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Уважаемые 
коллеги!

Второй выпуск еже-
квартального инфор-
мационного бюлле-
теня, посвященного  
деятельности научно-
образовательного ме-
дицинского  кластера 
«Северо-Кавказский», 
отражает успехи вузов-
резидентов НОМК в на-
учной деятельности.

Сотрудничество в 
данной сфере способствует интеграции интеллек-
туальных ресурсов, координации приоритетных 
направлений развития научно-исследовательской 
деятельности, совместной работе над инноваци-
онными проектами, а также возникновению но-
вых научных направлений. НОМК «Северо-Кав-
казский» ориентирован на активную грантовую 
деятельность, устойчивую связь с партнерами и 
работодателями, создание малых инновационных 
предприятий, проведение востребованных в рос-
сийской и европейской научной среде исследова-
ний, подготовку рейтинговых публикаций, актив-
ную патентную деятельность. 

Уверен, что совместные усилия и ориентация на 
общие цели позволят успешно решать поставлен-
ные Правительством Российской Федерации и от-
раслевым Министерством задачи.

Председатель Координационного совета НОМК 
«Северо-Кавказский», ректор Ставропольского 
государственного медицинского университета, 

профессор
В.И.Кошель
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- Татьяна Владимировна, расска-
жите, в чем суть проекта по созда-
нию кластеров? Актуален ли он для 
всех медицинских вузов?

Поводом для формирования 
медицинских кластеров стало 
желание объединить матери-
ально-техническое оснащение 
нескольких вузов. Дело в том, 
что Министерству здравоохра-
нения Российской Федерации 
подведомственны 46 образо-
вательных организаций выс-
шего профессионального об-
разования, которые находятся 
в 37 субъектах РФ. К сожале-
нию, не все наши вузы в одина-
ковой степени оснащены, име-
ют собственные клинические 
базы с достаточным количеством коечного 
фонда, они есть всего в 24 вузах. В связи с 
этим приказом министра здравоохранения 
№ 844 от 26 ноября 2015 года была органи-
зована работа по формированию научно-
образовательных медицинских кластеров. 
В данном приказе речь идет только о вузах.

Согласно документу, кластеры форми-
руются по территориальному либо по 
профильному принципу. Приказом было 
утверждено 11 территориальных и два 
профильных объединения: химико-фар-
мацевтический кластер, координатором 
которого является Санкт-Петербургская го-
сударственная химико-фармацевтическая 
академия (СПХФА), и стоматологический, 
где в качестве координатора выступает Мо-
сковский государственный медико-стома-
тологический университет имени А.И. Ев-

интервью Т.В.Семеновой, директора Департамента меди-
цинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации газете 
«Медицинский вестник»: 

«Наша задача — 
формирование единого 

образовательного пространства»  - 

докимова (МГМСУ).
- То есть кластеры объединяют 

уже существующие ресурсы?
Вы абсолютно правы, ничего 

нового здесь не создается. Кла-
стеры создаются, чтобы объ-
единить технические, образо-
вательные и научные ресурсы 
университетов.

С этой целью определяется 
вуз-координатор, который осу-
ществляет методическое, орга-
низационное, экспертно-ана-
литическое и информационное 
сопровождение деятельности-
кластера.Взаимоотношения ву-
зов внутри кластера регулиру-
ются соглашениями. 

Главная наша задача - фор-
мирование единого образовательного 
пространства. Ни для кого не секрет, что 
основной признак академической мо-
бильности – обмен студентами и профес-
сорско-преподавательским составом. По-
добная процедура недостаточно развита в 
пределах страны: обычно обмен произво-
дится с иностранными вузами.

- Такие обмены предполагается 
проводить внутри кластера, то 
есть между вузами, находящими-
ся на одной территории, относи-
тельно недалеко друг от друга?

Все кластеры открыты, мы предусма-
триваем возможность вхождения в них 
научно-исследовательских организаций 
со всей России, а также медицинских фа-
культетов университетов, не подведом-
ственных Минздраву России, если у них 
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появится такое желание.
- То есть речь идет о подписа-

нии соглашений о взаимодействии 
между различными учреждения-
ми, но не о перераспределении соб-
ственности самих учреждений?

Да, именно о взаимодействии, об обмене 
академическим мнением о какой-то про-
блеме, о принципах оценки качества пре-
подавания, о возможности обмена студен-
тами с той организацией, у которой есть 
дорогостоящее симуляционное оборудо-
вание, чтобы не было необходимости по-
купать каждому вузу такое оборудование, 
если оно есть в соседней организации и не 
работает с полной нагрузкой.

- Назовите, пожалуйста, коорди-
наторов упомянутых 11 класте-
ров. 

Поскольку в Центральном федеральном 
округе девять образовательных учреж-
дений, то было учреждено два кластера 
- Западно-Европейский, координатором 
которого является Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова, и Восточно-Европейский, 
координатор которого -  РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова.

В Южном федеральном округе органи-
зован Южный кластер, в который входят 
четыре вуза, и координатором которого 
выступает Ростовский государственный 
медицинский университет (РостГМУ).

В Северо-Западном федеральном окру-
ге также два кластера: Северный, где ко-
ординатором является Северо-Западный 
государственный медицинский универси-
тет имени И.И. Мечникова (СЗГМУ име-
ни И.И. Мечникова), и Западный, коор-
динатором которого выступает Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. 
Павлова (ПСПбГМУ имени академика 
И.П. Павлова).

В Сибирском федеральном округе есть 
кластер Сибирский, где роль координато-
ра отведена Сибирскому ГМУ в г. Томске.

В Уральском федеральном округе рас-
положен Уральский кластер с координа-
тором Уральским ГМУ в Екатеринбурге.

Есть Нижневолжский кластер с коорди-

натором Самарским ГМУ, Средневолж-
ский с координатором Казанским ГМУ.

В Северо-Кавказском федеральном 
округе образован кластер, где в роли ко-
ординатора выступает Ставропольский 
ГМУ.

Восточный кластер с координатором - 
Тихоокеанским ГМУ.

- Подразумевается ли обучение в 
кластере исключительно на симу-
ляторах и тренажерах или и «у по-
стели больного» тоже?

Если есть необходимость показать сту-
дентам ту или иную патологию, лечение 
которой сконцентрировано в соответству-
ющей университетской клинике, вклю-
ченной в кластер, то в рамках соглашения 
о взаимном сотрудничестве, например, 
обучающиеся ординаторы по той или 
иной специальности могут воспользовать-
ся возможностью пройти стажировку на 
клинических койках другой образователь-
ной организации. Вот эта внутривузовская 
академическая мобильность приобретет 
новый импульс, и это будет полезно для 
достижения качества подготовки специ-
алистов.

Сегодня такой подход особенно важен в 
связи с переходом к принципиально иной 
процедуре допуска к медицинской дея-
тельности - аккредитации специалистов. 
Профессиональные стандарты определя-
ют те требования, которыми должны об-
ладать наши выпускники, чтобы занять 
достойное место в отрасли. Поэтому ком-
петенции, которыми они должны владеть, 
в том числе и умение общаться с пациен-
тами, можно приобрести только в ходе 
обучения «у постели больного» в стаци-
онарах, которые есть у образовательных 
учреждений.

У каждого вуза есть своя стратегия раз-
вития, есть свои дорожные карты, индика-
торы, которых они достигают, и вот основ-
ная задача кластеров состоит в том, чтобы 
совокупные показатели каждого вуза в 
кластере были лучше и качественнее.

- Предполагается ли какое-то до-
полнительное финансирование, со-
провождающее образование этих 
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кластеров?
На сегодняшний день, еще раз подчер-

кну, это лишь функциональное объедине-
ние, оно не предусматривает формирова-
ние отдельных бюджетов для кластеров. 
Симуляционное обучение внедрялось 
буквально в последние 3-4 года, на него 
были отпущены Минздравом России зна-
чительные средства, поэтому пока нет 
нужды в его обновлении. В то же время, 
если в каком-то учреждении для прорыв-
ных научных исследований не хватает 
определенного оборудования, то будем 
изыскивать финансовые возможности 
для их поддержки. В основном-то задача 
в обратном – увидеть, что есть в том или 
ином вузе или НИИ, чтобы скомпоновать 
все возможности, потому что порой даже 
территориально рядом расположенные 
вузы не знают, какое оборудование для 
обучения или научных исследований есть 
у соседей. А уж если действительно чего-
то будет конкретно не хватать, то Мини-
стерство здравоохранения станет изыски-
вать способы поддержки, но сегодня не 
предполагается отдельного финансиро-
вания этих кластеров.

- Будут ли существовать между 
организациями внутри кластера 
какие-то взаиморасчеты, напри-
мер, плата за пользование обору-
дованием?

Мы отслеживаем тексты этих согла-
шений, и ни о каком финансировании 
одного участника кластера другим за ис-
пользование его оборудования не пред-
усматривается. Например, организация 
покупает симулятор стоимостью 50-70 
млн рублей, который может работать 24 
часа в сутки, но в этом вузе его эксплуати-
руют 2-3 часа в день. Какой смысл поку-
пать аналогичное оборудование для вуза, 
расположенного в нескольких сотнях ки-
лометрах, и где он будет работать с такой 
же малой нагрузкой? Взаимный обмен 
обучающимися, профессорско-препода-
вательским составом и даст возможность 
максимально использовать имеющееся 
оборудование.

- Будут ли кластеры использо-
ваться для последипломного обра-
зования?

Два года назад мы запустили пилот-
ный проект по внедрению непрерывного 
медицинского образования. С этого года 
запущен в работу специальный сайт-
маршрутизатор, на котором любой меди-
цинский работник сможет организовать 
свой личный кабинет, где будет выбирать 
интересующие его учебные программы. 
Кроме того, врач сможет узнавать инфор-
мацию о мероприятиях, которые прово-
дят некоммерческие профессиональные 
общества, о мастер-классах или тренин-
гах. На сайте также размещены интерак-
тивные модули для самообразования и 
проверки знаний, за которые будут на-
числяться часы обучения, и в течение 5 
лет по 50 часов образовательной актив-
ности в год можно будет подтвердить 
уровень своего образования и своей ква-
лификации.

Без сомнения, кластеры тоже будут уча-
ствовать в последипломном образовании, 
потому что одна из задач, которую поста-
вил перед нами Президент РФ в 2015 году 
в Послании Федеральному собранию, это 
создание единого образовательного про-
странства, когда врач самостоятельно вы-
бирает образовательную организацию, в 
том числе ту, которая реализует програм-
мы стажировки.

Если имеется какая-то инновацион-
ная медицинская технология, которую 
можно тиражировать, есть специалисты, 
владеющие этой технологией, в том чис-
ле которые работают на кафедре другого 
вуза, то появляется возможность обмена 
опытом в рамках непрерывного меди-
цинского образования. Врачи шире ин-
формируют друг друга об имеющихся 
возможностях, тиражируют свой опыт, 
повышая тем самым мотивацию к посто-
янному совершенствованию. И часто это 
возможно в пределах одного федераль-
ного округа. Но если есть необходимость 
выехать на другую площадку, то и это 
вполне реально.  источник http://ria-ami.ru

(Приводится  в сокращении). 
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В середине ХХ века обновление знаний 
в медицине происходило каждые 15-20 
лет, к концу века – каждые 7 лет, сегодня 
это обновление совершается каждые 1,5-2 
года.  В этой связи особо важное значение 
приобретает умение каждого из нас 
находиться на острие медицинской науки. 
Новое в медицине, научные открытия 
для своей быстрой и эффективной 
практической   реализации требуют, 
с      одной стороны, максимальной 
специализации врачей, с другой – 
обширных, воистину энциклопедических 
знаний. 

Врач ХХI века должен обладать 
клиническим и “технизированным“ 
мышлением, быть готовым вступить 
в эру клеточной и регенеративной 
медицины. Технологии в последние 
годы чрезвычайно быстро развиваются 
и отвечают современной парадигме 
медицины, состоящей из 4 «П»: 
предикция, превенция, персонификация 
и партисипация.

Еще одним трендом  в медицине 
является феномен стремительного 
развития симуляционной науки. Именно 

этой форме работы в вузах-участниках 
НОМК “Северо-Кавказский” уделяется 
особое внимание, и мы видим уже первые 
серьезные успехи на этом поприще.

Следует также предполагать в 
ближайшие годы расцвет постгеномных 
и нанотехнологических  инноваций 
(пинни).

Исходя из вышеизложенного, нужно 
отметить, что сегодня каждый член 
профессионального медицинского 
сообщества   уже   сталкивается   с  совер-
шенно новой формой непрерывного, 
континуум образования, которое 
предполагает балльную систему с 
ежегодным набором 50 баллов с 
сохранением элементов традиционного 
обучения в области достижений 
медицинской науки на факультетах 
усовершенствования врачей.

Наш ежеквартальный сборник по 
существу является навигатором всех 
указанных процессов в клинической 
и фундаментальной медицине и 
предназначен для усиления интеграции 
в научно-образовательном медицинском 
кластере “Северо-Кавказский”.

О.В.Ремизов, ректор Северо-
Осетинской медицинской академии,       
профессор, ответственный за 
сектор “Научно-исследовательская 
деятельность” НОМК “Северо-
Кавказский” 

Глубокоуважаемые читатели! 
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Научные достижения в 2016 году и 
календарь наиболее значимых событий 

в научно-исследовательской деятельности 
участников НОМК “Северо-Кавказский”

Ставропольский государственный 
медицинский университет

Научно-исследовательская деятель-
ность Ставропольского государственного 
медицинского университета охватывает 
широкий спектр научных направлений 
(внутренние болезни, психиатрия и нерв-
ные болезни, оториноларингология, пе-
диатрия, стоматология, хирургия, химия 
и биотехнология, медико-биологическое, 
физико-математическое) в соответствии 
со сложившимися интересами, кадровым 
потенциалом, ресурсными возможностя-
ми, государственным заданием, потреб-
ностями Северо-Кавказского региона, а 
именно, краевой и региональной патоло-
гией, включая последствия локальных во-
енных конфликтов. 

В рамках хирургического направле-
ния  продолжается разработка проблем 
хирургического лечения эхинококкоза, 
вентральных грыж, хирургической па-
тологии внепечёночных желчных путей, 
поликлинической хирургии, оперативно-
го лечения заболеваний органов малого 
таза.

В фокусе внимания терапевтического 
направления находятся проблемы кле-
точных механизмов заболеваний органов 
пищеварения (печени, желудка, толстой 
кишки), ранней диагностики и профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний, 
прогнозирования исходов ишемической 
болезни сердца, дисплазии соединитель-
ной ткани и ассоциированных заболева-
ний и др.

Продолжается изучение эпидемио-

логии, течения, комплексных методов 
профилактики и лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей в регионе 
Ставропольского края, аллергической па-
тологии.

Комплексным изучением проблем по-
граничной аномальной личности, психо-
фармакологической защиты жертв тер-
рористических актов, руководящего звена 
госслужащих, особенностями реабилита-
ции больных с неврологической патологи-
ей занимается научное направление «пси-
хиатрия и нервные болезни».

Педиатрическое научное направление 
сосредоточено на вопросах диагностики 
и лечения инфекционной патологии дет-
ского возраста. Исследуются особенности 
развития детского организма при диспла-
зии соединительной ткани, проблемы ле-
чения часто болеющих детей.

В рамках стоматологического научного 
направления проводится широкий спектр 
исследований, имеющих целью повы-
шение эффективности диагностики и ле-
чения стоматологических заболеваний. 
Разрабатываются уникальные восстано-
вительные операции в области челюст-
но-лицевой хирургии детского возраста. 
Учеными этого научного направления 
создан ряд инновационных предприятий, 
внедряющих в производство  научные раз-
работки специалистов университета. 

Продолжает активно развиваться науч-
ное направление «Химия и биотехноло-
гия». Учеными университета проводятся 
исследования, направленные на создание 
химических соединений, обладающих 
биологической активностью, разрабаты-
ваются новые подходы к оценке возмож-
ности использования наночастиц для соз-
дания новых эффективных лекарственных 
средств. 

Медико-биологическое научное направ-
ление объединяет комплекс исследова-
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ний, проводимых с целью внедрения на-
нотехнологий в производство, в том числе 
с участием инновационных предприятий, 
созданных сотрудниками вуза. 

Физико-математическое научное на-
правление, сформированное в последние 
годы, занимается изучением процессов 
термодинамики межфазных явлений при 
стационарных и нестационарных процес-
сах теплообмена и характерных изменени-
ях свойств и теплофизических параметров 
жидких средств и нанокапсул кремнийор-
ганической природы в различных темпе-
ратурных режимах и силовых электриче-
ских и магнитных полях.

Решением Ученого совета университета 
в соответствии с новыми квалификацион-
ными критериями были зарегистрирова-
ны следующие научные школы универси-
тета:

- терапевтическая научная школа (руко-
водитель – профессор А.В. Ягода),

- хирургическая научная школа (руково-
дитель – профессор А.З. Вафин),

- научная школа психиатров (руководи-
тель – профессор И.В. Боев),

- научная школа фармакологов (руково-
дитель – профессор Э.Б. Арушанян),

- научная школа дерматовенерологов (ру-
ководитель – профессор В.В.Чеботарев), 

- научная школа  стоматологов  (руково-
дитель – профессор Е.А. Брагин). 

Подавляющее большинство научно-ис-
следовательских работ в СтГМУ проводит-
ся согласно плану научных исследований 
университета, который формируется с уча-
стием проблемных комиссий, научно-ко-
ординационного совета, рассматривается 
и утверждается Ученым советом универси-
тета. 

В 2016 году выполняются  63  научно-
исследовательские работы. Удельный вес 
фундаментальных НИР составляет  28,5%.  
Такое соотношение объемов НИР являет-
ся стабильным на протяжении последних 
лет. 

Объем научно-исследовательских работ  
в расчете на 1 научно-педагогического ра-
ботника за 3 квартала 2016 года составил  
57,17 тыс. руб. (согласно «Дорожной кар-
те» объем НИОКР  в расчете на 1 научно-

педагогического работника за три  квар-
тала  2016 года составляет 52,5  тыс. руб.).

Защищено:
докторских диссертаций – 2;
кандидатских – 12, в том числе  5 дис-

сертаций защищены аспирантами, 7 – со-
искателями ученой степени кандидата 
медицинских наук.

В числе плановых НИР вуза – 38 ком-
плексных кафедральных тем, самостоя-
тельные фрагменты комплексных тем и 
самостоятельные научно-исследователь-
ские работы, а также НИР, выполняемые 
в рамках государственного задания:

1. Стволовые клетки пульпы зуба в 
регенерации и иммуномодуляции 

2. Изучение механизмов регенерации 
при использовании новых биоинженер-
ных конструкций на основе аутологичных 
мезенхимальных стволовых клеток и ма-
териалов-матриксов различного проис-
хождения

3. Разработка нового трансдермаль-
ного лекарственного препарата направ-
ленного действия с использованием на-
ноконтейнеров кремнийорганической 
природы для лечения эмоциональных 
расстройств (депрессий) и гетероагрес-
сивного поведения

4. Изучение диагностической значи-
мости  центрального аортального давле-
ния у лиц молодого возраста с наличием 
основных факторов сердечно-сосудистого 
риска в аспекте совершенствования сту-
денческой диспансеризации

5. Оценка   маркёров   субклиниче-
ского  поражения сосудов  при наличии 
хронического тонзиллита в аспекте опти-
мизации реабилитации больных и скри-
нинга здоровых лиц молодого возраста

Важнейшими показателями результа-
тивности научно-исследовательской де-
ятельности, широко используемыми во 
всем мире для оценки работы исследова-
телей и научных коллективов, являются 
публикационная активность, формиро-
вание интеллектуальной собственности, 
организация. В таблице  представлена 
результативность научно-исследователь-
ской деятельности коллектива СтГМУ за 
2016 год.
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Публикационная активность сотрудников СтГМУ 

в различных по своей морфохимической 
природе органах и тканях, он более эконо-
мичен и сокращает время проведения на 
сутки. 

На базе СтГМУ за 3 квартала 2016 года 
организованы и проведены 27 конферен-
ций, из них 4 международные, 3 с между-
народным участием, 3 всероссийские, 5 
межрегиональных, 12 региональных и 
краевых конференций, в том числе с изда-
нием сборников научных трудов, в кото-
рых приняли участие как сотрудники, так 
и обучающиеся в университете.

Ставропольский государственный 
медицинский университет стремит-

ся поддерживать свой положительный 
имидж и конкурентоспособность своих 
выпускников. С этой целью в 2016 г. про-
ведены 12 лекций-презентаций ученых 
СтГМУ, которые размещены на сайте про-
екта «Supercourse».

Иорданский комитет по признанию 
вузов на своем заседании 15 марта 

2016 года признал Ставропольский госу-
дарственный медицинский университет 
в Российской Федерации со всеми акаде-
мическими дисциплинами, уставом и на-
учными степенями. 

На 36 Международном Парижском 
книжном салоне, прошедшем с 17 

по 20 марта в Париже (Франция) было 
представлено учебное пособие «Грибко-
вые, вирусные и травматические стома-
титы в клинике терапевтической стомато-
логии», изданное сотрудниками СтГМУ. 
Коллектив авторов был награжден Золо-
той медалью «Paris Book Fair - 2016».

        За 2016 г. в университете получено 14 
патентов на изобретения и полезные мо-
дели.

Наиболее значимые разработки: «При-
менение жидкой эмболизирующей  си-
стемы TRUFILL® n-BCA для лечения 
дистальной перфорации коронарной ар-
терии в условиях гипокоагуляции» обе-
спечивает точную целевую доставку пре-
парата в сосуды малого диаметра (<1,3 
мм), немедленную и надёжную остановку 
кровотечения в жизнеугрожающей си-
туации в условиях гипокоагуляции, воз-
можность рентгенологического контроля 
процедуры.   «Способ периоперационной 
подготовки больных» даёт возможность 
назначения инфузионной формы ази-
тромицина с целью периоперационной 
подготовки пациентов. А повышению 
эффективности лечения заболеваний 
опорно-двигательной системы и рента-
бельности бальнеологических процедур 
способствуют:«Способ лечения заболе-
ваний опорно-двигательной системы», 
«Способ лечения заболеваний суставов 
воспалительного и дистрофического ха-
рактера», а также «Пенно-вихревые ван-
ны». 

Новым решением является «Способ вы-
явления нервных структур в зубочелюст-
ной системе», способствующий упроще-
нию проведения исследования, а также 
повышению качества получаемых нейро-
гистологических препаратов, а «Способ  
выявления нервных структур в тканях» 
позволяет более полно  выявить интра-
органные компоненты нервных структур 
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В Ставропольском государственном 
медицинском университете 17 марта 

прошла I Международная научно-прак-
тическая конференция «Современные 
траектории образовательного процесса в 
медицинском вузе».

Организаторами этого форума высту-
пили Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Ставропольского края 
и Ставропольский государственный ме-
дицинский университет. В числе высоких 
гостей конференции были представители 
министерства здравоохранения России; 
Министерства здравоохранения, админи-
страции, Государственной Думы, ФОМС 
Ставропольского края; президент Всеин-
дийской Ассоциации выпускников зару-
бежных медицинских вузов, президент 
Международного центра Медицинского 
образования и исследований доктор А. 
Наджирул Амин (Ченнай, Индия).

 В работе конференции приняли уча-
стие делегации вузов – участников НОМК 
«Северо-Кавказский», Читинской госу-
дарственной медицинской академии, 
Самарского государственного медицин-
ского университета, Северо-Кавказского 
федерального университета, Пятигорско-
го благотворительного фонда«Ангел».

Заочное участие в конференции при-
няли ученые и профессорско-препода-
вательский состав из Индии, Армении, 
Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. 
Сеченова, Оренбургского государственно-
го медицинского университета, Пермско-
го государственного медицинского уни-
верситета имени академика Е.А. Вагнера, 
Кубанского государственного медицин-
ского университета. К видеотрансляции 
пленарного заседания присоединились 
все вузы – участники конференции и 
Дальневосточный государственный меди-
цинский университет.

В марте на базе Российского нацио-
нального исследовательского ме-

дицинского университета имени Н.И. 
Пирогова состоялась XI международная 
(XX Всероссийская) Пироговская науч-
ная медицинская конференция. Честь 
нашего университета на этом научном 
мероприятии защищали студенты 5 кур-
са лечебного факультета Дана Золотухи-
на и Григорий Сазанов. Их работы были 
представлены на секциях «Акушерство 
и гинекология» и «Сердечно-сосудистая 
хирургия». Дана Золотухина выступила с 
докладом «Частота встречаемости и исхо-
ды эктопической беременности при при-
менении ЭКО», научные руководители: 
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д. м. н. профессор В. А. Аксёненко и С. А. 
Нередько. Григорий Сазанов представил 
работу «Хирургические методы лечения 
при каротидном атеросклерозе», научные 
руководители: к. м. н. доцент Р. А. Чемур-
зиев, к. м. н. М. В. Гаспарян, А. Ю. Крас-
нов, И. В. Фаянц.

  Работы студентов заслужили высокую 
оценку членов жюри и отмечены памят-
ными грамотами и медалями. Тезисы на-
учных работ будут опубликованы в специ-
альном выпуске «Вестника Российского 
государственного медицинского универ-
ситета» (входит в перечень ВАК).

В марте в Москве состоялась IV Все-
российская олимпиада по пропедев-

тике стоматологических заболеваний с 
международным участием «Первые шаги 
в стоматологии», в которой приняла ак-
тивное участие кафедра пропедевтики 
стоматологических заболеваний СтГМУ. 

Среди участников были пятьдесят два 
вуза России и четыре зарубежных вуза. 
Студент 237 группы стоматологического 
факультета Райбек Ясаев занял первое 
место в номинации «CADCAM техноло-
гии» (руководитель — доцент кафедры 
пропедевтики стоматологических забо-
леваний к. м. н. А. Н. Бражникова).

В апреле 2016 г. при поддержке Все-
индийской Ассоциации выпуск-

ников зарубежных медицинских вузов 
и Россотрудничества прошла междуна-
родная научная конференция студентов 
и молодых ученых на английском языке 
«Актуальные вопросы медицины», в рам-
ках которой международным студенче-
ским обществом «First Aid» был прове-
ден мастер-класс на английском языке по 
оказанию доврачебной помощи. В рамках 
конференции состоялся телемост между 
медицинскими вузами «СтГМУ, Россия 
– Sri Ramachandra University, Chennai, 
India». 

В работе конференции приняли участие 
476 иностранных и российских студен-
тов, молодых учёных и преподавателей. 
По материалам конференции опублико-
ван сборник научных тезисов, в который 
вошли 80 работ 96 авторов.

В апреле 2016 года состоялся визит 
делегации СтГМУ в г. Ереван (Арме-

ния), в рамках которого в Международ-
ном научном форуме «Нобелевские дни» 
в Ереванском государственном медицин-
ском университете имени Мхитара Гера-
ци приняли участие трое представителей 
СтГМУ.

В апреле на базе Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова со-
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стоялась международная научная меди-
цинская конференция «Актуальные во-
просы пластической хирургии». Честь 
нашего университета на этом научном 
мероприятии защищал студент 4 курса 
факультета иностранных студентов спе-
циальности «Лечебное дело» С. В. Петро-
сянц. Его работа «Цитокиновый профиль 
и оценка уровня операционного стресса 
у пациенток при абдоминопластике, со-
четанной с различными видами липо-
сакции», выполненная под руководством 
доцента кафедры общей хирургии к. м. н. 
О. В. Владимировой, заслужила высокую 
оценку членов жюри и удостоена диплома 
лауреата I степени.

Сборная СтГМУ завоевала III место в 
номинации «Травматология» и II - в но-
минации «Десмургия».   

В Москве 15-16 апреля прошел пер-
вый в России международный сам-

мит по персонализированному здоровью 
и питанию NEWTRITION-2016, в котором 
приняли участие более 400 специалистов 
из 25 стран - экспертов в области диетоло-
гии, нутрициологии, гастроэнтерологии, 
персонализированной медицины, других 
сфер, вовлеченных в создание техноло-
гий сохранения здоровья и превентивной 
медицины. Мероприятие было организо-
ванно Биомедицинским холдингом «Ат-
лас» при поддержке РВК, Philipps, Фонда 
«Сколково» и лаборатории KDL.

  В работе саммита приняли участие ас-
систент кафедры терапии с курсом дието-
логии Л. Н. Блинкова и начальник центра 
персонализированной медицины НИО 
Д.В. Бобрышев. 

Участие в мероприятии позволило уста-
новить рабочие контакты с ведущими 
учёными, работающими в области персо-
нализированной медицины, сотрудника-
ми МФТИ, НИИ ФХМ. Достигнутые до-
говоренности о научном сотрудничестве 
направлены на реализацию исследова-
ний в рамках научных платформ «Реге-
неративная медицина» и «Профилакти-
ческая среда». 

В мае традиционно проходит Всерос-
сийская олимпиада с международ-

ным участием по оказанию экстренной 
и неотложной помощи «Асклепий», ини-
циатором проведения которой является 
СтГМУ. В 2016 году в олимпиаде приня-
ли участие 8 сборных медицинских вузов 

   

В апреле в Москве состоялась 25 Все-
российская олимпиада по хирургии 

с международным участием. В ней при-
няло участие 26 команд, среди которых 
были также гости из Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, Монголии и 
Венгрии.

Программа олимпиады включала в себя 
более 20 конкурсов, среди которых были 
такие сложные, как эндоскопическая ги-
некология, 2 этапа сердечно-сосудистой 
хирургии, пересадка печени, микрохи-
рургический конкурс, ортопедия и трав-
матология, и др.
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России, а также команда станции скорой 
медицинской помощи г. Ставрополя.

На XXVI Европейском съезде по ар-
териальной гипертензии и органо-

протекции, проходившем в Парижском 
Дворце конгрессов  10-14 июня, сотруд-
никами СтГМУ были представлены три 
постерных доклада, обобщающих ре-
зультаты выполняемых государственных 
заданий по вопросам здоровьесбереже-
ния молодёжи. Презентация материалов 
осуществлена заведующей кафедрой фа-
культетской терапии, начальником цен-
тра здоровья СтГМУ, Заслуженным вра-
чом РФ, профессором М. Е. Евсевьевой.

шая в конкурсе молодых учёных и студен-
тов до 35 лет и ставшая победительницей 
в номинации «Выбор участников конфе-
ренции». 

  

В июне в Санкт-Петербурге проходила 
Российско-Китайская научно-прак-

тическая конференция по медицинской 
микробиологии и клинической миколо-
гии «XIX Кашкинские чтения», в работе 
которой приняли участие заведующий 
кафедрой микробиологии профессор 
И.А. Базиков, выступивший с докладом, 
и студентка 2 курса стоматологического 
факультета СтГМУ А. Семёнова (научный 
руководитель И.А. Базиков), участвовав-

   

В июне 2016 года состоялся визит деле-
гации  СтГМУ в Японию. Представи-

тели университета посетили научный ме-
дицинский центр университета Хоккайдо. 
В ходе мероприятия состоялась их встре-
ча с главным врачом университетской 
клиники. Кроме того, делегация СтГМУ 
приняла участие в работе конференции 
японских и российских ученых: прорек-
тор по международной и межрегиональ-
ной деятельности, профессор К.Р. Амлаев 
выступил с докладом по антитабачным 
стратегиям в России, модератором одно-
го из секционных заседаний являлся де-
кан лечебного факультета СтГМУ к. м. н. 
И.В. Кошель. В работе конференции при-
нял участие генеральный консул России 
в Японии господин А.А. Фабричников. 
Шесть работ ставропольских ученых были 
опубликованы в сборнике конференции. 
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В июне в Милане прошёл 17-й Евро-
пейский конгресс по детской хирур-

гии, в котором приняли участие учёные и 
практики из 61 страны мира, а также со-
трудники СтГМУ во главе с заведующим 
кафедрой детской хирургии с курсом ДПО 
профессором С. В. Минаевым.

В рамках конгресса прошли пленарные 
заседания по абдоминальной и торакаль-
ной хирургии, урологии, травматологии и 
онкологии. 

Делегация детских хирургов Ставро-
полья представила 8 докладов в различ-
ных секциях конгресса. Большой интерес 
вызвали работы по лапароскопическо-
му лечению эхинококковых кист печени 
и посттравматических кист селезенки в 
детском возрасте. Высокую оценку участ-
ников конференции получили работы 
ставропольчан по лечению острого гема-
тогенного остеомиелита у детей и быстро-
растущих гемангиом челюстно-лицевой 
области у новорожденных.

   

ситет, Новосибирский государственный 
университет, Новосибирский научно-ис-
следовательский институт патологии 
кровообращения имени академика Е. Н. 
Мешалкина, Институт химической био-
логии и фундаментальной медицины Си-
бирского отделения РАН, Федеральный 
исследовательский центр Институт цито-
логии и генетики Сибирского отделения 
РАН, Институт биологии развития имени 
Н.К. Кольцова, Технопарк Новосибирско-
го Академгородка. 

  В рамках научного форума прошли за-
седания 17 круглых столов, было пред-
ставлено более 90 докладов, сопровождав-
шихся бурными дискуссиями о будущем 
клеточных технологий, регенеративной 
медицины и медико-биологических ис-
следований в целом.

  На форуме присутствовал начальник 
центра персонализированной медицины 
научно-инновационного объединения 
СтГМУ Д. В. Бобрышев. 

Участие в научном мероприятии позво-
лило установить рабочие контакты с веду-
щими учёными, работающими в области 
регенеративной и персонализированной 
медицины, сотрудниками ИЦиГ СО РАН, 
БХиФМ СО РАН, МГУ, ИСКЧ. 

Достигнутые договоренности о научном 
сотрудничестве направлены на реали-
зацию исследований в рамках научных 
платформ «Регенеративная медицина» и 
«Профилактическая среда», а также вы-
полнения тем государственного задания 
МЗ РФ по данным направлениям.

В технопарке Новосибирского Ака-
демгородка с 27 июня по 1 июля со-

стоялся первый в России Международный 
форум «Биомедицина-2016», в котором 
приняло участие более 200  ведущих спе-
циалистов России и мира в отрасли био-
медицинских разработок. 

Организаторами мероприятия высту-
пили Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Национальное 
общество регенеративной медицины, 
Московский государственный универ-
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В сентябре на базе Миланского уни-
верситета прошел международный 

конгресс «Образование в стоматологии». 
В конгрессе приняли участие представи-
тели различных университетов Турина, 
Рима, Триеста, Тулузы, России и других 
стран.

В составе российской делегации был 
заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии СтГМУ, академик РАЕН 
профессор К.Г. Караков. Также нашу 
страну представляли профессора, обу-
чающие студентов-стоматологов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Владикавказа и других городов. В рамках 
конгресса студентам Миланского универ-
ситета были прочитаны лекции. Доклад 
К.Г. Каракова вызвал живой интерес у 
слушателей, задавших огромное количе-
ство вопросов и получивших исчерпыва-
ющие ответы.

   

блённой инструментальной диагностики 
ресурсов сердечно-сосудистого здоровья 
лиц молодого возраста, включая специ-
альные их группы — студентов, предста-
вителей опасных профессий и беремен-
ных женщин. На первом мероприятии 
завязались научные контакты с аспиран-
тами из Бразилии и Индии, которые по-
просили профессора М. Е. Евсевьеву об 
оказании дистантной консультативной 
помощи по анализу результатов суточно-
го мониторинга АД у молодых пациентов 
с различными формами гипертензии. По 
окончании мероприятия был получен 
сертификат участника международного 
форума.

 

В сентябре сотрудники СтГМУ уча-
ствовали в работе очередного съезда 

Международного общества по артериаль-
ной гипертензии, проходившего в Сеуле 
(Южная Корея). По итогам отборочного 
тура комиссией международных экспер-
тов в программу форума были включены 
три постерных доклада по результатам 
научных разработок, выполненных кол-
лективом сотрудников Центра студен-
ческого здоровья и кафедры факультет-
ской терапии СтГМУ под руководством 
Заслуженного врача РФ, профессора 
М.Е.Евсевьевой. Указанные научные раз-
работки посвящены проблеме формиро-
вания комплексной скрининговой и углу-

В сентябре на базе Краевой детской 
клинической больницы города 

Ставрополя состоялась Северо-Кавказ-
ская научно-практическая конференция 
с международным участием «Инноваци-
онные технологии в детской хирургии, 
эндоскопии, анестезиологии и реанима-
тологии». Организаторами конферен-
ции выступили Ставропольский государ-
ственный медицинский университет и 
Министерство здравоохранения СК.

В мероприятии приняло участие более 
150 врачей различного профиля, в том 
числе ведущие детские хирургии и анесте-
зиологи-реаниматологи России (Москва, 
Димитровград, Астрахань, Владивосток, 
Магадан, Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Тверь, Томск, Ульяновск и 
Челябинск), Узбекистана (Самарканд), 
Азербайджана (Баку) и Кыргызстана 
(Бишкек).

  На конференции были представле-



15

ны современные технологии, применя-
емые в детской хирургии Ставрополья, 
которые были разработаны и внедрены 
в результате совместной работы сотруд-
никами кафедры детской хирургии под 
руководством профессора С. В. Минаева и 
детскими хирургами КДКБ под руковод-
ством главного детского хирурга СК Н.И. 
Быкова. Применение лапароскопическо-
го подхода в лечении эхинококкоза пече-
ни у детей с использование современного 
арсенала современных хирургических и 
химиотерапевтических методик позволя-
ет детям получать высококачественную 
и высокотехнологическую помощь. Не-
поддельный интерес вызвало выступле-
ние главного хирурга Росздравнадзора, 
заведующего детским хирургическим от-
делением ЦКБ управления делами Пре-
зидента РФ по новым достижениям в 
абдоминальной и гнойной хирургии про-
фессора И.В. Киргизова, который пред-
ставил инновационные подходы в тех-
нике постановки гастростом у детей при 
заболеваниях, требующих длительного 
парентерального питания.

   

В октябре в Сочи проходил конгресс, 
объединивший V съезд физиологов 

СНГ и V съезд биохимиков России. Кон-
гресс собрал выдающихся учёных, специ-
алистов в области биомолекулярных ис-
следований, молекулярной и клеточной 
биологии, нейрофизиологии, молекуляр-
ной физиологии и иммунофизиологии 
из России, стран СНГ, Европы, Китая, 
Японии, США, Израиля. В состав делега-
ции нашего вуза вошли: заведующая ка-
федрой общей и биологической химии, 
профессор К. С. Эльбекьян, заведующая 
кафедрой нормальной физиологии, про-

фессор Л. Д. Цатурян, доцент кафедры 
общей и биологической химии И. Л. Лит-
виненко.

Профессор Л. Д. Цатурян выступила с 
устным докладом «Системный принцип 
адаптивного реагирования в юношеском 
организме».

   Делегаты съездов имели возможность 
обменяться новыми научными знания-
ми, инициировать современные проекты, 
а также найти новые научные контакты.

В международной научно-практиче-
ской конференции «Медицинская 

профилактика, реабилитация и курорт-
ная медицина на рубеже III-го тысяче-
летия», проходившей 12-14 октября 2016 
года в Ставрополе и Ессентуках, приняли 
участие ведущие ученые Китая, Индии, 
США, России. 

   С приветственным словом выступи-
ли министр здравоохранения Ставро-
польского края В.Н. Мажаров, министр 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края И.И. Ульянченко, 
председатель комитета Думы Ставро-
польского края по социальной и моло-
дёжной политике, образованию, науке, 
культуре и средствам массовой инфор-
мации В.Н.Муравьева, представитель 
Российско-Китайской ассоциации меди-
цинских университетов, профессор Ду 
Чжимин (Китай). Представитель Россий-
ско-Китайской ассоциации медицинских 
университетов А.В. Лебединская зачита-
ла для участников конференции привет-
ственный адрес от лица сопредседателя 
Российско-Китайской ассоциации меди-
цинских университетов и ректора Перво-



16

го МГМУ имени И.М. Сеченова П.В. Глы-
бочко, а также выступила с докладом о 
результатах деятельности ассоциации.

  В конференции приняли участие 644 
человека, в том числе 35 приглашенных 
(18 человек – иностранные ученые из Ки-
тая, Индии, США, Иордании; российские 
ученые – из Москвы, Кемерово, Оренбур-
га, Ставрополя), 376 врачей практическо-
го здравоохранения, 233 интерна и орди-
натора. 

По итогам работы конференции в типо-
графии СтГМУ опубликован сборник, со-
держащий 136 статей, в том числе 16 – на 
английском языке; обсуждены совмест-
ные научно-исследовательские и образо-
вательные проекты.

 

 

На базе кафедре педиатрии Россий-
ской медицинской академии по-

следипломного образования 29 октября 
состоялся международный семинар «Ви-
тамин D и его значение для здоровья че-
ловека».

В семинаре принял участие и выступил 
с обстоятельным докладом Председатель 
Европейской ассоциации по исследова-
нию витамина D (EVIDAS), заведующий 

кафедрой биохимии и эксперименталь-
ной медицины Детского мемориально-
го института здоровья профессор Павел 
Плудовски (Варшава, Польша).

На протяжении трёх последних лет со-
трудники кафедры факультетской пе-
диатрии СтГМУ (заведующий кафедрой 
доцент Л. Я. Климов, к. м. н. В. А. Курья-
нинова, к. м. н. С. В. Долбня, студентка 
VI курса А. Н. Касьянова) участвуют в 
масштабном Всероссийском исследова-
нии «РОDНИЧОК», которое посвящено 
анализу обеспеченности витамином D 
детей раннего возраста, проживающих 
в различных регионах РФ. В течение по-
следнего года сотрудники кафедры фа-
культетской педиатрии выступали с 
материалами регионального аспекта ис-
следования «РОDНИЧОК» на симпози-
умах XIX Конгресса педиатров России, 
49-м Конгрессе ESPGHAN (Афины, Гре-
ция), 6-м Конгрессе EAPS (Женева, Швей-
цария), Всероссийских и международных 
конференциях. Материалы регулярно 
публикуются на страницах ведущих рос-
сийских педиатрических журналов, в на-
стоящее время готовятся публикации в 
европейских журналах. Доклад, посвя-
щённый медикаментозной коррекции 
недостаточности витамина D у детей пер-
вых лет жизни, с которым выступил на се-
минаре доцент Л.Я. Климов, вызвал боль-
шой интерес у иностранных и российских 
участников. На предстоящем в феврале 
XX Конгрессе педиатров России обсуж-
дение актуальных проблем обеспеченно-
сти витамином D должно продолжиться 
в рамках создания «Национальной про-
граммы по профилактике и лечению ги-
повитаминоза D у детей и подростков 
Российской Федерации».
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В октябре-ноябре 2016 года делега-
ция университета приняла участие 

в работе VII Азербайджанско-Российско-
го межрегионального форума в городе 
Баку.

В этом году участниками мероприятия 
стало около 250 представителей из раз-
личных регионов РФ, а также сотрудни-
ки государственных структур. На форуме 
был рассмотрен широкий спектр вопро-
сов, касающихся сельского хозяйства, 
экономики, промышленности, торговли, 
гуманитарного сотрудничества, отноше-
ний между НПО и СМИ двух стран.

   

В правительстве Воронежской обла-
сти 10 ноября состоялось совместное 

заседание Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических высших учебных за-
ведений России и делегации представи-
телей Российско-Китайской ассоциации 
медицинских университетов, членом ко-
торой СтГМУ является с июля 2015 года.

   Основной темой заседания стало об-
суждение перспектив российско-китай-
ского академического партнёрства как 
основы качества подготовки специали-
стов традиционной китайской медици-
ны. Кроме того, 11 ноября в ВГМУ имени 
Н.Н. Бурденко состоялся круглый стол, 
посвящённый вопросам традиционной 
китайской медицины, а также перспек-
тивам развития международных отноше-
ний в сфере здравоохранения. В ходе про-
ведения круглого стола была проведена 
трансляция из клиники, во время которой 
профессором Харбинского медицинско-
го университета Пьяо Хунлань был дан 
мастер-класс по иглорефлексотерапии.

В ноябре в Санкт-Петербурге состо-
ялась конференция «StemCellBio 

2016: фундаментальная наука как осно-
ва клеточных технологий». Научное со-
бытие было посвящено исследованиям 
фундаментальных механизмов функци-
онирования различных типов стволовых 
клеток, технологиям создания биомеди-
цинских клеточных продуктов. В рамках 
события прошли пленарные заседания 
и сателлитные симпозиумы с докладами 
ведущих ученых России, Норвегии, Лат-
вии, Израиля.

В работе конгресса приняли участие 
профессор кафедры стоматологии ИПДО 
В.-Д. Гримм, начальник Центра персона-
лизированной медицины НИО Д. В. Бо-
брышев, аспирант кафедры патофизио-
логии Н. Н. Диденко.

На пленарном заседании профессор 
Вольф-Дитер Гримм сделал доклад «Effect 
of human neural crest stem cell homing 
(hNCSCs homing) on newly formed alveolar 
bone using an allogenic bone substitute — a 
histologically controlled „proof of principle“ 
study», основанный на исследованиях 
возможности использования стволовых 
клеток — производных нервного гребня в 
регенеративной стоматологии, проводи-
мых международным коллективом учё-
ных, в том числе и СтГМУ.

Итогом поездки стали договоренности 
о сотрудничестве с рядом ведущих науч-
ных коллективов (Институт регенератив-
ной медицины Медицинского научно-об-
разовательного центра МГУ имени М. В. 
Ломоносова, НИЛ клеточных технологий 
Северо-Западного государственного ме-
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дицинского университета, лаборатория 
трансляционной медицины Института об-
щей патологии и патфизиологии ФАНО, 
Покровский банк стволовых клеток, Фонд 
перспективных исследований).

В ноябре в Москве состоялся финал 
студенческих проектов Междуна-

родного коммуникационного конкурса 
Eventиада Awards- 2016 в сфере органи-
зации мероприятий, специальных акций 
и BTL-кампаний. В этом году на конкурс 
поступило более 800 работ из 123 городов 
России, Белоруссии, Казахстана, Укра-
ины, Польши и Венгрии по пяти блокам 
номинаций: корпоративные, студенче-
ские, школьные, ЗОЖ и спецноминации.

Проекту студентки стоматологического 
факультета, Бочко Оксане «Определение 
уровня гигиены полости рта и обучение 
гигиеническим навыкам чистки зубов де-
тей города Ставрополя» было присуждено 
первое место в номинации «Лучший про-
ект ЗОЖ (студенты)».

   

С 25 по 30 ноября состоялась неделя 
компании «Vatech» в Сеуле. Про-

грамма мероприятия включала встречи 
российских и корейских специалистов в 
области компьютерных видов диагности-
ки в стоматологии. С российской стороны 
в мероприятии приняли участие дилеры 
и лекторы компании «Vatech» из разных 
регионов России.

 Среди участников встречи были и пред-
ставители медицинских организаций 
Ставропольского края. Активное участие 
в мероприятии принял доцент кафедры 
стоматологии общей практики и детской 
стоматологии СтГМУ д. м. н. А. А. Долга-
лев. В ходе встречи были достигнуты до-
говоренности о сотрудничестве компании 
«Vatech» и СтГМУ.

В ноябре состоялась IV Всероссий-
ская олимпиада по истории ме-

дицины с международным участием. 
Эстафету городов Москвы, Ставрополя 
и Санкт-Петербурга в роли организато-
ра приняла Казань. Казанский государ-
ственный медицинский университет — 
исторически один из ведущих центров 
медицинской науки в России — ознако-
мил участников олимпиады с истори-
ей Казани, Казанского Императорского 
университета и вкладом всемирно про-
славленных учёных В. М. Бехтерева, А. В. 
Вишневского, А. М. Бутлерова, Н. И. Ло-
бачевского и других в мировую науку.

  В борьбе за награды приняли участие 
53 студента из 18 вузов. Команду участни-
ков из Ставропольского государственного 
медицинского университета представля-
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ли Ольга Гейко (5 курс лечебного факуль-
тета), Диана Тхашигугова (4 курс лечеб-
ного факультета) и Александр Клименко 
(3 курс педиатрического факультета).

С отрывом в один балл от ближайше-
го соперника в соревнованиях за глав-
ный приз — поездку в Ригу — победила 
студентка СтГМУ Ольга Гейко. В числе 
призёров оказались и остальные пред-
ставители нашего университета: Диана 
Тхашигугова была удостоена диплома 1-й 
степени, третье место завоевал Александр 
Клименко.

 

В Ставропольском государственном 
медицинском университете прошёл 

научно-практический семинар «Новей-
шие методы исследования в научно-меди-
цинской практике и экспериментальной 
медицине». Мероприятие подвело итоги 
взаимодействия в 2016 году ведущих на-
учно-образовательных учреждений реги-
она, объединившихся в Научно-образо-
вательный центр медико-биологических 
проблем (НОЦ).

Ставропольским учёным, сотрудникам 
университета и гостям, принявшим уча-
стие в семинаре, представилась возмож-
ность получить информацию о современ-
ной приборной базе для научного поиска 
в медицине, имеющейся в распоряжении 
Центр коллективного пользования (ЦКП) 
«Лабораторный центр молекулярных тех-
нологий ФКУЗ Ставропольский противо-
чумный институт Роспотребнадзора».

Выступление Д. В. Бобрышева, началь-
ника ЦПМ НИО, раскрыло возможности 
выполнения исследовательских работ на 
основе имеющегося в научно-инноваци-

онном объединении современного науч-
ного оборудования, в том числе для вы-
полнения полимеразной цепной реакции 
в режиме реального времени (RT-ПЦР) и 
проточной цитофлюорометрии (ПЦМ). 
Последнему методу было уделено основ-
ное внимание, так как в декабре 2016 
года был получен и успешно инсталли-
рован новейший проточный цитометр 
«NovoCyte 3000», позволяющий макси-
мально использовать возможности ПЦМ. 
До того в научных учреждения региона 
проточных цитофлюориметров послед-
него поколения не было.

В настоящее время этот метод про-
точной цитофлюорометрии активно ис-
пользуется в клинической иммунологии, 
онкологии, трансплантологии. В то же 
время, возможности метода значительно 
шире. Эти возможности были подробно 
освещены в докладе. 

В вузе активно работает студенческое 
научное общество СтГМУ, включа-

ющее в себя 67 кафедральных научных 
кружков, в рамках которых занимается на-
учно-исследовательской деятельностью 
более 350 студентов университета.  Актив 
Совета СНО представлен старшекурсни-
ками, которые, помимо собственной на-
учной работы, занимаются организаци-
онными вопросами совершенствования 
взаимодействия студенческих научных 
объединений. Молодые исследователи 
(интерны, ординаторы, аспиранты, пре-
подаватели в возрасте до 35 лет) объеди-
нены  под эгидой Совета молодых учёных 
и специалистов. Совместная работа ак-
тивов СНО и СМУС позволила успешно 
провести ряд значимых научных меро-
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приятий (итоговая научная конференция 
студентов СтГМУ, конкурс на соискание 
внутренних исследовательских грантов, 
Всероссийский молодёжный форум с 
международным участием «Неделя нау-
ки – 2016»).

нальные горизонты.
В 2016 году впервые в рамках форума со-

стоялись семинар и мастер-класс по ока-
занию первой помощи, организаторами 
которого выступили оргкомитет Всерос-
сийской олимпиады по оказанию первой 
и неотложной помощи «Асклепий» и сту-
денческое общество спасателей СтГМУ 
«First Aid». Также впервые была прове-
дена диалоговая площадка «Проектная 
деятельность научных обществ студентов 
и молодых ученых», где обсуждались про-
блемы, стоящие перед молодыми иссле-
дователями и были предложены пути их 
решения. Участники форума дали высо-
кую оценку проведенным мероприятиям 
и выразили надежду, что такая программа 
станет традицией «Недели науки».

Молодые ученые СтГМУ регулярно при-
нимают участие в различных конкурсах на 
соискание грантовой поддержки, которые 
своей тематикой охватывают практически 
все научные направления, по которым 
проводятся исследования в вузе.

24 ноября 2016 года в университете про-
шёл ежегодный конкурс внутренних ис-
следовательских грантов среди студентов 
и молодых учёных, в котором принял уча-
стие 41 научный проект, победили и полу-
чили финансирование на общую сумму 2 
млн. рублей 10 проектов. 

Представители университета так-
же активно участвуют в программе 
«У.М.Н.И.К.». При этом следует отметить, 
что заявки охватывают почти все направ-
ления, включая Н1-информационные 
технологии. Это связано с возрастающим 
объемом исследований и развитием в вузе 
новых научных направлений.

За последние 5 лет победителями реги-
ональной научно-практической конфе-
ренции «Инновационные идеи молодёжи 
Северного Кавказа — развитию экономи-
ки России» в рамках финального этапа 
программы «У.М.Н.И.К.» стали в общей 
сложности 30 молодых ученых и 16 сту-
дентов университета.

Конкурсы научных проектов предостав-
ляют молодым исследователям возмож-
ность коммерциализации результатов 

14-15 апреля 2016 года проведена ХХIV 
итоговая научная конференция студен-
тов Ставропольского государственного 
медицинского университета. На конфе-
ренции подробно рассмотрены актуаль-
ные вопросы по основным направлениям 
медицинской науки. В общей сложности 
участие в конференции с устными и стен-
довыми сообщениями приняли 370 сту-
дентов. 

Ежегодно на базе университета прово-
дится Всероссийский молодёжный форум 
с международным участием «Неделя на-
уки – 2016».  В 2016 году в мероприятиях 
форума приняло участие свыше 2000 сту-
дентов и молодых ученых - аспирантов, 
ординаторов, интернов, молодых препо-
давателей – более чем из 35 городов Рос-
сийской Федерации, а также Казахстана, 
Украины, Узбекистана, Белоруссии, Сло-
вении. Очное участие в мероприятиях 
«Недели науки – 2016» приняли предста-
вители медицинских вузов Астрахани, Са-
мары, Нальчика, Черкесска, Махачкалы, 
Хабаровска, Москвы, Ростова-на-Дону, 
Томска, Оренбурга, Рязани, а также Ре-
спублики Крым, Украины, Республики 
Казахстан.

Мероприятия форума призваны под-
нять престиж научной деятельности, по-
высить качество выполняемых проектов, 
помочь молодым ученым и студентам ов-
ладеть навыками ораторского мастерства 
и тем самым расширить свои профессио-
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своей научной деятельности, способству-
ют развитию инновационного мышления 
и профессиональному росту.

С целью содействия в разработке ин-

новационных проектов в университете 
формируется общественное объединение 
студентов и молодых ученых, ставших по-
бедителями инновационных конкурсов - 
«Совет У.М.Н.И.К.ов».

Под руководством ведущих ученых уни-
верситета талантливая молодежь активно 
участвует в научных мероприятиях все-
российского и международного уровня.

С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани 
проходило одно из важнейших науч-

ных событий – II Международный науч-
ный форум «SCIENCE OF THE FUTURE», 
организатором которого выступило Ми-
нистерство образования и науки РФ. Цель 
форума - развитие коммуникации между 
разными поколениями ученых, привле-
чение студентов к решению современных 
научных задач и закрепление молодёжи 
в науке. В мероприятиях форума приня-
ло участие более 1300 представителей 42 
стран мирового научного сообщества.

СтГМУ в секции «Науки о жизни и ме-
дицина» представлял финалист заочного 
этапа Всероссийского конкурса НИРС сту-
дент 5 курса лечебного факультета Семе-
нов Сергей Викторович.

 По итогам очного слушания С.В. Семе-
нов стал победителем секции с исследова-
нием «Анальгетическая активность целе-
коксиба, мелатонина и их комбинации» 
(научный руководитель – д.м.н., профес-
сор Арушанян Э.Б.). Работа выполнена в 
рамках внутреннего исследовательского 

гранта СтГМУ.

На основании вышеизложенного можно 
определить следующие направления раз-
вития молодежной науки в университете:

• активизация работы по вовлечению 
молодых ученых в научно-исследователь-
скую деятельность по приоритетным на-
правлениям медицинской науки, в том 
числе за счет стимулирования (матери-
ального и репутационного),

• содействие повышению квалификации 
молодых ученых в области методологии 
научных исследований,

• организация консультационных меро-
приятий при планировании и информа-
ционной проработке научного исследова-
ния, обработке результатов и подготовки 
публикации, научного доклада, заявки на 
грант,

• улучшение системы информирования 
молодых ученых университета о предсто-
ящих научных мероприятиях,

• содействие коммерциализации резуль-
татов исследований молодых учёных, соз-
данию научных коллективов, в том числе 
за счет развития межкафедрального со-
трудничества,

• формирование базы данных научных 
достижений молодых ученых СтГМУ,

• разработка балльно-рейтинговой си-
стемы оценки научно-исследовательской 
деятельности молодых ученых и на ее ос-
нове разработка мер стимулирования,

• развитие регулярных научных контак-
тов с российскими и зарубежными вуза-
ми, сотрудничество со схожими по роду 
деятельности обществами и организаци-
ями.
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Дагестанский 
государственный 

медицинский университет

Научно-исследовательская деятель-
ность в ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-
дарственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации осуществляется на ос-
нове перспективных и ежегодных кафе-
дральных планов, планов отраслевых 
проблемных и Центральной проблемной 
комиссий. 

Научная тематика представлена фун-
даментальными и прикладными иссле-
дованиями, тесно связанными с приори-
тетными направлениями (платформами) 
развития медицинской науки в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года и 
задачами научных подразделений ДГМУ 
в рамках платформ с учетом потребностей 
здравоохранения и образования. 

Ученые университета сотрудничают с 
научными учреждениями РАМН, МЗ РФ 
(НИИ и Медицинскими Центрами).

Исследования ведутся по 98 запланиро-
ванным темам и фрагментам. 

За отчетный период запланировано 34 
работы (1 докторская и 33 кандидатских), 
защищено 3 диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских 
наук.

В 2016 году результаты научных иссле-
дований ученых университета были пред-
ставлены на 95 научных конференциях, 
из них международных – 10, всероссий-
ских – 63, региональных и республикан-
ских – 22.

На базе университета были организова-
ны и проведены 22 конференции, из них 
4 международных, 4 всероссийских, 14 
региональных и республиканских конфе-
ренций, в том числе с изданием сборни-
ков научных трудов, в которых приняли 
участие как сотрудники, так и обучающи-
еся в университете.

В Дагестанском государственном меди-
цинском университете  большое внима-
ние уделяется развитию инновационной 
деятельности и  участию в ней молодых 
ученых и студентов как основной состав-
ляющей  перспективы будущего развития 
науки в вузе. Для активизации иннова-
ционной деятельности в вузе проводится 
ряд  мероприятий,  представители вуза 
принимают участие в научных мероприя-
тиях федерального и регионального уров-
ня. 

Студенческое научное общество ДГМА 
охватывает около 60 кафедр, включает 
более 300 студентов. Совет СНО ДГМА 
входит в состав Центрального Совета 
России в числе 10 студенческих научных 
обществ медицинских вузов России. Еже-
годно проводится конференция молодых 
ученых и студентов «Аспирантские чте-
ния»; в апреле 2016 году состоялась 64-я 
конференция, в работе которой приня-
ли участие студенты из разных регионов 
России.

На состоявшейся 17 мая 2016 года 
34-й Международной студенческой 

научной конференции, где присутствова-
ло более 300 человек,  с  докладами  на  
иностранных языках выступили студенты 
всех вузов Республики Дагестан.

Инновации в образовании и медици-
не стали темой III Всероссийской 

научно-практической конференции с 
международным участием, состоявшейся 
28 мая 2016 года. Ее материалы охваты-
вают широкий спектр образовательных и 
научных инноваций. С учетом актуально-
сти обсуждаемых вопросов конференция 
стала традиционной для ДГМУ.
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В июне 2016 года была проведена кон-
ференция «Актуальные вопросы га-

строэнтерологии, гепатологии» с обсуж-
дением наиболее значимых вопросов этих 
отраслей медицины.

  

В работе состоявшейся 13-15 октя-
бря 2016 года Всероссийской кон-

ференции с международным участием 
«Доброхотовские чтения», посвященной 
80-летию кафедры нервных болезней, 
медицинской генетики и нейрохирургии 
ДГМУ,  приняли участие ведущие ученые 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропо-
ля, Казани и др.

В октябре 2016 года состоялась оче-
редная, XXI Всероссийская науч-

но-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы инфекционных болезней в 
клинике  и эксперименте», посвященная 
80-летию кафедры инфекционных бо-
лезней им. академика Г.П. Руднева, с уча-
стием ведущих специалистов из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов Рос-
сийской Федерации. 

Дагестанский государственный меди-
цинский университет принимает ак-

тивное  участие в  научных мероприятиях,   
выставочной и  конкурсной  деятельности. 
В 2016 году ДГМУ принял участие в ряде 
зарубежных и российских выставок. 

 Так, 2-6 февраля 2016  состоялась 
«Международная выставка изобре-

тений Inventors’ Day-2016» в Бангкоке, в 
которой разработка ДГМУ была награжде-
на дипломом и золотой медалью.

 

На состоявшейся 8-10 марта 2016 года   
40-й Международной выставке изо-

бретений "Egypt Event"» в Каире разработ-
ки ученых ДГМУ  по хирургии и инфекци-
онным болезням удостоились 2-х золотых 
медалей и почетных дипломов выставки.
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 С 29 марта по 1 апреля 2016 года в 
Москве проходил «XIX Москов-

ский международный салон изобретений 
и инновационных технологий «Архи-
мед-2016», где были представлены раз-
работки ученых из ДГМУ и студентов, 
которые  были удостоены  дипломов, а 
также  5 золотых, 5 серебряных и 1 брон-
зовой медалей. 

Дипломом и серебряной медалью 
была награждена разработка уче-

ных ДГМУ по офтальмологии  на «Меж-
дународной выставке женщин- изобрета-
телей »  которая проходила с 16 – 19 июня  
2016  года  в Сеуле.

 

На состоявшейся 9-11 сентября 2016 
года 1-й Международной выстав-

ке изобретений Индии «IIIF 2016» пред-
ставленные  сотрудниками ДГМУ разра-
ботки по хирургии и травматологии были 
награждены  серебряной медалью и по-
четными дипломами. 
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С 14 по 16 октября 2016 года во Фран-
ции (Тур) проходил «Международ-

ный салон «Изобретения и инновации», 
где разработка  по хирургии была удостое-
на золотой медали и диплома.

В  сентябре 2016 года  молодые ученые, 
аспиранты и студенты ДГМУ приня-

ли  участие в форуме «Наука будущего – 
наука молодых». От вуза было подано 8 

проектов в номинации «Науки о жизни, 
экология и медицина». 

В августе 2016 года студенты и моло-
дые ученые ДГМУ приняли участие 

в Северо-Кавказском молодежном фору-
ме «Машук-2016». Были представлены 20 
инновационных проектов по нескольким 
направлениям: социальное предпринима-
тельство, бизнес-пространство, молодеж-
ное творчество, информационная среда, 
молодежное лидерство, гражданское об-
щество.

Делегация ДГМУ 7-9 октября 2016 
года приняла участие во Всероссий-

ском фестивале науки-2016 «NAUKA 0+», 
который проходил в Москве. На выставке 
студенты  проводили мастер-классы по 
оказанию первой медицинской помощи, 
обучали правильному проведению сер-
дечно-легочной реанимации,  внутримы-
шечным и внутривенным инъекциям на 
симуляционных манекенах, гипсованию 
пальцев рук, тазобедренного, плечевого 
суставов, носа. ДГМУ была удостоена по-
четного диплома.
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В состоявшемся 19-20 октября 2016 
года  в Казани первом международ-

ном конгрессе молодых ученых в медици-
не RE:SEARCH участие от ДГМУ приняли 
победившие в конкурсном отборе моло-
дые ученые вуза.        

С 1 по 3 ноября 2016 года проходил Х 
международный биотехнологиче-

ский форум-выставка  «РосБиоТех-2016», 
где разработки авторов ДГМУ были удо-
стоены дипломов и медалей.      

На состоявшейся 3 ноября  2016  года 
44-й Московской международной 

выставке «Образование и карьера» ДГМУ 
награжден почетным дипломом участни-
ка.

Дагестанский государственный ме-
дицинский университет принял  

участие в  общероссийском научно-прак-
тическом мероприятие «Эстафета вузов-
ской науки». От вуза подано 19 проектов 
в следующих номинациях: педиатрия, 
иммунология, эндокринология, инвазив-
ные технологии, инновационные фун-
даментальные технологии в медицине, 
профилактическая среда, кардиология и 
ангиология, психиатрия и зависимости, 
микробиология.  

Изобретательская работа. 
За 2013-2016 гг. получено 50 патентов 

на изобретения, полезные модели и про-
грамм на ЭВМ. 

  Научными подразделениями универ-
ситета  для выполнения требований Стра-
тегии развития науки в РФ на период до 
2025 года планируется:

- наладить контакты и заключить дого-
вора с российскими НИИ, лабораториями, 
как отечественными, так и зарубежными 
учреждениями науки и образования;

- изыскать возможность для направле-
ния на стажировку  и зарубежные и рос-
сийские центры;

- внедрить грантовое финансирование 
научных исследований;

- развить научные исследования на но-
вом качественном уровне, развить иссле-
дования в области диагностики и сочетан-
ного лечения, нарушений ритма сердца, 
как у взрослых, так и у детей;

- внедрить клеточные, генные и нано-
технологии.

Для претворения в жизнь задач по раз-
витию медицинской науки на период до 
2025 года указанных в Стратегии в акаде-
мии планируется повысить результатив-
ность вузовской науки, улучшить научно 
методическую подготовку молодых уче-
ных и студентов, повысить качественный 
уровень научных публикаций (индекс ци-
тирования статей и импакт-фактор жур-
нала), создать научно-исследовательские  
центры коллективного пользования. 
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Северо-Осетинская 
государственная медицинская 

академия

В 2016 году в научной деятельности 
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 
произошел ряд значимых событий.

Так, 25 февраля 2016 года  в академии 
состоялась научно-практическая 

конференция «МРТ в клинической прак-
тике», организованная совместно Мини-
стерством здравоохранения РСО-Алания, 
СОГМА и медицинским центром «Мега».

Мероприятие   открыл министр здраво-
охранения РСО-Алания Т.Д. Ревазов, от-
метивший, что это первая научно-практи-
ческая конференция, посвященная одной 
из самых актуальных проблем современ-
ного здравоохранения.

   О важности рассматриваемых вопро-
сов сказал в своем приветственном слове 
и. о. ректора СОГМА д.м.н. О.В. Ремизов. 
Он отметил большую роль лучевой диа-
гностики в медицине и привел знамени-
тое высказывание древних о том, что кто 
хорошо диагностирует, тот хорошо и ле-
чит.

  В выступлениях  Д.В. Буренчева, д.м.н., 
заведующего отделением лучевой диа-
гностики амбулаторно - поликлиниче-
ского центра №12 департамента здраво-
охранения г. Москвы, В.И. Домбровского, 
д.м.н., профессора, заведующего кафе-
дрой лучевой диагностики и отделения 
магнитно-резонансной и рентгеновской 
компьютерной томографии клиники Ро-
стовского государственного медицинско-
го университета были освещены акту-
альные вопросы лучевой диагностики, а 
именно показания и противопоказания к 
проведению МРТ-исследования.

 Докладчики после небольшого исто-
рического экскурса, используя накоплен-
ный собственный опыт и мировую прак-
тику, по существу провели мастер-класс 
по проведению магнитно-резонансной 

томографии. Их выступления характери-
зовались академичностью, обширностью 
охватываемого материала и вместе с тем 
доступностью изложения. 

Конференция вызвала большой инте-
рес, мероприятие было представитель-
ным по количеству участников и освеща-
лось республиканским телевидением.

Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция акушеров и 

гинекологов «Репродуктивное здоровье 
семьи» состоялась 26 февраля 2016 года в 
конференц-зале академии. Она была по-
священа актуальным вопросам акушер-
ства и гинекологии.

 Конференцию открыл и.о. ректора 
СОГМА д.м.н. О.В. Ремизов. 

О демографической ситуации, сложив-
шейся в республике в последние годы, и 
репродуктивном здоровье женщин в Се-
верной Осетии рассказала в своем высту-
плении Т.И. Цидаева, д.м.н., профессор, 
заведующая  кафедрой акушерства и ги-
некологии №2 СОГМА.

  С докладами, посвященными важней-
шим проблемам акушерства и гинеколо-
гии, выступили Н.Е. Черная, к.м.н., за-
меститель директора ООО «Пенткрофт 
Фарма» (г. Москва); З.Х. Узденова, д.м.н., 
профессор кафедры детских болезней, 
акушерства и гинекологии КБГУ им. Х.М. 
Бербекова; Ф.М. Шогенова, к.м.н., доцент 
кафедры усовершенствования врачей 
КБГУ им. Х.М. Бербекова; Л.В. Цаллаго-
ва, заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии №1 СОГМА и другие ученые 
региона. 
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Межкафедральная студенческая 
научная конференция «Анатоми-

ческие и морфологические особенности 
строения опорно-двигательного аппара-
та» была проведена 1 марта 2016 года на 
кафедре анатомии человека с топографи-
ческой анатомией и оперативной хирур-
гией совместно с кафедрой биологии и 
гистологии. 

 В её оргкомитет вошли руководите-
ли и сотрудники обеих кафедр: Бибаева 
Л.В.,Тотоева О.Н., Акоева Л.А., Козаева 
Э.Г., Бураева З.С., Салбиева Б.Т. Аудито-
рию конференции составили студенты 1 
курса всех факультетов.

   В докладах, подготовленных студента-
ми 2 курса лечебного и педиатрического 
факультетов под руководством З.С. Бу-
раевой и Э.Г. Козаевой, были представ-
лены данные об особенностях строения 
костной, хрящевой и мышечной тканей, 
показана их изменчивость на протяже-
нии онтогенеза. Выступления студентов 
сопровождали презентации и видеоро-
лики.

   Доклады вызвали большой интерес у 
присутствующих.

    В конце конференции выступила про-
фессор Л.В. Бибаева, отметившая высо-
кий уровень представленных сообщений 
и их важность для понимания источни-
ков развития и формирования отдельных 
тканей.

    Всем студентам, выступившим на на-
учной конференции, были вручены гра-
моты и подарена монография К.Д. Сал-
биева "Пятый клапан сердца".

 На ставшей уже традиционной 
межрегиональной научно-прак-

тической конференции с международным 
участием «Новое в хирургии, анестезио-
логии и реаниматологии», состоявшей-
ся 11 марта 2016 года в конференц-зале 
академии, присутствовало около 300 ве-
дущих специалистов в области хирургии, 
анестезиологии и реаниматологии, пред-
ставляющих не только СКФО, но и другие 
регионы России, а также РЮО и Абхазию.

Организатором этого масштабного фо-
рума врачей стало Северо-Осетинское 
региональное отделение Российского об-
щества хирургов во главе с его председа-
телем д.м.н. профессором, заведующим 
кафедрой хирургических болезней №2 
СОГМА, главным хирургом МЗ РСО-А и 
СКФО В.З. Тотиковым и д.м.н. профессо-
ром, заведующим кафедрой анестезиоло-
гии, реанимации и интенсивной терапии 
СОГМА, главным анестезиологом-реани-
матологом СКФО В.Д. Слепушкиным.

 Конференцию открыл вице-премьер 
А.В. Реутов, отметивший важность про-
ведения подобных представительных ме-
роприятий, дающих возможность врачам 
обсудить многие насущные вопросы.   С 
приветственным словом и пожеланиями 
успешной работы к присутствующим об-
ратился министр здравоохранения РСО-А 
Т.Д. Ревазов.   От лица Северо-Осетинской 
государственной медицинской академии 
участников конференции приветствова-
ла первый проректор-проректор по УВР 
Ж.К. Албегова.

  Во время работы конференции про-
звучали многочисленные доклады, осве-
щающие актуальные проблемы хирургии 
и новые подходы к лечению в хирургиче-
ской практике и анестезиологии. 
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Врио главы РСО-Алания В. Битаров 
13 апреля 2016 года  вручил премии 

молодым специалистам в области науки 
и техники.

В номинации "Молодые ученые и спе-
циалисты" обладателями премии в раз-
мере 100 тыс. рублей за научную дея-
тельность в области медицины стали 
сотрудники СОГМА: Н.Н. Бурдули, ас-
систент кафедры внутренних болезней 
№3, врач ультразвуковой диагностики 
отделения лучевой диагностики КБ СОГ-
МА за проект "Влияние внутривенного 
лазерного облучения крови на показания 
цитокинов, уровня лептина, гликозами-
ногликанов у больных ревматоидным 
артритом", и Хестанова М.С., ассистент 
кафедры внутренних болезней №1, врач 
ультразвуковой диагностики отделения 
лучевой диагностики КБ СОГМА, за про-
ект "Состояние костной ткани у больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
осложненными хронической сердечной 
недостаточностью".

Врио главы РСО-Алания В. Битаров от-
метил, что возлагает большие надежды 
на молодых ученых республики, и пообе-
щал им поддержку и впредь.

В  проходившей  с 12 по 15 апре-
ля 2016 года на базе  года в РУДН 

VII Международной научно-практи-
ческой конференции молодых ученых 
"SCIENCEHEALTH - 2016", наряду со сту-
дентами-стоматологами СОГМА, актив-
ное участие приняла кафедра нормаль-
ной физиологии, представив три доклада 
и выступив в открытом конкурсе научно-
исследовательских работ в секции базо-

вых наук.
 СОГМА представляли студенты второго 

курса педиатрического факультета: Ала-
гова М., Карсанов Т., Кокова С., Суладзе 
К.; пятого курса лечебного факультета 
– Золоева Дз.; а также интерн кафедры 
терапии Ислаев А. В творческом соревно-
вании с активными и умными молодыми 
исследователями со всей России и мира (в 
работе конференции приняли участие мо-
лодые исследователи из ближнего и даль-
него зарубежья) студенты СОГМА заняли 
высшие призовые места в секции «Базо-
вые науки II», второе место занял доклад 
Золоевой Дзерассы на тему: «Влияние 
кальциевой нагрузки на некоторые гема-
тологические проявления хлорида ртути 
в эксперименте», первое место - Ислаева 
Алтына на тему: «Структурно-функцио-
нальная оценка клеточной терапии остро-
го токсического нефрита».

  Жюри был отмечен высокий уровень 
подготовки научных работ, выполненных 
студентами СОГМА, уровень владения ма-
териалом исследований и его изложения, 
качество презентаций.

Команду стоматологического факуль-
тета снова позвали в дорогу наука 

и стремление к самосовершенствованию. 
Студенты приняли участие в 7-й междуна-
родной научной конференции и олимпи-
аде по стоматологическим дисциплинам 
"ScienceHealth", которые прошли в РУДН 
(Москва) с 12 по 15 апреля.

  Организаторы мероприятия - меди-
цинский факультет, студенческое научное 
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общество, а также Semmelweis University, 
Budapest, Hungary.

  В научной программе принимали уча-
стие студенты десятков городов разных 
стран, в программе олимпиады по стома-
тологии соревновались 10 разных стома-
тологических факультетов: Нижненов-
городской ГМА, ПМГМУ им. Сеченова, 
РНИМУ им. Пирогова, РУДН, СОГМА, 
МГМСУ, СПбГУ, Рязанского ГМУ, Твер-
ского ГМУ и Semmelweis University.

Стоматологический факультет СОГМА 
представляли Сабеева Ирина, Сабеева 
Марина, Дигурова Кристина и Короева 
Мадина, которые учавствовали и в науч-
ной программе, и в олимпиаде. Только 
в научной программе приняли участие 
студенты 3 курса стоматологического фа-
культета Абаева Алина и Гайтова Тамара. 
Подготовку студентов к олимпиаде и на-
учным докладам проводили сотрудни-
ки кафедры стоматологии № 1, в составе 
жюри на олимпиаде и в научной програм-
ме работал доцент кафедры стоматологии 
№ 1 Хетагуров С.К.

 Студенты приняли участие в мастер-
классах по неотложной помощи, кото-
рые прошли в Аккредитационном центре 
РУДН, работе круглых столов по актуаль-
ным вопросам стоматологии. Были про-
читаны доклады как на русском, так и ан-
глийском языке, в англоязычной секции с 
иностранными студентами конкурирова-
ла Дигурова Кристина.

  По мануальным навыкам студенты 
СОГМА заняли 2-е место в номинации 
"Реставрация зубов" - Дигурова Кристи-
на, в командной номинации "Решение 
клинической задачи" студенты заняли 3-е 
место, также 3-е место получили доклады 
Сабеевой И. и Сабеевой М. По итогам всех 
заданий первое место завоевала команда 
Нижненовгородской ГМА, второе место 
досталось команде РУДН, и третье место 
завоевала команда СОГМА!

  Это лишний раз доказывает, что потра-
ченные усилия на учебу не пропадают на-
прасно.

Под председательством проф. Бур-
дули Николая Михайловича 20 

апреля 2016 года  в СОГМА состоялась 
межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы лазе-
ротерапии». 

В конференции приняли участие про-
фессор Москвин Сергей Владимирович, 
д.б.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Государственный научный центр лазер-
ной медицины ФМБА России»; д.м.н. Цо-
гоев Алан Сергеевич, доц. Гурина Алла Ев-
геньевна, проректор по стратегическому 
развитию и инновационной деятельности 
СОГМА, преподаватели и студенты акаде-
мии, врачи-специалисты в области лазер-
ной терапии, врачи-терапевты и физиоте-
рапевты.

 С приветственным словом к участникам 
конференции обратилась проректор до-
цент А.Е. Гурина.

Профессор Москвин С.В. выступил пе-
ред участниками конференции с докладом 
о месте и роли лазерной терапии в совре-
менной медицинской практике, основах 
лечебного влияния лазера. 

Профессор Бурдули Н.М., основатель и 
руководитель Научной школы лазерной 
медицины в РСО-А, в своем выступлении 
подчеркнул такие важные преимущества 
лазерной терапии, как доступность, без-
опасность, отсутствие противопоказаний 
к данному лечению даже у наиболее тяже-
лых пациентов.

В докладах сотрудников кафедры вну-
тренних болезней №5: кандидатов меди-
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цинских наук Н.Г. Пилиевой, А.С. Кри-
фариди, Д.Я. Тадтаевой были приведены 
результаты собственных исследований по 
применению лазерной терапии в лечении 
внебольничной пневмонии, вирусных ге-
патитов и гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни.

 По докладам участников конференции 
состоялась дискуссия, в которой приняли 
участие врачи РСО-А. Участникам конфе-
ренции была предоставлена возможность 
ознакомиться с новейшими достижения-
ми в области лазерной медицины.

 Подводя итоги конференции, профес-
сор Н.М. Бурдули подчеркнул, что науч-
ные работники всегда рады возможности 
поделиться опытом с коллегами по акту-
альным вопросам лазерной медицины, а 
также выразил надежду, что в своей по-
вседневной работе медицинские работ-
ники республики будут более широко ис-
пользовать полученные знания в области 
лазерной терапии.

 

Состоявшаяся 28 апреля 2016 года IХ 
ежегодная межфакультетская на-

учная студенческая конференция была 
посвящена никогда не теряющей своей 
злободневности и особой значимости 
теме - "Врачебные ошибки: биоэтические 
и правовые аспекты". Ее организаторами 
выступили кафедры гуманитарных, со-
циальных и экономических наук и обще-
ственного здоровья и здравоохранения.

 Студенты педиатрического и лечебного 
факультетов в своих докладах говорили о 
биоэтических аспектах врачебных оши-
бок, врачебных ошибках в акушерско-ги-
некологической практике, биоэтических 

аспектах врачебных ошибок в педиатрии,  
типичных врачебных ошибках в работе 
врача-акушера-гинеколога, врачебных 
ошибках в хирургической практике, в ра-
боте врача-онколога, этике и деонтологии 
в работе врача-реаниматолога, страхова-
нии гражданской ответственности за вред, 
причиненный здоровью пациентов в ре-
зультате врачебной ошибки, и т. д.

 

6 мая 2016 года  в академии в конфе-
ренц-зале прошла научно-практи-

ческая конференция с международным 
участием "Инновационные технологии 
в диагностике и лечении туберкулезной 
инфекции у детей, подростков и взросло-
го населения", в которой приняли участие 
ведущие специалисты из Москвы, Став-
рополя, врачи-фтизиатры и терапевты из 
РСО-Алания, КБР, РИ и РЮО.

Участников и гостей конференции при-
ветствовал главный внештатный специа-
лист-фтизиатр СКФО, главный врач ГБУЗ 
"Республиканский противотуберкулезный 
диспансер", д.м.н. профессор Б.М.Малиев.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился министр здравоохранения 
РСО-Алания Т.Д. Ревазов, отметивший, 
что эта очень важная с точки зрения прак-
тического здравоохранения конференция 
проводится в преддверии праздника Ве-
ликой Победы. Министр подчеркнул, что 
большинство специалистов, присутствую-
щих в зале, является выпускниками СОГ-
МА, и академия рада приветствовать их в 
своих стенах. Т.Д. Ревазов также вкратце 
рассказал о перспективах развития фти-
зиопульмонологии в республике.
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Гостей академии приветствовал и рек-
тор СОГМА д.м.н. О.В. Ремизов, побла-
годаривший представителей професси-
онального сообщества, которые сочли 
возможным приехать во Владикавказ и 
принять участие в конференции, посвя-
щенной борьбе с таким грозным социаль-
но значимым заболеванием, каким явля-
ется туберкулез.

Официальную часть программы откры-
ла главный детский специлист-фтизиатр 
Минздрава РФ,зав. отделом туберкулеза у 
детей и подростков НИИ фтизиопульмо-
нологии ГБОУ ВПО "Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова" д.м.н. профессор В.А. Ак-
сенова, рассказавшая о диагностике и ле-
чении туберкулеза у детей и подростков. 
О современных аспектах вакцинопрофи-
лактики сообщила заместитель главного 
внештатного фтизиатра Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующая 
детским консультационно-диагностиче-
ским отделением Клинико-диагности-
ческого центра ГКУЗ "МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ" к.м.н. Т.А. Севостья-
нова.

С обзором эпидемической ситуации по 
детскому и подростковому населению в 
СКФО по итогам 2012-2015 гг. присутству-
ющих ознакомила главный внештатный 
детский специалист-фтизиатр СКФО, зам. 
главного врача ГБУЗ Ставропольского 
края "Краевой клинический противоту-
беркулезный диспансер" к.м.н. О.Д. Баро-
нова.

Затем для собравшихся была проведена 
школа подготовки медицинских работни-
ков по проведению идентификации ту-
беркулезной инфекции при помощи Ал-
лергена туберкулезного рекомбинантного 
(Препарат "Диаскинтест"), включающая 
теоретическую и клиническую части, а 
также обучающий фильм. Школу провела 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
по профилактике, диагностике и лечению 
туберкулеза у детей и подростков НИИ 
фтизиопульмонологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, главный внештатный 
специалист Центрального федерального 
округа по детской фтизиатрии к.м.н. Н.И. 
Клевно.

 

В рамках 55 итоговой конференции 
СНО СОГМА 13  мая 2016 г. кафе-

дра иностранных языков провела науч-
ную конференцию СНО на английском и 
немецком языках. На конференции было 
представлено 12 докладов, выступили 35 
докладчиков, была проведена обширная 
дискуссия по всем прослушанным сооб-
щениям. Все доклады сопровождались яр-
кими и познавательными презентациями, 
способствующими визуализации слож-
ных научных понятий в виде ментальных 
карт, графиков, схем, рисунков и фотогра-
фий.

 По результатам большой научно-иссле-
довательской работы, выполненной сту-
дентами на иностранных языках, а также 
полученных на международном уровне 
грантов академической научной между-
народной организации ДААД (Германия), 
которые были присуждены студентке 3 
курса леч. факультета Д. Гуриевой и быв-
шей старосте кружка на кафедре ино-
странных языков ординатору А.Чехоевой, 
кафедра получила второй призовое место 
среди теоретических кафедр и награжде-
на Почетной грамотой ректората, управ-
ления по научной работе и Совета СНО 
СОГМА.
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Юбилейная XV научная конферен-
ция молодых   ученых и специ-

алистов СОГМА с международным уча-
стием «Молодые ученые - медицине» 
прошла в стенах вуза 20 мая 2016 года.

 Пленарное заседание открыла прорек-
тор по НИР А.Е. Гурина, поприветство-
вав собравшихся участников и пожелав 
им плодотворной работы. Также перед 
участниками выступили с докладами 
заведующая кафедрой патологической 
физиологии Датиева Ф.С., заведующий 
кафедрой хирургических болезней № 
3 Кульчиев А.А., заведующая кафедрой 
фармации Бидарова Ф.Н.

 В работе конференции приняли участие 
молодые ученые из Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербургский научно-исследо-
вательский институт эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера), Ставро-
поля (Ставропольский противочумный 
институт Роспотребнадзора) и Пятигор-
ска (делегация из 17 молодых ученых 
ПМФИ – филиала ВолгГМУ).   Свои на-
учные работы для заочного участия пред-
ставили ученые из Украины, Казахстана, 
Белоруссии, Москвы, Саратова, Курска, 
Оренбурга, Челябинска, Архангельска, 
Нальчика и др., тем самым подтвердив 
международный статус конференции.

  Во время закрытия конференции 
участникам были вручены сертификаты, 
гостям конференции – благодарственные 
письма и памятные подарки.

   Все присутствующие отметили, что 
юбилейная XV научная конференция мо-
лодых ученых и специалистов прошла в 
доброжелательной атмосфере, были об-
суждены актуальные вопросы современ-
ной медицины и фармации.

 

  

На базе Республиканской детской 
клинической больницы 5 июня 

2016 года состоялась научно-практиче-
ская конференция для врачей-педиатров 
СКФО  «Пищевая аллергия. Атопический 
дерматит».

Председательствовал на конференции 
и.о. ректора д.м.н. Ремизов О.В., пред-
седателем организационного комитета 
являлся первый проректор-проректор по 
УВР д.м.н. Албегова Ж.К.

В зале присутствовали преподаватели 
академии, практикующие врачи, студен-
ты и ординаторы.

С докладами выступили профессор Дуд-
никова Э.В., доцент Медоева А.А., про-
фессор Бораева Т.Т., к.м.н. Базрова Ф.В.

Сегодня, когда аллергия объявлена 
эпидемией XXI века, и число пациентов, 
в том числе детей, с различными аллер-
гическими заболеваниями постоянно 
увеличивается, в распоряжении клини-
цистов появляется все больше лекар-
ственных средств и новых технологий для 
их быстрого и эффективного лечения. 
Это свидетельствует об огромных успехах 
аллергологии в изучении данного особо-
го типа иммунного ответа.

 С основным докладом конференции, 
посвященным актуальной проблеме 
педиатрической практики: «Пищевая 
аллергия. Атопический дерматит», вы-
ступила заведующая кафедрой детских 
болезней № 1 ГБОУ ВПО РостГМУ Минз-
драва России профессор Дудникова Э.В.  
В нем были освещены вопросы диагно-
стики и лечения атопического дерматита.
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8 июля 2016 года  в академии состо-
ялась межфакультетская студенче-

ская научно-практическая конференция 
по акушерству "Практическое акушер-
ство: взгляд в будущее", организованная 
Центром практики, кафедрой акушерства 
и гинекологии №1, деканатами лечебно-
го, педиатрического и медико-профилак-
тического факультетов. 

Председательствующим был и.о. ректо-
ра д.м.н. О.В Ремизов, который отметил 
особую значимость конференций для лет-
ней производственной практики.

Вниманию присутствующих было пред-
ложенено 15 докладов, посвященных ак-
туальным вопросам акушерской патоло-
гии и современным принципам ведения 
беременности и родов (кровотечения в ро-
дах и послеродовом периоде; методы диа-
гностики и лечения гестозов; нарушение 
фетоплацентарного кровотока; кесарево 
сечение; рациональность вскармлива-
ния), которые необходимо знать будущим 
специалистам.

 Все сообщения сопровождались муль-
тимедийными презентациями.

 Студенты выступали как с устными, так 
и со стендовыми докладами. В заключе-
ние состоялся обмен мнениями, вылив-
шийся в увлекательный диспут.

В конференц-зале СОГМА 15 июля 
2016 года состоялась итоговая сту-

денческая научно-практическая конфе-
ренция «Медицина будущего: от болезни 
- к человеку, от мишени - к лекарству», 
завершающая летнюю производственную 
практику.

В приветственной части мероприятия 
выступили и.о. ректора О.В. Ремизов и 
первый проректор-проректор по УВР 
Ж.К.Албегова, которые отметили особую 
значимость практики в процессе обуче-
ния.

Мероприятие было организовано цен-
тром практической подготовки, дека-
натами лечебного, педиатрического, 
стоматологического и медико-профилак-
тического факультетов, а также куратора-
ми по производственной практике.

Задачами конференции являлись по-
вышение профессионального уровня бу-

дущих врачей, освещение современных 
методик лечения, инновационных подхо-
дов к диагностике и лечению опухолевых 
заболеваний, заболеваний сердечно-со-
судистой системы с целью внедрения их в 
лечебную практику.

 В качестве основных тем в докладах 
участников были рассмотрены актуаль-
ные вопросы и проблемы современной 
таргетной, молекулярно-ориентирован-
ной терапии в онкологии, освещены ин-
новационные методики лечения пациен-
тов разных возрастов с заболеваниями 
сердца, а также изложены современные 
концепции патогенетической терапии 
идиопатической тромбоцитопенической 
пурпуры.

  После подведения итогов конферен-
ции каждый участник получил именной 
сертификат.

В конференц-зале академии 23 сен-
тября 2016 года  прошла научно-

практическая конференция "Новое в 
гастроэнтерологии, гепатологии, панкре-
атологии", на которой присутствовали 
специалисты, занимающиеся проблема-
ми заболеваний органов пищеварения. 
На конференции председательствовали 
д.м.н., профессора Н.М. Бурдули, заве-
дующий кафедрой внутренних болезней 
№ 5, и В.Д. Пасечников, заведующий 
кафедрой терапии с курсом диетологии 
СтГМУ, руководитель Клиники гастроэн-
терологии, гепатологии и панкреатоло-
гии (г. Ставрополь).

С приветственным словом перед со-
бравшимися выступил ректор ФГБОУ ВО 
СОГМА Минздрава России д.м.н. О.В. Ре-
мизов, подчеркнувший важность непре-
рывного медицинского образования и 
значимость проведения подобных конфе-
ренций. О.В. Ремизов также поблагода-
рил организаторов конференции, в част-
ности Н.М. Бурдули, и выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество с коллегами из Ставрополя.

В прозвучавших на конференции до-
кладах содержались последние рекомен-
дации и данные исследований в области 
гастроэнтерологии, гепатологии и пан-
креатологии. Кроме того, были освещены 
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основные аспекты новой системы квали-
фикационной характеристики врачей.

Представленные в рамках конферен-
ции научные сообщения, обзоры и прак-
тические рекомендации вызвали живой 
интерес у присутствующих.

 

Во Владикавказе под эгидой мини-
стества образования и науки РСО-А 

стартовал «Всероссийский фестиваль на-
уки», который собрал на площадке СОГ-
МА представителей всех образовательных 
организаций высшего и дополнительного 
образования республики, научных орга-
низаций ВНЦ РАН, министерства культу-
ры РСО-А, а также профильных учебных 
заведений и средних образовательных 
школ.

   Программа фестиваля 7 октября 2016 
года включала в себя выставку научно-
технических и инновационных достиже-
ний "Наука - обществу", конференцию 
"Популярная наука", открытую лекцию 
"Реконструкция - искусство воссозда-
ния. Возможности современной орто-
педии и травматологии" (лектор - Д.Г. 
Султанбеков). В проведении выставки 
приняли участие Национальный парк 
"Алания", бизнес- инкубатор "ИТ-Парк 
"Алания", компания-разработчик в сфере 
ИТ "Ophion", инновационная компания 
"Genetic-test", производственная компа-
ния "Лето", издательство "Сем", Респу-
бликанский дворец детского творчества.

   В работе конференции участвовали 
многочисленные делегации из районов 
республики. В числе почетных гостей 
присутствовали А.С. Келехсаев, пред-
ставитель администрации Главы РСО-А, 
С.М. Кесаев, к.и.н., первый заместитель 
председателя Парламента РСО-А, Е.А. 

Князева, председатель комитета Пар-
ламента РСО-А по науке, образованию, 
культуре и информационной политике, 
З.И. Салбиева, министр образования и 
науки РСО-А, Г.М. Чельдиева, первый за-
меститель министра образования и науки 
РСО-А, Б.К. Гапбаев, руководитель отдела 
науки министерства образования и науки 
РСО-А с экспертами И.Г. Гагиевой и С.С. 
Калуховым, С.Т. Мамсуров - заместитель 
министра культуры РСО-А, А.Г. Кусраев, 
председатель ВНЦ РАН, Ю.И. Разоренов, 
ректор СКГТУ, Т.Л. Чшиева, проректор по 
НМР СОРИПКРО и другие.

2 октября 2016 года  в конференц-зале 
СОГМА начала свою работу научно-

практическая конференция "Актуальные 
вопросы лучевой диагностики и онколо-
гии", посвященная проблемам лучевой 
диагностики в онкологии, костно-сустав-
ной системе, туберкулезе и гинекологии. 
Организаторами конференции выступи-
ли Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Меч-
никова и Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия, также 
на мероприятии присутствовали предста-
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вители фирмы "БалтМедикал", выпуска-
ющей медицинское оборудование.

Аудиторию мероприятия составили ин-
терны, ординаторы, старшекурсники и 
сотрудники академии, врачи республи-
канских медицинских организаций.

Конференцию открыл ректор ФГБОУ 
ВО СОГМА Минздрава России д.м.н. О.В. 
Ремизов, приветствовавший её участни-
ков и отметивший особую роль лучевой 
диагностики в современном здравоохра-
нении.

Основной лектор конференции - Л.Е. 
Шарова, д.м.н., профессор кафедры лу-
чевой диагностики и лучевой терапии 
СЗГМУ им. И.М. Мечникова (г. Санкт-
Петербург). Тематика прочитанных ею 
лекций - современные представления о 
механизмах диагностики заболеваний 
органов костно-суставной системы, онко-
логии, фтизиатрии и гинекологии с по-
мощью последних достижений в лучевой 
диагностике. С лекцией о диагностике 
и лечении рака предстательной железы 
также выступил д.м.н. А.В. Хасигов, заве-
дующий кафедрой лучевой диагностики 
СОГМА.

В конференц-зале СОГМА  22 октября  
2016 года состоялась научно-прак-

тическая конференция с международ-
ным участием по оториноларингологии 
«Особенности системной антибактери-

альной и топической терапии в стандар-
тах лечения синуситов и отитов и их ос-
ложнений», на которой присутствовали 
врачи практического здравоохранения-
оториноларингологи, терапевты, педиа-
тры, аллергологи, фармакологи, клини-
ческие фармакологи из Северной Осетии, 
Южной Осетии, Чеченской Республики 
и Республики Ингушетия. Конференция 
была совместно организована кафедрами 
оториноларингологии с офтальмологией 
(зав. кафедрой – д.м.н. проф. Гаппоева 
Э.Т.) и фармакологии с клинической фар-
макологией (зав. кафедрой – д.м.н. проф. 
Л.З. Болиева). Председательствовал рек-
тор СОГМА д.м.н. Ремизов О.В., сопред-
седателем выступила зав. кафедрой ото-
риноларингологии, главный внештатный 
специалист МЗ РСО-А по оториноларин-
гологии д.м.н. проф. Гаппоева Э.Т.

 В конференц-зале, несмотря на субботу, 
было многолюдно, число участников кон-
ференции составило более 200 человек. 
Помимо врачей, конференция и обсужда-
емые на ней вопросы привлекли внима-
ние и студентов медицинской академии.

С приветственным словом к аудитории 
обратился ректор СОГМА д.м.н. О.В. Ре-
мизов, который отметил, что вирус вызы-
вает локальный иммунодефицит, и чело-
век в этот период особенно уязвим. 

В рамках системы непрерывного меди-
цинского образования прошла школа-
семинар «Особенности системной анти-
бактериальной и топической терапии в 
стандартах лечения синуситов и отитов 
и их осложнений», которую провела про-
фессор кафедры оториноларингологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова д.м.н. Гара-
щенко Т.И. осветившая вопросы клини-
ческих рекомендаций и принципов диа-
гностики этиопатогенетической терапии 
риносинуситов, этиопатогенеза острого 
синусита, клинической картины и диа-
гностики острых синуситов, их терапии, 
осложнений, новых методов лечения ал-
лергического ринита, современных под-
ходов к терапии острых наружных и сред-
них отитов и т.д.

На конференции выступили проф. Э.Т. 
Гаппоева с докладом «Реабилитация 
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больных с острой сенсоневральной тугоу-
хостью» и проф. Л.З. Болиева с докладом 
об иммуномодуляторах в оториноларин-
гологии, в котором рассматривались со-
временные подходы к диагностике и лече-
нию заболеваний ЛОР-органов, давалась 
подробная характеристика лекарственных 
средств, применяемых для лечения тон-
зиллита, ринита, синуситов и отита. До-
клад также содержал современные пред-
ставления о рациональном использовании 
иммуномодуляторов в практике врача-
оториноларинголога.

 В рамках этого научно-практическо-
го мероприятия состоялась конференция 
молодых ученых, на которой аспиранты, 
врачи-интерны и молодые преподаватели 
выступили с сообщениями по различным 
аспектам ЛОР-патологии.

Все участники научно-практической 
конференции получили удостоверения, 
имеющие силу от 4 до 6 кредитов по систе-
ме НМО.

 

В академии 24 октября 2016 года со-
стоялась межкафедральная студен-

ческая научно-практическая конференция 
на тему: «Современные представления о 
клинико-эпидемиологической ситуации 
по гриппу», организованная совместно ка-
федрами гигиены МПФ с эпидемиологией 
(зав. кафедрой – д.м.н. Бутаев Т.М.), ми-
кробиологии (зав. кафедрой – д.м.н. проф. 
Плахтий Л.Я.) и инфекционных болезней 
(зав. кафедрой – к.м.н. доцент Отараева 
Б.И.) для студентов 3, 5, 6 курсов лечебно-
го факультета и студентов 5 курса медико-
профилактического факультета.

  Конференцию открыл проректор по 
УВР зав. кафедрой гигиены МПФ с эпиде-

миологией Бутаев Т.М., подчеркнувший 
особую важность обсуждаемой проблемы. 
Зав. кафедрой инфекционных болезней 
Отараева Б.И. в приветственном слове к 
участникам конференции отметила, что 
на ней будут рассмотрены эпидемиоло-
гическая ситуация в РСО-Алания, диа-
гностические и клинические проявления 
гриппа. 

 Затем студенты лечебного факультета 
3, 5 и 6 курсов выступили с докладами об 
этиологии гриппа, микробиологической 
диагностике вируса гриппа, современ-
ных методах определения вирусов грип-
па, эпидситуации по гриппу в РСО-А за 
зимний период 2015-2016 гг. и прогнозе 
на текущий год, о клинической картине, 
профилактике и лечении гриппа и т.д. 
Каждое сообщение было содержатель-
ным, информативным и сопровождалось 
интересной презентацией.

Фондом содействия инновациям в 
РСО-Алания совместно с Ассоци-

ацией социально-активного бизнеса Се-
верной Осетии «Сила единства» при со-
действии Правительства РСО-Алания 
во Владикавказе 28 октября 2016 года 
был проведен Республиканский научно-
практический Форум «Молодые ученые 
– основа инновационного предприни-
мательства», в рамках которого прошел 
финальный отборочный тур по програм-
ме «У.М.Н.И.К.» и конкурсу «У.М.Н.И.К. 
МЛАДШИЙ». 

В финальном мероприятии приняли 
участие УМНИКИ и УМНИКИ МЛАД-
ШИЕ, которые прошли полуфинальный 
отбор инновационных проектов. Конкур-
санты представили свои проекты по пяти 
направлениям: 

• информационные технологи,
• медицина будущего, 
• современные материалы и техно-

логии их создания, 
• новые приборы и аппаратные ком-

плексы, 
• биотехнологии.
 По результатам конкурса Региональный 

экспертный совет под председательством 
Сабаткоева А. С., первого заместителя 
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председателя правительства РСО-Алания, 
определил 6 победителей программы 
«У.М.Н.И.К.», которые получат финанси-
рование в размере 500 тыс. руб.

Всемирный день борьбы с сахарным 
диабетом ежегодно отмечается 14 

ноября. Этой важной дате был посвящен 
семинар «День диабета 2016», организо-
ванный 12 ноября 2016 года совместно об-
щественной организацией «Ассоциация 
эндокринологов РСО-Алания» и ФГБОУ 
ВО СОГМА Минздрава России в рамках 
непрерывного медицинского образова-
ния.

 В приветственном слове к участникам 
конференции ректор СОГМА Ремизов 
О.В. поблагодарил сотрудников кафедр 
внутренних болезней № 1 и 2 медицин-
ской академии и врачей практического 
здравоохранения за то внимание, которое 
они уделяют этой острейшей медицин-
ской проблеме в процессе обучения и при 
общении с пациентами.

         Ремизов О.В. совершил небольшой 
исторический экскурс, рассказав об от-
крытии инсулина – событии, которое по 
праву считается одним из самых замеча-
тельных достижений медицины ХХ века. 
Также ректор отметил, что Северо-Осе-
тинская государственная медицинская 
академия имеет уникальные традиции в 
области диабетологии, прежде всего свя-
занные с именем профессора Резницкой 
Е.А. , долгие годы проработавшей в СОГ-
МА и вплотную занимавшейся проблемой 
диабета. Ее исследования в этой области 
были продолжены профессорами З.В. Хе-
тагуровой и О.О. Басиевой.

    О хронических осложнениях сахарно-
го диабета, являющихся глобальной про-
блемой, и о нейропатии присутствующим 
сообщила Бабенко А.Ю., доцент кафедры 
внутренних болезней, д.м.н., заведующая 
НИЛ диабетологии и зам. директора по 
учебной работе Северо-Западного феде-
рального медицинского исследователь-
ского центра им. В.А. Алмазова.

 О частых ошибках при выведении из ке-
тоацидоза рассказала врач-эндокринолог 
ФГБУ СКММЦ Мкртычева С.В.

 Представленные в рамках конферен-
ции доклады и практические рекоменда-
ции вызвали интерес у практических вра-
чей и, несомненно, будут способствовать 
повышению эффективности лечения 
этого грозного заболевания.

 До конца  текущего  года планируется  
проведение еще пяти научных, научно-
практических мероприятий, посвящен-
ных достижениям и проблемам совре-
менной науки.

Сотрудники академии участвуют  в 100 
научно-исследовательских работах, про-
водимых на кафедрах СОГМА.  Это дис-
сертационные и кафедральные  исследо-
вания. Основные научные направления, 
по которым идет научно-исследователь-
ская  работа в ГБОУ ВПО  СОГМА Минз-
драва России в 2016 году:

«Медико-биологические и клиниче-
ские проблемы экологии человека»

«Клиника, диагностика, лечение  и про-
филактика заразных болезней человека»

«Анатомия, физиология, патология 
висцеральных систем»

«Проблемы охраны материнства и дет-
ства»

«Проблемы травматологии, неотлож-
ной  и восстановительной хирургии»

«Проблемы стоматологии»
«Проблемы курортологии,  физиотера-

пии и смежных дисциплин».
По полученным   результатам научно-

исследовательских работ опубликовано 
научными  и научно-педагогическими  
работниками  ФГБОУ ВО СОГМА Минз-
драва России 112 статей в журналах си-
стемы РИНЦ. Из них 29 статей с импакт-
фактором выше 0,3. Суммарный  импакт 
- фактор составил  22, а суммарный ин-
декс Хирша – 363. Число защищённых 
кандидатских диссертаций - 3. Число на-
учных платформ, участником  которых 
является учреждение, -1 («Эндокрино-
логия»). Число полученных патентов- 
8. Издано  2 монографии. Количество 
единиц оборудования стоимостью более 
1 млн. рублей – 9.   Обьем НИОКР  (на 
1.10.2016 года) в расчете на одного НПР  - 
50 тысяч рублей. 
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Деятельность Пятигорского медико-
фармацевтического института – филиала 
ВолгГМУ Минздрава России в научной 
сфере всегда была направлена на сохране-
ние его престижа и рейтинга, конкурент-
ных преимуществ за счет обеспечения 
высокого качества научных разработок и 
подготовки молодых учёных, составляю-
щих потенциал и резерв научных кадров 
вуза. 

Научные изыскания учёных Пятигор-
ского медико-фармацевтического инсти-
тута и прежде всего и его основных ка-
федр (технологии получения лекарств, 
фармацевтической и токсикологической 
химии, органической химии, фармаког-
нозии, экономики здравоохранения и 
фармации, фармакологии и клинической 
фармакологии и др.) последние несколь-
ко лет направлены на исследование вновь 
синтезированных и природных соедине-
ний, изучение лекарственных растений, 
природных факторов региона Кавказских 
Минеральных Вод как источников новых 
оригинальных и дополнительных препа-
ратов (БАД, лечебно-профилактических). 
С учетом очень актуальной сейчас пробле-
мы импортозамещения они направлены 
на решение задачи более качественного 
и эффективного обеспечения лекарствен-
ными средствами населения и лечебно-
профилактических учреждений Северо-
Кавказского региона и России в целом. 

В вузе работают 293 преподавателей, 
в том числе 36 докторов наук, из них 22 
имеют ученое звание профессора; 182 
кандидата наук, из которых 73 – доцен-
ты. Такой мощный научно-педагогиче-
ский потенциал позволяет вузу не только 
участвовать в разработке и внедрении об-
разовательных программ, технологий и 
методик, что способствует росту качества 

Пятигорский медико-
фармацевтический институт 

– филиал Волгоградского 
государственного медицинского 

университета

образования и индивидуально-деятель-
ностному подходу к обучению, но и ре-
шать задачи по подготовке собственных 
учёных, занимающихся разработкой ле-
карственных препаратов и систем их до-
ставки.

В рамках развития научной платфор-
мы «Фармакология», представленной в 
«Стратегии развития медицинской науки 
в РФ на период до 2025 г.» и Федеральной 
целевой программе «Развитие фармацев-
тической и медицинской промышленно-
сти Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» 
по направлению «Доклинические иссле-
дования инновационных лекарственных 
средств», учёными Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института выпол-
няются исследования по разработке и 
внедрению оригинальных лекарственных 
препаратов. Эти разработки важны как с 
точки зрения обеспечения лекарственной 
безопасности России, так и ввиду перво-
очередной важности лечения особо опас-
ных и социально значимых заболеваний, 
таких, например, как СПИД и ВИЧ-1 ин-
фекции, туберкулёз, и других.

Доклинические исследования лекар-
ственного средства с анти-ВИЧ-1 актив-
ностью на основе производного бензо-
фенона, проведённые ранее в ВолгГМУ, 
показали, что в перспективе может быть 
получен высокоэффективный, селектив-
ный и недорогой отечественный лекар-
ственный препарат. Субстанция, на ос-
нове которой он разрабатывается, может 
быть легко синтезирована из доступного 
сырья российского производства. В раз-
работке этого препарата в 2016 г. участво-
вали учёные-технологии из Пятигорска, 
имеющие большой опыт инновационных 
технологических решений.

Проблема химиотерапии туберкулеза 
всегда была достаточно актуальной, в том 
числе и в настоящее время. С начала про-
шлого века заболеваемость туберкулезом 
снизилась, появилась тенденции к «уга-
санию». Это объяснялось многими фак-
торами: появились новые лекарственные 
средства, был сделан акцент на комплекс-
ный подход к лечению болезни.
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Однако примерно в 60-е годы о тубер-
кулезе вновь заговорили, в том числе и в 
Европе.

Сегодня проблема туберкулеза в мире 
и в России связана с возникновением ле-
карственно устойчивых штаммов бакте-
рий туберкулёза, причём эта устойчивость 
проявляется часто сразу к нескольким хи-
миотерапевтическим средствам, исполь-
зуемым при лечении данного заболева-
ния.

Туберкулез с множественной лекар-
ственной устойчивостью - это форма бо-
лезни, вызываемая бактерией, не реаги-
рующей, по меньшей мере, на два самых 
мощных противотуберкулезных препа-
рата первой линии (изониазид и рифам-
пицин). В 2013 году в мире было уста-
новлено около 480 тысяч случаев такого 
туберкулёза. Более половины из них за-
регистрированы в Индии, Китае и Россий-
ской Федерации. Поэтому поиск новых 
препаратов, позволяющих преодолеть 
эту устойчивость возбудителя болезни, – 
задача, решаемая многими известными 
фармацевтическими и фармакологиче-
скими научными школами в России и за 
рубежом.

На кафедре технологии лекарств ПМФИ 
особенно подробно было исследовано от-
ечественное лекарственное средство Эти-
онамид. В настоящее время выпуск про-
тивотуберкулезных препаратов планово 
продолжается. Есть предприятия, кото-
рые сосредоточены на этом ассортименте. 
Таким крупным фармацевтическим пред-
приятием является фармацевтическая 
компания «Ромат» - Павлодарский фарм-
завод (Казахстан). Несколько лет назад 
ученые ПМФИ и компании «Ромат» объ-
единили свои усилия и теперь проводят 
совместные исследования по совершен-
ствованию технологии таких распростра-
ненных и востребованных лекарственных 
средств, как изониазид.

Сотрудниками компании «Ромат» М.Е. 
Ким и К.Б. Мирзагуловой совместно с 
профессором кафедры технологии ле-
карств Э.Ф. Степановой и её аспирантами 
впервые разработаны диспергируемые 
таблетки изониазида, которые позволят 

достаточно безболезненно и комфортно 
обеспечить лечение больных детей. Раз-
работанные таблетки, по данным клини-
ческих исследований, отличаются целой 
серией положительных свойств, среди 
которых повышение биодоступности, лег-
кость при проглатывании, повышение об-
щей эффективности.

Оценка эффективности лекарственного 
препарата в национальном центре про-
блем туберкулеза (Республика Казахстан) 
показала целесообразность их использо-
вания в комплексной терапии туберку-
леза. Совместные исследования ПМФИ и 
компании «Ромат» позволили добиться 
выраженного терапевтического эффекта 
для оригинальной лекарственной фор-
мы известного противотуберкулезного 
средства – изониазид, что позволяет рас-
считывать на скорое внедрение разрабо-
танной таблетированной композиции в 
производство и медицинскую практику.

Под руководством профессора кафе-
дры технологии лекарств А.М.Шевченко 
разработаны сухие шипучие напитки-то-
ники («Элесан», «Панаксовит») на осно-
ве адаптогенов, витаминов и седативные 
(«Валеосед» - валериана, пустырник), 
противовоспалительные («Малина» - экс-
тракт малины), витаминные, общеукре-
пляющие («Шиповник»), а также сухие 
пенные коктейли «Геролонг», «Гинкго-
троп» замедляющие процессы старения, 
укрепляющие капилляры, улучшающие 
микроциркуляцию крови и обладающие 
ноотропным действием. Разработаны су-
хие лечебно-профилактические напитки 
в виде шипучих таблеток и гранул, содер-
жащие солевые комплексы минеральных 
вод, которые могут использоваться как 
питьевые лечебно-столовые напитки, так 
и для профилактики заболеваний гастро-
дуоденальной системы. За основу были 
взяты минеральные воды Ессентукского 
и Железноводского месторождений как 
наиболее часто используемые для про-
филактики и лечения заболеваний ЖКТ 
и печени. Композиции для производства 
сухих минеральных вод в виде шипучих 
таблеток и гранул запатентованы. В них 
предельно подробно скопирован макро- 
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и микроэлементный состав минеральных 
вод типа «Ессентуки» и «Славяновская» 
путем подбора комплекса химически чи-
стых солей, выпускаемых промышленно-
стью. 

На основе минеральных комплексов 
разработаны фитоминеральные компози-
ции, включающие добавки растительных 
экстрактов, усиливающие и дополняющие 
гастропротекторный эффект шипучих со-
левых комплексов минеральных вод. На 
основе минерального комплекса воды 
«Ессентуки №4» разработана техноло-
гия шипучих гранул «Гипресс №4» (с 
экстрактом зверобоя) и «Ессенсол» (с 
сухим экстрактом корня солодки). За ос-
нову состава шипучего таблетированно-
го фитоминерального комплекса, услов-
но названного «Гастрослав», был взят 
разработанный солевой комплекс воды 
«Славяновская», в который для усиления 
и придания направленности фармаколо-
гического действия введен комплексный 
экстракт из коры крушины, цветков ро-
машки, травы тысячелистника и цветков 
календулы, взятых в соотношении 5:2:1:1. 
Напитки прошли экспертизу в НИИ ку-
рортологии ФМБА РФ.

Обоснована возможность совместного 
применения минеральной воды "Ессен-
туки № 4" и экстракта джимнемы лесной. 
Сотрудниками ПМФИ (А.М.Шевченко с 
соавт.) проводится разработка технологии 
фитоминерального комплекса, включаю-
щего солевой состав минеральной воды 
«Ессентуки №4» и экстракт джимнемы 
лесной для использования в качестве ле-
чебно-профилактического средства при 
сахарном диабете. Запланировано изуче-
ние сахароснижающего действия фито-
минерального комплекса на модели вну-
тривенной сахарной нагрузки у крыс.

Професорами кафедры технологии 
Э.Ф.Степановой и А.М. Шевченко разра-
ботана технология получения таблети-
рованной формы препарата «Глутарон». 
Субстанция для этого препарата синте-
зирована в Волгоградском государствен-
ном медицинском университете. Там же, 
согласно государственному контракту № 
11411.18700.13.089, проводятся его докли-

нические испытания. Установлено, что 
препарат проявляет выраженную анти-
депрессантную активность как при кур-
совом, так и при однократном примене-
нии, не нарушая памяти и внимания, а 
напротив, проявляя ноотропные свойства 
(проф.Тюренков И.Н.). В настоящее вре-
мя сотрудниками ПМФИ разрабатывает-
ся пролонгированная форма препарата 
«Глутарон».

Подобные исследования по разработке 
таблеток, покрытых плёночной оболоч-
кой, проводятся сотрудниками кафедры 
технологии на основе субстанции, син-
тезированной в ВолгГМУ, – метилового 
эфира 4-амино-3-фенилбутановой кисло-
ты гидрохлорида (мефебут) и гидрохло-
рида (S)-2-амино-5-гуанидинпентановой 
кислоты (L-аргинина гидрохлорид), взя-
тых в соотношении 1:1. Установлено, что 
препарат на основе этой субстанции по-
вышает активность эндотелиальной NO-
синтазы и может использоваться при со-
судистых осложнениях в комплексной 
терапии сахарного диабета. 

На кафедре технологии лекарств ПМФИ 
в 2016-2018 годах планируется продол-
жать развивать следующие направления 
исследований:

1. Изучение возможности использова-
ния нанодисперсных металлов и оксидов 
биогенных металлов в бальнеологии и 
фармации. В частности, планируется соз-
дать липосомальный гель с ноль валент-
ным селеном для лечения дерматитов и 
дерматозов.

2. Разработка присыпок для лечения 
мелких порезов в состав которых пла-
нируется ввести нанодисперсный оксид 
кремния.

3. Создание биодеградируемых поли-
мерных матриц для стабилизации нано-
частиц биогенных металлов в препаратах, 
предназначенных для внутреннего при-
менения.

Сотрудники кафедры фармакологии, ко-
торой заведует доктор медицинских наук, 
заместитель директора ПМФИ по учебной 
и воспитательной работе Андрей Владис-
лавович Воронков, в рамках научной те-
матики кафедры осуществляют разработ-



42

ку отечественного препарата (на основе 
производных пиримидина) с эндотелио-
протекторной активностью, обладающего 
ингибирующим влиянием на активность 
протеинкиназы С, при сердечно-сосуди-
стых патологиях различного генеза.

Планируется провести полный ком-
плекс доклинических исследований ле-
карственного препарата, обладающего 
ингибирующим влиянием на активность 
протеинкиназы С, улучшающего функ-
ции эндотелия сосудов в условиях экспе-
риментально вызванной эндотелиальной 
дисфункции.

В ходе исследования ожидается, что раз-
рабатываемый лекарственный препарат 
будет обладать эндотелиопротекторной 
активностью, улучшать функции эндо-
телия (вазодилатирующую, антитромбо-
тическую, противовоспалительную и 
антипролиферативную), ингибирующим 
влиянием на активность протеинкиназы 
С, при экспериментальных сердечно-со-
судистых патологиях различного генеза. 
Также ожидается, что применение данно-
го лекарственного препарата не будет со-
пряжено с проявлением каких-либо ток-
сических эффектов. 

В течение 2016 г. проведен физико-
математический и фармакологический 
скрининг и выявлено соединение-лидер. 
Проведенные исследования показали 
высокую эндотелиопротекторную актив-
ность вещества, выраженную в улучшении 
вазодилатирующей, антитромботической, 
противоспалительной и антипролифера-
тивной функций эндотелия на фоне экс-
периментальной НПГ.

Разрабатываемый лекарственный пре-
парат, не имеющий аналогов в мире по 
предполагаемому механизму, эффекту и 
химической структуре, можно будет ис-
пользовать в терапии наиболее социаль-
но значимых сердечно-сосудистых и эн-
докринных заболеваний. Препарат будет 
улучшать качество жизни, трудоспособ-
ность пациентов, снижать раннюю смерт-
ность, инвалидизацию населения, осо-
бенно в условиях современного общества 
(стресс, экологические факторы и т.д.) 
при таких заболеваниях как ишемиче-

ский инсульт, артериальная гипертония, 
сахарный диабет, постклимактерическая 
и постовариоэктомическая недостаточ-
ность половых гормонов.

Для многих стран мира лепра продол-
жает оставаться серьезной проблемой 
общественного здравоохранения (Индия, 
Индонезия, Бангладеш, Бразилия, мно-
гие страны Центральной Африки и др.), 
в ряде стран отмечается рост заболевае-
мости. В России заболеваемость лепрой 
в настоящее время носит спорадический 
характер, однако усиление миграцион-
ных потоков из стран Азии, тесное сотруд-
ничество со странами БРИКС и ШОС, не 
исключающиеся усложнения эпидемио-
логических условий, не снижает актуаль-
ности решения проблем по оптимизации 
терапии лепры и для нашей страны.

По данным ВОЗ, уже к 1977 году в мире 
у 3% больных лепрой регистрировалась 
первичная сульфонорезистентность, а по 
данным ряда зарубежных исследовате-
лей число их с каждым годом возрастает, 
что таит в себе опасность значительного 
увеличения этого контингента больных. 
В 2007 году, по некоторым данным, вто-
ричная резистентность к дапсону отмеча-
лась у 6,9% больных.

Существенные побочные эффекты и 
развитие лекарственной устойчивости 
снижают эффективность проводимой 
терапии и диктуют необходимость при-
нятия мер по поиску как способов опти-
мизации применения противолепрозных 
лекарственных средств, так и разработки 
новых отечественных эффективных пре-
паратов.

Исследования, проведённые сотруд-
никами кафедры фармакологии (с ис-
пользованием рекомендованной ВОЗ 
модели), позволили оценить новое син-
тезированное на кафедре органической 
химии соединение (ПЯТd1) как перспек-
тивное с точки зрения влияния на интен-
сивность размножения пассированного 
штамма M. leprae, изначально выделен-
ного из организма больного. Сравнение 
активности ПЯТd1 и основного противо-
лепрозного препарата дапсона показало, 
что в условиях in vivo выявлено выражен-
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ное снижение интенсивности нарастания 
популяции M. leprae в подушечках лап 
животных. Воздействие соединения не 
только сопоставимо с действием дапсона, 
но и при более длительном курсе превос-
ходит его.

Кроме того, проведённое исследование 
показало, что 30-дневное введение со-
единения ПЯТd1, в отличие от препара-
та сравнения, не оказывает токсического 
влияния на морфофункциональные ха-
рактеристики эритроцитов и мегакарио-
цитопоэз, что обусловливает его перспек-
тивность для дальнейшей разработки.

В Пятигорском медико-фармацевтиче-
ском институте проводится расширенное 
доклиническое изучение противоязвен-
ной, антисекреторной и гастропротек-
торной активности соединения на основе 
оригинального производного бензими-
дазола.

Цель исследования заключается в соз-
дании нового антисекреторного про-
тивоязвенного средства для лечения 
кислотозависимых заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, таких как: яз-
венная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, в т.ч. ассоциированная 
с Helicobacter pylori, рефлюкс-эзофагит, 
гиперсекреторные состояния (синдром 
Золлингера - Эллисона, стрессовые язвы 
желудочно-кишечного тракта и др.), га-
стропатия и гастродуоденопатии, вы-
званные приемом нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов на основе 
синтетического химического вещества. 
Планируется разработка оптимальной 
схемы синтеза активной субстанции, из-
учение ее фармакологической активно-
сти, острой и хронической токсичности, 
специфических видов токсичности, ку-
мулятивных свойств и фармакокинети-
ки, разработка лекарственной формы, 
лабораторного регламента, нормативно-
технической документации, методов ана-
лиза и представление пакета документов 
в Фармакологический комитет МЗ РФ.

Исследуемое вещество по величине 
антисекреторного действия превосходит 
известный Н2-гистаминоблокатор циме-
тидин более чем в 3 раза, а ингибитор во-

дородно-калиевой АТФ-азы – омепразол 
- в 2 раза. По уровню гастропротективной 
активности на различных эксперимен-
тальных моделях на 1-2 порядка превос-
ходит циметидин, в 1,5-2 раза – фамоти-
дин и не уступает омепразолу.

В ходе работы на 2017-2018 гг. плани-
руются:

 Отработка методов синтеза, выде-
ления и очистки субстанции;

 Разработка лабораторного регла-
мента синтеза субстанции;

 Фармакологическое, фармакоки-
нетическое и токсикологическое изуче-
ние субстанции;

 Разработка методов фармацевти-
ческого анализа субстанции;

 Разработка фармакопейных ста-
тей на субстанцию и на государственный 
стандарт вещества;

 Разработка лекарственной формы;
 Фармакологическое, фармакоки-

нетическое и токсикологическое изуче-
ние лекарственной формы;

 Биофармацевтические и техноло-
гические исследования лекарственной 
формы в процессе хранения;

 Разработка фармакопейной статьи 
и регламента, общей технологической 
схемы получения лекарственной формы.

Сотрудниками кафедры фармакогно-
зии ПМФИ совместно с учёными Пяти-
горского государственного научно-иссле-
довательского института курортологии 
исследуется возможность использования 
масла из семян расторопши для разра-
ботки оригинального лекарственного 
средства. Препарат позволит лечить ток-
сическое поражение печени, оказывая 
репаративное, эпителизирующее и про-
тивовоспалительное действие.

Коллективом сотрудников кафедры 
фармакогнозии под руководством про-
фессора Д.А. Коновалова запатентовано 
несколько лекарственных средств рас-
тительного происхождения, показавших 
в эксперименте противодиабетическую 
активность.

Научные исследования, выполненные 
в рамках диссертационных работ под ру-
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ководством профессоров Д.А. Коновалова 
и О.И. Поповой, позволили рекомендо-
вать для отечественной фармацевтиче-
ской промышленности ряд ценных рас-
тительных источников лекарственного 
сырья (лавр, розмарин, подсолнечник, 
ива и т.д.). 

В рамках научного сотрудничества 
кафедры в 2016 году проводились со-
вместные научные исследования по ин-
тродукции перспективных источников 
растительного сырья с учеными Никит-
ского ботанического сада (г. Ялта, Крым) 
и сотрудниками Южно-Казахстанской 
фармацевтической академии (Республи-
ка Казахстан). В 2017-2018 гг. планиру-
ются фитохимические, интродукционные 
и фенологические исследования сырья, 
получаемого от культивируемых в Крыму 
видов растений: розмарина лекарствен-
ного, полыни однолетней, полыни ме-
тельчатой, мирта обыкновенного, лавра 
благородного.

Фундаментальная проблема соотноше-
ния биологической активности и струк-
туры химических соединений и поиск 
на этой основе новых высокоактивных 
лекарственных веществ имеют прин-
ципиальное значение для современной 
фармацевтической науки. Одним из пер-
спективных направлений развития меди-
цинской науки на период до 2025 г. явля-
ется разработка на основе молекулярного 
конструирования и целенаправленный 
синтез биологически активных соедине-
ний (БАС) с целью создания новых эф-
фективных и безопасных лекарственных 
препаратов. Молекулярное моделирова-
ние БАС с успехом используется для раз-
работки лекарственных препаратов, мно-
гие из которых широко применяются в 
медицинской практике: ингибитор АПФ–
каптоприл, ряд противовирусных препа-
ратов, таких как лопинавир, озелтамивир, 
ампренавир, нелфинавир (Вирасепт), 
противоглаукомное средство дорзоламид 
(Трусопт).

В настоящее время накоплен обшир-
ный экспериментальный материал, ка-
сающийся способов синтеза и изучения 
фармакологического действия многочис-

ленных производных пиримидин–4–она. 
Для синтеза производных пиримидин–4–
она и хиназолин–4–она широко исполь-
зуются различные препаративные мето-
ды, к числу которых относятся реакции 
замены гетероатома, циклоконденсация, 
рециклизация, замещение на основе раз-
личных реакционных групп.

В рамках исследований, проводящихся 
на кафедре органической химии ПМФИ 
под руководством заведующего кафедрой, 
доктора фармацевтических наук, профес-
сора Э.Т. Оганесяна и доцента кафедры 
И.П.Кодониди, планируется целенаправ-
ленный синтез производных пиримидин-
4(1Н)-она, обладающих структурным 
сродством с эндогенным пиримидиновы-
ми основаниями, что обусловливает ши-
рокий спектр их биологической активно-
сти в сочетании с низкой токсичностью. 

Таким образом, многогранность био-
логической активности производных 
1H–примидин–4–она и их ациклических 
предшественников привлекает заслужен-
ное внимание к этому классу веществ. Од-
нако сведения о систематических иссле-
дованиях, затрагивающих молекулярное 
конструирование, основанное на лиганд-
рецепторных и лиганд-ферментных взаи-
модействиях, практически отсутствуют. 

Приоритетным направлением предпо-
лагается разработка методов синтеза БАС, 
обладающих влиянием на ЦНС, антибак-
териальной, противовоспалительной, ак-
топротекторной и иммунотропной актив-
ностью. 

В настоящее время в психиатрической, 
и, в целом, медицинской практике ши-
роко применяются психотропные лекар-
ственные средства, в том числе анксио-
литические. В связи с этим значительный 
интерес представляет компьютерное про-
гнозирование биологически активных 
соединений, обладающих противотре-
вожными свойствами, с последующим це-
ленаправленным синтезом наиболее пер-
спективных из них.

На основе логико-структурного под-
хода, молекулярного докинга и анализа 
молекулярных дескрипторов построены 
прогностические модели противовос-
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палительной и психотропной активно-
сти, и реализован синтез производных 
пиримидин-4(1Н)-она. Результаты скри-
нинговых фармакологических иссле-
дований соединений-лидеров выявили 
выраженную противовоспалительную ак-
тивность, превышающую таковую у пре-
паратов кетонал, индометацин и дикло-
фенак. 

Следует подчеркнуть, что уже наработан 
целый ряд соединений-лидеров, превос-
ходящих препараты сравнения в фарма-
кологической активности и являющихся 
практически нетоксичными веществами. 
Выявлены соединения-лидеры: по цере-
бропротекторному действию превосхо-
дящие препараты ГАМК и ноотропил, по 
влиянию на ЦНС - аминазин и феназе-
пам, по противовоспалительной активно-
сти - диклофенак-натрия, по диуретиче-
ской активности - диакарб, а производное 
2,6-диметил-5-фенилпиримидин-4(1Н)-
она превосходит папаверин по гипотен-
зивному действию в 2,7 раза и нормализу-
ет АД в случае гипотензий.

По результатам фармакологического 
исследования для ряда соединений-ли-
деров выявлена выраженная антилепроз-
ная активность, превосходящая препарат 
сравнения  дапсон. 

Для синтеза производных пирими-
дин–4–она и хиназолин–4–она разрабо-
таны различные препаративные методы, 
к числу которых относятся реакции за-
мены гетероатома, циклоконденсация, 
рециклизация, замещение на основе раз-
личных реакционных групп.

Предложенные варианты циклоконден-
сации взаимосвязаны между собой, так 
как они осуществляются через образова-
ние интермедиатов, которые в свою оче-
редь могут быть исходными соединени-
ями для других способов формирования 
гетероциклической системы пиримидина. 
Осуществлен синтез новых серосодержа-
щих производных 1Н-пиримидин-4-она. 
На их основе взаимодействия с аромати-
ческими, алифатическими и гетероци-
клическими альдегидами были получе-
ны 2-винилензамещенные производные. 
Оптимизация условий синтеза 2-вини-

ленпроизводных 1Н-пиримидин-4-она 
заключается в замене диметилсульфок-
сида на более устойчивый к нагреванию 
диметилформамид, а также в увеличении 
доли апротонного растворителя в реакци-
онной среде. Это позволило вовлекать в 
реакцию труднорастворимые сульфоно-
вые и сульфаниламидные производные, 
а также увеличить выход целевых про-
дуктов. Разработана селективная мето-
дика получения 2-стирилпроизводных 
2,6-диметил-5-фенил-1H-пиримидин-4-
она с использованием защиты ароматиче-
ской аминогруппы. 

Конкретные задачи, на решение кото-
рых направлены дальнейшие исследова-
ния:

- осуществить молекулярное конструи-
рование виртуальных производных бенз-
тиенопиримидинов, пиримидин-4(1Н)-
она, хиназолинонов, изохиналонов и их 
ациклических предшественников с це-
лью выявления наиболее перспективных 
структур, характеризующихся нейропро-
текторной, противовоспалительной, им-
мунотропной и антигипоксической ак-
тивностью;

- разработать методы синтеза перспек-
тивных прогнозируемых соединений 
производных бензтиенопиримидинов, 
пиримидин-4(1Н)-она, хиназолинонов, 
изохиналонов и их ациклических пред-
шественников;

- осуществить синтез наиболее перспек-
тивных прогнозируемых соединений и 
подтвердить их структуру физико-хими-
ческими методами исследования и разра-
ботать конкурентоспособную технологию 
получения лекарственных субстанций на 
основе соединений-лидеров, позволяю-
щую минимизировать экономические за-
траты и оценить экологическую безопас-
ность;

 - провести анализ молекулярных де-
скрипторов уже полученных соединений-
лидеров, в том числе определить наи-
более значимые из них в соответствии с 
прогнозируемым фармакологическим 
свойствам;

- осуществить анализ данных углублен-
ных испытаний фармакологической ак-
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тивности и безопасности возможных ле-
карственных субстанций и разработать 
проекты нормативной документации на 
оригинальные лекарственные субстанции. 

Учитывая значимость развития методов 
молекулярного конструирования биоло-
гически активных соединений и создания 
отечественного программного обеспече-
ния в этой области в ПМФИ создана Ла-
боратория вычислительных методов в ме-
дицине и фармации. На базе Лаборатории 
проводятся фундаментальные и приклад-
ные исследования в области медицины, 
фармации и прикладной химии. Приме-
няемые в лаборатории вычислительные 
методы позволяют раскрывать механиз-
мы биологических и химических явлений, 
обобщать и структурировать данные экс-
перимента, прогнозировать свойства и по-
ведение исследуемых систем.

В Лаборатории ведется разработка про-
граммы Биоэврика для моделирования 
молекулярной динамики с использова-
нием высокопроизводительных вычисли-
тельных систем на основе массового па-
раллелизма. Разрабатываемая программа 
в настоящее время применяется для про-
гнозирования биологической активности, 
моделирования процессов жидкостной 
экстракции, фазовых переходов (плав-
ление, кипение, растворение), изучения 
поверхностных явлений (адсорбция, по-
верхностное натяжение) методом молеку-
лярной динамики.

В Лаборатории возможно выполнение 
научных исследований по заказу, оказа-
ние методической поддержки и обучение.

В программе Биоэврика реализован ряд 
оригинальных алгоритмов для моделиро-
вания и анализа молекулярной динамики:

— возможность гибкого термостатирова-
ния;

— разнообразные граничные условия 
сложной формы;

— автоматизированный выбор набора 
аминокислот, важных для ингибирова-
ния/активации по результатам молеку-
лярной динамики «лиганд-рецептор»;

— автоматизированный виртуальный 
скрининг набора веществ на основе моле-
кулярной динамики «лиганд-рецептор» с 

возможностью моделирования как всего 
белка, так и окрестностей активного цен-
тра;

— учет поляризации при переходе веще-
ства между фазами — заряды атомов ме-
няются в процессе моделирования моле-
кулярной механикой;

— производительность на GPU сравнима 
с Gromacs, в некоторых тестах выше.

С последними разработками Лаборато-
рии вычислительных методов в медицине 
и фармации более подробно можно озна-
комиться на сайте www.lcmmp.ru. 

Одной из главных задач научно-иссле-
довательской работы ПМФИ является раз-
витие фундаментальных и прикладных 
исследований в рамках приоритетных на-
правлений медицинской и фармацевти-
ческой науки с последующим внедрением 
полученных результатов в практику.

По направлению изучения новых биоло-
гически активных соединений раститель-
ного и синтетического происхождения в 
2016 г. активно выполнялись работы по 
доклиническому исследованию безопас-
ности и специфической активности новых 
лекарственных препаратов и дженериков.

Научное сотрудничество по этому на-
правлению в 2016 г. проводилось совмест-
но с:

ЗАО «МФПДК "БИОТЭК» – «Левоф-
локсацин, таблетки»; «Левофлоксацин, 
раствор для инфузий»; «Меропенем, по-
рошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения»; 

ООО «ЕТК Фармацевтика» - «Компар-
гол, концентрат для приготовления рас-
твора для приема внутрь»;

ООО «ЮжФарм» - «Оксиметазолин, 
капли назальные»; «Фенибут, таблетки»; 
«Аммиак, раствор для наружного приме-
нения и ингаляций»; «Таблетки от каш-
ля»; «Гексэтидин. Спрей для местного 
применения»; 

ООО «Оксигон» - «Мардил Цинк Макс»;
ООО «Регафарм» – «Семивил» (МНН: 

иматиниб);
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» 

(Венгрия) – «Дулодет», капсулы, кишеч-
норастворимые;

ООО «Технология лекарств» – «Ванко-
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мицин, лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий».

В ПМФИ появился научно-исследова-
тельский центр с наукоёмким дорогосто-
ящим оборудованием, отвечающий тре-
бованиям GLP, что позволит в 2017-2018 
гг. значительно увеличить возможности 
вуза по реализации собственных и хоздо-
говорных научных проектов.

За 2016 год на базе ПМФИ состоялся 
ряд научно-практических конференций 
и совещаний. 

В лекционном зале учебного корпуса 
№ 2 27-28 апреля 2016 года прошла 

ежегодная студенческая конференция 
«Молодежь против наркотиков». 

С приветственным словом выступил за-
ведующий кафедрой фармацевтической 
и токсикологической химии, профессор, 
доктор фармацевтических наук Джон 
Седракович Лазарян, который обозна-
чил цели и задачи этого мероприятия в 
воспитании молодого поколения и пред-
ставил залу почетных гостей конферен-
ции: заместителя заведующего отделом 
по делам молодежи администрации 
г.Пятигорска Михаила Владимировича 
Беляева; подполковника Федеральной 
службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков Мовсеся-
на Самвела Артушевича; клинического 
психолога Пятигорского наркотического 
диспансера Гордиенко Наталью Алексан-
дровну.

На Всероссийском совещании «Ак-
туальные вопросы клинической 

фармакологии и лекарственного обе-
спечения», состоявшемся 12-13 мая 2016 
года в актовом зале учебного корпуса № 
1 Пятигорского медико-фармацевтиче-
ского института, присутствовали главные 
внештатные специалисты - клинические 

фармакологи подразделений здравоох-
ранения субъектов РФ и другие члены 
профильной комиссии Экспертного со-
вета в сфере здравоохранения МЗ РФ по 
специальности «Клиническая фармако-
логия»; руководитель и сотрудники Де-
партамента лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения медицин-
ских изделий; представители органов 
управления здравоохранением субъек-
тов РФ (специалисты, принимающие ре-
шения по лекарственному обеспечению 
региона, рациональному использованию 
лекарств, региональные и федеральные 
эксперты в этой области), клинические 
фармакологи лечебных учреждений, ру-
ководители региональных центров ле-
карственной безопасности, представите-
ли профильных кафедр медицинских и 
фармацевтических вузов. 

С приветственной речью выступили 
главный внештатный клинический фар-
маколог Минздрава России, президент 
МОО «Ассоциация клинических фар-
макологов», ректор ФГБОУ ВО «Волго-
градский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, акаде-
мик РАН В.И.Петров и начальник отдела 
нормативно-правового регулирования 
вопросов лекарственного обеспечения 
и контроля качества лекарственных 
средств Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обраще-
ния медицинских изделий МЗ РФ Гайде-
ров Андрей Александрович, открыв пер-
вую часть совещания, а именно заседание 
учебно-методической комиссии по кли-
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нической фармакологии учебно-методи-
ческого объединения по УГСН 31.00.00 
Клиническая медицина.

Также в заседании приняли участие:
• проректор по развитию и инноваци-

ям ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образова-
ния» Минздрава России, заведующий 
кафедрой клинической фармакологии 
и терапии, д.м.н., профессор Дмитрий 
Алексеевич Сычев;

• заведующий кафедрой клинической 
фармакологии Ярославского государ-
ственного медицинского университета, 
д.м.н., профессор Александр Леонидович 
Хохлов;

• заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и доказательной медици-
ны ФППО СПб ГМУ им.академика И.П. 
Павлова, д.м.н., профессор Алексей Сер-
геевич Колбин;

• заведующий кафедрой клинической 
фармакологии Ставропольского государ-
ственного медицинского университета, 
д.м.н., профессор Владимир Александро-
вич Батурин;

• клинический фармаколог Северо-За-
падного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, д.м.н., 
профессор Александра Тимофеевна Бур-
белло;

• директор ПМФИ – филиала ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ РФ, доктор медицинских 
наук Всеволод Леонидович Аджиенко;

• секретарь УМК, д.м.н., профессор На-
талия Вячеславовна Рогова.

На данном заседании обсуждали во-
просы будущей аккредитации врачей-
клинических фармакологов, основные 
положения профессионального стандар-
та врача-клинического фармаколога, а 
также были представлены результаты 
работы экспертной группы по подготовке 
тестовых заданий по клинической фар-
макологии.

В ходе совещания состоялось заседа-
ние профильной комиссии Министерства 
здравоохранения России по специально-
сти «Клиническая фармакология», в ко-
тором приняли участие:

• главный внештатный клинический 
фармаколог Минздрава России, прези-
дент МОО «Ассоциация клинических 
фармакологов», ректор ФГБОУ ВО «Вол-
гоградский государственный медицин-
ский университет» Министерства Здра-
воохранения Российской Федерации, 
академик РАН В.И.Петров;

• начальник отдела нормативно-право-
вого регулирования вопросов лекарствен-
ного обеспечения и контроля качества 
лекарственных средств Департамента 
лекарственного обеспечения и регулиро-
вания обращения медицинских изделий 
МЗ РФ Гайдеров Андрей Александрович;

• доцент курса клинической фармако-
логии факультета усовершенствования 
врачей кафедры клинической фармако-
логии ГБОУ ВПО «Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет» 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист (Волгоградская область, Юж-
ный федеральный округ) Фролов Максим 
Юрьевич;

• заведующий кафедрой клинической 
фармакологии Ярославского государ-
ственного медицинского университета, 
д.м.н., профессор Александр Леонидович 
Хохлов;

• проректор по развитию и инноваци-
ям ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образова-
ния» Минздрава России, заведующий 
кафедрой клинической фармакологии 
и терапии, д.м.н., профессор Дмитрий 
Алексеевич Сычев;
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• заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и доказательной медици-
ны ФППО СПб ГМУ им.Академика И.П. 
Павлова, д.м.н., профессор Алексей Сер-
геевич Колбин;

• заместитель генерального директора 
по науке ФГБУ «Научный центр экспер-
тизы средств медицинского примене-
ния» Минздрава России Романов Борис 
Константинович.

На мероприятии обсуждались ак-
туальные вопросы рационально-
го использования лекарств и лекар-
ственного обеспечения, разработки 
клинических рекомендаций, экспертизы 
ограничительных списков в сфере лекар-
ственного обеспечения, развития науки 
и отечественной службы клинической 
фармакологии.

На базе Пятигорского медико-фар-
мацевтического института 12 и 13 

мая 2016 проходила IV Всероссийская 
студенческая олимпиада по клинической 
фармакологии с международным участи-
ем. С приветственным словом на торже-
ственном открытии выступил директор 
ПМФИ Всеволод Леонидович Аджиен-
ко, который пожелал участникам удачи 
в конкурсах и отметил важность подоб-
ных олимпиад в развитии клинического 
мышления у молодых ученых-клиници-
стов.

В олимпиаде принимали участие сту-
денты из 17 медицинских вузов России:

• Южно-Уральский государственный 
медицинский университет;

• Самарский государственный меди-
цинский университет;

• Казахский национальный медицин-
ский университет им. С.Д. Асфендиярова;

• Смоленский государственный меди-
цинский университет;

• Первый МГМУ им. И.М Сеченова;
• Башкирский государственный меди-

цинский университет;
• Балтийский федеральный универси-

тет им. И.Канта;
• Астраханский государственный меди-

цинский университет;
• Воронежский государственный меди-

цинский университет;
• Северный государственный медицин-

ский университет;
• Белгородский государственный уни-

верситет;
• Хакасский государственный универси-

тет им. Н. Ф. Катанова;
• Саратовский государствен-

ный медицинский университет им 
В.И.Разумовского;

• Рязанский государственный медицин-
ский университет имени академика И.П. 
Павлова;

• Волгоградский государственный ме-
дицинский университет;
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• Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия;

• Пятигорский медико-фармацевтиче-
ский институт – филиал ФГБОУ ВО Вог-
ГМУ МЗ РФ.

 Программа четвертой Олимпиады 
включала 6 конкурсов. Кроме творческо-
го командного конкурса и конкурса науч-
ных статей, проводились ещё четыре:

 • Конкурс личного первенства «Клини-
ческие разборы из ежедневной практики 
по антибактериальным препаратам (кли-
нические примеры с вопросами «найди 
ошибку»)»;  

• Конкурс личного первенства «Рацио-
нальная фармакотерапия ОРВИ»;  • 
Конкурс личного первенства «Вопросы 
комплаентности»;  

• Конкурс личного первенства «Особен-
ности применения лекарств у пациентов 
с нарушенными функциями почек/пече-
ни». 

На торжественном награждении всем 
вузам были вручены благодарственные 
письма, а победителей ждали дипломы 
и сюрпризы за призовые места олимпи-
ады.

В Пятигорском медико-фармацевти-
ческом институте 24-25 мая 2016 

года проходила 74-ая открытая научно-
практическая конференция молодых 
ученых и студентов «Актуальные пробле-
мы экспериментальной и клинической 
медицины». Конференция проводилась в 
форме открытого конкурса по 10 направ-
лениям: синтез и анализ лекарственных 
веществ, исследование лекарственных 
растений, фармацевтическая технология, 
фармакология и клиническая фармако-

логия, медико-биологические исследо-
вания, вопросы общей и бионеорганиче-
ской химии, гуманитарные дисциплины, 

язык медицинской и фармацевтической 
науки, менеджмент и право, маркетин-
говые исследования фармацевтического 
рынка. 

Открыл мероприятие директор Пяти-
горского медико-фармацевтического ин-
ститута, доктор медицинских наук Все-
волод Леонидович Аджиенко, который 
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после слов приветствия пожелал удачи 
участникам и подчеркнул важную роль 
данного мероприятия в становлении мо-
лодого научного работника. В ходе засе-
дания было заслушано свыше 50 устных 
докладов. 

В конференции приняли участие не 
только студенты и аспиранты ПМФИ, но и 
студенты и молодые преподаватели Севе-
ро-Осетинского государственного универ-
ситета имени К.Л. Хетагурова; учащиеся 
школы №30 и гимназии №4 Пятигор-
ска, а также более 180 учащихся, студен-
тов, аспирантов и молодых учёных других 
учебных заведений. В заключении были 
подведены итоги конференции, состоя-
лось торжественное вручение дипломов. 
Данная конференция предоставила всем 
участникам возможность получить зна-
ния и опыт, которые будут способствовать 
развитию, самореализации и личностно-
му росту.

В Пятигорском медико-фармацевти-
ческом институте 27-28 мая 2016 

года состоялась II Межрегиональная на-
учно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Современный 
туризм в лечебной и здравоохранитель-
ной деятельности». Открыло работу кон-
ференции пленарное заседание. Вначале 
прозвучало приветственное слово участ-
никам конференции от директора инсти-
тута д.м.н. Всеволод Леонидович Аджи-
енко, также с приветственным словом к 
участникам конференции обратилась за-
служенный врач РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, директор ФГУП «Пяти-

горский государственный научно-иссле-
довательский институт курортологии» 
Федерального медико-биологического 
агентства Наталья Викторовна Ефименко. 

В ходе работы конференции были рас-
смотрены следующие вопросы: 

1. О повышении социально-экономиче-
ской эффективности курортной медици-
ны в лечении, реабилитации и оздоровле-
ния населения Ставропольского края. 

2. Анализ популярности медицинского 
туризма среди граждан России. Лечебно-
оздоровительный туризм в России: про-
блемы и перспективы. Технологии «улуч-
шения человека» в медицинском туризме. 

3. Директ-маркетинг как современный 
способ привлечения потребителя.

4. Актуальность внедрения коучинга на 
предприятиях санаторно-курортной сфе-
ры региона КМВ. 

В рамках конференции был проведен 
круглый стол «Туризм и здоровье», в кото-
ром приняли участие студенты, аспиран-
ты и преподаватели ВолгГМУ и ПМФИ.

В Пятигорском медико-фармацевти-
ческом институте в мае 2016 года 

прошла Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным уча-
стием «Актуальные вопросы современной 
фармацевтической технологии», посвя-
щенная 110-летию со дня рождения Ива-
на Алексеевича Муравьева – выдающего 
ученого и педагога, завоевавшего миро-
вую известность. 

Конференцию с приветственным сло-
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вом открыл директор Пятигорского ме-
дико-фармацевтического института, 
д.м.н. Аджиенко Всеволод Леонидович, 
который подчеркнул, что становление, 
развитие и совершенствование фарма-
цевтической науки, производства и об-
разования в нашей стране неразрывно 
связаны с деятельностью и именем выда-
ющегося ученого, блистательного педа-
гога И.А. Муравьева, ставшего славой со-
ветской фармации и показавшего пример 
высокого служения своему делу последу-
ющим поколениям.

В    традиционном форуме-выставке 
«Пятигорск сегодня и завтра», про-

водимом в рамках празднования Дня го-
рода Пятигорска 10-11 сентября 2016 года, 
принял участие Пятигорский медико-
фармацевтический институт. Основная 
цель данного мероприятия - привлечь 
внимание горожан, отдыхающих и гостей 
города к перспективам экономического 
сектора Пятигорска. 

Более 50 предприятий города, пред-
ставляющих пищевую и легкую про-
мышленность, стройиндустрию и ма-

шиностроение, туристический бизнес 
и санаторно-курортный комплекс, при-
няли участие в форуме. Также свои экс-
позиции подготовили все ведущие учеб-
ные заведения, медицинские центры, 
клинико-диагностические лаборатории, 
рекламные агентства, лингвистические 
школы. Форум-выставка стала надеж-
ной и эффективной площадкой для кон-
структивного диалога власти и бизнеса, 
важным инструментом повышения ин-
вестиционной привлекательности реги-
она. 

Глава города-курорта Пятигорска 
Л.Н.Травнев ознакомился со всеми экс-
позициями форума, лучшей из которых, 
по мнению администрации города, стала 
организованная сотрудниками Пятигор-
ского медико-фармацевтического инсти-
тута. Особое внимание привлекла часть 
экспозиции «Ученые ПМФИ – городу-
курорту», которая была представлена 
научными разработками ученых вуза, 
такими как чаи уникальной рецептуры, 
сочетающие в себе лучшие традиции фи-
тотерапии, кремы, мыло, в составе кото-
рых представлена нафталанская нефть, 
грязь тамбуканская, а также кислород-
ные коктейли различного состава. 

За творческий подход, актуальность, 
оригинальность и содержательное худо-
жественное оформление Пятигорский 
медико-фармацевтический институт 
был награжден дипломом победителя 
конкурса «Лучшая выставочная экспо-
зиция».
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Медицинский институт 
Чеченского государственного 

университета

Уходящий год для Медицинского ин-
ститута Чеченского государственного 
университета был насыщен разноплано-
выми событиями, касающимися научно-
исследовательской сферы его деятельно-
сти.  

Директор Медицинского института 
ЧГУ д.м.н. профессор Байсултанов 

И.Х. и его заместитель д.м.н. профессор 
Батаев Х.М. 17 марта 2016 года приняли 
участие в Координационном совете науч-
но-образовательного медицинского кла-
стера СКФО и в I-й научно-практической 
конференции «Современные траектории 
образовательного процесса в медицин-
ском вузе», проходивших на базе СтГМУ.                            

Сборная команда студентов Меди-
цинского института ЧГУ под руко-

водством заведующего кафедрой хирур-
гических болезней д.м.н., профессора 
Ферзаули А.Н. приняла участие в регио-
нальном этапе межвузовской олимпиады 
по хирургии, проходившей в стенах Став-
ропольского государственного медицин-
ского университета. 

На базе Северо-Осетинской государ-
ственной медицинской академии 

15 мая 2016 года состоялась 55-я итоговая 
студенческая конференция «Время смо-
треть в будущее». В ней приняли участие 
студенты Медицинского института ЧГУ, 
занявшие 1-е и 3-е места.

На базе Чеченского государственного 
университета 16 мая 2016 года про-

шел I съезд лучевой диагностики Северо-
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Кавказского федерального округа «Инно-
вации и перспективы развития лучевой 
диагностики Кавказского региона», в 
котором приняли участие министр здра-
воохранения Чеченской республики Су-
лейманов Э.А. и директор Медицинского 
института ЧГУ д.м.н. Байсултанов И.Х.

На площадке Чеченского государ-
ственного университета 26 сентя-

бря 2016 года был проведен международ-
ный семинар «Российские и европейские 
стандарты оценки качества высшего об-
разования».

Директор Медицинского института 
ЧГУ д.м.н. Байсултанов И.Х., за-

ведующие кафедрами: нормальной ана-
томии человека и оперативной хирургии 
- д.м.н. Кафаров Э.С., общей хирургии 
- к.м.н. Лечиев И.У. приняли участие в 
международной конференции и выставке 
«РОСМЕДОБР-2016», состоявшихся  30 
сентября 2016 года.

На базе ЧГУ  25-26 октября 2016 года 
была проведена VI научно-образо-

вательная конференция кардиологов и 
терапевтов Кавказа, организаторами ко-
торой выступили Министерство здраво-
охранения  ЧР и Медицинский институт 
ЧГУ. В ней приняли участие 640 человек - 
терапевтов, кардиологов из всех регионов 
СКФО, а также специалисты из Москвы, 
Омска, Белгорода, Астрахани. В проведе-
нии этой конференции активное участие 
принимали директор Медицинского ин-
ститута ЧГУ д.м.н. профессор Байсулта-
нов И.Х., проректор ЧГУ д.м.н. Киндаров 
З.Б., председатель общества терапевтов 
ЧР Лечиев У.К., заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней Ба-
таев Х.М., заведующий кафедрой госпи-
тальной терапии Сайдулаева М.Г., заведу-
ющий кафедрой общей хирургии Лечиев 
И.У., а также представители научно-ис-
следовательского института профилак-
тической медицины Оганов Р.Г., Бритов, 
Мамедов М. Н. и др.

В рамках всероссийского фестива-
ля науки 27-28 октября 2016 года в 

ЧГУ состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция студентов, 
молодых ученых и аспирантов «Наука и 
молодежь», где с докладами выступили 
12 представителей Медицинского инсти-
тута ЧГУ.
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Кабардино-Балкарский 
государственный университет 

имени Х.М.Бербекова 
(медицинский факультет)

В 2016 году все значимые научно-прак-
тические конференции, проводимые ме-
дицинским факультетом Кабардино-Бал-
карского университета, были посвящены 
знаменательной дате - 50-летию меди-
цинского факультета КБГУ имени Х.М. 
Бербекова.

Так, медицинский факультет Кабар-
дино-Балкарского государственного 

университета совместно с Северо-Осетин-
ской государственной медицинской ака-
демией под эгидой Министерства здра-
воохранения РСО-Алания и Российского 
общества врачей акушеров-гинекологов 
на базе СОГМА (Владикавказ) 26 февра-
ля 2016 года провел юбилейную межре-
гиональную научно-практическую кон-
ференцию «Репродуктивное здоровье 
семьи» для врачей акушеров-гинеколо-
гов. 

На базе Чеченского государственно-
го университета (г. Грозный) меди-

цинский факультет Кабардино-Балкар-
ского государственного университета под 
эгидой Министерства здравоохранения 
Чеченской республики и  Российского 
общества врачей акушеров-гинекологов 
15 апреля 2016 года провел юбилейную 
межрегиональную научно-практическую 
конференцию «Современные стратегии 
репродуктивного выбора и планирова-
ния семьи – в практику акушера-гинеко-
лога». 

Ежегодно во вторую неделю мая на 
базе медицинского факультета Ка-

бардино-Балкарского государственного 
университета проходит студенческая на-
учная конференция «Актуальные про-
блемы медицины глазами студентов-
медиков». В 2016 году состоялась 47-я 
конференция, в которой принимали 
участие, помимо студентов КБГУ, уча-
щиеся Республиканского детского эко-
лого-биологического центра, студенты 
Медицинского института Северо-Кавказ-
ской государственной гуманитарно-тех-
нологической академии (г. Черкесск). По 
материалам конференции опубликован 
сборник научных статей, выданы серти-
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фикаты участников, грамоты и ценные 
призы за лучшие исследовательские ра-
боты. 

Медицинский факультет Кабарди-
но-Балкарского государственно-

го университета совместно с кафедрой 
акушерства и гинекологии ИДПО ФДПО 
Ставропольского государственного ме-
дицинского университета и Российским 
обществом врачей акушеров-гинекологов 
на базе ГБУЗ СК «Ессентукский родиль-
ный дом» 14 октября 2016 года провел 
юбилейную научно-практическую кон-
ференцию «Репродуктивное здоровье се-
мьи» для врачей акушеров-гинекологов 
Ставропольского края. 

В Нальчике 14-15 октября 2016 года 
состоялась 3-я юбилейная научно-

практическая конференция «Актуальные 
вопросы инфекционной патологии Севе-
ро-Кавказского региона». 

Также в Нальчике 27 октября 2016 
года медицинский факультет Ка-

бардино-Балкарского государственного 
университета совместно с Министерством 
здравоохранения КБР и Российским об-
ществом врачей акушеров-гинекологов 

провел юбилейную научно-практическую 
конференцию «Репродуктивное здоровье 
семьи» для врачей акушеров-гинекологов. 

В Назрани на базе Ингушского го-
сударственного университета сов-

местно с Министерством здравоохранения 
Республики Ингушетия, Кабардино-Бал-
карским и Чеченским государственными 
университетами медицинским факуль-
тетом Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета 27 ноября 2016 
года была проведена юбилейная межре-
гиональная научно-практическая конфе-
ренция «Репродуктивное здоровье семьи» 
для врачей акушеров-гинекологов Север-
ного Кавказа. 

Министерство здравоохранения Ка-
рачаево-Черкесской республики и 

медицинский факультет Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
11 декабря 2016 года на базе «Республикан-
ского перинатального центра» (Черкесск) 
провели юбилейную межрегиональную 
научно-практическую конференцию «Ре-
продуктивное здоровье семьи» для врачей 
акушеров-гинекологов Карачаево-Черке-
сии. 
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СМИ - о НОМК 
«Северо-Кавказский»
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