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28 апреля 2010 г. на кафедре мо-
билизационной подготовки здравоохра-
нения и медицины катастроф прошла 
студенческая научная конференция 
«Актуальные проблемы экстремальной 
медицины».

Открыл конференцию заведую-
щий кафедрой, к. м. н., доцент  
С. В. Поройский, представивший 
актуальность знания организацион-
ных и клинических вопросов пове-
дения врача в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. Было акцентировано 
внимание на целом ряде событий, 
имевших место в последнее время, 
и адекватности системы оказания 
медицинской помощи в экстремаль-
ных условиях. В качестве членов 
жюри конференции приняли уча-
стие заведующий кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоохра-
нения профессор В. И. Сабанов, 
председатель Совета НОМУС, к. м. н.  
В. Л. Загребин, доцент кафедры мо-
билизационной подготовки здраво-
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7 апреля 2010 года в Москве, 
в Российском государственном ме-
дицинском университете им. Н. И. 
Пирогова (РГМУ) завершила свою 
работу X Межвузовская студенческая 
конференция «Актуальные вопросы 
травматологии и ортопедии». 

15—16 апреля 2010 года в ВолГМУ состоялась 
научно-практическая конференция «Актуальные во-
просы экспериментальной и клинической морфологии», 
посвященная памяти члена-корреспондента РАМН,  
д. м. н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ 
В. Б. Писарева, который заведовал кафедрой патоло-
гической анатомии ВолГМУ с 1989-го по 2008 год.

Конференция проходила при поддержке 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ, ВолГМУ, Волгоградского научного центра 
РАМН и администрации Волгоградской области (ВНЦ 
РАМН и АВО), Российского общества патологоана-
томов, Волгоградского областного патологоанатоми-
ческого бюро. В организационный комитет вошли: 
директор НИИ морфологии человека РАМН, пред-
седатель Российского общества патологоанатомов, 
член-корреспондент РАМН Л. В. Кактурский; про-
ректор по научной работе ВолГМУ, д. м. н, профессор 
М. Е. Стаценко; проректор по международным связям 
ВолГМУ, заместитель директора ВНЦ РАМН и АВО 
по научной работе, заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент РАМН А. А. Спасов; проректор 
по научной работе, заслуженный работник высшей 
школы РФ, д. п. н., профессор В. Б. Мандриков; про-
ректор по лечебной работе, д. м. н., профессор С. В. 
Недогода; заведующий кафедрой патологической ана-
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томии ВолГМУ, д. м. н., доцент А. В. Смирнов; воз-
главил комитет ректор ВолГМУ, заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАМН В. И. Петров.

Программа первого дня проведения конферен-
ции включала в себя: пленарное заседание, заседа-
ние секции морфологии, патологии и эксперимен-
тальной медицины, а также сателлитный симпозиум 
«Применение новых технологий в морфологии».

На пленарном заседании было заслушано 6 до-
кладов, представленных не только учеными нашего 
университета, а именно проректором по междуна-
родным связям ВолГМУ, заместителем директора 
ВНЦ РАМН и АВО по научной работе, заслужен-
ным деятелем науки РФ, членом-корреспондентом 
РАМН А. А. Спасовым и заведующим кафедрой 
патологической анатомии с секционным курсом и 
курсами патологии и морфологии, д. м. н, доцен-
том А. В. Смирновым, но и гостями конференции 
— профессором кафедры патологической анатомии 
педиатрического факультета Российского государ-
ственного медицинского университета им. Пирогова 
(РГМУ), лауреатом государственной премии СССР 
В. П. Тумановым (г. Москва); заведующей кафедрой 
патологической анатомии Ростовского государ-
ственного медицинского университета (РостГМУ), 
главным патологоанатом ЮФО, профессором И. С. 

Из 22 представленных работ осо-
бый интерес у президиума и слу-
шателей вызвали исследования из 
Воронежа, Самары, Москвы и, что 
немаловажно, Волгограда. Темы 
имели важное практическое значе-
ние, что заинтересовало как сотруд-

ников кафедры, так и практикующих 
врачей. Научно-исследовательская 
работа студента Волгоградского го-
сударственного медицинского уни-
верситета С. А. Демкина на тему 
«Биоактивные покрытия для им-
плантов в травматологии и ортопе-

дии» показала достойный уровень 
развития науки в Волгограде. Всем 
авторам были вручены сертификаты 
и ценные призы.

В заключение было сказано, что 
необходимо продолжать исследова-
ния в заявленных направлениях. 

Работа X Межвузовской студенче-
ской конференции была признана пло-
дотворной. Организаторам были выска-
заны слова благодарности за радушный 
прием и прекрасную организацию.

по материалам info.volgmed.ru.
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Дерижановой (г. Ростов-на-Дону); заведующим от-
делением НИИ морфологии человека РАМН А. В. 
Левитиным (г. Рязань).

Подводя итоги состоявшейся в тот же день сек-
ции морфологии, патологии и экспериментальной 
медицины, д. м. н., доцент А. В. Смирнов отметил 
высокий уровень и актуальность представленных 
докладов, практическую значимость для клиники 
применения новых методов и технологий патолого- 
анатомической диагностики, а в особенности имму-
нофенотипирования опухолей.

Во второй день конференции были представле-
ны стендовые доклады, включившие в себя более  
11 работ, из которых были отобраны 5 лучших.

В конференции приняли участие ученые из 
17 городов России, а также из США, Бельгии, 
Казахстана и Молдовы. В докладах участников 
неоднократно подчеркивалась выдающаяся роль 
члена-корреспондента РАМН, заслуженного деятеля 
науки РФ, д. м. н., профессора В. Б. Писарева в соз-
дании крупной школы морфологов в Волгоградском 
регионе. Большой интерес к прошедшей конфе-
ренции еще раз доказывает актуальность затрону-
тых проблем и подчеркивает, что дело всей жизни 
Вячеслава Борисовича продолжается и по сей день.

марина нестеровА.
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охранения и медицины катастроф,  
к. м. н. А. Д. Доника. 

Конференция является итогом ра-
боты студенческого научного кружка 
кафедры в течение всего учебного года. 
Лучшие студенческие работы были 
представлены на Общероссийской на-
учной конференции «Инновационные 
медицинские технологии» (ноябрь  
2009 г.) и Общероссийском студенческом 
научном форуме-2010 (май 2010 г.), по 
результатам которых студентки лечеб-
ного факультета А. А. Ненашева и Л. А. 
Маленкова награждены дипломами. 

На конференции были представ-
лены 22 научные работы по тематике 
медицины катастроф и современным 
проблемам токсикологии. Все члены 
жюри высказали единогласное мне-
ние об актуальности, достаточном на-
учном уровне сообщений и высоком 
качестве мультимедийного презента-
ционного сопровождения. Все работы 
были самостоятельно подготовлены 
студентами под руководством препо-

давателей кафедры. Обратила на себя 
внимание заинтересованность сту-
дентов в процессе выполнения работ. 
Будущие специалисты анализировали 
архивные данные, истории болезней, 
снимали видеорепортажи. Решением 
жюри лучшими были признаны ра-
боты: «Характеристика террористи-
ческих актов на примере взрывов в 
Московском метро и особенности 
медицинского обеспечения населения 
при их ликвидации» студентов Э. А. 
Галагадзе и Е. Т. Хасянова (3-й курс, 
пед. ф-т, гр. 4), «Токсикологические 
аспекты использования фтора в сто-
матологической практике» Н. Г. 
Коняшкина (4-й курс, стом. ф-т,  
гр. 7), «Медико-статистический анализ 
отравлений угарным газом на террито-
рии Волгоградской области» студентки 
Г. С. Гончаровой (4-й курс, леч. ф-т, 
гр. 3), «Структура отравлений препа-
ратами общедоступного пользования в 
2008 году» студенток А. В. Фроловой 
и А. М. Москалик (4-й курс, леч. ф-т,  

гр. 3), «Токсикологические аспекты при-
менения мышьяка в стоматологической 
практике» студентки Н. В. Афанасьевой 
(4-й курс, стом. ф-т, гр. 11).

В конференции приняли заоч-
ное участие студенты Рязанского и 
Пермского государственных меди-
цинских университетов. Студенческие 
научные работы «Смертность в ре-
зультате острых отравлений химиче-
ской этиологии в городе Рязани» Р. Р. 
Шилина и «Острые отравления хими-
ческой этиологии в г. Рязани» Е. А. 
Володиной признаны жюри лучшими 
в своих номинациях.

Сотрудники кафедры поздравляют 
победителей конференции, ее участ-
ников и надеются, что опыт научный 
работы, полученный на кафедре, ини-
циирует не только интерес к вопросам 
экстремальной медицины, но и буду-
щей научной деятельности в целом.

м. в. ереминА, ответственная за работу 
снк кафедры мобилизационной 

подготовки здравоохранения 
и медицины катастроф.


