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Цель исследования. Охарактеризовать рабо-
ту СНК кафедры инфекционных болезней и эпи-
демиологии по вопросам медицинской парази-
тологии.

Материалы и методы. В Астраханской об-
ласти в 2015 г. зарегистрировано 3636 слу-
чаев паразитарной инвазии у человека, в т. ч. 
лямблиоз – 405 сл., амебиаз – 21 сл., аскари-
доз – 31 сл., трихоцефалез – 2 сл., энтероби-
оз – 3083 сл., токсокароз – 3 сл., дифиллобо-
триоз – 70 сл., описторхоз – 6 сл. и эхинокок-
коз – 14 сл. [8, 9, 10, 11].

Студенческий научный кружок (СНК) на кафе-
дре инфекционных болезней существует практи-
чески со дня ее основания. 

На заседаниях кружка студенты разбирают 
наиболее интересные клинические случаи, гото-
вят и обсуждают реферативные доклады, а также 
ведут самостоятельную научную работу под ру-
ководством сотрудников кафедры. Работы мно-
гих кружковцев на протяжении ряда лет занима-
ли призовые места на студенческих научных кон-
ференциях не только в Астраханском ГМУ, но и 
в иногородних вузах нашей страны.

За последние годы СНК по инфекционным бо-
лезням получил более 170 дипломов победите-
лей различных научных конференций. Четырнад-
цать кружковцев 25 раз получали дипломы сти-
пендиатов губернатора Астраханской области, из 
которых трое трижды становились стипендиата-
ми, четверо – дважды.

Результаты исследования. Следствием вве-
дения в учебный процесс часов по медицинской 
паразитологии в 2009 г. явилась работа СНК по 
инфекционным болезням, где более 70% всех 
студенческих научных работ посвящены вопро-
сам медицинской паразитологии. Только за пе-
риод 2009–2015 гг. на заседаниях кружка было 
заслушано более 80 студенческих научных работ, 
посвященных проблемам гельминтозов и прото-
зоозов, регистрируемых в Астраханской обла-
сти. В своих исследованиях студенты отражали 
не только проблему того или иного заболевания, 
но и приводили данные по его современному со-
стоянию в регионе, сравнивали паразитарную за-
болеваемость на протяжении ряда лет, распре-
деляя ее не только по половому, но и по возраст-
ному состоянию и географическому положению.

Начиная с 2010 г. студенты кружка одними из 
первых в Астраханском ГМУ начали принимать 
активное участие в работе Международного мо-
лодежного инновационного форума «Селигер». 
Так, в 2010 г. проект «Инновационная лабора-
тория кровепаразитов» был отмечен дипломом 
участника форума и вошел в рейтинг 50 лучших 
молодежных инновационных проектов России [8]. 

Всего за период 2010–2013 гг. в форуме «Се-
лигер» с различными инновационными проекта-
ми приняли участие 23 студента кафедры инфек-
ционных болезней.

С апреля 2011 г. студенты кафедры неодно-
кратно принимали активное участие в работе 
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ПЕРСОНАЛИИ
международных, всероссийских, межрегиональ-
ных научно-практических конференций (Астра-
хань, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ставро-
поль, Воронеж, Рязань, Ярославль), на которых 
ежегодно становились победителями.

С 2010 г. два раза в год студенты принимали 
участие в работе Международной научной кон-
ференции «Инновационные технологии в управ-
лении, образовании, промышленности», которая 
проходит в рамках программы «Участник моло-
дежного научно-инновационного конкурса – 
УМНИК», по направлениям «медицина» и «биотех-
нология», ими было представлено более 30 инно-
вационных проектов по вопросам инфекционных 
и паразитарных болезней у животных и человека.

Продолжением научной работы кафедры по 
новому направлению – «медицинская паразито-
логия» стало участие и победа в конкурсе гран-
тов, который проводится Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере «СТАРТ–2011», это проект 
«Разработка инновационных методов диагности-
ки и лечения от кровепаразитов у животных, яв-
ляющихся непосредственными источниками ин-
фекции/инвазии у человека».

1 октября 2012 г. Межрегиональным цен-
тром инновационных технологий в образовании 
и редакцией научно-методического электронного 
журнала «Концепт» был объявлен Всероссийский 
конкурс «Лучшая научная статья – 2013», участ-
никами которого могли стать дипломированные 
ученые, а также студенты по 25 номинациям в т. ч. 
«медицинские науки». На конкурс было представ-
лено 629 научных работ, из них по медицине – 18.

Результаты конкурса были объявлены во вто-
рой половине апреля 2013 г. Так, призерами кон-
курса «Лучшая научная статья – 2013» стала науч-
ная работа «Мнимые паразитозы», выполненная 
группой авторов, среди которых были практиче-
ские врачи, сотрудники и кружковцы кафедры ин-
фекционных болезней. Каждый призер получил 
именной диплом, а также справку-подтверждение 
о публикации материалов.

Также в октябре 2013 г. в стенах Астрахан-
ской государственной медицинской академии 
проходила III научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых с международным 
участием «Современные аспекты инфекционной 
патологии», посвященная 95-летию основания 
Астраханской государственной медицинской ака-
демии и 90-летию кафедры инфекционных бо-
лезней. Для участия в конференции было подано 
36 студенческих научных работ членов СНК по ин-
фекционным болезням, из которых 24 были за-
слушаны на заседаниях конференции.

В 2014 г. на IV научно-практической конфе-
ренции студентов и молодых ученых с междуна-
родным участием «Современные аспекты инфек-
ционной патологии» кружковцами кафедры были 
завоеваны 7 дипломов победителей.

В ноябре 2014 г. врач-ординатор кафедры 
принимала участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Исследования мо-
лодых ученых – вклад в инновационное разви-
тие России (УМНИК)» с научной работой «Разра-
ботка атласа лабораторных артефактов в инфек-
тологии и паразитологии», которая была удосто-
ена диплома победителя.

С июня 2014 г. студентами 4–6-го курсов ле-
чебного факультета проводится исследователь-
ская лабораторная работа по теме «Паразитар-
ная чистота объектов окружающей среды Астра-
ханской области».

В мае 2015 г. кружковцы нашей кафедры при-
няли активное участие в проходившей в нашем 
вузе 96-й Всероссийской итоговой научной кон-
ференции студентов и молодых ученых с между-
народным участием, посвященной 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Нашими 
кружковцами было подано 40 научных сообще-
ний для представления их на 6 различных секци-
ях. В результате было получено 10 призовых ди-
пломов.

За активную работу в студенческом научном 
кружке во время обучения на кафедре инфекци-
онных болезней, а также за высокий профессио-
нализм и творческий подход в практических ис-
следованиях Астраханского ГМУ 40 человек были 
удостоены почетных грамот СНК по инфекцион-
ным болезням.

Выводы. Таким образом, за последние годы 
в работу СНК кафедры инфекционных болез-
ней и эпидемиологии активно внедряются во-
просы изучения паразитарных болезней живот-
ных и человека, о чем свидетельствуют 111 при-
зовых студенческих дипломов (всего за по-
следние 5 лет получено более 170), 2 гранта 
(«СТАРТ – 2011» и «УМНИК – 2014»), 24 ди-
плома стипендиата губернатора Астраханской 
области (14 человек) и более 200 научных те-
зисов и статей, опубликованных как в оте-
чественных, так и в зарубежных журналах, 
в т. ч. рецензируемых ВАК и в системе РИНЦ.
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Parasitic diseases remain a leading place in the 
infectious diseases morbidity structure among the 
population of the Russian Federation. According 
to WHO parasitic diseases in the world affect more 
than 4.5 billion people. In Russia, about one million 
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(2011 – 2015) 17044 cases of parasitic diseases 
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