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По словам проректора по 
научной работе М. Е. Стаценко, 
выступавшего на заседании: 
«Основная задача научного 
общества — это обогащение 
студенческой жизни нашего 
вуза, ведь она не складывается 
только из учёбы. НОМУС даёт 
возможность молодёжи позна-
комиться с наукой, принять 
участие в исследовательской 
работе, проводимой на кафе-
драх, поучаствовать в научных 
конференциях и, быть может, 
занять призовые места».

На заседании ребят позна-
комили с историей и работой 
научного общества. НОМУС 
существует практически с са-

шкоЛА СИЛьНА 
трАДИЦИяМИ

В Волгоградском государствен-
ном медицинском университете  
8 сентября состоялся международ-
ный семинар «Актуальные вопросы 
нейропсихофармакологии». Семинар 
этот является отличным примером 
сотрудничества российских и между-
народных профессиональных органи-
заций — Российского научного обще-
ства фармакологов, Всероссийского 
общества психиатров и международ-
ной коллегии нейропсихофармаколо-
гии (Collegium Internationale Neuro-
Psychopharmacologicum).

В ходе семинара прозвучали до-
клады, посвященные самым разным 

Основное направление из-
дания – проблемы биоэтики, 
этические проблемы совре-
менной медицины. Цель из-
дания – развитие теорети-
ческой и нормативной базы 
биоэтики как регулятора 
нравственного отношения к 
здоровью и жизни человека, 
просвещение и образование 
в области этических проблем 
современной медицины и 
других наук о человеке, об-
мен опытом и информацией 
специалистов по биоэтике.

Главный редактор журнала 
— ректор ВолГМУ, академик 
РАМН Владимир Иванович 
Петров.
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19 СЕНтября В НАшЕМ ВУЗЕ прошЛо ЗАСЕДАНИЕ НАУчНоГо 
общЕСтВА МоЛоДых УчёНых И СтУДЕНтоВ, ЦЕЛью котороГо 
СтАЛо прИГЛАшЕНИЕ НоВобрАНЦЕВ В ряДы НоМУС ВоЛГМУ

мого основания университета. 
В своё время его председате-
лями были бывшие студенты 
и интерны, а ныне видные 
деятели медицины и науки, 
такие как заведующий кафе-
дрой фармакологии и биофар-
мации ФУВ Н. И. Тюренков, 
ректор ВолГМУ, академик 
РАМН В. И. Петров и заве-
дующая кафедрой гигиены  
Н. И. Латышевская. В на-
стоящее время НОМУС воз-
главляет ассистент кафедры 
клинической фармакологии 
и интенсивной терапии О. И. 
Бутранова.

Совет научного общества 
ежегодно организует в нашем 

вузе ставшую известной и 
престижной апрельскую кон-
ференцию с международным 
участием «Актуальные про-
блемы клинической и экс-
периментальной медицины». 
На её базе с 2006 года прово-
дится конкурс «У.М.Н.И.К», 
или «Участник молодёжного 
научно-инновационного кон-
курса», который даёт возмож-
ность талантливым студентам 
получить грант на развитие 
своих исследований. Также 
ежегодно на конкурсной осно-
ве отбирается 10 студентов, 
которым присваивается звание 
«Студент-исследователь», что 
даёт его обладателям опреде-

лённые привилегии. Помимо 
этого ребята, состоящие в на-
учном обществе, участвуют в 
других конференциях, прохо-
дящих как в нашем городе, так 
и за его пределами. Несколько 
наших студентов даже стали 
лауреатами премии РАМН.

Благодаря слаженной работе 
совета НОМУС и таланту наших 
студентов, дополненному любоз-
нательностью и трудолюбием, наш 
вуз уже второй год подряд награж-
дается дипломом «За успехи в раз-
витии научно-технического твор-
чества детей и молодёжи, а также 

значительный вклад в дело сохра-
нения и восполнения интеллекту-
ального потенциала России».

Наша alma mater сильна 
своими традициями, поэтому в 
научном обществе всегда будут 
рады новым молодым исследо-
вателям, продолжателям слав-
ной научной школы нашего 
университета. Всех, кого инте-
ресует научная жизнь вуза, кто 
хочет расширить свой кругозор 
и попробовать себя в организа-
ции конференций, ждут в каби-
нете 5-05 главного корпуса.

Илья МоИСЕЕВ.

МЕжДУНАроДНый СЕМИНАр 
по пСИхофАрМАкоЛоГИИ

«от ДЕпрЕССИИ 
ГИбНУт НЕрВНыЕ 
кЛЕткИ»

профЕССор брАйАН ЛЕоНАрД:

аспектам нейропсихофармакологиче-
ских исследований. Хотя эта научная 
дисциплина еще относительно молода, 
достижения её имеют чрезвычайную 
важность для современной медицины. 
Не секрет, что заболевания, связан-
ные с теми или иными нарушениями в 
функционировании нервной системы, 
заставляют страдать с каждым годом 
всё большее число пациентов. Но в 

то же время достаточно большое чис-
ло неврологических заболеваний либо 
очень трудно поддаются лечению, 
либо не поддаются ему вовсе. Поэтому 
прогресс в области нейропсихофар-
макологии непосредственно связан с 
возможностью успешного лечения де-
прессий, профессиональных психонев-
рологических расстройств, нейродеге-
неративных заболеваний.

Особый интерес представляла в 
этом плане гипотеза, изложенная 
почетным профессором фармако-
логии Национального универси-
тета Ирландии в Галвее (National 
University of Ireland, Galway) Брайаном 
Леонардом. Эта гипотеза, основанная 
на результатах многолетних исследо-
ваний, позволяет связать между собой 
такие, казалось бы, на первый взгляд 
различные явления, как нарушения 
в функционировании иммунной си-
стемы, гиперактивацию воспаления, 
хронический стресс и развитие де-
прессии. Более того, из представлен-
ных данных стало очевидно, что дли-
тельная депрессия способна вызывать 
интенсивную гибель нейронов.

Таким образом, мы всё больше 
убеждаемся в том, что всё происходя-
щее в человеческом организме тесно 
взаимосвязано друг с другом, а лучшее 
понимание механизмов развития па-
тологических состояний существенно 
повышает шансы на создание в буду-
щем эффективных лекарств для лече-
ния различных заболеваний.

Валерий ЗАйЦЕВ.

С сентября 2008 года Волгоградский научный центр рАМН и администрация 
Волгоградской области начинают издание первого федерального научно-

практического журнала «бИоэтИкА».
Основными рубриками на-

учного издания являются:

— теоретические проблемы 
биоэтики; 

— этические вопросы реа-
лизации национального про-
екта «Здоровье»; 

— биоэтика и медицинское 
право; 

— социологические иссле-
дования в биоэтике; 

— этические проблемы 
клинических исследований; 

— международные доку-
менты в области биоэтики и 
медицинского права; 

— биоэтика в мире; 
— практикум по биомеди-

цинской этике; 
— из опыта работы этиче-

ских комитетов; 
— в помощь изучающим 

биомедицинскую этику. 
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