 1 г. Благовещенска
у семиклассников состоялся Урок здоровья,
который был организован и проведен зав.
кафедрой педиатрии Шамраевой Викторией
Владимировной и студентами 4 курса Найдиной
Натальей и Давыдовым Варламом при большой
поддержке
учителя
биологии
этой
гимназии Веденевой
Оксаны
Давыдовны. Посвятили
мы
его теме
«Физическое
воспитание», которым
надо
заниматься в любом возрасте, но обязательно с
грамотным подходом (о чем и шла речь при разговоре с детьми). Ученики также узнали о
спортивном питании и применении модных «добавок» и «энергетиков», посоревновались в силе и
гибкости, посмотрели и повторили несложные упражнения, которые могут помочь им снять
напряжение с мышц во время физкультминутки. Все зарядились позитивным настроением и
получили призы-витаминки.
«Здоровый образ жизни – наш образ жизни!»
06.04.2019
4 апреля 2019 г. студенты 417 группы Татьяна
Буряченко, Ольга Доенина, Ольга Еремина,
Александра Кутынкина, Татьяна Палачик,
Мария Сечкарёва, Ай-Суу Сундуй, Ирина
Цыренжапова и ассистент кафедры детских
болезней (зав.
кафедрой Е.Б. Романцова) Ольга Сергеевна
Юткина для студентов 1 курса финансовоэкономического колледжа - филиала ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» провели интерактивные лекции-беседы, с элементами психологического
тренинга на тему «Здоровый образ жизни – наш образ жизни!» В ходе тренинга «Здоровье»
было освещено с позиции 3 аспектов – физического, социального и психического. Тренинг
начался со знакомства, потом была проведена физминутка, благодаря которой все получили
прилив энергии для дальнейшей работы в группах и на весь день. Первым заданием было
изобразить образ здорового и нездорового человека, команды успешно с этим справились. Далее
были проведены игры, направленные на сплоченность коллектива и формирование доминанты
здорового образа жизни. В конце мероприятия студенты
Амурской ГМА провели викторину «Мозговой штурм», в
процессе которой студенты БФЭК показали хорошее
знание здорового образа жизни. Все участники тренинга
очень весело и плодотворно провели время, обменялись
друг с другом положительной энергией и хорошим
настроением

Всероссийская акция «Будь здоров!»
06.04.2019
С 3 по 8 апреля 2019 г. в Амурской области
проводится Всероссийская
акция
«Будь
здоров!» приуроченная
к
Всемирному
дню
здоровья.
Так 4 и 5 апреля 2018 года в рамках этой акции, на
базе Благовещенского финансово-экономического
колледжа студенты педиатрического факультета
522 и 621 группы Амурской ГМА под
руководством
асс.
кафедры
педиатрии,
к.м.н. Борисенко Елены Павловны организовали
площадку, где можно было узнать уровень своего
артериального давления, свои антропометрические
данные (рост, вес), индекс массы тела. Во время действия площадки ребята из Благовещенского
финансово-экономического колледжа проявили большую заинтересованность и приглашали к ним
присоединиться
все
больше
и
больше
знакомых.
Фотоальбом «Всероссийская акция Будь здоров!»
Международный день человека с синдромом Дауна
27.03.2019
21 марта - Международный день человека с синдромом Дауна – такое решение было принято в
2006 г. по инициативе греческого генетика Стилианоса Антонаракиса и Всемирной ассоциации
«Даун-синдром». Двадцать первый день третьего месяца был выбран,
поскольку синдром Дауна связан с 3 копиями 21-й хромосомы
(трисомия по 21-й хромосоме). 21 марта в ТЦ «Перекресток» РЦ
«Балу» Амурская Областная Общественная Организация социальной
поддержки детей-инвалидов и их законных представителей «Дети
Солнца» (руководитель Наталья Маскаева) и студенты Амурской
ГМА, добровольцы АРО ВОД «Волонтеры-медики» Азадов
Шамурат, Алина Смирнова, Алёна Макарова, Юлия
Бондаревская, Ангелина Дыфорт, Ирина Малынова, Екатерина
Панова (под руководством асс. каф. детских болезней О.С.
Юткиной) организовали мероприятие, посвящённое Всемирному
дню
человека
с
синдромом
Дауна.
Для «солнечных детей» и их родителей был проведен мастер-класс по изготовлению букетов из
фруктов, для развития мелкой моторики. После мастер-класса, к «солнечным детям»
присоединились дети, страдающие различными заболеваниями (ДЦП, аутизм). Далее на игровых
площадках: «капитошка», сухой бассейн и батуты волонтёры Амурской ГМА и студенты
Финансового экономического колледжа помогали детям осваивать различные виды игровой
деятельности и эффективно взаимодействовать друг с другом. По окончанию мероприятия
состоялось чаепитие, за которым участники мероприятия поделились впечатлениями, эмоциями и
пришли к единому мнению о необходимости продолжения сотрудничества.
Беседа со школьниками старших классов на тему «Профессия врач»
22.03.2019
20 марта в МАОУ «Гимназия №25», в рамках профориентационной работы, студенты 2 курса
под руководством доцента кафедры «Медицинской физики» Е.В. Плащевой провели беседу с
учениками 10 и 11 классов на тему: «Профессия врач» и «Почему я выбрал профессию врача».

Также с учащимися старших классов была
проведена беседа о возможностях поступления
и обучении в Амурской ГМА. Девочки
рассказали, как проходят «трудовые будни»
студентов, на что нужно обратить внимание и
т.д. Показали видеоролик «Обучение в
Амурской ГМА». Рассказали всё о
престижности профессии врача, тем самым
заинтересовав ребят. С гордостью отвечали на
все заданные вопросы.
Мастер-класс для школьников
13.03.2019
В МОУ гимназия №1 вновь побывали уже полюбившиеся «гости в белых халатах». Студенты
педиатрического факультета под руководством заведующего кафедрой
педиатрии В.В. Шамраевойвзяли под ответственность проведение
среди учащихся гимназии профориентационной работы. Она
заключается не только в информировании школьников о
возможностях поступления и обучении в Амурской ГМА (что
безусловно и обязательно), но и в том, чтобы заинтересовать учеников
разных классов в медицинской
профессии, пропагандировать нашу
специальность и нашу академию.
На
этот
раз
8классникам студентами 621 группы было очень наглядно,
доступно в интерактивной форме рассказано и показано, как
оказать неотложную помощь при кровотечениях и травмах, с
которыми может столкнуться каждый из школьников.
«Влияние гаджетов на здоровье ребенка»
13.03.2019
Именно с таким названием в Детской городской клинической больнице состоялась городская
конференция медицинских сестер, на которой также присутствовали студенты медицинского
колледжа. Организовали и провели конференцию студенты 623 группы под руководством
заведующего
кафедрой
педиатрии,
к.м.н. Виктории
Владимировны Шамраевой. Очень доступно, сопровождая
выступления яркими презентациями, ребята с преподавателем
рассказали
о
разностороннем
(преимущественно
неблагоприятном) воздействии гаджетов на физическое,
психическое, социальное здоровье растущего человека,
особенно при длительном и, главное, бесконтрольном их
использовании. Демонстрация видеосюжета «порабощённого»
ребенка вызвала в зале «смех сквозь слёзы». Каждый задумался и о своих, очень личных
примерах… Был сделан общий вывод, что только внимание к своим детям и любовь помогут им
сохранить себя и в то же время «не отстать от жизни».

