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цифровые технологии

итогиЭкспертная комиссия по назначению и 
распределению грантов рассмотрела заяв-
ки, поданные на конкурс грантов ВолГМУ, 
и приняла решение присудить призовые 
места по следующим направлениям:

«ФУНдаМеНТаЛьНые 
ИССЛедОВаНИя»

I место — О. М. Ляшенко 
«Иммуногенетические особенности селек-
тивного дефицита иммуноглобулина А»;

II место — А. И. Робертус «Разработка 
методологии оценки (стабильности и 
мощности) NO-системы эндотелия, 
принимающей участие в регуляции со-
судистого тонуса в норме и в условиях 
эндотелиальной дисфункции»;

III место — Ю. Ю. Агаметова 
«Оценка иммуногенетических меха-
низмов эффективности лечения у па-
циентов с гепатитом С и у пациентов 
с коинфекцией ВИЧ» и М. В. Шмидт 
«Морфологическая характеристика ор-
ганов ЦНС и других внутренних орга-
нов при экспериментальном воспроиз-
ведении лихорадки Западного Нила».

Одна из таких сессий под на-
званием «Проблемы интерниста» 
состоялась в первый день зимы. 
Конференция проводилась уже в 
двадцатый раз и объединила учёных 
из пятидесяти городов двенадца-
ти стран. Научным руководителем 
проекта является председатель меж-
ведомственного научного совета по 

Благодаря активной работе телемедицин-
ского центра ВолГМУ под управлением к. м. н.  
В. С. Сергеева уже третий раз подряд состоялась 
интернет-конференция со специалистами Арканзасского 
университета в сфере акушерства и гинекологии.

Конференции ведёт профессор Арканзасского 
университета, доктор Лаури — ведущий акушер-
гинеколог. В ней участвуют несколько медицинских 
центров США, а некоторое время назад подключи-
лись специалисты из Эквадора, Индии и России. 
Россию представляет Волгоградский государствен-
ный медицинский университет. Каждая конферен-
ция — это обсуждение определённой патологии 
беременности, рассматривание влияния вредных 
факторов на мать и плод, а также разбор реальных 
клинических случаев.

Подобные телеконференции — это отличная воз-
можность для молодых врачей и студентов узнать 
больше о течении и лечении некоторых патологий, а 
для старшего поколения — перенять опыт зарубеж-
ных коллег. Но В. С. Сергеев указал на существо-
вание в настоящее время двух основных проблем. 
Во-первых, это языковой барьер, так как все обсуж-

ИНТерНеТ-СеССИяИнтернет всё больше и больше 
интегрируется во все сферы 
жизни человека, в том числе 
и научную. Средство связи с 
коллегами, ценный кладезь 
полезной информации — он 
прочно занял свои позиции 
в научном мире. Именно 
благодаря глобальной сети 
появилось новое направление 
в обмене опытом — 
интернет-сессии.

терапии РАМН, д. м. н., профессор 
В. Т. Ивашкин. Сессия была посвя-
щена внутренним болезням и осве-
щала такие важные проблемы, как 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного 
тракта, диабет, ожирение и даже 
храп. Акцент делался на диагности-
ку и лечение этих патологий.

В сессии с докладами при-
няли участие восемнадцать учё-
ных из Москвы, Волгограда, 
Омска, Махачкалы, Самары и 
Новосибирска. Волгоградский го-
сударственный медицинский уни-

верситет представлял проректор 
по НИР, д. м. н., профессор М. Е. 
Стаценко. Он рассказал слушате-
лям об органопротекции как залоге 
успешной антигипертензивной те-
рапии. После прочтения докладов 
по определённой тематике прошли 
оживлённые дискуссии, и каждый 
участник мог узнать больше о тех 

или иных методах диагностики и 
лечения, напрямую пообщавшись с 
докладчиком.

Трансляция лекции М. Е. Ста- 
ценко осуществлялась из студии 
«Аллегро» ВолГМУ, возглавляемой 
И. В. Моисеевым. Также принять 
участие в конференции смогли со-
трудники ГУЗ ВОКБ № 1, вещание 
в которую организовал телемеди-
цинский центр под руководством  
к. м. н. В. С. Сергеева.

Интернет-сессии становятся хо-
рошей традицией, так как затраги-
вают широкий круг проблем как в 
области медицины, так и в других 
областях науки. Экономичность, 
доступность и информативность — 
характерные черты подобных меро-
приятий.
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дения проводятся на английском языке. Во-вторых, 
различный подход к диагностике и лечению заболе-
ваний может вызвать недоумение и непонимание у 
специалистов из разных стран. Для решения первой 
проблемы на конференциях присутствуют представи-
тели кафедры иностранных языков. А относительно 
подходов к лечению телеконференции созданы как 
раз для того, чтобы показать, как и с каким успехом 
достигается результат у иностранных коллег.

Владимир Станиславович также отметил, что на-
личие в нашем университете новых мультимедийных 
кафедр в лекционных залах значительно облегчило 
процесс подключения, подачи звука и изображения в 
аудиторию. Однако, несмотря на некоторые существу-
ющие сложности, проведение телеконференций ста-
новится хорошей традицией ВолГМУ, объединяющей 
наш университет со специалистами со всего света.

Марина рябОВа.

Опыт инОстранных 
кОллег

контакты

Прогресс медицинской 
науки не может протекать 

локально — в отдельно взятом 
городе или даже стране. для 

расширения границ понимания 
любой темы необходимо 

расширение границ 
географических. Именно для 

плодотворного обмена опытом 
между учёными разных 

регионов и стран существует 
«телемедицина».

ГраНТы ВолГМУ-2010

«ПрИкЛадНые 
ИССЛедОВаНИя»

I место — В. И. Стаценко 
«Состояние ферментных систем 
биотрансформации лекарствен-
ных средств (СYР3А4 и СYР2С9) у 
больных с хроническими диффуз-

новости науки

В рамках конференции прошли 
заседания 11 секций; сателлитный 
симпозиум «Фармакоэкономика»; 
школа-семинар «Применение ин-
новационных методов исследова-
ния (тандемной/гибридной масс-
спектрометрии, высокоэффективной 
жидкостной хроматографии, ускорен-
ной пробоподготовки, ПЦР-анализа) 
в области токсикологии, криминали-
стики, фармакологии и клинической 
диагностики»; школы-семинары для 
молодых исследователей: «Биочипы. 
Вопросы и ответы их примене-
ния», «Значение современных био-
химических методов исследования 
в ранней диагностике сердечно-
сосудистых и онкологических за-
болеваний», «Нанофармакология».  
11 декабря состоялось пленарное за-

10—11 декабря в 
Волгоградском государственном 
медицинском университете 
состоялась региональная 
научно-практическая 
конференция профессорско-
преподавательского состава 
«Инновационные достижения 
фундаментальных и 
прикладных медицинских 
исследований в развитии 
здравоохранения 
Волгоградской области». 
Мероприятие проходило  
56-й раз. На нем были 
отображены основные 
направления научной 
работы, которая ведется 
преподавателями ВолГМУ.

седание, на котором были представ-
лены доклады по самым передовым 
исследованиям. Открыл заседание 
ректор ВолГМУ, академик РАМН  
В. И. Петров, а подвёл итоги конферен-
ции проректор по НИР, д. м. н., профес-
сор М. Е. Стаценко. Присутствующая 
на мероприятии представитель ад-
министрации Волгоградской области  
Е. А. Гибадулина рассказала об учреж-
денных администрацией грантах и 
премиях, которые способствуют под-
держке ученых и развитию их идей. 
Также Елена Анатольевна упомянула 
о программе развития инновационной 
деятельности. 

В заключение хочется добавить: 
ходите на мероприятия, которые про-
водит вуз, участвуйте в его научной 
деятельности, потому что это шанс 
поучиться у великих людей и стать 
хорошими врачами. Carpe diem. Лови 
момент.

Владислав ГОрбаТеНкО.

ПередОВые 
ИССЛедОВаНИяными заболеваниями печени»;

II место — Ю. А. Шатилова 
«Прогнозирование и профилактика 
аномалий родовой деятельности у 
женщин с дородовым излитием око-
лоплодных вод»;

III место — Д. А. Новиков 
«Совершенствование хирургиче-
ского способа лечения пациентов, 
страдающих привычным вывихом 
надколенника» и А. А. Лукьяненко 
«Применение резонансно-частотного 
метода для оценки стабильности и 
остеоинтеграции дентальных имплан-
татов у пациентов с хроническим ге-
нерализованным пародонтитом тяжё-
лой степени, осложнённым частич-
ным вторичным отсутствием зубов».

Сумма грантов составила 25, 20 и 
15 тысяч рублей за первое, второе и 
третье места соответственно.
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