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Уважаемые 
коллеги!

Начиная 2019 года, информационный 
бюллетень научно-образовательного меди-
цинского кластера «Северо-Кавказский»  
выходит в новом формате: за его наполне-
ние поочередно  отвечают вузы - участники 
НОМК. 

Представляем вашему вниманию номер, 
подготовленный Пятигорским медико-
фармацевтическим институтом - филиалом 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета. 

На страницах издания нашли отражение 
новости НОМК первого квартала этого года, 
а также 
п р е д с т а в -

лены достижения наших коллег - сотрудни-
ков ПМФИ во всех сферах деятельности этого 
вуза, отметившего в прошлом году 75-летний 
юбилей.

В.И.Кошель, председатель Коорди-
национного совета НОМК «Северо-

Кавказский», ректор Ставропольско-
го государственного медицинского 

университета 

Ежеквартальный
информационный бюллетень

научно-образовательного 
медицинского кластера 
«Северо-Кавказский» выпуск № 1/2016
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«Академия отличников»
НОМК «Северо-Кавказский»

Вопросы кадрового обеспечения на-
ходятся в центре внимания руководства 
края, особенно это касается отрасли здра-
воохранения. Именно поэтому Губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиро-
вич Владимиров горячо поддержал проект 
«Академия отличников» и дал согласие 
стать президентом этого студенческого со-
общества, объединяющего лучших из луч-
ших студентов медицинских вузов и фа-
культетов СКФО.

О том, что торжественное вручение удо-
стоверений ста первым членам Академии 
отличников – значимое событие для все-
го региона, говорили в своих выступлени-
ях почетные гости праздника: помощник 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Т.А.Шершнева, 
заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края И.В.Кувалдина, ми-
нистры здравоохранения Ставропольского 
края В.Н.Мажаров, Карачаево-Черкесской 
республики – К.А.Шаманов, Кабардино-
Балкарской республики – М.Б.Хубиев, рек-

20 февраля 2019 года в Ставропольском государственном меди-
цинском университете состоялась торжественная церемония от-
крытия «Академии отличников» научно-образовательного меди-
цинского кластера «Северо-Кавказский».

торы и деканы медицинских вузов и фа-
культетов СКФО.

В.И.Кошель, ректор Ставропольского 
государственного медицинского универ-
ситета, профессор: 

- Молодые люди, получившие первые 
удостоверения «Академии отличников»,  
не только прекрасно учатся, но и показы-
вают высокие результаты в научно-иссле-
довательской деятельности, это лидеры 
студенческих коллективов в общественной 
и волонтерской деятельности, творческие 
личности, спортсмены. В рамках работы 
«Академии отличников» они будут уча-
ствовать в совместных программах и меро-
приятиях с органами власти федерального 
округа по научно-исследовательской рабо-
те, гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному, волонтерскому, спортив-
но-массовому, эстетическому воспитанию. 
А в недалеком будущем им предстоит про-
должить миссию по охране здоровья и спа-
сению жизней своих земляков в медицин-
ских организациях Северного Кавказа.

Новости НОМК «Северо-Кавказский»
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Главной темой заседания стало утверж-
дение программы развития научно-об-
разовательного медицинского кластера 
Северо-Кавказского федерального окру-
га – «Северо-Кавказский» на следующий 
период его деятельности - 2019-2021 годы, 
о которой подробно рассказал присутству-
ющим председатель Координационного 
совета НОМК ректор СтГМУ профессор 
В.И. Кошель.

20 февраля состоялось заседание Координационного совета науч-
но-образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского 
федерального округа - «Северо-Кавказский».

Программа разработана с целью созда-
ния единой эффективной инновационной 
системы непрерывного медицинского об-
разования и интеграции в образователь-
ный и лечебный процесс результатов на-
учно-инновационной деятельности. Ее 
реализация позволит усовершенствовать 
инновационную инфраструктуру вузов 
– участников кластера, создать единую 
эффективную управляемую систему ис-
пользования участниками кластера об-
разовательных и научных ресурсов в 
процессе подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. В частности, за-
планированы следующие мероприятия: 
проведение конкурсов педагогического 
мастерства, учебно-методической про-
дукции, конкурса на присвоение звания 
«Профессор года»; создание совета по 
развитию историко-медицинских музе-
ев и истории здравоохранения НОМК 
«Северо-Кавказский»; внедрение новых 
программ и циклов для совершенствова-
ния профессионального педагогическо-
го мастерства преподавателей высших и 

Итоги и перспективы 
взаимодействия
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средних медицинских образовательных 
учреждений СКФО; формирование рабо-
чих групп для выполнения совместных 
научно-исследовательских проектов, в 
том числе в интересах стратегического 
инновационного развития СКФО; созда-
ние на базе Клиники микрохирургии гла-
за СтГМУ учебно-тренажерного центра 
«Wetlab» для обучения офтальмохирургов 
современным ультразвуковым технологи-
ям оперативных вмешательств; организа-
ция единой информационной платформы 
«Геопортал» для мониторинга медико-де-
мографических показателей в СКФО; раз-
витие академической мобильности, орга-
низация сертификационных курсов для 
зарубежных обучающихся и специалистов 
на базах образовательных организаций – 

участниц кластера; разработка и реализа-
ция волонтерских проектов в рамках кла-
стера и многие другие.

Еще одной темой подробного обсуж-
дения на заседании стали итоги зимней 
экзаменационной сессии 2018/2019 учеб-
ного года в вузах – участниках НОМК «Се-
веро-Кавказский». С основным докладом 
по этому вопросу выступила заместитель 
председателя Координационного совета 
НОМК, проректор по учебной деятель-
ности СтГМУ профессор А. Б. Ходжаян. 
Также информацию, касающуюся успева-
емости обучающихся, представили члены 
Координационного совета научно-обра-
зовательного медицинского кластера Се-
веро-Кавказского федерального округа - 
«Северо-Кавказский».
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Члены Координационного совета НОМК 
«Северо-Кавказский» обсудили кандидатуры 
претендентов, выдвинутые на получение 
звания «Почетный профессор НОМК «Северо-
Кавказский». Было принято решение утвердить 
следующие кандидатуры на присвоение 
звания:

1. Арапханова Марем Якубовна - Министр 
здравоохранения Республики Ингушетия;

2. Ремизов Олег Валерьевич – ректор 
Северо-Осетинской государственной 
медицинской академии;

3. Байсултанов Идрис Хасаевич– 
заместитель администрации главы и 
Правительства Чеченской Республики, 
почетный член Координационного совета 
НОМК «Северо-Кавказский»;

4. Батаев Хизир Мухидинович – 
директор медицинского института Чеченского 
государственного университета;

5. Масуев Кубатай Аскандарович – 
заведующий кафедрой поликлинической 
терапии Дагестанского государственного 
медицинского университета, д.м.н., профессор;

6. Минеева Светлана Николаевна –  
заведующая кафедрой общеобразовательных 
дисциплин подготовительного факультета 
для иностранных граждан Дагестанского 
государственного медицинского университета, 
к.б.н., профессор;

7. Степанова Элеонора Федоровна 
– профессор, д.фарм.н.,  кафедры 
фармацевтической технологии с курсом 
медицинской биотехнологии Пятигорского 
медико-фармацевтического института – 
филиала Волгоградского государственного 
медицинского университета;

8. Темрезов Марат  Бориспиевич – 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
с курсом анестезиологии и реаниматологии 
Северо-Кавказской государственной академии, 
д.м.н., профессор; 

9. Шаманов Казим Азреталиевич 
– Министр здравоохранения Карачаево-
Черкесской Республики; 

10. Жетишев Рашид Абдулович–  
заведующий кафедрой детских болезней, 
акушерства и гинекологии, медицинского 
факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. 
Бербекова, д.м.н., профессор;

11. Султыгова Захидат Хасановна – 
проректор по научной работе Ингушского 
государственного университета;

12. Боев Игорь Викторович – Директор 
клиники пограничных состояний, заведующий 
кафедрой психиатрии, психотерапии 
и медицинской психологии с курсом 
неврологии Ставропольского государственного 
медицинского университета.
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Представляем участника НОМК 
«Северо-Кавказский»: 

Пятигорский медико-фармацевтический 
институт (ПМФИ) 

- филиал Волгоградского государственного медицинского 
университета

MADE  IN  RUSSIA

Президент России Владимир Владимирович Путин: «Нам  нужны  прорывные 
открытия и разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового 
уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу, <…> улучшить 
состояние окружающей среды и здравоохранения, включая независимость в ключевых 
сегментах фарминдустрии <…>.

По сути, наши институты, университеты, вузы должны оказать полное научное и 
интеллектуальное содействие реализации национальных проектов и программ развития, 
подготовить профессиональные кадры для решения сложных исследовательских, 
технологических, производственных задач». 

(Заседание Совета при Президенте по науке и образованию, 27 ноября 2018 года)

27 марта 2019 года Пятигорскому меди-
ко-фармацевтическому институту --- фили-
алу Волгоградского государственного меди-
цинского университета исполнилось 76 лет.

Прошлый год, естественно, прошел под 
знаком «юбилей ПМФИ - 75» и был насыщен 
многими важными событиями как для само-
го вуза, так и медико-фармацевтического об-
разования, науки и… продвижения террито-
рии Северного Кавказа и всей России в целом.

В конце ноября 2017 года на площадке 
Пятигорского медико-фармацевтического 
института (ПМФИ) – филиала Волгоградско-
го государственного медицинского универ-

ситета состоялась III Международная науч-
но-практическая конференция «Актуальные 
аспекты экспериментальной и клинической 
фармакологии: от молекулы к лекарству»

В ее работе приняли участие ведущие 
фармакологи России - основатели известных 
российских фармакологических научных 
школ, работники практического здравоох-
ранения различных специальностей из реги-
онов России и ближнего зарубежья, ученые 
российских вузов и научно-исследователь-
ских институтов, а также из Украины, Казах-
стана, Ливана и Алжира.

Тематика докладов была посвящена 
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разнообразным аспектам эксперименталь-
ной и клинической фармакологии: инно-
вационным направлениям поиска средств 
для лечения различных заболеваний, в т.ч. 
сахарного диабета; поиску новых мишеней 
для разработки средств профилактики и ле-
чения нейродегенеративных заболеваний, а 
также для создания противоаллергических 
и иммунотропных препаратов. Обсужда-
лись вопросы поиска новых анксиолитиков 
и антидепрессантов; изыскания и изучения 
цереброваскулярных препаратов; проблемы 
резистентности микроорганизмов к антибак-
териальным средствам в реанимационной и 
хирургической практике. Большое внимание 
было уделено снижению побочных явлений 
и увеличению эффективности применения 
ряда препаратов различных фармакотера-
певтических групп, а также лечению и про-
филактике сердечно-сосудистых заболева-
ний.

Комментируя значимость подобной 
встречи ученых, ректор Волгоградского го-
сударственного медицинского университе-
та (ВолгГМУ) Минздрава России, главный 
внештатный специалист – клинический 
фармаколог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАН Владимир 
Иванович Петров отметил: «Клиническая 
фармакология – это наиболее бурно разви-
вающаяся отрасль медико-биологических 
наук в мире. В связи с появлением расшиф-
ровки генома человека и новых отраслей на-
шей науки – фармакогеномики, метаболо-
мики и других стали возможны некие новые 
пути и подходы в создании и изучении новых 
лекарственных препаратов. Это важно и с 
точки зрения импортозамещения». 

Сейчас изменилась концепция создания 
новых лекарств, пояснил он журналистам. 
Раньше этот процесс начинался с изучения 
синтезированных химических молекул, по-

том шел поиск их соответствия рецептору 
клетки, пораженной какой-то болезнью. По-
том наступал этап углубленного изучения 
безвредности и безопасности лекпрепарата 
вплоть до доведения исследований до клини-
ческого этапа. 

В настоящее время разработчики новых 
лекарств идут уже по пути персонализации 
терапии, что дает реальную возможность 
«лечить больного, а не болезнь». Поиск ле-
карств уже ведется на основе геномных про-
теомных технологий.  

«Мы ищем, попросту говоря, «полом-
ку» того гена, который отвечает за разви-
тие того или иного заболевания. Причем, у 
каждого больного одна и та же болезнь раз-
вивается индивидуально, - рассказал акаде-
мик. - Отсюда и термин «таргетная терапия». 
Т.е. это лекарство, которое действует 
конкретно у этого больного и конкретно 
при этом виде патологии. Это чрезвычай-
но сложно, нужны новейшие технологии. И 
они у нас есть». 

Академик рассказал о перспективах 
развития Волгоградского химико-фармацев-
тического кластера, первая очередь которо-
го была запущена в декабре 2017 года. Это 
корпус уникального Научного центра инно-
вационных лекарственных средств с опыт-
но-промышленным производством ВолгГМУ 
– одного из крупнейших фармакологических 
исследовательских центров страны. 

«Очень важно, - подчеркнул он, - что на 
этой площадке продолжится дальнейшее 
сотрудничество двух научных коллекти-
вов ВолгГМУ и его филиала – Пятигорско-
го медико-фармацевтического института 
(ПМФИ) по созданию и разработке новых 
инновационных лекарственных препара-
тов».

Стоит отметить, что несмотря на слож-
ность тематики, конференция привлекла 
еще и множество СМИ разного уровня. Так, 

Ректор ВолгГМУ академик РАН В.И.Петров (справа) и директор ПМФИ-филиала ВолгГМУ д.м.н. В.Л.Аджиенко 
рассказывают журналистам  о новых разработках лекарственных препаратов. 
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ТАСС, 17 ноября 2017 г.
Ист.: http://tass.ru/nauka/4738049

TASS, Russian News Agency, 17 ноября 2017 г.
Ист.: http://tass.com/science/976276

zerohedge.com, 21 ноября 2017 г.
Ист.: https://www.zerohedge.com/news/2017-11-21/do-
russians-have-key-solve-americas-opioid-crisis

отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о 
значимых разработках новых лекарствен-
ных средств, находящихся в портфеле уче-
ных-фармакологов ВолгГМУ, академик РАН 
Александр Алексеевич Спасов отметил следу-
ющее: "Совместно с Южным федеральным 
университетом разработан препарат, ко-
торый еще не имеет названия, есть только 
шифр РУ-1205. По силе он превосходит та-
кие обезболивающие, как морфин и проме-
дол, и не вызывает побочный эффект в виде 
привыкания. Уже выполнен полный цикл до-
клинических исследований, идут переговоры 
с двумя заводами, которые профинансиру-
ют клинические испытания и начнут про-
мышленное производство. На сегодня тако-
го препарата нет нигде в мире".

В свою очередь, академик РАН, ректор 
Волгоградского государственного медицин-
ского университета В.И.Петров подчеркнул, 
что «разработка имеет исключительное 
значение».

"Анальгетик, обезболивающий препа-
рат, который по эффективности превы-
шает морфин, но не вызывает психической 
и физической зависимости, - это прорыв. 
Это препарат, который в ближайшее вре-
мя может сделать маленькую революцию. 
Он избавит больных от последующего при-
выкания, исключает элемент наркомании, 
возникающий при применении продуктов 
морфина", - сказал он.

Данная новость была опубликована 
ТАСС на двух языках. Англоязычный вари-
ант «Russian scientists concoct non-addictive 
painkiller more effective than morphine» был 
размещен в рубрике Science & Space и попал 
в поле зрения зарубежных журналистов и 
блогеров, вызвав своеобразную цепную реак-
цию в виде обзорных статей и комментариев 
к ним.

«Does Russia have the key to solve 
America's opioid crisis?», - задался вопросом 

Tyler Durden из Zero Hedge. [Есть ли у Рос-
сии ключ к решению опиоидного кризиса в 
Америке? - перевод]. К сожалению, отметил 
в конце статьи автор, «If the miracle drug is 
ever cleared then goes into production, there is 
just one question we ask: Will the United States 
allow the Russians to fix the opioid crisis?» [то 
есть остается нерешенным вопрос: позволят 
ли России в самих Соединенных Штатах пре-
одолеть опиоидный кризис с помощью тако-
го чудо-препарата?]

Данная статья собрала более 60 тыс. про-
смотров и множество комментариев. Вместе 
со статьей облетела Интернет и фраза из нее 
про волгоградского ученого и город Пяти-
горск «Department head of the Volgograd State 
Medical University, and RAS Member Alexander 
Spasov told TASS about this innovative medical 
breakthrough last Friday in Pyatigorsk, Russia». 
Маленький Пятигорск ненадолго стал поло-
жительным «героем дня».

Такие события, несомненно, очень зна-
чимы не только для популяризации россий-
ской науки.
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Пятигорский медико-фармацевтиче-
ский институт (ПМФИ) - филиал Волгоград-
ского медицинского университета (ВолгГМУ) 
является преемником Пятигорского фарма-
цевтического института/ Пятигорской госу-
дарственной фармацевтической академии. 
На протяжении 76 лет вуз готовит для здра-
воохранения провизоров (специалистов с 
высшим фармацевтическим образованием). 
География обучающихся в ПМФИ студентов 
– все регионы Северного Кавказа и Юга Рос-

В 2018 год Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) - филиал 
Волгоградского государственного медицинского университета отметил значимый 
юбилей – свое 75-летие.

Зародившись в годы Великой Отечественной войны как фармацевтический 
институт, созданный на базе эвакуированных вузов, сегодня Пятигорский 
медфарминститут - один из крупнейших вузов страны данного профиля со своей 
научной школой. 

С 2012 года вуз был присоединен в качестве филиала к Волгоградскому 
государственному медицинскому университету, что дало возможность помимо 
фармацевтического факультета открывать еще и медицинские специальности 
высшего образования. Соответственно, изменилось и название - «Пятигорский 
медико-фармацевтический институт». 

В последующие годы появился свой медицинский колледж; была открыта 
ординатура. Теперь ежегодно в ряды студентов ПМФИ вливается более 700 
студентов разных специальностей. 

В пОИСКе НОВых решеНИй:
здравоохранению и фармпрому 

нужны высокопрофессиональные 
кадры для создания новых лекарств

сии и России в целом (а также иностранные 
студенты). География выпускников (а их бо-
лее 30 тыс.) – вся Россия и страны постсовет-
ского пространства и дальнего зарубежья.

Исходя из важной экономической и 
социальной миссии образовательных уч-
реждений медико-фармацевтической на-
правленности, совместная с головным вузом 
информационная активность и выстроенная 
PR-политика может априори сыграть роль 
генератора позитивных новостей о регионе и 

Ректоры медицинских и фармацевтических вузов обсуди-
ли в Пятигорске вопросы сотрудничества, июнь 2018 г.

Расширенное совместное заседание двух координацион-
ных учебно-методических советов, 7 июня 2018 г.
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тем самым повысить привлекательность Кав-
минвод для отдыхающих и инвесторов, а для 
самого вуза создать синергетический эффект 
и увеличить его привлекательность для аби-
туриентов, работодателей, инвесторов, пар-
тнеров (заказчиков) и других категорий. 

Взаимодействие в рамках Научно-обра-
зовательного медицинского кластера СКФО – 
«Северо-Кавказский» и других объединений, 
может еще более - на порядки - усилить этот 
положительный информационный эффект.

7 июня 2018 года на базе Пятигорско-
го медико-фармацевтического института 
(ПМФИ) - филиала ВолгГМУ ВПЕРВЫЕ про-
шло расширенное совместное заседание двух 
координационных учебно-методических со-
ветов Химико-фармацевтического научно-
образовательного медицинского кластера 
и научно-образовательного медицинского 
кластера Северо-Кавказского федерального 
округа - «Северо-Кавказский».

Необходимость осуществления «про-
рывного научно-технологического и соци-
ально-экономического развития» страны 
определена в новом «майском» указе Пре-
зидента «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». 

Важнейшие из национальных целей на-
прямую касаются и непосредственно обра-
зовательных учреждений, готовящих кадры 
для здравоохранения и фармацевтической 
промышленности: повышение продолжи-
тельности жизни россиян, устойчивый есте-
ственный рост численности населения; уско-
рение технологического развития страны; 

обеспечение глобальной конкурентоспособ-
ности российского образования… 

Новые задачи диктует и активный пе-
реход медицины на новые принципы «4П», 
включая персонализацию лечения с исполь-
зованием генетического паспорта пациента. 
Свои задачи ставит бурно  развивающаяся от-
ечественная фармацевтическая промышлен-
ность. В рамках новой ФЦП «Фарма 2030», 
например, главным направлением развития 
российской промышленности и практиче-
ской науки становится разработка и выпуск 
инновационных лекарств на производствах 
полного цикла, их  экспортная составляю-
щая.

Вопросам реализации вузами данных 
направлений и было посвящено расширен-
ное совместное заседание Координационных 
учебно-методических советов Химико-фар-
мацевтического научно-образовательного 
медицинского кластера и научно-образова-
тельного медицинского кластера Северо-Кав-
казского федерального округа - «Северо-Кав-
казский». Мероприятие прошло впервые на 
базе Пятигорского медико-фармацевтиче-
ского института – филиала Волгоградского 
государственного медицинского университе-
та Минздрава России 7 июня 2018 года, в рам-
ках празднования 75-летия ПМФИ (бывш. 
ПФИ/ПятГФА).

В заседании приняли участие руково-
дители вузов или специализированных под-
разделений университетов 10-ти учебных 
заведений из Волгограда, Пятигорска, Санкт-
Петербурга, Ставрополя, Перми, Краснодара, 
Махачкалы, Владикавказа, Черкесска. 

ПМФИ. 7 июня 2018 г. Выступает Владимир Иванович 
Кошель, СтГМУ 

ПМФИ. 7 июня 2018 г. Выступает Игорь Анатольевич 
Наркевич, СПХФУ
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Химико-фармацевтический науч-
но-образовательный кластер был пред-
ставлен его председателем ректором 
Санкт-Петербургского государственного хи-
мико-фармацевтического университета Иго-
рем Анатольевичем Наркевичем, а также 
членами кластера: ректором Пермской го-
сударственной фармацевтической академии 
Алексеем Юрьевичем Турышевым, деканом 
фармацевтического факультета Кубанского 
государственного медицинского университе-
та Иваном Ивановичем Павлюченко, дека-
ном фармацевтического факультета Северо-
Осетинского государственного университета 
Вячеславом Алексеевичем Морозовым. 

Координационный совет НОМК «Севе-
ро-Кавказский» представляли: его председа-
тель, ректор Ставропольского государствен-
ного медицинского университета Владимир 
Иванович Кошель и проректор СтГМУ по 
учебной деятельности Анна Борисовна Ход-
жаян; проректор ВолгГМУ по учебной рабо-
те Сергей Викторович Поройский; директор 
Пятигорского медико-фармацевтического 
института Всеволод Леонидович Аджиенко 
и декан факультета высшего профессиональ-
ного образования ПМФИ Максим Валенти-
нович Черников; ректор Дагестанского го-
сударственного медицинского университета 
Сулейман Нураттинович Маммаев, ректор 
Северо-Осетинской государственной меди-
цинской академии Олег Валерьевич Ремизов, 
директор медицинского института Северо-
Кавказской государственной гуманитарно-
технологической академии (КЧР) Марат Бо-
рисович Узденов.

Вопросы, обсуждаемые в рамках расши-
ренного совещания, касались развития инно-
вационных проектов как в образовании, так 
и в науке, отдельно были освещены вопросы 
межкластерного взаимодействия.

"Такой почтенный состав гостей - рек-
торов российских фармацевтических вузов 
и медицинских вузов СКФО, приехавших на 
празднование 75-летнего юбилея Пятигор-
ского медико-фармацевтического института; 
их содержательный диалог по насущным для 
фармацевтической отрасли вопросам, пре-
вратил Пятигорск, хоть и ненадолго, в ин-
новационную и фармацевтическую столицу 
Юга России!" - отметил в своем приветствен-
ном слове директор ПМФИ Всеволод Леони-
дович Аджиенко.

Научный центр инновационных лекарственных средств 
Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета (НЦИЛС ВолгГМУ)

Сергей Викторович Поройский: 
«В новом НЦИЛС сможем соз-
давать новые отечественные 
препараты  - от идеи до 
лекарственной формы»

Проректор по учебной работе Волго-
градского государственного медицинского 
университета Сергей Викторович Порой-
ский представил обширный доклад о первых 
итогах и перспективах реализации инвести-
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НЦИЛС ВолгГМУ. Опытно-промышленный участок гото-
вых лекарственных форм. Работа на таблетпрессе

Лаборатория клеточных технологий.Изучение цитотоксич-
ности на перитонеальных макрофагах

ционного проекта «Научный центр иннова-
ционных лекарственных средств (НЦИЛС) 
с опытно-промышленным производством 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России».  
Центр был построен в рамках  реализацию 
ФЦП  «Фарма 2020»  («Развитие фармацев-
тической и медицинской  промышленности 
Российской  Федерации на период до 2020 
года  и  дальнейшую перспективу»).  НЦИЛС 
открыл свои двери и начал  активную науч-
ную работу в 2018  году. Это  крупнейший  
научно-производственный комплекс пло-
щадью   10 тыс. кв. м, оснащенный самым со-
временным оборудованием, позволяющим 
реализовать технологический процесс соз-
дания новых  отечественных  препаратов от 
идеи до лекарственной формы. 

В течение последних лет для Центра 
были приобретены: вычислительный кла-
стер (суперкомпьютер) для биоинформаци-
онных исследований, высокотехнологич-
ное научное оборудование для клеточных, 
геномных, протеомных технологий, обо-
рудование для электрофизиологических 
исследований, психо- и нейрофизиологии, 
гемодинамики, биохимических исследова-
ний, сердечно-сосудистой фармакологии, 
клиники лабораторных животных, а также 
опытно-промышленного производства твер-
дых лекарственных форм. Центр оснащен 

самой современной автономной инженер-
ной инфраструктурой. 

Двадцать две научно-производствен-
ные лаборатории НЦИЛС предоставили 
возможность продолжить исследования и 
начать реализацию новых инновационных 
проектов 162 высококвалифицированным 
специалистам. За время строительства цен-
тра, по инициативе ректора ВолгГМУ, ака-
демика РАН В.И.Петрова, осуществлена 
подготовка будущих кадров НЦИЛС в ве-
дущих зарубежных (Италия, Германия, Ав-
стрия, Малайзия, Финляндия, Франция) и 
отечественных (Москва, Санкт-Петербург, 
Казань) научных центрах. За 2014-2017 гг. 
более 22 молодых специалистов центра 
успешно завершили подготовку в профиль-
ной аспирантуре и докторантуре ВолгГМУ. 
Реализована программа участия в конкурсе 
грантов для привлечения ведущих научных 
сотрудников мирового уровня в области ге-
номики, протеомики, электрофизиологии, 
молекулярного моделирования и биоин-
форматики. 

Естественно, что начало работы 
НЦИЛС имеет большой научный задел, ре-
ализованный известной в России школой 
фармакологов ВолгГМУ (академик  РАН  
В.И. Петров, академик РАН А.А. Спасов, 
член-корреспондент РАН И.Н. Тюренков).  
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НЦИЛС ВолгГМУ. Лаборатория химико-фармацевтиче-
ских технологий. Определение распадаемости таблеток 
на тесторе

Так, уже в начале своего пути, НЦИЛС име-
ет базу данных 26 тыс. потенциально актив-
ных соединений, создана библиотека 5 тыс. 
новых химических субстанций, запущена 
система компьютерного прогноза биологи-
ческой активности и молекулярного моде-
лирования, внедрен планшетный скрининг 
на 15 видов биологической активности, ос-
воено первичное тестирование на 76 видов 
биологической активности, поддерживает-
ся в силе 66 патентов на фармакологически 
активные вещества (из них за 2014-2017 гг. 
получено 18 патентов). 

В условиях новейших, высокотехноло-
гичных лабораторий НЦИЛС, в рамках реа-
лизации ФЦП «Фарма-2020», продолжены 
доклинические исследования инновацион-
ных лекарственных средств: эндотелиопро-
текторв, противодиабетических препаратов, 
антиагрегантов. С Министерством образо-
вания РФ заключены 5 контрактов на до-
клинические исследования лекарственных 
средств антитромботического, противоми-
гренозного действия, препаратов улучшаю-
щих мозговой кровоток, применяемых для 
лечения нарушений мозгового кровообра-
щения, ВИЧ-1 инфекции, противоязвенных 
средств.

К клиническим испытаниям подго-
товлены новые соединения: опиоидное 
анальгетическое средство  без  наркогенно-
го потенциала,  ненуклеозидный ингиби-

тор  обратной транскриптазы ВИЧ-1, анти-
диабетогенное средство анксиолитическое, 
антидепрессивное и нейропротекторное 
средство,  средство для коррекции гипомаг-
незиемии, средство активирующее эндоте-
лиальную   NO-синтазу; противомигреноз-
ное средство, негликозидный кардиотоник, 
противоязвенное средство, средство для ле-
чения хронических нарушений мозгового 
кровообращения, антиагрегантное и  анти-
тромбогенное  средства, дневной транквили-
затор, церебропротектор с антиоксидантным 
механизмом действия. [Данные на момент 
выступления, июнь 2018 г.]

Важным моментом является то, что 
уже сейчас целый ряд научных проектов по 
созданию инновационных отечественных 
лекарственных средств выполняется с на-
учными сотрудниками Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института - филиала 
ВолгГМУ. «Объединение опыта и лаборатор-
ных баз головного вуза и филиала позволяет 
добиться существенного синергетического 
эффекта в реализации новых проектов», - 
отметил С.В.Поройский. 

Примечательно, обратил внимание 
проректор, что НЦИЛС ВолгГМУ является 
еще и инновационной площадкой подготов-
ки кадров. Здесь смогут проходить обучение 
и практику студенты, ординаторы, аспиран-
ты по реализуемым в ВолгГМУ специально-
стям «Фармация», «Медико-биологическое 
дело», «Биотехнические системы и техно-
логии». НЦИЛС – это «кузница» новых по-
колений исследователей и реализации про-
ектных работ. Очень важно, отметил С.В. 
Поройский на вопросы журналистов, что на 
базе центра смогут проходить практику сту-
денты и повышать свою квалификацию со-
трудники Пятигорского филиала ВолгГМУ.

Таким образом, подвел итог выступле-
ния проректор ВолгГМУ Сергей Викторович 
Поройский, НЦИЛС ВолгГМУ начал свою 
работу, продолжив реализацию традиций и 
проектов фармацевтических школ Волгогра-
да и Пятигорска на качественно новом уров-
не развития материально технической и ла-
бораторной базы, обозначив стратегические 
горизонты дальнейшего развития как одно-
го из ведущих научно – производственных 
центров России по созданию инновацион-
ных отечественных лекарственных средств.
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Декан фармацевтического фа-
культета ПМФИ, заведующий ка-
федрой биологии и физиологии, 
д.м.н., научный руководитель по Го-
сударственному контракту в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Фарма 2020» Максим Валентино-
вич Черников: «В конце 2017 года Ми-
нобрнауки России заключило с нашим 
институтом трехлетний государственный 
контракт на выполнение прикладных на-
учных исследований и эксперименталь-
ных разработок для государственных 
нужд. Проект предусматривает проведе-
ние доклинических исследований анти-
секреторного противоязвенного средства, 
эффективного, в том числе, при инфици-
ровании геликобактером пилори, на осно-
ве оригинального химического вещества, 
синтезированного химиками из НИИ фи-
зической и органической химии Южного 
федерального университета. Доклиниче-
ские исследования  близятся к заверше-
нию и проводятся как на собственной базе 
ПМФИ силами исследователей кафедр 
медико-биологического профиля, так и 
силами исследователей из ВолгГМУ. 

Проект направлен на создание от-
ечественного антисекреторного противо-
язвенного лекарственного средства, пре-
восходящего ряд известных препаратов 
по силе и длительности действия, а также 
лишенных характерных для них побоч-
ных эффектов».

Директор ПМФИ, д.м.н., профессор 
Всеволод Леонидович Аджиенко: «Хотелось 
бы особо отметить, что сотрудничество наших 
вузов сложилось задолго до формального объ-
единения. На сегодняшний день мы эффективно 
исполняем ряд государственных контрактов по 
разработке инновационных отечественных ле-
карственных препаратов, соисполнителями кото-
рых являются волгоградский и пятигорский вузы. 

В Волгоградском государственном меди-
цинском университете (ВолгГМУ) традицион-
но сильна школа фармакологии: университет 
возглавляет академик РАН Владимир Ивано-
вич Петров, главный внештатный специалист 
– клинический фармаколог Минздрава России. 

В Пятигорске хорошо развита фармацевти-
ческая наука, которая изначально развивалась 
и занимается несколько иным кругом проблем, 
чем фармакология, – это технологии получения 
активных веществ и превращения их в удобную 
для применения лекарственную форму.

Объединение научного потенциала наших 
крупнейших научных школ идет на пользу на-
учным исследованиям и значительно сокраща-
ет время разработки новых препаратов. Обычно 
на это требуется много лет.

Также очень важно, что в 2017 году пяти-
горские ученые впервые, самостоятельно полу-
чили задание на разработку нового противояз-
венного препарата, и выполнят полный цикл его 
разработки, включая фармакологическую часть. 
Уже доказано, что будущее лекарство превосхо-
дит зарегистрированные противоязвенные сред-
ства своей эффективностью и безопасностью».

Сотрудничество Пятигорского медико-фармацевтического 
института по разработке новых лекпрепаратов 

с головным вузом – ВолгГМУ
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Игорь Анатольевич Наркевич: 
«Объединение и внутрикла-
стерная координация будут 
способствовать взаимному 
развитию»

Свое выступление ректор Санкт-
Петербургского государственного химико-
фармацевтического университета И.А. Нар-
кевич посвятил целому ряду направлений. 
Первое - оптимизация здравоохранения и 
лекарственного обеспечения. «Запросы со 
стороны здравоохранения растут, а удовлет-
ворить их в целом адекватно [государство] 
не может». Поэтому И.А. Наркевич призвал 
активнее внедрять, оптимизацию затрат, раз-
умную экономию и «бережливые» сервисы 
и технологии. Приведя в пример сотрудни-
чество академии с центром Алмазова по по-
слеоперационной терапии и повышении вы-
живаемости пациентов и качества их жизни, 
выступающий отметил важность фармакоэ-
кономики и «пилотов» по лекобеспечению 
пациентов. Особенно это касается высоко-
технологичной медицинской помощи и фар-
мации, включая разработку и производство 
инновационных лекарств, что поможет ре-
шить многие медико-социальные пробле-
мы, в частности, орфанной медицины. Но в 
одиночку названные проблемы провизоры 
и фармацевты решить не могут, поэтому не-
обходимо налаживать тесные контакты с 
медицинским сообществом.  Важны взаимо-
действия и с Минпромторгом России. Напри-

мер, на апрельском совещании [в 2018 году] 
с участием министра Д.В. Мантурова был об-
сужден вопрос о создании Ассоциации цен-
тров по разработке инновационных лекарств, 
созданных в рамках ФЦП «Фарма 2020». В 
состав ассоциации были приглашены основ-
ные центры: Уральского и Казанского феде-
ральных университетов, Ярославского и Вол-
гоградского университетов и другие центры, у 
которых есть соответствующие компетенции. 
Проблема в том, пояснил Наркевич, что необ-
ходимо субсидирование производителей, ко-
торые заказывают свои исследования в этих 
центрах. Это будет стимулировать и бизнес, 
и поддерживать сами центры через такую 
господдержку. Производители активны: они 
пробили себе целый ряд направлений господ-
держки, - «третий лишний», поддержку про-
изводства субстанций. 

А вот тема субсидирования вышеназван-
ных центров пока пробуксовывает и не реше-
на. «Мы понимаем, - подчеркнул И.А. Нарке-
вич, - что ни один российский вуз, даже самый 
крупный, не способен охватить все сферы, 
связанные с разработкой и лекарств, и БAДов. 
У каждого есть свои компетенции. Где-то идет 
параллельное движение, кто-то является ли-
дером в своей области»… Поэтому, уверен 
ректор Санкт-Петербургского государствен-
ного химфармуниверситета, объединение по-
зволило бы координировать процесс внутри, 
тем самым способствуя взаимному развитию.

Также ректор поднял вопрос о новых 
подходах к подготовке специалистов с выс-
шим фармацевтическим образованием, их 
практических компетенциях, необходимых 
для работы в отрасли. «Фармация кардиналь-
но меняется, мы не можем замыкаться толь-
ко на аптеке…», - заявил он. Поэтому крайне 
важно в процесс образования внедрять меж-
дисциплинарные проекты, информатизацию 
и пр. «Биоинформатика, моделирование про-
цессов в фармацевтике, причем не ограни-
чиваясь только поиском новых соединений 
для создания лекарств…», - перечислил И.А. 
Наркевич новые направления, внедрение ко-
торых поможет уменьшить сроки исполне-
ния исследований и повысит продуктивность 
работы. В заключение Наркевич особо под-
черкнул готовность к взаимодействию и со-
трудничеству с коллегами из научно-образо-
вательных медицинских кластеров, и в целом 
– со всеми научными центрами и вузами.
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Владимир Иванович Кошель: 
«Необходимо решить вопрос: 
что мы можем сделать 
вместе?»

Ректор СтГМУ В.И. Кошель сделал ак-
цент на вопросах взаимодействия, отметив го-
товность и важность для всех участников Се-
веро-Кавказского кластера по выстраиванию 
сотрудничества с новым Волгоградским Науч-
ным центром инновационных лекарственных 
средств. Но при этом «нужна конкретика». 
“Мы должны уже в решении по итогам сегод-
няшнего совещания ответить на вопрос: «Что 
мы можем сделать вместе»”, - предложил В.И. 
Кошель. «Минздрав России на недавнем се-
лекторном совещании поставил задачу при-
влекать вузы к решению задач практическо-
го здравоохранения», - напомнил он. Ректор 
отметил, что представляет интерес не только 
межкластерное взаимодействие, но и реали-
зация международного сотрудничества, на-
пример, с фармацевтическими университета-
ми Индии, Китая и других стран, в том числе 
в области выращивания лекарственных расте-
ний.

Участниками совещания были выявлены 
основные направления дальнейшего межкла-
стерного взаимодействия между фармацев-
тическими и медицинскими вузами, принято 
решение перейти от «рамочного» взаимодей-
ствия к конкретным договорам между ними, 
учитывая особенности каждого инновацион-
ного центра. Поступило также предложение 
создать проектный офис.

Журнал  «Фармация и фармакология» 
/ “Pharmacy & Pharmacology” 
(www.pharmpharm.ru)

Издатель: Пятигорский медико-
фармацевтический институт – филиал 
Волгоградского государственного 
медицинского университета.

Развитие фармацевтического 
направления в науке всегда являлось одним 
из приоритетных, особенно актуальным 
становится деятельность, нацеленная на 
продвижение отечественного журнала 
фармацевтической направленности. 

С целью публикации теоретических 
и экспериментальных исследований по 
всем направлениям фармации в 2013 г. 
был основан научно-практический журнал 
«Фармация и фармакология» / “Pharmacy 
& Pharmacology”, включенный в Перечень 
ВАК (издания, входящие в международные 
наукометрические базы). 

С 2016 г. журнал издается на русском 
и английском языках и отражается в 
более чем 20 национальных и зарубежных 
репозиториях научной информации. 

В 2018 г. журнал принят в медицинскую 
базу EMBASE® (Elsevier), что позволило 
расширить читательскую и авторскую 
аудиторию. 

На страницах журнала 
публикуются результаты теоретических и 
экспериментальных исследований по всем 
направлениям фармации. Журнал является 
перспективным молодым изданием, 
успехи которого регулярно отмечаются на 
международных выставках.



24

Пятигорский 
медико-фармацевтический 

институт: 
в основе инноваций лежит научная школа 

и 75-летний опыт работы в фарме

В настоящее время на разных пло-
щадках активно обсуждаются вопросы о 
необходимости повышения конкуренто-
способности российского образования и 
вузовской науки, в том числе, в области 
фармации; о подготовке высокопрофес-
сиональных кадров с целью повышения 
доступности и качества медицинской и 
фармацевтической помощи.

Базовые индикаторы по развитию 
данных направлений заложены в Го-
сударственной программе Российской 
Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы, в т.ч. подпрограмме 1 
"Развитие профессионального образова-
ния") и непосредственно для фармацев-
тической отрасли - в государственной 
программе Российской Федерации «Раз-
витие фармацевтической и медицин-
ской промышленности» на 2013-2020 
годы. Конкретные индикаторы/показа-
тели (в т.ч. кадровые) были определены 
в Стратегии и ФЦП «ФАРМА 2020». 

Новая стратегия развития отрасли 
«Фарма 2030» (которая сейчас активно 
обсуждается) призвана еще более укре-
пить позиции России на международ-
ном рынке, особое внимание уделяется 
разработке и производству собственных 
инновационных лекпрепаратов по пол-
ному циклу и развитию их экспортного 
потенциала.

Более того, перед отраслью (как и 
экономики в целом), поставлена цель 
«прорывного научно-технологическо-
го и социально-экономического разви-
тия» страны ранее была определена в 
новом «майском» указе Президента «О 
национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» и послании 
Федеральному Собранию (2018 г.). С 
целью реализации данных документов 
проводится активная разработка наци-
ональных проектов, в том числе непо-
средственно или косвенно касающихся 
развития медико-фармацевтического 
образования и науки: «Здравоохране-
ние», «Наука», «Образование», «Демо-
графия», «Международная кооперация 
и экспорт», а также национальной про-
граммы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации».

Их реализация направлена на по-
вышение уровня жизни граждан, разви-
тие экономики, улучшение здравоохра-
нения и образования, а также усиление 
темпов роста экономики.

Все вышеперечисленные направле-
ния активно изменяют и «лицо» самой 
профессии провизора и соответствен-
но напрямую касаются образователь-
ных учреждений, готовящих кадры для 
здравоохранения и фармацевтической 
отрасли.

Чтобы обеспечить всю сферу раз-
работки и обращения фармпрепаратов, 
включая растущую отечественную про-
мышленность, высококвалифициро-
ванными кадрами, соответствующие 
изменения должно охватить вузовское 
образование и вузовскую науку. Более 
того, в ходе своего активного развития 
российское образование должно так по-
высить свой уровень, чтобы обеспечить 
себе глобальную конкурентоспособ-
ность и выход на международный ры-
нок.
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«ПМФИ прошел достойный путь ста-
новления и развития, начиная с времени Ве-
ликой Отечественной войны до настоящего 
времени, сохранив традиции коллектива 
известных ученых и педагогов, приехавших 
на пятигорскую землю еще в 1941-1943 гг., 
- отметил в юбилейном приветствии ректор 
ВолгГМУ академик РАН Владимир Иванович 
Петров. - За это время вуз преумножил ма-
териально-техническую базу, став одним 
из крупнейших фармацевтических вузов 
России, имеющих собственные образова-
тельные и научные школы. Давнее сотруд-
ничество Волгоградского государственного 
медицинского университета и Пятигорско-
го медико-фармацевтического института 
перешло на новую ступень развития.

Результатом сотрудничества стало 
увеличение числа реализуемых в ПМФИ про-
грамм, включая программы новых специаль-
ностей, ординатуры, среднего профессио-
нального образования. Число обучающихся 
выросло до 3,5 тыс. студентов…Увеличился 
объем научных исследований вуза. Прежде 
всего за этим стоит коллектив ПМФИ!», - 
было отмечено в поздравлении.

В настоящее время в ПМФИ функцио-
нируют порядка 65 подразделений, в т.ч. 25 
кафедр. Численность профессорско-препо-
давательского состава - более 400 человек, 
примерно четвертая часть из них – молодежь 
в возрасте до 35 лет. Многие – выпускники 
ПМФИ разных лет. В вузе работают 56 док-
торов и более 230 кандидатов наук. (Данные 
на момент подготовки бюллетеня).

ОБРАЗОВАНИЕ
По специальности «Фармация» ПМФИ 

традиционно имеет один из самых больших 
наборов в России, по этой специальности вы-
деляется порядка 250 бюджетных мест. От-
радно, что профессия провизора набирает 
популярность среди абитуриентов, и в 2018 

году конкурс на специальность «Фармация» 
составил 3,7 человека на место против 3 че-
ловек на место по итогам предыдущего года. 

2018 год был ознаменован первым в 
истории вуза выпуском 40 врачей-стомато-
логов, которые после получения дипломов 
прошли первичную аккредитацию в Центре 
аккредитации специалистов на базе факуль-
тета последипломного образования ПМФИ, 
получив таким образом право заниматься из-
бранной профессией. При этом для аккреди-
тации стоматологов в Центре аккредитации 
была оборудована новая площадка со специ-
альным симуляционным центром.

Немного ранее, в июне, также впер-
вые прошли первичную аккредитацию вы-
пускники медицинского колледжа ПМФИ, 
получившие среднее профессиональное об-
разование по двум специальностям. Свою го-
товность к профессии подтвердили 41 зубной 
техник (специальность «Стоматология ор-
топедическая») и 33 фармацевта (специаль-
ность «Фармация»). 

В 2019 году состоится первый выпуск 
студентов, обучающихся по специальности 
"Медицинская биохимия".

Продолжая поступательное движение 
по открытию новых медицинских специаль-
ностей, в 2017 году впервые был начат набор 
на специальность «Лечебное дело». Уже че-
рез год абитуриенты впервые получили воз-
можность поступить на 20 бюджетных мест 
по этой специальности.

Соответственно происходит и расши-
рение учебной базы. Например, в 2017 году 
была открыта новая кафедра хирургических 
дисциплин на базе ведущих лечебных учреж-
дений Пятигорска, включая Городскую кли-
ническую больницу №1 и роддом. 

В следующем учебном году (сент. 2018) 
начали функционировать еще три новые ка-
федры: «Биологической химии», «Микро-
биологии и иммунологии», «Терапевтиче-
ских дисциплин 2».

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ДЛЯ ПМФИ 
Торжества в честь 75-летия вуза стали своеобразным 

итогом разнообразной 
деятельности вуза в сфере образования и науки
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НАУКА
На базе вуза традиционно проходят 

научно-практические конференции раз-
личного уровня. Международный статус 
имеют следующие: «Беликовские чтения» 
(посвящены памяти ректора Пятигорского 
фармацевтического института/академии 
профессора В.Г. Беликова), «Во имя жиз-
ни и здоровья», «Современный туризм в 
лечебной и здравоохранительной деятель-
ности» (с 2018 г. проводится совместно 
со Всемирной федерацией водолечения и 
климатолечения (FEMTEC)), «Актуальные 
аспекты экспериментальной и клиниче-
ской фармакологии», «Актуальные вопро-
сы современной фармакогнозии» (кон-
ференция посвящена памяти профессора 
Д.А. Муравьевой).

Ранг всероссийских имеют такие на-
учно-практические конференции: «Син-
тез, анализ и стандартизация биологиче-
ски активных соединений», «Современная 
технологическая платформа в создании 
лекарственных форм, космецевтических 
средств и БАД». Кроме этого,  уже несколь-
ко лет молодые ученые ПМФИ являются 
самыми многочисленными участника-
ми секции «Фармация» открытой науч-
но-практической конференции молодых 
ученых и студентов ВолгГМУ с междуна-
родным участием «Актуальные проблемы 
экспериментальной и клинической меди-
цины», проводимой головным вузом. 

В рамках празднования 75-летия 
института впервые была организована 
«Неделя науки ПМФИ», которая стала 
традиционным и ярким ежегодным меро-
приятием. 

Ряд конференций проводится в соот-
ветствии с планом мероприятий научно-
образовательного медицинского кластера 
Северо-Кавказского федерального округа, 
членом которого является и ПМФИ. 

Некоторые мероприятия включают-
ся также в календарь Недели инноваций 
в Ставропольском крае, что способствует 
всестороннему освещению научно-прак-
тического и образовательного потенциала 
региона. 

Большое значение имеет и поддержка 
многих мероприятий, проводимых ПМФИ, 
Министерством здравоохранения и Мини-
стерством экономического развития Став-
ропольского края.

К участию в вышеназванных научных 
мероприятиях активно привлекаются ра-
ботники практического здравоохранения 
различных специальностей из регионов 
России и ближнего зарубежья, ученые рос-
сийских вузов и научно-исследовательских 
институтов, в т.ч. ведущие фармакологи 
России – академики Российской академии 
наук и профессора - основатели известных 
фармакологических научных школ, а так-
же молодые ученые (преподаватели, аспи-
ранты и даже школьники). 

75-летие ПМФИ/ПятГФА/ПФИ: торжество, поздравления, награды...
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О НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ 

ЛЕКАРСТВ 
Подготовка высокопрофессиональных спе-

циалистов в области фармации в Пятигорском 
МФИ проходит с учетом четырех наиболее важных 
направлений, базирующихся на понятии о функци-
ях провизора: консультативная, разработка новых 
лекарств, производство лекарственных средств и 
функция, связанная с продажей лекарств.

В научном портфеле ученых ПМФИ - раз-
работка нового комплексного препарата для 
лечения туберкулеза и проказы; препаратов 
для лечения СПИДа, сердечно-сосудистых за-
болеваний, мигрени, заболеваний ЖКТ и мно-
гих других патологий. Многие исследования 
ведутся в сотрудничестве с другими научными 
и образовательными учреждениями не толь-
ко России, но и стран ближнего зарубежья. 
Очень важно, например, что в конце 2017 года 
пятигорские ученые впервые, самостоятельно 
в рамках выполнения госконтракта получили 
задание от Минобрнауки России на разработку 
нового противоязвенного препарата, и завер-
шают выполнение полного цикла его созда-
ния, включая фармакологическую часть.

Борьба с туберкулезом является важной 
государственной задачей, и вопросы созда-
ния целого ряда новых прорывных лекарств 
по-прежнему актуальны. Так, создание ком-

плексного противотуберкулезного и противо-
лепрозного препарата проводится в ПМФИ под 
руководством заместителя директора ПМФИ 
по учебной и воспитательной работе, заведую-
щего кафедрой фармакологии с курсом клини-
ческой фармакологии, доктора медицинских 
наук Андрея Владиславовича Воронкова.        

Новое исследование, проводимое с целью 
разработки инновационного отечественного ле-
карственного средства для терапии микобактери-
альных инфекций, позволит расширить арсенал 
новых и эффективных препаратов для лечения 
туберкулеза и лепры одновременно. Кроме того, 
основываясь на химической структуре и данных 
предварительного фармакологического иссле-
дования, предполагается лигандное взаимодей-
ствие разрабатываемого средства с дигидрофола-
тредуктазой микобактерий, в котором, вещество 
выступает в качестве неконкурентного ингибито-
ра фермента, что позволит преодолеть существу-
ющую сульфонорезистентность. 

По результатам первичного токсикологи-
ческого исследования предполагается, что раз-
рабатываемое лекарственное средство обладает 
оптимальным профилем безопасности: данные 
«острого» эксперимента показывают, что ис-
следуемое вещество относится к 5-му классу по 
СГС-классификации химических веществ – т.е. 
практически не токсичным веществам; результа-
ты субхронического токсикологического иссле-
дования позволяют предположить отсутствие 
у разрабатываемого средства нейро- и гема-
тотоксичности – характерного токсического 

75-летие ПМФИ/ПятГФА/ПФИ: торжество, поздравления, награды...
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профиля для «классических» противоми-
кобактериальных средств. Таким образом, 
в рамках проводимой работы планируется 
создать новый отечественный препарат – ин-
гибитор дигидрофолатредуктазы для лечения 
микобатериальных заболеваний, обладающий 
высокой фармакологической эффективностью и 
лучшим профилем лекарственной безопасности 
по сравнению с аналогом, позволяющим преодо-
леть существующую микобактериальную рези-
стентность, рассказал А.В. Воронков в материа-
ле, опубликованном в весеннем номере журнала 
«Новости GMP» (2019 г.).

Сотрудники данной кафедры фармако-
логии с курсом клинической фармакологии в 
рамках научной тематики кафедры также ак-
тивно сотрудничают с учёными Южно-Казах-
станской государственной фармацевтической 
академии по исследованию безопасности и 
эффективности извлечений из некоторых ле-
карственных растений Казахстана, которые 
также входят в состав некоторых известных 
лекарственных средств восточной медицины.

Кроме того, осуществляется разработка 
отечественного препарата (на основе произ-
водных пиримидина) с эндотелиопротектор-
ной активностью, обладающего ингибирую-
щим влиянием на активность протеинкиназы 
С, при сердечно-сосудистых патологиях раз-
личного генеза. Разрабатываемый лекар-
ственный препарат, не имеющий аналогов 
в мире по предполагаемому механизму, эф-
фекту и химической структуре, можно будет 
использовать в терапии наиболее социально 
значимых сердечно-сосудистых и эндокрин-
ных заболеваний.

Одно из важных направлений – акто-
протекторные препараты, которые крайне 
востребованы, в том числе в спорте высоких 
достижений. Учеными ПМФИ выделен ряд 
природных объектов, которые очень неплохо 
проявили себя в этом качестве. 

Продолжается успешное сотрудниче-
ство по участию в разработке фрагментов 
федеральной целевой программы «Разви-
тие фармацевтической и медицинской про-
мышленности РФ на период до 2020 г. и 
дальнейшую перспективу» с Южным феде-
ральным университетом (г. Ростов-на-Дону) 
и кафедрой фармакологии Волгоградского 
государственного медицинского универси-
тета, посвященных созданию оптимальных 
таблетированных лекарственных форм для 
оригинальных отечественных лекарственных 
средств, предназначенных для улучшения 
мозгового кровотока и обладающих анти-
тромботической активностью. 

В целом, такое объединение научно-
го потенциала ведущих фармакологических 
школ России должно сократить время появ-
ления на свет новых препаратов.

Большое значение уделяется развитию 
традиционных фармацевтических науч-
ных направлений, которые развивались в 
ПМФИ с самого начала его основания, т.е. 
более 75 лет. 

Заместитель директора ПМФИ 
- филиала ВолгГМУ по учебной и вос-
питательной работе, заведующий 
кафедрой фармакологии с курсом 
клинической фармакологии, доктор 
медицинских наук А.В. Воронков: «В 
Пятигорском медико-фармацевтическим 
институте ведется разработка нового 
отечественного антимикобактериально-
го лекарственного препарата, для лечения 
туберкулеза и лепры (проказы). Данный 
препарат не имеет структурных анало-
гов среди существующих противомикобак-
териальных средств и характеризуется 
низкой токсичностью и высокой эффек-
тивностью применения (в том числе и 
против полирезистентных штаммов ми-
кобактерий). 

Актуальность работы очевидна. Рас-
пространенность микобактериальных 
инфекций приобретает угрожающие мас-
штабы. Существенные побочные эффекты 
и развитие лекарственной устойчивости 
снижают эффективность проводимой 
фармакотерапии и диктуют необходи-
мость разработки новых отечественных 
эффективных и безопасных препаратов». 
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Так, кафедра фармацевтической техно-
логии с курсом медицинской биотехнологии 
ПМФИ (зав.кафедрой доктор фармацевти-
ческих наук Дмитрий Владиславович Ком-
панцев) продолжает исследования, начатые 
совместно со Смоленской государственной 
медицинской академией. Коллектив уче-
ных-фармакологов-технологов работает над 
инновационной лекарственной формой – 
трансдермальным пластырем с мексидолом 
– отечественным лекарственным средством, 
обладающим антиоксидантным, ноотроп-
ным, анксиолитическим действием, а так-
же способностью стабилизировать мозговое 
кровообращение.

Исследования сотрудников кафедры в 
отношении трансдермальных лекарственных 
форм мексидола удостоены Первой премии 
12 Национального конгресса терапевтов, ко-
торый прошел в 2017 году в Москве.

Еще одна очень важная разработка – но-
вые оригинальные лекарственные формы для 
лечения лекарственно-устойчивого туберку-
леза у детей - проводится под руководством 
доктора фармацевтических наук профессора 
вышеназванной кафедры фармацевтической 
технологии с курсом медицинской биотех-
нологии ПМФИ Элеоноры Федоровны Сте-
пановой. Речь идет о научно-практическом 
направлении по созданию и выбору новых 
лекарственных форм, в том числе и для уже 
имеющихся базовых противотуберкулезных 
средств, в числе которых находятся пиризи-
намид, изониазид и моксифлоксацин.

В настоящее время стандарт лечения 
туберкулеза предусматривает прием целого 
комплекса антибиотиков из шести наимено-
ваний (т.е. до 20 таблеток в сутки для взрос-
лого человека). Что вполне естественно мо-
жет вызвать различные побочные эффекты.

Поэтому разработчикам лекарствен-
ных форм чрезвычайно важно так диффе-
ренцировать доставку препарата в  организм 
больного, чтобы действующее вещество мак-
симально эффективно достигало  своей ми-
шени. 

«Для детской фармакотерапии это осо-
бенно важно», - отмечает Э.Ф. Степанова. По-
этому свои совместные исследования ученые 
России (в лице Пятигорского медико-фар-
мацевтического института (Э.Ф. Степанова)) 
и Казахстана (Государственного универси-
тета им. Шакарима (Б. Х. Мусабаева) и ТОО 
«Фармацевтическая компания РОМАТ» (К. 
Б. Мирзагулова)) и посвятили разработке 
систем «щадящей» доставки таких извест-
ных и широко используемых лекарственных 
средств, как пиризинамид, изониазид и мок-
сифлоксацин.

В итоге, чтобы обеспечить контролиру-
емое высвобождение и повысить таким обра-
зом биодоступность лекарственных средств, 
была разработана форма «микрокапсули-
рование» с использованием оригинальных 
методик включения вышеназванных анти-
биотиков в полиэлектролитные мультислои 
на основе биополимеров – геллана, пектина, 
альгината натрия и хитозана.

Исследования по высвобождению ле-
карственных средств из микрокапсул пока-
зали также их бОльшую пролонгированность 
- в течение 12-18 часов, что в 1,5 раза выше, 
чем в традиционных лекарственных формах. 
Об этом Э.Ф. Степанова рассказала журналу 
«Новости GMP» (весна 2019 г.)

Помимо непосредственной разра-
ботки лекарственных препаратов и 

их форм ученые Пятигорского медико-фар-
мацевтического института участвуют в под-
готовке и издании ключевых материалов 
- «стандартов» деятельности всей фармацев-
тической отрасли.

Например, ведущие ученые из Пятигор-
ского медико-фармацевтического института, 
бывшей Пятигорской государственной фар-
мацевтической академии приняли участие в 

Доктор фармацевтических наук, профессор Элеонора 
Федоровна Степанова
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подготовке редакции Государственной Фар-
макопеи Российской Федерации XIII и XIV 
издания. 

Коллектив авторов, включающий про-
фессоров и доцентов нашего вуза, подгото-
вили материал для фармакопейных статей, 
основными направлениями исследований 
которых являются исследование лекарствен-
ных растений, разработка основных методик 
анализа лекарственных препаратов, а также 
технологические исследования.

Основные разделы, касающиеся раз-
работки методик анализа лекарственных 
препаратов, были созданы на протяжении 
многих лет под руководством профессора, 
доктора фармацевтических наук, Евгения 
Николаевича Вергейчика, который на про-
тяжении многих лет был ректором Пяти-
горской государственной фармацевтической 
академии. 

Среди сотрудников вуза авторами Го-
сударственной Фармакопеи XIII и XIV изда-
ний стали профессора, доктора фармацевти-
ческих наук Элеонора Федоровна Степанова, 
Олег Николаевич Денисенко, Дмитрий 
Алексеевич Коновалов, а также доценты, 
кандидаты фармацевтических наук Фатима 
Казбековна Серебряная, Арнольд Алексее-
вич Шамилов, Светлана Сергеевна Ляшенко 
и кандидат биологических наук Владислав 
Владиславович Верниковский.

ЦЕНТР ДОКЛИНИЧЕСКИх 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВУЗА

Еще одно важное подразделение ПМФИ 
- Центр доклинических исследований вуза 
(ЦДИ ПМФИ), где ежегодно в среднем вы-
полняются исследования 20-25 лекарствен-
ных препаратов-дженериков и нескольких 
оригинальных лекарственных средств. Ру-
ководит подразделением заведующий цен-
тром доклинических исследований ПМФИ, 
заведующий кафедрой патологии, кандидат 
фармацевтических наук А.Ю. Терехов.

В Центре доклинических исследований 
ПМФИ ежегодно в среднем выполняются 
исследования 20-25 лекарственных препа-
ратов-дженериков и нескольких оригиналь-
ных лекарственных средств.

Это препараты различных фармаколо-
гических групп, но среди них преобладают 
антибиотики, нестероидные противовоспа-

лительные препараты, нейротропные пре-
параты (транквилизаторы, нейролептики), 
средства для лечения заболеваний ЖКТ, 
противоаллергические препараты. 

Учитывая, что дженериковые препара-
ты выводятся на рынок, как правило, в те-
чение года после окончания доклинических 
исследований, практически все препараты, 
прошедшие через наш центр, уже можно 
встретить на прилавках аптек.

Заказчиками исследований являются, 
в основном, крупные российские фармпро-
изводители.

За последние шесть-семь лет на фарма-
цевтический рынок РФ выведено более 100 
лекарственных препаратов, в исследовании 
которых принимали участие специалисты 
ЦДИ ПМФИ.

Заведующий центром доклини-
ческих исследований ПМФИ - фили-
ала ВолгГМУ, заведующий кафедрой 
патологии, кандидат фармацевтиче-
ских наук А.Ю. Терехов: «Наличие в 
ПМФИ собственного современного цен-
тра доклинических исследований позво-
ляет ежегодно испытывать по заказу 
фармпредприятий в среднем до 25 лекар-
ственных препаратов, в том числе ори-
гинальных лекарственных средств. Таким 
образом, благодаря, в том числе и пяти-
горским учёным, за последние шесть-семь 
лет в российских аптеках появились де-
сятки новых лекарств!»
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
НАУЧНых 

ПРОЕКТОВ В ПМФИ

Директор ПМФИ - филиала ВолгГМУ 
В.Л. Аджиенко: «Для создания новых ле-
карств ученые вуза уже давно освоили ме-
тоды молекулярного конструирования и 
целенаправленного синтеза. В лаборато-
рии вычислительных методов в медицине 
и фармации Пятигорского медико-фар-
мацевтического института несколько 
лет назад был спроектирован и построен 
суперкомпьютер с производительностью 
более 50 триллионов операций в секунду. 

Основой прикладного программного 
обеспечения для молекулярного моделиро-
вания является программа собственной 
разработки «Биоэврика», что позволяет 
делать точный прогноз биологической ак-
тивности новых химических веществ. 

Благодаря такой цифровизации, на 
сегодняшний день в ПМФИ созданы молеку-
лы, которые в перспективе могут стать 
лекарствами от язвенной болезни, рака и 
СПИДа».

(Журнал «Новости GMP», весна 2018 г.).

Цифровизация научных проектов - до-
вольно длительный и дорогостоящий этап 
создания нового препарата – это поиск хи-
мической формулы потенциального лекар-
ства, в процессе которого требуется прове-

дение синтеза или выделение из природного 
сырья рядов соединений и проведение их ла-
бораторных исследований на предмет их ак-
тивности и безопасности. Такой поиск по-
тенциального лекарства может потребовать 
исследования тысяч веществ. 

В настоящее время на помощь ученым 
пришло молекулярное моделирование дей-
ствия лекарства в живом организме. Этот 
метод называют вычислительным экспери-
ментом, т.к. он позволяет воссоздать в ком-
пьютере вещество и «оживить» его; увидеть, 
что будет происходить с лекарством в за-
данном участке живой клетки, например, на 
мембране или в рецепторе; предсказать био-
логическую активность вещества, которого 
еще в природе не существует! Это компьютер-
ное прогнозирование и моделирование пове-
дения химических соединений в организме 
позволяет на годы сократить время поиска 
перспективных молекул и драматически со-
кратить затраты на создание инновационно-
го препарата. 

«Проведение этих расчетов требует вы-
сокой производительности вычислитель-
ной системы. Такой системой располагает и 
ПМФИ», - об этом рассказал в интервью жур-
налу «Новости GMP» (весна 2018 года) ди-
ректор ПМФИ д.м.н. Всеволод Леонидович 
Аджиенко. 

В лаборатории вычислительных мето-
дов в медицине и фармации Пятигорского ме-
дико-фармацевтического института несколь-
ко лет назад был спроектирован и построен 
суперкомпьютер с производительностью бо-
лее 50 триллионов операций в секунду. Это 
производительность на уровне списка топ-50 
суперкомпьютеров России. Суперкомпьютер-
ная архитектура подразумевает параллель-
ное использование большого количества вы-
числительных ядер для решения сложных 
задач - моделирования систем, состоящих из 
миллионов атомов, таких как ферменты, кле-
точные мембраны, липосомы и т.п. 

Основой прикладного программного 
обеспечения для молекулярного моделиро-
вания является программа собственной раз-
работки «Биоэврика», выполняющая зада-
чи моделирования молекулярной динамики 
систем «лиганд-рецептор» и «лиганд-фер-
мент».

По мере выполнения научно-исследова-
тельских работ суперкомпьютер лаборатории 
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постоянно дополняется новыми современны-
ми вычислительными модулями. 

Суперкомпьютер – вещь, несомненно, 
супердорогая. Тем не менее, вуз сумел найти 
средства на его приобретение. Важную роль 
в создании и последующем развитии лабора-
тории сыграло государственное финансиро-
вание в рамках грантов программы УМНИК 
(участник молодежного научно-инновацион-
ного конкурса), реализуемой фондом содей-
ствия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Победителями 
конкурса «УМНИК» стали студенты и аспи-
ранты ПМФИ, занятые научной работой в 
лаборатории. Общий объем грантового фи-
нансирования НИР в лаборатории на сегод-
няшний день превышает 1 миллион рублей. 
Существенный вклад в развитие лаборатории 
вносит выполнение научно-исследовательских 
работ, выполняемых на договорной основе. 

В настоящее время в лаборатории вы-
числительных методов в медицине и фарма-
ции проводится ряд научных исследований 
(в том числе НИР в рамках грантов, а также в 
рамках договоров с различными организаци-
ями), результаты которых используются для 
синтеза новых лекарств и разработки лекар-
ственных форм. Полученные результаты по-
зволяют ускорить и удешевить поиск новых 
лекарств и лекарственных форм в разы.

Информация о работе лаборатории раз-
мещена на сайте lcmmp.ru.

Один из ярких примеров работы на су-

перкомпьютере – проведенное учеными 
ПМФИ моделирование образования липосом 
и их взаимодействия с клеточной мембра-
ной. Использование липосом позволяет по-
вышать эффективность уже существующих 
лекарственных препаратов, доставлять их не-
посредственно внутрь клетки, даже если ве-
щество не может преодолеть клеточную мем-
брану.

Большой блок вычислений, проводимых 
в лаборатории, связан с прогнозированием 
биологической активности веществ, которые 
еще не были синтезированы. На основе ре-
зультатов таких расчетов химики-сотрудники 
кафедры органической химии синтезируют 
наиболее активные вещества с противовоспа-
лительной, гипотензивной, противоопухоле-
вой, эндотелиопротекторной, противотубер-
кулезной активностью, различными видами 
психотропной активности.

Это связано и с практическими разра-
ботками ПМФИ. На сегодняшний день наш 
вуз выполняет заказы государства и инду-
стриальных партнеров на разработку инно-
вационных препаратов. При исследованиях 
наши ученые активно используют методы 
компьютерного прогнозирования биологи-
ческой активности на данном суперкомпью-
тере. Его программный комплекс позволяет 
сравнивать целые ряды соединений, отби-
рать вещества, наиболее перспективные для 
дальнейших этапов лабораторного и клини-
ческого изучения. 

Суперкомпьютер ПМФИ Моделирование процесса образования липосом
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МЕжДИСЦИПЛИНАРНыЙ 
ПОДхОД 

ТРЕБУЕТ НОВых 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОТ ФАРМСПЕЦИАЛИСТА
Таким образом, наряду с базовым фар-

мацевтическим образованием студенты 
ПМФИ, решающие аналитические задачи в 
области фармации на данном суперкомпью-
тере, должны иметь еще и иные компетен-
ции. И обучиться этому они могут в своем 
родном вузе! 

Проведение научных исследований, свя-
занных с моделированием биохимических и 
биофизических процессов для создания но-
вых лекарств, требует междисциплинарного 
взаимодействия и серьезной теоретической 
подготовки в области органической и био-
логической химии, физики, математики, 
информационных технологий, специальных 
знаний и навыков владения специализиро-
ванным программным обеспечением. 

С целью создания кадрового резерва вы-
сокомотивированных и компетентных специ-
алистов уже в течение 10 лет на базе лабора-
тории проводится цикл научных семинаров 
"Компьютерное конструирование лекарств", 
включающий в себя теоретическое и практи-
ческое обучение слушателей основам моде-
лирования молекул, теоретического опреде-
ления физических и биологических свойств 
исследуемых веществ.

В программу семинаров входят лекции 
и практические работы, освещаются следую-
щие темы:

1) История развития вычислительной 
химии

2) Методы моделирования молекул
3) Методы визуализации молекулярной 

структуры
4) Программное обеспечение для моде-

лирования молекулярных систем
5) Расчет физико-химических свойств 

веществ
6) Методы предсказания биологической 

активности.
Цикл семинаров проводится для студен-

тов всех специальностей, которым обучают 
в ПМФИ: "Фармация", "Медицинская био-
химия", "Лечебное дело" и "Стоматология", 

начиная со второго курса, а также охватывает 
аспирантов и сотрудников института.

Студенты и аспиранты ПМФИ, прошед-
шие обучение в рамках проводимых семи-
наров, успешно выполняют научно-исследо-
вательские работы, применяя полученные 
знания и навыки, выигрывают гранты для 
выполнения НИР.

 Президент России Владимир Пу-
тин поручил правительству создать за-
щищенный бренд отечественной чи-
стой "зеленой" продукции. Об этом он 
сообщил в послании Федеральному со-
бранию.

"Наше естественное преимущество, 
я думаю, что все с этим согласятся, - это 
огромные природные возможности, их нуж-
но использовать для увеличения производ-
ства экологически чистой продукции. Пору-
чаю правительству создать защищенный 
бренд отечественной чистой "зеленой" 
продукции, он должен подтверждать, что 
в ее производстве использовались только 
безопасные для здоровья людей технологии, 
служить гарантией качества на внешнем и 
внутреннем рынке. На внешнем пойдет все 
"влет", я вас уверяю", - сказал он. (ТАСС, 20 
февраля 2019 г.)

ПМФИ находится в центре Северного 
Кавказа – региона, где произрастает множе-
ство лекарственных растений. Вполне есте-
ственно, что именно здесь имеются перспек-
тивы их использования в разработке новых 
препаратов и субстанций, и в космецевтике.

Экологически чистые натуральные про-
дукты и лекарственные средства раститель-
ного происхождения традиционно популяр-
ны у населения России. 

В рамках реализации плана меропри-
ятий "Хелснет" Национальной технологи-
ческой инициативы Российской Федерации 
предусмотрено создание отрасли лекарствен-

ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И 

КАВМИНВОД - ИНТЕГРАЦИЯ 
КУРОРТНОЙ МЕДИЦИНы, 

ФАРМАКОЛОГИИ 
И БИОФАРМАЦЕВТИКИ
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ного растениеводства и производства тра-
диционных растительных лекарственных 
средств, с использованием технологии оцен-
ки и разработки многокомпонентных при-
родных лекарственных средств, а также 
производства и адресной доставки персона-
лизированных лечебных (функциональных) 
продуктов и естественных биорегуляторов. 

Учёные ПМФИ активно сотруднича-
ют по этому направлению с научными кол-
лективами Никитского ботанического сада 
- Национального научного центра РАН (г. 
Ялта, Крым), российской фармкомпанией 
«Витаукт» и польской Greenvit по разработ-
ке и совершенствованию технологий вы-
ращивания традиционных лекарственных 
растений, переработки лекарственного рас-
тительного сырья и производства экстрак-
тов и традиционных растительных лекар-
ственных средств на их основе.

Коллективом сотрудников кафедры 
фармакогнозии, ботаники и технологии 
фитопрепаратов под руководством доктора 
фармацевтических наук, профессора Дми-
трия Алексеевича Коновалова совместно с 
учёными Никитского ботанического сада 
проводятся исследования ряда ценных 
растительных источников лекарственно-
го сырья (лавр благородный, розмарин ле-
карственный, полынь однолетняя, полынь 
метельчатая), входящих в известные тради-
ционные лекарственные средства. Планиру-
ется разработка фармакопейных статей на 
это сырьё и субстанции на его основе. 

Пятигорск – это еще и знаменитый ле-
чебный курорт, имеющий более чем 200-лет-
нюю историю. Вполне естественно, что уче-
ные ПМФИ при разработке лекарственных 
средств ориентируются и на местные лечеб-
ных ресурсы особо охраняемого эколого-ку-
рортного региона. 

Кафедра фармацевтической техноло-
гии с курсом медицинской биотехнологии 
(заведующий кафедрой доктор фармацевти-
ческих наук Дмитрий Владиславович Ком-
панцев) успешно работает с рядом фармацев-
тических предприятий: в течение нескольких 
лет осуществляется сотрудничество с фир-
мой «Бивитекс» (г. Нальчик), которая разра-
батывает и реализует фармацевтическую и 
косметологическую продукцию, полученную 
на базе Тамбуканских пелоидов. Проведены 
научные исследования и выполнена их прак-
тическая апробация на предприятии в отно-
шении разработки оптимальной технологии 
получения суппозиториев, содержащих из-
влечение из Тамбуканской грязи и обладаю-
щих выраженным фармакологическим эф-
фектом в отношении простатита. 

«Сочетание фармакологии, биофар-
мацевтики и курортной медицины, безус-
ловно, наиболее полно раскроет возможно-
сти региона Кавказских Минеральных Вод. 
Предстоит создавать свои продукты, бренды, 
которые будут известны и в России, и за ее 
пределами», - о вышеприведенных направ-
лениях работы директор ПМФИ Всеволод 
Леонидович Аджиенко подробно рассказал в 

Журнал CIS GMP news, spring 2018
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интервью англоязычному изданию CIS GMP 
news, spring 2018.

Более того, ученые ПМФИ готовы под-
держать и возрождение отечественного рас-
тениеводства по выращиванию лекарствен-
ных трав – сырья для фармацевтической 
промышленности. «Все предпосылки для 
возрождения отрасли, как отмечается в “до-
рожной карте” “Хелснет”, наличествуют, - 
рассказал заместитель директора ПМФИ по 
научной работе, заведующий кафедрой фар-
макогнозии, ботаники и технологии фито-
препаратов профессор Дмитрий Алексеевич 
Коновалов в большом интервью «Возвра-
щение к корням. В России расцветет фарма-
когнозия», подготовленном еженедельной 
газетой научного сообщества «Поиск» № 35 
(2018), 31 августа 2018 г. в рубрике «Иннова-
ции». По его словам, конечно, нужно многое 
сделать, начиная от разработки современной 
нормативной базы, создания технологии вы-
ращивания лекарственных растений и закан-
чивая организацией специализированных 
хозяйств, в том числе фермерских, и обуче-
ния их работников. В Китае, Индии, других 
мировых центрах народной медицины ле-
карственное растениеводство является при-
оритетом государства, что позволило создать 
в этих странах множество новых лекарствен-
ных средств на основе природного сырья. 

Мировой опыт показывает: в некоторых 
случаях растения оказываются единствен-
ным источником получения лекарственных 
препаратов. Ярчайший пример - создание в 
последние годы учеными эффективнейше-
го препарата от малярии на основе всем из-
вестной полыни однолетней. Это первое рас-
тение, для которого на сайте ВОЗ выложены 
правила надлежащей сельскохозяйственной 
практики. Подобные правила необходимо 
разрабатывать и в нашей стране. 

Дикорастущие растения, как и любые 
биологические организмы, характеризуются 
высоким уровнем пластичности. Изменчи-
вость существует не только на биологическом, 
но и на химическом, генетическом уровнях. В 
результате образцы какого-то вида растения, 
широко распространенного по территории 
(как мы говорим, “растения-космополита”), 
представляющие с точки зрения ботаника 
морфологически один вид, могут иметь раз-
личный химический состав. Не с точки зре-
ния класса веществ, а с точки зрения их ко-

личественного содержания и качественного 
состава. Когда же растение выращивается в 
рамках монокультуры, вариабельность мож-
но существенно снизить методами селекции. 
Не случайно одной из задач фармакогнозии 
является изучение ресурсов, возможности 
интродуцирования ценных дикорастущих 
видов растений. 

«Для этого нужны кадры, - данная про-
блема очень волнует профессора. - Однако с 
точки зрения современных федеральных об-
разовательных стандартов фармакогнозия 
как дисциплина не очень важна. И это удру-
чает. Часы на нее постоянно сокращаются, 
что находится в явном противоречии с жела-
нием возродить целую отрасль». 

Заместитель директора ПМФИ 
по научной работе, заведующий ка-
федрой фармакогнозии, ботаники и 
технологии фитопрепаратов, доктор 
фармацевтических наук, профессор 
Дмитрий Алексеевич Коновалов:

«В настоящее время в мире разра-
ботаны стандарты надлежащей сель-
скохозяйственной практики, как в фар-
макологии и фармации - стандарты 
производственной и лабораторной прак-
тик, потому что мировой опыт пока-
зывает: в некоторых случаях растения 
являются единственным источником по-
лучения лекарственных препаратов».
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ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ ДЛЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

«Разработчик лекарственных препара-
тов в вузе, научной организации, R&D под-
разделении фармацевтической компании; 
специалист по контролю качества или про-
изводству лекарств, работник надзора или 
органов управления здравоохранением, ме-
дицинский представитель, - дипломирован-
ному провизору открыты не только эти, но и 
многие другие перспективные пути профес-
сионального развития», - уверен директор 
ПМФИ д.м.н., профессор В.Л. Аджиенко.

И здесь очень важно умение профес-
сорско-педагогического коллектива увлечь 
молодое поколение научной деятельностью, 
ознакомить их с тонкостями будущей профес-
сии, а руководству ПМФИ - создать условия и 
мотивации для такой деятельности.

МОЛОДЕжЬ В НАУКЕ

Активному вовлечению студентов в на-
учную работу способствует научное обще-
ство молодых ученых и студентов (НОМУС), 
основанное в 1945 году как СНО и реоргани-
зованное в 2017 году под руководством Сер-
гея Вадимовича Кривенко. Это объединение 

координирует работу молодежных научных 
обществ (МНО), которые работают практиче-
ски на каждой кафедре. Их как правило воз-
главляют преподаватели, имеющие большой 
опыт научных исследований. Таким образом, 
число вовлеченных в научную работу студен-
тов-членов НОМУС, ежегодно составляет бо-
лее 500 человек. 

Результаты - участие в научных конфе-
ренциях различного уровня, где молодые 
ученые ПМФИ занимают призовые места, 
становясь лауреатами; публикации в науч-
ных журналах разных уровней – РИНЦ; реко-
мендованных ВАК; входящих в базы Scopus и 
Web of Science.

В качестве некоторых источников фи-
нансирования НИР можно выделить имен-
ные стипендии от фармацевтических компа-
ний (Такеда, Р-Фарм и др.), а также грантовую 
деятельность. Поддержка молодых ученых 
таким образом осуществляется через конкурс 
«УМНИК» (программа поддержки талантли-
вой молодежи, проходящий под эгидой Фон-
да содействия инновациям (известного также 
как Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
или Фонд Бортника), РФФИ, образователь-
ный молодежный лагерь «Машук» и другие 
программы.

Например, участвуя в федеральной про-
грамме «УМНИК», в 2017 году студенты стар-
ших курсов ПМФИ и ординаторы Симилла 
Аджиахметова, Екатерина Денисова, Илья 
Захарченко и Анастасия Толмачева получили 
финансирование проектов по таким направ-
лениям, как «Медицина будущего», «Новые 
материалы и технологии» и пр. 

По итогам 2018 года проекты студентов 
ПМФИ стали победителями сразу в несколь-
ких номинациях:

Номинация «УМНИК» Российской Фе-
дерации

Н2. Медицина и технологии здоровьес-
бережения

Листов К.Н. // Разработка комплексно-
го препарата для профилактики нарушений 
мозгового кровообращения у лиц пожилого 
возраста // Пятигорский медико-фармацев-
тический институт – филиал Волгоградского 
государственного медицинского университет

Н3. Новые материалы и химические 
технологии

В учебной лаборатории ПМФИ - филиала ВолгГМУ
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Гутнова Т.С. // Разработка иновацион-
ной технологии нанокапсулирования вита-
мина D с целью повышения биодоступности 
// Пятигорский медико-фармацевтический 
институт – филиал Волгоградского государ-
ственного медицинского университет

 Номинация «УМНИК» Ставропольско-
го края

Н2. Медицина и технологии здоровьес-
бережения

Качура Т.А. // Создание туристического 
маршрута по Ботаническому саду ПМФИ в 
городе-курорте Пятигорске // Пятигорский 
медико-фармацевтический институт – фи-
лиал Волгоградского государственного меди-
цинского университет

Магомедова А.Н. // Разработка рецепту-
ры и опытного образца косметического сред-
ства, направленного на оздоровление опор-
но-двигательной системы для реабилитации 
при спортивных и бытовых травмах, возраст-
ных изменениях организма на основе тер-
мальных вод республики Дагестан // Пяти-
горский медико-фармацевтический институт 
– филиал Волгоградского государственного 
медицинского университет

Кроме того, ежегодно победители кон-
курса «УМНИК» продолжают свои исследо-
вания и доказывают их результативность, что 
способствует продлению финансирования 
проектов на второй год, согласно правилам 
программы.

НОМУС ПМФИ активно работает и с 
научным обществом головного вуза – Сове-
том НОМУС ВолгГМУ. Результаты налицо. 
Например, в рамках празднования 75-летия 
ПМФИ впервые была проведена Неделя на-
уки ПМФИ. Ее организаторами стали Вол-
гоградский государственный медицинский 
университет и Пятигорский медико-фарма-
цевтический институт, в частности научные 
общества молодых ученых и студентов (НО-
МУС) обоих вузов. В рамках Недели науки 
на базе НОМУС ПМФИ было открыто Регио-
нальное отделение на Кавказских Минераль-
ных Водах Межрегиональной общественной 
организации «Федерация представителей 
молодежных научных обществ медицинских 
высших учебных заведений» (МОО ФМНО).

Все мероприятия Недели науки ПМФИ 
проводились с общей целью - помочь моло-
дым ученым и исследователям научиться себя 
позиционировать в различных направлениях 

своей деятельности. Эксперты, приглашен-
ные к участию в мероприятиях Недели, по-
могли разобраться, какова она профессия 
будущего, как не ошибиться в выборе своего 
призвания, как успешно пройти собеседова-
ние при трудоустройстве и доказать работо-
дателю, что именно ты – лучший. 

Примечательно, что молодых иннова-
торов также ознакомили с процессом, как 
превратить научную идею в конкретный про-
дукт. А для этого необходимо уметь составить 
проект, пройти длинную цепочку его защиты, 
и в итоге получить грант на свои исследова-
ния. Обретению данных компетенций были 
посвящены интерактивная лекция «Проек-
тирование: от идеи до гранта» и цикл мастер-
классов от известной на Юге России «Школы 
молодого исследователя ВолгГМУ». 

Ключевым мероприятием «Недели нау-
ки» - 2018 стала 71-я Международная научно-
практическая конференция «Во имя жизни и 
здоровья».

Получение теоретических знаний не яв-
ляется самоцелью. Студенты ПМФИ имеют 
прекрасные возможности для реализации в 
практическом ключе своих идей на разных 
площадках. Например, на Всероссийском 
молодежном образовательном форуме соци-
ально-инновационного развития «Проекто-
риум-2018», прощедшем в Волгограде, Пяти-
горский медико-фармацевтический институт 
впервые принял участие в лице шести студен-
тов 2-3 курсов. Трое членов НОМУС ПМФИ 
(Татьяна Пичик, Тамара Мурсалова и Дарья 
Юрина) вошли в число победителей, пред-
ставив самостоятельные и командные проек-
ты социальной и инновационной направлен-
ности. В их числе - «Многофункциональные 
и универсальные парковки для велосипедов с 
высокой степенью безопасности “Стоп, Дука-
лис”»; «Аптечка для слепых “ВанТаб”», «Ин-
новационная кисть для рисования акварелью 
“Акваколор”», а также «Медико-социальный 
проект по ранней диагностике онкологиче-
ских заболеваний “онкоСТОП”». 

Защищенные на форуме проекты гото-
вы к реализации самими студентами. В бли-
жайшее время авторы могут подать уже под-
готовленные заявки на конкурсы грантов и 
приблизиться к достижению поставленных 
целей.

На Северо-Кавказском молодежном фо-
руме «Машук-2018» во время работы второй 
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смены проектная команда МАБИ (Молодеж-
ная ассоциация бизнес-инноваторов) ПМФИ 
под руководством Тимура Михайловича 
Тишкова представила два проекта.

Один из них - проект "Возобновление 
промышленной заготовки лекарственных 
растений, занесенных в Красную книгу". Но-
минация "Гражданские инициативы" (Автор 
Т.М.Тишков) получил 265 балов из 300 воз-
можных.

Цель проекта - возобновить в регионе 
культивирование лекарственного раститель-
ного сырья, занесенного в Красную книгу. 
На сегодняшний день проблема импортоза-
мещения актуальна в направлении многих 
видов ЛРС, но в отношении краснокнижных 
видов затрагивается и социальная проблема 
их исчезновения, основная из которых - не-
контролируемая заготовка в естественных 
ареалах обитания. Автор проекта ставит уз-
конаправленную задачу - заняться выращи-
ванием красавки белладонны, главного ис-
точника алкалоидов группы атропина.

В 2017 году по итогам форума «Машук» 
был получен грант на реализацию в течение 
года еще одного «краснокнижного» про-
екта "Росток природы - росток будущего". В 
рамках его реализации руководитель проек-
та А.Ю.Назарова и командир студенческого 
ботанического отряда Т.М. Тишков вместе с 
волонтерами смогли создать в Ботаническом 
саду ПМФИ коллекцию из 30 видов растений, 
занесенных в Красную книгу. Помимо созда-
ния резервации этих растений авторы проек-
та еще проводили экскурсии для школьников 
города Пятигорска. Информация про данный 
проект, в числе прочих, реализованных про-
ектах «Машука-2018», прозвучала в новостях 
Первого канала от 15.08.2018.

За летний период 2018 года было прове-
дено 7 экскурсий для более чем 300 школь-
ников! Детям рассказывали, какие именно 
виды находятся на грани исчезновения, и по-
чему это происходит.

Дальнейшая работа будет продолжена. 
Совместными усилиями проектной коман-
ды, волонтеров и сотрудников ПМФИ будет 
расширяться коллекция краснокнижных ви-
дов. Также в новом учебном году будут про-
должены экскурсии для школ городов КМВ, 
поскольку уже проведенные мероприятия 
произвели огромное впечатление как на де-

тей, так и на сопровождающих их учителей, 
рассказал Тимур Михайлович Тишков.

Естественным продолжением данно-
го проекта стал проект, представленный на 
«Машуке» в 2018 году, по выращиванию кон-
кретного растения для промышленных целей 
- красавки белладонны (см. выше).

Подводя итоги научно-практиче-
ской деятельности студентов, сто-

ит подчеркнуть важность таких стартов в 
науке, что способствует выстраиванию их 
дальнейшей карьеры в научной сфере.

Наиболее активные члены МНО (моло-
дежных научных студенческих обществ) по-
лучают рекомендации в аспирантуру и про-
должают вести научно-исследовательскую, а 
позднее – и научно-педагогическую деятель-
ность. Крупные руководители фармацевти-
ческой службы страны в годы своей учебы 
занимались в СНО Пятигорской фармака-
демии, среди них: А.Д. Апазов, Л.И. Греча-
ный, Ю.В. Ефимченко, Б.И. Кудряшов, Т.Г. 
Дытынченко, Н.Ш. Шомахова, В.В. Клочков, 
А.К. Якимиди, В.Д. Мальгин, Е.Н. Писаренко, 
Р.И. Ягудина, Н.И. Ермоленко и др.

Более того, НОМУС ПМФИ являет-
ся хорошей школой подготовки не только 
практических работников, но и ученых, пе-
дагогов. Так, почти все преподаватели спе-
циальных и химических кафедр нашего вуза 
получили навыки практической работы, за-
нимаясь в МНО. Из числа студентов-круж-
ковцев вышли видные ученые-фармацевты: 
Л.Н. Яхонтов, Г.К. Никонов, Б.Л. Молдавер, 
К.С. Рыбалко, В.И. Криков, Л.Д. Рябых, В.Д. 
Пономарев, Т.И. Никитина и многие другие.

Студенты ПМФИ – филиала ВолгГМУ – участники Зим-
ней школы Sechenov.Pro олимпиады «Я – профессионал»



39

ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТы

президент россии Владимир Вла-
димирович путин: «Нам необходимы спе-
циалисты, способные работать на передовых 
производствах, создавать и использовать 
прорывные технические решения. Для этого 
нужно обеспечить широкое внедрение обнов-
лённых учебных программ на всех уровнях про-
фессионального образования, организовать 
подготовку кадров для тех отраслей, кото-
рые ещё только формируются». 

(Послание Президента Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию, 20 февраля 
2019 года)

В 2018/2019 учебном году у студентов рос-
сийских вузов, обучающихся по специальности 
«Фармация», появилась новая возможность 
проявить себя, и в перспективе – получить но-
вые блестящие возможности по выстраиванию 
карьеры.

Речь идет о Всероссийской студенческой 
олимпиаде «Я – профессионал», которая вхо-
дит в число флагманских проектов открытой 
платформы «Россия — страна возможностей» 
наряду с такими уже раскрученными проек-
тами как «Лидеры России». Сама олимпиада 
проходит второй год, активно расширяя число 
направлений. В 2018–2019 учебном году олим-
пиада включала уже 54 направления — от адди-
тивных технологий и освоения космоса до юри-
спруденции и химии.

Куратором медицинских направлений 
«Лечебное дело, Педиатрия», «Стоматология» 

и «Фармация» является лидер медицинского 
образования в России - Первый Московский 
Государственный Медицинский Университет 
имени И. М. Сеченова. Направление «Фарма-
ция» была включена в число меднаправлений 
олимпиады впервые.

Пятигорский медико-фармацевтический 
институт (ПМФИ) - филиал ВолгГМУ вошел в 
число семи вузов-соорганизаторов как один из 
крупнейших фармацевтических вузов. 

«Войти в число вузов-кураторов олим-
пиады по направлению «Фармация» было для 
нас не только почетно, но и очень ответственно, 
- рассказал порталу w-ip.ru директор ПМФИ, 
сопредседатель оргкомитета олимпиады по 
направлению «Фармация», доктор медицин-
ских наук Всеволод Леонидович Аджиенко, - 
т.к. нашей команде, которую возглавил доктор 
фармацевтических наук, профессор Дмитрий 
Алексеевич Коновалов, предстояло подгото-
вить очень большое количество тестовых зада-
ний (например, до 450-ти для заочного этапа) 
и принять участие в организации как заочного, 
так и очного этапов проведения олимпиады.

Во всех вузах-соорганизаторах были соз-
даны рабочие группы. На первом этапе, про-
шедшем в формате заочного тестирования, 
студентам были предложены самые разноо-
бразные вопросы, в том числе по физической 
и коллоидной химии, аналитической и фарма-
цевтической химии, фармакогнозии, техноло-
гии лекарств и фармакологии, а также управ-
лению фармдеятельностью. Само тестирование 
осуществлялось студентами-участниками из их 
личного кабинета, организованного на сайте са-
мой олимпиады. 

Студенты Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) – филиала ВолгГМУ - участники заключи-
тельного очного этапа олимпиады
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Олимпиада была рассчитана на студентов 
4-5 курсов. От ПМФИ в финал удалось пройти 
не только студентам 4-5 курсов, а еще одному 
третьекурснику и даже первокурснику!

Лучшие участники, прошедшие заочный 
этап, были приглашены еще в Зимнюю школу 
Sechenov.Pro в подмосковном Звенигороде, со-
общило молодежное издание «МИА МИР». Их 
отбор проводил сам Сеченовский университет 
по мотивационным эссе. Среди 100 участников, 
отобранных со всех медицинских направлений, 
оказались и 10 студентов ПМФИ - будущих про-
визоров.

Что касается заключительного очного 
этапа, на своей площадке Пятигорский меди-
ко-фармацевтический институт принял 38 че-
ловек. Это были студенты из самого ПМФИ, а 
также из Дагестанского госмедуниверситета 
(ДГМУ). Все они успешно прошли первый за-
очный этап. Информация была опубликована в 
ТАСС и многих региональных изданиях СКФО и 
в отраслевых СМИ.

На этом заключительном (очном) эта-
пе студентам предстояло пройти пять станций 
(по 10 минут на каждой) и показать свои ком-
петенции и практические навыки по самым 
разнообразным направлениям фармацевти-
ческой деятельности, начиная от определения 
подлинности фармацевтической субстанции; 
контроля качества фармацевтической субстан-
ции и лекарственных форм; контроля качества 
экстемпоральных лекарственных форм (т.е. из-
готовленных в производственной аптеке) до 
демонстрации навыков приемочного контроля 
лекарственных препаратов в аптеке и продажи 

лекарственных средств, а также фармацевтиче-
ского консультирования населения в торговом 
зале аптеки.

Стоит отметить, что оценка практических 
навыков сопровождалась и проверкой знаний 
нормативных документов. Так, при прохожде-
нии трех станций студенты должны были поль-
зоваться основополагающим отраслевым сво-
дом документов - Государственная фармакопея 
XIV издания, который был им предоставлен как 
в электронном виде, так и для удобства – фраг-
ментарно, на печатных листах.

Сами станции были организованы на базе 
аккредитационного центра ПМФИ, где выпуск-
ники-провизоры проходят первичную аккре-
дитацию после получения диплома об окон-
чании вуза и получают путевку в профессию. 
В-принципе, ряд заданий олимпиады был со-
ставлен по аналогии с аккредитационными те-
стами, но с учетом разницы в уровне подготов-
ки дипломников и студентов.

Примечательно, что для олимпийцев 
была организована станция «Контрольно-ана-
литическая лаборатория», которая не предус-
мотрена при первичной аккредитации выпуск-
ников-дипломников. 

На данной станции участник должен был 
продемонстирировать свои навыки по прове-
дению контроля качества фармацевтических 
субстанций, а также лекарственных форм как 
готовых, так и изготавливаемых в аптеке. В 
итоге, в рамках задания студенты выполнили 
количественное определение заданной фарма-
цевтической субстанции и сделали заключение 
о ее качестве. Для этого использовались титри-

Победители (дипломанты) и участники олимпиады «Я – профессионал» - студенты ПМФИ с директором вуза 
В.Л.Аджиенко (фото на память)
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метрические методы анализа (алкалиметрия, 
ацидиметрия, комплексонометрия и др). 

А другая станция, к примеру, была по-
священа изготовлению лекарственных форм и 
контролю их качества… 

«Хочу подчеркнуть, что при проведении 
олимпиады «Я – профессионал» оргкомитет 
большое внимание уделил проверке навы-
ков в области контроля качества. И это важно, 
т.к. перед отечественным здравоохранением 
стоит важнейшая государственная задача обе-
спечивать население качественными лекар-
ствами, - прокомментировал отраслевому пор-
талу gmpnews.ru ход организации олимпиады 
В.Л.Аджиенко. - Более того, контроль качества 
лекарственных препаратов необходим на всех 
этапах их производства и обращения на рынке».

В день проведения заключительного этапа 
каждый участник получил задание через свой 
личный кабинет на сайте олимпиады и прохо-
дил все станции под кодовым идентификацион-
ным номером.

На самих станциях находились пригла-
шенные эксперты – представители потенци-
альных работодателей, которые оценивали дей-
ствия олимпийцев по чек-листу. Окончательную 
оценку выставила комиссия вуза-организатора 
(Сеченовского медуниверситата) с учетом чек-
листа и результатов анализа видеозаписи. 

Итоги Второй Всероссийской студенче-
ской олимпиады «Я – профессионал» были 
подведены в начале апреля в Москве.

Рейтинг вузов устанавливался по общему 
числу студентов-победителей (всего категорий 
- «отличий» было пять). В итоге, как сообщи-
ли в оргкомитете олимпиады, по медицинским 

направлениям в ТОП-5 лучших вузов, по числу 
дипломантов второго сезона олимпиады «Я – 
профессионал» вошли: Сеченовский универ-
ситет (71 человек), Казанский государственный 
медицинский университет (47), Башкирский 
государственный медицинский университет 
(29), Пятигорский медико-фармацевтический 
институт - филиал ВолгГМУ (21) и Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова (18).

В направлении «Фармация» победу одер-
жало 50 человек. В их числе 21 человек - сту-
дентов ПМФИ (будущих провизоров), которые 
успешно прошли заключительный (очный) 
этап олимпиады по направлению «Фармация» 
и вышли в число дипломантов в разных катего-
риях, в том числе одна студентка Зарина Эркова 
стала бронзовым медалистом олимпиады.

Стоит отметить, что и сами вузы СКФО 
– члены Научно-образовательного ме-

дицинского кластера СКФО – «Северо-Кавказ-
ский» организуют различные виды поощрений 
для усердных и пытливых студентов, в их числе 
приглашение в члены недавно организованно-
го сообщества «Академия отличников» НОМК 
«Северо-Кавказский». В число 100 лучших из 
лучших от всех вузов-участников вошли и пят-
надцать студентов ПМФИ. Такое «членство» 
дает возможность шире ознакомиться с дея-
тельностью кластера, в том числе участвовать в 
совместных программах, проектах и мероприя-
тиях с органами власти федерального округа по 
научно-исследовательской работе, гражданско-
патриотическому, духовно-нравственному, во-
лонтерскому, спортивно-массовому и эстетиче-
скому воспитанию.

ЗАДАЧА ДЛЯ УЧЕНых: 
НАУКА НУжДАЕТСЯ 

В СТРУКТУРИРОВАНИИ 
И ПРОРыВЕ

Особую сложность этой задачи в беседе 
с «Известиями» подчеркнул президент РАН 
Александр Сергеев. «Нам всем вместе нужно 
позаботиться о том, чтобы престиж ученой и 
инженерной профессии в стране рос. Пони-
мание этого вроде приходит. Но это не толь-
ко задача профильного министерства и РАН. 
Это общегосударственная задача», — отметил 
Александр Сергеев. Президент РАН уверен, что 
для привлечения молодых ребят в науку нужно 
идти не только в университеты, но и в школы. 

Прохождение студентами станций на очном этапе 
олимпиады «Я – профессионал» записывалось на 
видеокамеру
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: 
ТРАНСФЕР 

ЗНАНИЙ В шКОЛы 
СКФО И ЮГА РОССИИ
Согласно социологическому опросу, ко-

торый традиционно проводится в ПМФИ, 
будущие абитуриенты при выборе своей ка-
рьеры и соответствующего вуза в первую 
очередь прислушиваются к мнению своих 
родителей, семьи, старших братьев и сестер, 
а также друзей и одноклассников.

Поэтому так важны личные встречи и 
с родителями, и с учащимися; организация 
ярких презентаций и введение в профессию 
через различные акции и научные квесты.

В октябре 2017 года ПМФИ впервые 
дал старт акции «Спаси жизнь!» по обуче-
нию школьников СКФО и юга России навы-
кам оказания первой доврачебной помощи. 
Мероприятия были организованы по ини-
циативе директора ПМФИ В.Л.Аджиенко ко-
мандой преподавателей ПМФИ и были под-
держаны министерствами и управлениями 
образования, а также руководителями самих 
учебных заведений Ставропольского края (и 
конечно, самих городов Кавминвод), Респу-
блик Ингушетия, Северная Осетия-Алания, 
Чеченской республики, Ростовской области 
и других. 

Тогда же в ряде школ Пятигорска уче-
ные вуза впервые начали преподавание про-
фильных предметов – химии и биологии, 
которое продолжалось в течение учебного 
года. Из самого ПМФИ впервые стартовала 

электронная форма лекций - вебинаров для 
школьников из удаленных населенных пун-
ктов - Минеральных Вод и Черкесска, На-
зрани и даже городов Ямало-Ненецкого АО. 
Новый пилотный проект получил название 
«Наш КЛАССный профессор». 

Значимым событием в рамках выше-
названного проекта стала апрельская поезд-
ка в 2018 году команды преподавателей из 17 
человек в с.Старые Атаги Грозненского му-
ниципального района, где было проведено 
масштабное мероприятие для старшекласс-
ников из 42-х школ Грозненского района и 
их родителей. Для них были проведены увле-
кательный научный квест и уроки-лектории. 
Их провели ведущие специалисты ПМФИ 
(среди них – профессор и доценты, доктор 
и кандидаты наук). Аналогичные меропри-
ятия прошли в других республиках. Такой 
всеохватывающий проект был также органи-
зован впервые.

Акции получили высокую оценку мест-
ных властей. Например, как было отмечено 
на сайте Минздрава республики Ингушетия, 
сотрудничество школ Ингушетии с Пятигор-
ским медико-фармацевтическим институ-
том – «это важный для республики трансфер 
знаний». 

Конечно, проведение таких масштаб-
ных акций – вещь архисложная. А вот Шко-
лы юного провизора и Юного медика и ло-
гопеда – это традиционный формат работы 
со школьниками. Юные пытливые таланты 
активно участвуют и в научно-практических 
конференциях ПМФИ, где для них организу-
ются специальные секции.

Информация о мероприятиях в ПМФИ интересна многим новостным ресурсам  (представлены скриншоты порталов 
МИА МИР и ЛЕКОБОЗ)
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Стоит отметить, что ПМФИ активно 
поддерживает многие общественно значи-
мые мероприятий российского и мирового 
масштаба. Особое значение уделяется про-
паганде отечественных научных достижений 
и наследия. Например, в феврале 2019 года 
в Пятигорском медико-фармацевтическом 
институте – филиале Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета 
дан старт мероприятиям в рамках Между-
народного года периодической таблицы хи-
мических элементов. Об этом сообщил на 
очередном заседании Ученого совета ПМФИ 
директор института доктор медицинских 
наук Всеволод Леонидович Аджиенко.

Он напомнил, что 1 марта 2019 года 
исполнилось 150 лет со дня открытия вели-
ким русским ученым Дмитрием Ивановичем 
Менделеевым Периодического закона хими-
ческих элементов и создания на его основе 
первого варианта Периодической системы 
химических элементов. Во ознаменование 
этой даты 2019 год провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей ООН (в рамках программы 
ЮНЕСКО) Международным годом перио-
дической таблицы химических элементов. 
Соответствующий нормативный документ 
приняло и Правительство России - Распоря-
жение Правительства России от 29.12.2018

Напомним, что свое открытие великий 
ученый совершил в возрасте 35 лет!

Также на Ученом совете ПМФИ были 
анонсированы мероприятия, уже вошедшие 
в вузовский календарь юбилейного Года та-
блицы Менделеева.

Комментируя значимость разнообраз-

ных и фундаментальных химических знаний 
для будущих провизоров (специалистов с 
высшим фармацевтическим образованием) 
и врачей, Всеволод Леонидович Аджиенко 
подчеркнул, что в числе кафедр ПМФИ есть 
такие специализированные «химические», 
как Кафедра неорганической, физической и 
коллоидной химии; Кафедра органической 
химии; Кафедра аналитической химии; Ка-
федра фармацевтической и токсикологиче-
ской химии и Кафедра биологической хи-
мии.

«Глубокое знание химических процес-
сов является основополагающим для буду-
щих провизоров (специальность «Фарма-
ция») и врачей-биохимиков (специальность 
«Медицинская биохимия»). Немаловажно 
знание биохимии и для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Лечебное дело» 
и «Стоматология», - подчеркнул директор 
ПМФИ в новости, которую опубликовали 
молодежное агентство МИА МИР (г. Санкт-
Петербург), официальный сайт города-ку-
рорта Пятигорска и другие ресурсы. - На-
дежно сформированные профессиональные 
компетенции – это залог высокой квалифи-
кации врачей и фармацевтических работ-
ников, а значит – гарантия предоставления 
качественных услуг населению в области 
здравоохранения».

Международный год Периодической 
таблицы химических элементов (Таблицы 
Менделеева) и проводимые в его рамках ме-
роприятия помогут во всем своем разнообра-
зии показать значимость отечественной на-
уки и образования.

Химическая викторина «Периодическая система – страна химических элементов» была организована кафедрой 
неорганической, физической и коллоидной химии для студентов-первокурсников в рамках проведения в ПМФИ 
Международного года периодической таблицы химических элементов (Менделеева)
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Стоит подчеркнуть, что вопросам 
популяризации достижений об-

разования и науки в Пятигорском меди-
ко-фармацевтическом институте уделяет-
ся большое внимание. Именно поэтому в 
декабре 2018 года директор Пятигорско-
го медико-фармацевтического институ-
та (ПМФИ) – филиала ВолгГМУ, доктор 
медицинских наук Всеволод Леонидович 
Аджиенко обратился с видеообращением 
к оргкомитету престижного журналист-
ского конкурса «Медиа Кавказ» и пред-
ложил с 2019 года включить в номинации 
конкурса новые направления с целью по-
пуляризации достижений образования и 
науки: отдельно для журналистов и СМИ 
и отдельно – как лучший PR-проект. Текст 
обращения процитировали ряд изданий, в 
том числе ИА «Чечня сегодня», т.к. имен-
но в Грозном проходил очередной форум 
СМИ, на котором были подведены итоги 
конкурса «Медиа Кавказ».

«Наш вуз, а многие его знают боль-
ше как Пятигорский фарминститут или 
Пятигорская фармакадемия, отметил 
свое 75-летие, подготовив за годы рабо-
ты более 30 тысяч провизоров, - расска-
зал В.Л.Аджиенко. - Почему же сейчас так 
важно говорить о развитии фармнауки и 
фармобразования?», - задал риторический 
вопрос директор ПМФИ, и сам же ответил:

«Важно! - потому, что перед фарма-
цевтическими вузами стоит многогран-
ная задача готовить не только работни-
ков аптеки. На очередном заседании (27 
ноября 2018 года) Совета при Президенте 
по науке и образованию Президент Рос-
сии Владимир Путин большое значение 
уделил развитию прорывных открытий и 
разработок, которые позволят создать от-
ечественную продукцию мирового уровня, 
сформировать мощную технологическую 
и производственную базу. Особо Прези-
дент подчеркнул необходимость обеспе-
чения независимости России в ключевых 
сегментах фарминдустрии», - сказал в за-
ключение директор ПМФИ.

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!

Северный Кавказ известен в первую очередь 
как туристический и рекреационный (курортный) 
регион, и именно на эти составляющие делает-
ся акцент при его продвижении и формировании 
бренда территории. Но при продвижении туризма 
в СКФО в целом (т.е. не только «курортов Кавмин-
вод», но и республик) большое значение имеет 
постоянное позитивное информационное поле о 
безопасности региона, о чем неоднократно напо-
минают СМИ руководители всех субъектов СКФО. 

Еще один важный фактор, влияющий на 
развитие нашей южной территории: здесь нахо-
дится много крупных учебных заведений со сфор-
мировавшимися образовательными и научными 
школами, в том числе работающие в сфере здраво-
охранения – участники Научно-образовательного 
медицинского кластера СКФО – «Северо-Кавказ-
ский» (в их числе – один из старейших в регио-
не вузов – Пятигорский медико-фармацевтиче-
ский институт (ПМФИ)). Эти «конгломераты» не 
только активно развивают свой образовательный 
и научный потенциал, но и влияют на общий по-
ложительный информационный фон территории, 
что очень важно при формировании ее имиджа и 
бренда. 

Ведь деятельность крупных вузов и разноо-
бразных ассоциаций и кластеров, куда они входят, 
призвана способствовать решению экономиче-
ских и социальных проблем, повышению инвести-
ционной привлекательности региона,  развитию 
высокотехнологичных направлений образования, 
науки  и промышленности, обеспечению  данных  
направлений кадрами.

Исходя из вышесказанного, медицину и фар-
мацию можно представить не просто социально 
значимой, но и бюджетопривлекающей отраслью 
с мультипликативным эффектом, оказывающей 
значительное влияние на развитие многих смеж-
ных отраслей и соответственно – всей территории 
Северного Кавказа и Юга России в целом. Для это-
го нужно максимально объединять усилия, чтобы 
работать единой командой. Именно эти цели и 
ставит перед собой Научно-образовательный ме-
дицинский кластер СКФО – «Северо-Кавказский».

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского 
государственного медицинского университета
www.pmedpharm.ru
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