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СПЕЦВЫПУСК

Издается с мая 1991 г.

Во все времена наука являлась 
одной из главных движущих сил 
прогресса, основой экономической 
мощи Российской Федерации. Раз-
витие вузовской науки на сегод-
няшний день имеет первостепен-
ное значение как для процветания 
университета, так и для развития 
региона и страны в целом. 

Научно-исследовательская 
деятельность Кировского ГМУ 
проводится по приоритетным 
направлениям в области меди-
ко-биологических наук не толь-
ко в рамках программ между-
народного, федерального и  
регионального уровней, но и по 
инициативным планам универ-
ситета. Ежегодно растет коли-
чество полученных патентов на изобретения, выполненных учеными грантов, 
публикаций научных статей.

Широкое развитие в нашей Alma Mater получила студенческая наука.  
Перечисляя её достижения, хотелось бы отметить, что это результат дея-
тельности всего коллектива студентов, научных руководителей студенче-
ских научных кружков. 

Стоит отдать должное первому ректору, профессору В.А. Журавлеву, 
первому руководителю СНО, профессору А.П. Спицину, благодаря кото-
рым была заложена основа студенческой науки.

На сегодняшний день университетом накоплен мощный потенциал для 
ведения научно-исследовательской работы преподавателей и студентов 
на современном мировом уровне, сформировались известные в стране 
научные школы: ревматологии профессора Б.Ф. Немцова, хирургии про-
фессора В.А. Бахтина, педиатрии профессора Я.Ю. Иллека, акушерства и 
гинекологии профессора С.А. Дворянского, социальной медицины, меди-
цинской экологии и гигиены профессора Б.А. Петрова, судебной медици-
ны профессора А.Е. Мальцева и другие.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости твор-
чества и дальнейших успехов на пути к новым знаниям, открытиям, 
изобретениям. И пусть результаты вашего труда будут востребованы 
жизнью!

Лев Михайлович ЖЕЛЕЗНОВ, и.о. ректора Кировского ГМУ,  
Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор

Уважаемые коллеги, студенты, аспиранты, 
ординаторы и молодые ученые!

Поздравляю вас с Днем российской науки!
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НаучНая работа сегодНя  
Научной и инновационной работе в Кировском ГМУ всегда уделялось повышенное внимание.  
К празднику – Дню Российской науки – наш вуз подошел с неплохими показателями. Надо сказать, 
что среди наших коллег трудятся по-настоящему флагманы отечественной медицинской науки,  
которые на мировом уровне проводят научные исследования и вносят свой существенный вклад в 
её развитие.

В 2017 году нашими сотрудниками 
было защищено 4 диссертации, две 
из которых – докторские. Издано 25  
монографий различной направленности, 
опубликовано 248 статей в журналах 
Перечня ВАК, 65 статей в отечествен-
ных высокорейтинговых журналах, 55 – 
в журналах, индексируемых междуна-
родными библиотечными системами и 
каталогами, более 400 работ было пред-
ставлено в Российском индексе научно-
го цитирования, нашими преподавате-
лями сделано 327 докладов на научных 
форумах различного уровня, проведено 
55 научно-практических конференций. 
К числу наиболее результативных и  
цитируемых авторов можно отнести 
таких сотрудников университета, как 
д.м.н. М.А. Шермана, проф. С.А. Дво-
рянского, проф. А.Л. Бондаренко, проф. 
М.П. Разина, проф. С.В. Хлыбову, доц. 
И.В. Попову, проф. Л.М. Железнова, 
проф. Е.Н. Чичерину, проф. С.Ф. Гуляеву, 
проф. Я.Ю. Иллек, проф. Т.В. Машарову, 
доц. В.А. Белякова, проф. А.П. Спицина, 
проф. Н.К. Мазину, д.м.н. С.В. Мальчико-
ва, проф. М.В. Злоказову и многих дру-
гих.

Активно функционировали (наряду 
с кафедральными коллективами) науч-
но-инновационный отдел, центр кли-
нических исследований, научно-про-
блемный совет, наши лаборатории, 
научно-практический журнал «Вятский 
медицинский вестник», которому уда-
лось выстоять и сохранить свое место в 
перечне ВАК. Журнал развивается, наби-
рает авторитет, большую часть работ в 

нем сейчас публикуют авторы из других 
регионов РФ и других стран. Из сотруд-
ников Кировского ГМУ наибольшее чис-
ло статей в нем в 2017 г. опубликовали 
кафедры акушерства и гинекологии, 
детской хирургии, педиатрии, дерма-
тологии и косметологии, нормальной  
физиологии, судебной медицины,  
сестринского дела. В 2018 г. начнет свою 
работу новый рецензируемый науч-
но-практический журнал университета 
«Медицинское образование сегодня».

Кафедрами и лабораториями Кировс- 
кого ГМУ в 2018 году продолжали  
активно разрабатываться следующие 

научные направления: 
профилактика материн-
ской и перинатальной 
заболеваемости и смерт-
ности, медицинская  
антропология, морфоге-

нез, регенерация, гомеостаз, разработ-
ка лечебно-диагностических и реабили-
тационных мероприятий, направленных 
на улучшение здоровья населения РФ, 
лекарственно-устойчивый туберкулез, 
применение методов иммунодиагности-
ки в практике врача фтизиатра, оценка и 
прогнозирование риска здоровью насе-
ления при воздействии факторов окру-
жающей среды, моделирование загряз-
нения атмосферного воздуха в зонах 
влияния выбросов промышленных пред-

приятий, разработка и оценка 
эффективности применения 
искусственных нейронных 
сетей в экологических, гиги-
енических и эпидемиологи-

ческих исследованиях, 
изучение биологического 
действия промышленных 
аэрозолей, эпидемио-
логия сердечно-сосуди-
стых заболеваний, совершенствование  
диагностики и лечения ревматических 
заболеваний, хирургическое лечение 
очаговых заболеваний печени ассоци-
ированный с циррозом, хирургическое 
лечение осложненного панкреанекроза,  
хирургическое лечение осложнённого 
эхинококкоза и альвеококкоза печени 

и портальной гипертензии,  
рецеторная функция слухо-
вой периферии при различ-
ных формах сенсоневральной  
тугоухости, реконструктив-

ные операции на бедренно-подколен-
ном сегменте, мировоззренческая 
подготовка студентов медицинского 
вуза, теория и методика воспитания 
культуры межрелигиозных отношений 
у молодежи, генетические исследова-
ния дерматологических заболеваний,  
исследование новых медицинских 
препаратов для лечения дерматологи-
ческих заболеваний, в том 
числе, эффективность и безо- 
пасность, биоэквивалент-
ность, иммуногенетическая 
диагностика в дерматовене-
рологии, лечение неотложных хирур-
гических состояний у новорожденных, 
ранняя диагностика и лечение пороков 
развитиямочевых путей у детей, диагно-
стика и лечение острых хирургических 
заболеваний детей, нарушения иммун-
ного статуса и его коррекция в детской 
хирургии, вирусные гепатиты, природ-
но-очаговые инфекции, формирование 
профессионально-ориентированной 
иноязычной коммуникативной компе-
тенции у студентов медицинского вуза, 
функциональные продукты питания, ка-
чество и безопасность продовольствен-

ных товаров на потреби-
тельском рынке, оценка и 
анализ экономико-управ-
ленческих показателей 
организаций различного 

вида деятельности, создание оптими-
зированных биоконтрольных симбио-
трофных систем на основе скрининга 
пар «эукариотическая клетка – штамм 
инокулят» по эффективности целевого 
взаимодействия, выявление важнейших 
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факторов формирования и функциони-
рования микробных комплексов биото-
пов человека для управления метабо-
лической деятельности нормофлоры, 
нарушение функции тазовых органов 
у детей, нейрореабилитация больных 
после инсульта, гомеостаз пищевари-
тельных ферментов, функциональная 
активность нейтрофилов, острота зре-
ния у младших школьников, оптимиза-
ция раневого процесса и способы кор-
рекции аномалий, лечение трофических 
язв и длительно-незаживающих ран 
биосредами, методики эндопротезиро-

вания при грыжесечениях, 
медико-экологические 
аспекты охраны здоровья 
населения, медико-соци-
альные проблемы охраны 
здоровья населения, проб- 

лемы управления здравоохранением, 
совершенствование диагностики и  
лечения злокачественных опухолей,  
изучение механизмов старения хруста-
лика и катарактогенеза, иммунный ответ 
при повторных хирургических вмеша-
тельствах на глазном яблоке, патогенез 
формирования периферических дегене-
раций сетчатки, их связь с инфекцией, 
исследование видов, форм эндогенных 
увеитов, исследование эффективности 
дренажной хирургии глаукомы, ана-
лиз современных тенденций хирургии  
отслоек сетчатки, коррекция афакии 
с использованием аккомодирующих 
ИОЛ, вариабельность сердечного ритма 
и показатели гемодинамики в норме и 
патологии, кардиореспираторные отно-
шения, комплексная оценка 
физического развития детей 
Кировской области, раци-
ональное вскармливание 
детей первого года жизни, 
эпидемиологические, кли-
нико-диагностические и профилактиче-
ские аспекты аллергических заболева-
ний у детей, иммунные и эндокринные 
нарушения, их коррекция при патологии 
почек, ревматических, бронхолегочных 
и аллергических заболеваниях, эпиде-
миология, клинико-функциональная 
характеристика, качество жизни и пси-
хо-эмоциональный статус пациентов с 
заболеваниями внутренних органов, 
клиническая, эпидемиологическая,  
иммунологическая, метаболическая  
характеристика и риск развития профес-
сиональных заболеваний внутренних 
органов у рабочих промышленных пред-
приятий Кировской области, детско-под-
ростковая психиатрия, пограничные 

психические расстройства, 
реабилитация психически 
больных, методическая  
система  обучения взрос-
лых, социальное самоопре-

деление личности в учебной деятельно-
сти; концептуальные основы воспитания 
студентов в вузе; проблема формиро-
вания интеллигентности как ведущего 

качества личности специалиста, особен-
ности психических расстройств при при-
еме «дизайнерских» наркотиков, фор-
мирование культуры бесконфликтного 
общения, профилактика и реабилитация 
при инфекционных и неинфекционных 
заболеваниях в первичном звене здра-
воохранения, клинико-функциональная 
характеристика больных ишемической 
болезнью сердца на поликлиническом 
этапе реабилитации с использовани-
ем физических тренировок и системы 
образования пациента, сестринская 
профилактика и реабилитация забо-
леваний терапевтического профиля, 
этический анализ в современной меди- 
цине, организация и проведение неза-

висимой оценки качества 
социальных услуг, социаль-
ная безопасность населения 
и решение проблем жизне- 
обеспечения, способность 

к инновационной деятельности у буду-
щих специалистов социальной сферы, 
исследование пломбировочных мате-
риалов, разработка новых методов  
лечения пульпита и периодонтита у  
детей с несформированными верхушка-
ми корней, эпидемиологическое обсле-
дование население и составление про-
филактических программ, исследование 
средств гигиены с основе наночастица-
ми, исследования состояния слизистой 
оболочки полости ртав зависимости 
от заболеваний внутренних органов,  
система обеспечения полноты и качества 
производства судебно-медицинских 
экспертиз, современные 
региональные суицидаль-
ные тенденции, генетиче-
ские методы исследова-
ния в судебной медицине, социальная  
антропометрия, видеоэндоскопиче-
ские, роботизированные и навигаци-
онные технологии для минимизации 
травматичности хирургических вмеша-
тельств и повышения их эффективности, 
инновационные способы диагностики, 
лечения и длительного мониторинга в 
заместительной и реконструктивной  
хирургии тканей и органов,  имплантиру-
емые изделия для заместительной ире-

конструктивной хирургии 
тканей и органов, фарма- 
экономическое моделиро-
вание и мета-анализ кли-
нической эффективности 

распространенных и орфанных лекарст- 
венных средств, разработка ресурсос-
берегающих и высокоэффективных 
схем фармакотерапии распространен-
ных заболеваний с участием энергопро-
текторов, разработка диагностических 
систем для оценки эффективности фар-
макотерапии на основе про-антиокси-
дантного статуса биологических жид-
костей и наноструктуры митохондрий, 
технологии полиорганной энергопро-
текции с применением лекарственных 
форм на основе естественных клеточ- 

ных контейнеров и наноэмульсий (сус- 
пензий) из новых синтетических и полу-
синтетических соединений, полученных 
из растительного сырья Волго-Вятского 
региона и прилегающих территорий, 
математическое моделирование при 
определении стадии патологического 
процесса в эксперименте по воспро-
изведению токсического гепатита и 

оценке эффективности 
озонотерапии, новый спо- 
соб исследования чис- 
тоты воды - аппаратный 

комплекс «Акватест», математическое 
моделирование мезомасштабных и 
крупномасштабных процессов перено-
са примеси в атмосфере, биохимиче-
ская оценка оксидантного баланса при 
воздействии экологических факторов в 
норме и патологии.

В прошлом году были проведе-
ны многие научные конференции:  
кафедрой акушерства и гинекологии – 2, 
биологии – 1, внутренних болезней – 5, 
гигиены – 3, гистологии – 1, госпиталь-
ной терапии – 11, госпитальной хирургии 
– 3, гуманитарных и социальных наук 
– 2, дерматовенерологии – 2, детской  
хирургии – 4, инфекционных болезней 
– 2, менеджмента и товароведения – 1,  
микробиологии – 2, неврологии и ней-
рохирургии – 1, нормальной физиоло-
гии – 2, общественного здоровья – 3, 
онкологии – 2, офтальмологии – 2, педи-
атрии – 1, пропедевтики внутренних бо-
лезней – 1, психиатрии – 3, психологии и 
педагогики – 3, семейной медицины – 8,  
сестринского дела – 3, социальной рабо-
ты – 1, стоматологии – 3, судебной меди-
цины – 2.

Результаты научной и инновационной 
работы Кировского ГМУ, продемонстри-
рованные в 2017 г., – прочный задел на 
будущее, в котором университет про-
должит позиционировать себя как ком-

плекс ведущих научных школ Россий-
ской Федерации.

Мы поздравляем весь научно-педа-
гогический коллектив нашего универ-
ситета с Днем российской науки и же-
лаем новых творческих свершений и 
громких побед!

М.П. Разин, и.о. проректора по научной 
и инновационной работе, профессор                                                                                   
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Научное общество молодых ученых и студентов
На сегодняшний день многочисленное студенческое сообщество активно участвует в реализации различных направлений деятельности университета, одним из которых является науч-
ное.  Подводя итоги прошедшего года, отрадно отметить неуклонно возрастающее желание студентов заниматься научными изысканиями. В 2017 году НОМУС Кировского ГМУ объеди-
нило работу 32 студенческих научных сообществ, организованных на кафедрах университета. При этом количество обучающихся в вузе, вовлеченных в научную деятельность, состави-
ло 1263 человека из числа студентов, 80 – из числа молодых ученых, включая интернов, ординаторов, аспирантов.

За истекший период силами студенческих научных 
кружков Кировского ГМУ были организованы и прове-
дены 28 научных конференций различной тематической  
направленности. Этот список дополняет ХVIII Всероссийс- 
кая научная конференция студентов и молодых ученых 
с международным участием «Молодежь и медицинская  
наука в XXI веке». Конференция проводится на базе наше-
го университета на протяжении многих лет. Это событие 
стало доброй традицией и визитной карточкой нашего 
вуза. 

Благодаря поддержке молодежной науки со стороны 
администрации Кировского ГМУ увеличивается возмож-

ность участия обучающихся в работе научных конфе-
ренций. Результаты исследований были озвучены на 49 
конференциях регионального, Всероссийского и Меж-

дународного уровня. Всего студентами и молодыми уче-
ными было представлено 506 докладов по различным 
научным тематикам. География конференций, в работе 
которых принимали участие студенты нашего универси-
тета, неуклонно расширяется: Екатеринбург, Йошкар- 
Ола, Казань, Кемерово, Киров, Курск, Москва, Нижний  
Новгород, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Санкт-Петербург, Смоленск, Сочи, Тверь, Тюмень, Уфа,  
Челябинск, Ярославль. Кроме того, некоторые из сту-
дентов в 2017 году были удостоены чести представлять  
Кировский ГМУ на конференциях, проведенных за пре-
делами Российской Федерации. Студентка лечебного 
факультета А.О. Копосова выступила с докладом на LXXI 
Международной научно-практической конференции сту-

дентов и молодых ученых «Актуальные проблемы совре-
менной медицины и фармации 2017», г. Минск (Беларусь); 
студентка педиатрического факультета Н.А. Пантюхина – 
на Международной студенческой научной конференции,  
г.Самарканд (Узбекистан); студентки стоматологического 
факультета А.А. Метелева, Ю.С. Лелекова, Н.М. Зоненко 
–  на XVII Международной конференции «Студенческая 
медицинская наука XXI века», г. Витебск (Беларусь);  
студентка стоматологического факультета В.И. Леош –  
6 Международный конгресс, г. Нови Сад (Сербия). 

При этом результаты научных исследований 238 сту-
дентов и молодых ученых Кировского ГМУ были высоко 
оценены организаторами конференций, а авторы были 
удостоены дипломов победителей и призеров. 

Совместные идеи научных руководителей студенчес- 
ких кружков и молодых исследователей послужили  
основой для инновационных разработок. Всего за 2017 
год авторскими коллективами Кировского ГМУ, в чис-
ло которых входили студенты и молодые ученые, было  
получено 2 патента на изобретение: СНК кафедры био-
логии, зав.кафедрой, к.б.н., доцент, Е.В. Коледаева, 
соавторы – студенты педиатрического факультета  
Д.В. Харинова, И.П. Обухов, С.В. Потехина, Н.П. Елизарова;  
СНК кафедры микробиологии и вирусологии, зав. кафед- 
рой, к.м.н., доцент, Е.П. Колеватых, соавтор – студент-
ка лечебного факультета О.Н. Васенина. Восемь заявок 
на изобретение представлено в Федеральную службу 
по интеллектуальной собственности для проведения 
экспертизы: СНК кафедры фармакологии, зав.кафед- 
рой, д.м.н., профессор Н.К. Мазина, соавтор 2 зая-
вок –  студент А.С. Куламетов, соавтор 2 заявок –  сту-
дентка стоматологического факультета Е.К. Кропа-
нева, СНК кафедры факультетской хирургии, зав.
кафедрой,  к.м.н., доцент, Е.С. Прокопьев, соавтор 2  
заявок врач-интерн Д.О. Гвозденко.

Реализации научных идей молодых ученых и студен-

Стоит отметить и возрастающую публика-
ционную активность молодых ученых. Всего за 
указанный период в материалах научных конфе-
ренций, сборниках научных статей обучающи-
мися было опубликовано 373 печатные работы. 
Кроме того, результаты научных изысканий 
изложены в 70 российских (включая входящие в 
Перечень ВАК) и международных журналах.  
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Научное общество молодых ученых и студентов
На сегодняшний день многочисленное студенческое сообщество активно участвует в реализации различных направлений деятельности университета, одним из которых является науч-
ное.  Подводя итоги прошедшего года, отрадно отметить неуклонно возрастающее желание студентов заниматься научными изысканиями. В 2017 году НОМУС Кировского ГМУ объеди-
нило работу 32 студенческих научных сообществ, организованных на кафедрах университета. При этом количество обучающихся в вузе, вовлеченных в научную деятельность, состави-
ло 1263 человека из числа студентов, 80 – из числа молодых ученых, включая интернов, ординаторов, аспирантов.

тов на сегодняшний день уделяется большое внимание 
со стороны государства. Это, прежде всего, выражается 
в грантовых конкурсах, позволяющих воплотить в жизнь 
перспективные научные разработки. Это достаточно  
новое направление в научной деятельности Кировс- 
кого ГМУ. Несмотря на это в 2017 году студентами и мо-
лодыми учеными  было выиграно 4 гранта на проведение  
научных изысканий: проект СНК кафедры микробиологии и 
вирусологии, зав. кафедрой, к.м.н., доцент, Е.П. Колеватых,  
соавтор – студентка С.Р. Каграманова, кафедры гумани-
тарных и социальных наук, зав. кафедрой, к.и.н., доцент, 
Л.Г. Сахарова, автор – молодой ученый А.С. Позднякова; 
2 проекта кафедры офтальмологии, зав. кафедрой, д.м.н., 
доцент, Ю.В. Кудрявцева, авторы – молодые ученые  
Л.В. Демакова, А.С. Мосягина, А.Н. Семенов.

Эти результаты научной работы студентов и молодых 
ученых являются новым ориентиром при планировании 
дальнейшей деятельности НОМУС, которая началась в 
конце 2017 года. Так, в октябре 2017 года, была пересмо-
трена стратегия развития НОМУС. Усилено информацион-
ное направление: актуализирована информация на офи-
циальном сайте университета, активизировалась группа в 
соц.сетях. На сегодняшний день в группе «НОМУС Кировс- 
кий ГМУ» социальной сети «ВКонтакте» состоит 455 чело-
век (215 на начало сентября 2017 года).  Еженедельно на 
всеобщее обозрение представляется информация о про-
водимых научных конференциях и конкурсах, об участии 
в получениях научных грантов и стипендий, возможности 
научных стажировок. 

В течение данного периода были организованы расши-
ренные заседания Совета НОМУС, в работе которого при-
нимали участие не только его руководство, но и старос- 
ты всех научных кружков, студенческого совета, первые 
лица университета: проректора по научной и учебной ра-
боте, начальник планово-экономического отдела, деканы 
факультетов. 

Подобные мероприятия позволяют выявить пробле-
мы студенческой науки и разработать мероприятия по 
их решению. Одним из знаменательных событий в жизни 
НОМУС явилась организация «Школы молодого ученого», 
цель которого – помощь студентам в реализации научных 
идей.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что научное 
общество молодых ученых и студентов Кировского 
ГМУ имеет большие перспективы для дальнейшего 
развития. Его основой, конечно же, является заинте-
ресованность студентов в научных изысканиях и тру-
долюбие. Их совместная работа с ведущими учеными 
Университета при поддержке администрации Кировс- 
кого ГМУ является залогом успешной реализации науч- 
ных идей. 

Е.С. Прокопьев, научный руководитель НОМУС, 
доцент, к.м.н.                                               

Успехи студентов и молодых ученых на науч-
ном поприще были оценены в начале 2017 года 
руководством Кировского ГМУ. По результатам 
научной деятельности в 2016 году лучшими были 
признаны:

-  студенческий научный кружок кафедры  
гуманитарных и социальных наук (научный  
руководитель – зав.кафедрой, к.и.н., доцент,  
Л.Г. Сахарова) в номинации «Лучший научный кру-
жок»; 

- ассистент кафедры офтальмологии  
Л.В. Демакова, в номинации «Лучший молодой 
ученый»;

- студентка 5 курса лечебного факультета 
С.Р. Каграманова в номинации «Студент года».
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В лаборатории выполняются микро-
биологические исследования: иммуно-
логические (иммуноферментный анализ, 
иммунодиагностические реакции), бакте-
риологические, биологические, полиме-
разная цепная реакция. 

Сотрудники лаборатории участвовали  
в форуме «Вузовская наука 2017», (г. Мос- 
ква, 6 – 7 февраля 2017 г.), в организации и 
проведении научно-практической городс- 
кой конференции «Обеспечение питьевой 
водой города Кирова: экология, здоровье, 
предпринимательство» (г. Киров, 19 марта 
2017 г.), 4-ая Международная научно-прак-
тическая конференция «Актуальные про-
блемы потребительского рынка товаров и 
услуг» (г. Киров, апрель  2017 г.), Евразийс- 
кий конгресс «Стоматологическое здоро-
вье детей в 21 веке» (г. Казань, май 2017 г.).

Выполняются гранты «Оценка факто-
ров формирования и функционирова-
ния микробных консорциумов биотопов  
макроорганизма при физиологических и 
патологических процессах»; клинические 
исследования по теме «Открытое срав-
нительное рандомизированное иссле-
дование эффективности и безопасности 
препарата Деквалиния хлорид, таблетки 
вагинальные»; договоры: «Определение 
очищающих свойств зубной пасты»; «Опре-

деление реминерали-
зующих свойств средс- 
тва гигиены полости 
рта».

Разработаны техно-
логии получения лечебно- 
профилактических препара- 
тов «ПреБиоФаг»,       «ПроБиоФаг»,       
«СинБиоФаг», «ЛактоБактоЦид»; 
сконструирована  медицинская полимер-
ная саморассасывающаяся пробиотиче-
ская биопленка, медицинская полимерная 
пробиотическая биопленка с гемостати- 
ческим эффектом, «НаноБиоПласт»; созда-
ны диагностические иммунохроматогра-

фические тест-системы раннего  выявле-
ния кариеса зубов, неинвазивный метод 
выявления пищевой аллергии.

В планы работы лаборатории включе-
ны исследования аутоиммунных процес-
сов при микробной патологии человека, 
мониторинг распространения госпиталь-
ных штаммов микроорганизмов в лечеб-

но-профилактических учреждени-
ях города Кирова, изучение 

персистенции анаэробных 
бактерий в биотопах 

макроорганизма; про-
ведение доклиниче-
ских исследований 
применения лечеб-
но-профилактических 
препаратов «ПреБио-

Фаг», «ПроБиоФаг», 
«СинБиоФаг», «Лакто-

БактоЦид»; медицинской 
полимерной саморассасы-

вающейся  пробиотической 
биопленки, медицинской полимер-

ной пробиотической биопленки с гемоста-
тическим эффектом, «НаноБиоПласта».

Е.П. Колеватых, зав. кафедрой  
микробиологии и вирусологии, доцент

Лаборатория НаправЛеННого регуЛироваНия  
межмикробНых взаимодействий в экзо - и  
эНдомикроэкоЛогических системах 

Лаборатория фармакологической био- 
энергетики и мембранологии Кировс- 
кого ГМУ с 2015 года функционирует на 
базе кафедры фармакологии, выполняя 
достаточно широкий спектр исследова-
тельских задач в разных сегментах науч-
ной, инновационной и хозяйственной дея-
тельности. 

Благодаря имеющейся организацион-
ной структуре лаборатории и научным  
наработкам кафедры, оснащению и  
кадрам наш университет участвует в  
научных исследованиях – теоретико-ана-
литических и клинико-экспериментальных, 
имеющих прикладной характер. 

Например, выполняется аналитическая 
работа по мета-анализу и фармакоэконо-
мическому моделированию эффективно-
сти лекарственных средств при лечении 
распространенных и орфанных заболева-
ний. Эти разработки нашли применение в 
клинико-экономической экспертизе пре-
паратов для обоснованиях их включения 
в программы государственных гарантий 
лекарственного обеспечения населения.

Среди приоритетных и успешных на-
правлений лаборатории – скрининг новых 
соединений по их фармакологической ак-
тивности, создание новых лекарственных 

форм на основе естественных клеточных 
контейнеров, наночастиц фторированных 
углеводородов и металлов, изучение кле-
точной и тканевой биоэнергетики при раз-
ных видах патологии и фармакотерапии, 
изучение прооксидантно-антиоксидантно-
го гомеостаза организма для диагностики 
заболеваний и мониторинга эффективно-
сти фармакотерапии. 

Накоплен богатый опыт в работах по 
биомаркерному и биохимическому ото-
бражению митохондриальных процессов, 
с исследованиями каталазной активности 
и свободнорадикального окисления раз-
ных гистионов и клеточных групп в норме 
и в патологии. Именно благодаря этим 
наработкам Кировский ГМУ сегодня яв-
ляется одним из лидеров в обосновании 
отечественных ресурсосберегающих тех-

нологий терапии с участием адъювантов- 
энергопротекторов разных групп заболе-
ваний. За годы существования лаборато-
рии опубликовано 19 статей в журналах 
перечня ВАК, из них 9 – в базах цитирова-
ния WoS и Scopus, подано 22 приоритет-
ных заявки на изобретения, заключено 8 
договоров и контрактов на выполнение 
НИР с отечественными и зарубежными 
разработчиками лекарственных средств, 
завершены клинико-экспериментальные и 
аналитические работы по темам 4 канди-
датских диссертаций. 

Среди приоритетных задач, которые 
необходимо решать в ближайшее вре-
мя – сертификация по GLP и расширение 
спектра методического обеспечения ис-
следований, обновление оборудования 
и повышение маркетинговой активности. 
Очень важным и перспективным является 
развитие сотрудничества с коллектива-
ми клинических кафедр университета в 
области разработки совместных клини-
ко-экспериментальных проектов с целью 
привлечения инвестиций для расширения 
возможностей лаборатории и решения  
кадровых вопросов.

В.П. Мазин, руководитель  
лаборатории, к.м.н., доцент

Лаборатория фармакоЛогической биоэНергетики и мембраНоЛогии 
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кристаЛЛы дЛя медициНы

Кристаллы – таинствен-
ная субстанция, которая на 
протяжении ряда столе-
тий привлекает к себе 
внимание не только 
широкой обществен-
ности, но и ученых 
различных специаль-
ностей. Так, кристаллы 
служат объектом коллек-
ционирования, являются 
драгоценностями, им присваи-
вают даже магические свойства. С другой 
стороны, обнаружение кристаллов ука-
зывает на местонахождение отдельных 
видов полезных ископаемых. Некоторые 
кристаллические соединения создаются 
искусственно с целью изучения их свойств, 
а также практического применения в раз-
личны технических областях. Наконец, 
открыты и активно используются жидкие 
кристаллы, составляющие основу совре-
менной электронной техники.

В то же время только около полувека 
назад впервые показано, что биологиче-
ские жидкости организма человека и жи-
вотных также способны к формированию 
кристаллических и кристаллоподобных 
структур при высыхании. Дальнейшие ис-
следования позволили установить, что 
подобное явление может лечь в основу 
принципиально нового диагностического 
метода, отображают особенности состо-

яния организма. Именно эти 
вопросы и находятся в фо-

кусе созданной в 2015 г. 
на базе Кировского ГМУ 

лаборатории биокри-
сталломики и сво-
боднорадикальной 

медицины. Специали-
стами этой лаборатории 

ранее была предложена 
новая биомедицинская  дис-

циплина – биокристалломика 
(наука об образовании, функциях и диа-
гностическом значении кристаллических и 
псевдокристаллических структур, связан-
ных с жизнедеятельностью организма), 
давшая название лаборатории. В ней про-
водятся исследования кристаллогенных 
свойств различных биологических жид-
костей организма (сыворотка и плазма 
крови, слюна, моча и др.) как у здоровых 
людей и лабораторных животных (крыс, 
мышей, кроликов и др.), так и при модели-
ровании заболеваний (ожоговая болезнь, 
мочекаменная болезнь и т.д.), а также у 
пациентов различного профиля (кардио-
логического, гастроэнтерологического, 
урологического, дерматовенерологиче-
ского и др.).

За последние 3 года существования ла-
боратории по результатам проведенных 
исследований опубликованы 2 моногра-
фии, более 100 работ, в том числе 25 из них 

в ведущих зарубежных и отечественных 
журналах, получено 2 патента РФ на изо-
бретения.

Достижение этих результатов стало 
возможным благодаря квалификации 
персонала лаборатории, которой руко-
водит д.б.н. Андрей Кимович Мартусе-
вич, специалист в области биокристал-
ломики и свободнорадикальной био- 
медицины. Также деятельность подразде-
ления обеспечивают в качестве основных  
сотрудников д.м.н. Ж.Г. Симонова, д.м.н.  
А.А. Костяев, координатором деятель- 
ности лаборатории является к.б.н.  
Л.К. Ковалева. Кроме того, следует от-
метить, что лаборатория служит один из 
центров развития студенческой науки 
университета, так как за период работы 
подразделения в нем участвовало в НИР 
более 40 студентов, в дальнейшем пред-
ставлявших свои результаты на конферен-
циях различного уровня, причем некото-
рые из них имеют публикации, в том числе 
в ведущих научных изданиях РФ.

В настоящее время лаборатория про-
должает свою деятельность в выбранных 
двух направлениях, вынесенных в её на-
звание, участвует в грантовых программах 
и способствует развитию биомедицинской 
науки в Кировском ГМУ.

А.К. Мартусевич, заведующий 
лабораторией биокристалломики и 

свободнорадикальной медицины

Научная лаборатория «Кариесо-
логия» образована на кафедре  
химии по инициативе академи-
ка РАН Валерия Константи-
новича Леонтьева согласно 
решения Ученого совета  
Кировского ГМУ от 
26.05.2017 г. протокол № 4.

Заведующим лаборато-
рией является Еликов Антон  
Вячеславович, к.м.н., доцент. 

Леонтьев Валерий Констан-
тинович – старший  научный  
сотрудник, д.м.н., профессор, ака-
демик РАН.

Громова Светлана Николаевна – науч-
ный сотрудник, к.м.н., доцент кафедры 
стоматологии.

Основными направлениями исследова-
ний лаборатории:

Исследование биохимического соста-
ва ротовой жидкости при различных  
степенях активности кариеса.
Изучение влияния различных средств 
гигиены полости рта на процессы  
созревания эмали зубов.
Состояние реминерализующего по-
тенциала ротовой жидкости при  
кариесе и некариозных поражениях.

Реализуемые методики: в лабо-
ратории реализуется широкий 

спектр колориметрических, 
спектрофотометрических, 

эмиссионных, рефракто- 
метрических, потенцио- 
метрических, гравимет- 
рических методов ана-
лиза, методов имму-

нохимии. Лаборатория 
оснащена современным 

оборудованием: хемилю-

минометр Lum 100, спектро-
фотометр «SHIMADZU 1240» 

(Япония), фотоэлектроколори-
метр, флюорат, рефрактометр, рН-метр, 
центрифуги, аналитические весы, вспомо-
гательное оборудование.

За этот период в лаборатории проведе-
но 2 НИР на сумму 195000 рублей по кли-
ническим исследованиям средств гигиены 
полости рта. В данное время ведется под-
готовка ещё к 2-м исследованиям.

По темам проведенных исследований 
опубликованы следующие материалы:

Медведева М. С., Мухина Д. Д., Громо-
ва С. Н. Клинические исследования зубных 
паст, содержащих кальций// Материалы 
XXIV Международного юбилейного сим-

позиума «Инновационные технологии в 
стоматологии», посвященного 60-летию 
стоматологического факультета Омского 
государственного медицинского универ-
ситета: сб. ст. / отв. ред. Г.И. Скрипкина. – 
Омск: Издательский центр КАН, 2017. –  
С 291-292.

Готовятся  публикации для журналов и 
сборников. После проведенных исследо-
ваний, студенты выступили на заседаниях 
СНО кафедры стоматологии. Со следую-

щими докладами:
1.«ИССЛЕДОВАНИЕ РЕМИНЕРАЛИ-

ЗУЮЩИХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ 
РТА». Медведева М.С. – гр. 494,  
Пархачев И.С. – гр.-494. Научный руково-
дитель: Громова С.Н.

2.«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ОТБЕЛИВА-
ЮЩЕЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ». Борзунов А.А.  -  
гр. 494, Логинова О.А. гр – 494. Научный  
руководитель: Громова С.Н.

Мы надеемся, что наши исследова-
ния позволят увеличить публикационную  
активность кафедр и появятся новые темы 
диссертационных исследований.

С.Н. Громова, декан стоматологиче-
ского факультета, научный сотрудник 

лаборатории, доцент

НаучНая Лаборатория «кариесоЛогия» 
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№ Кафедра Месяц, год Название мероприятия
Уровень  

мероприятия

1. Стоматологии Январь 2018 Научно-практическая конференция Региональный

2. Биологии Февраль 2018 Актуальные вопросы медицинской генетики Региональный

3. Внутренних болезней Февраль 2018 Научно-практическая конференция Кировского общества специалистов 
 ультразвуковой и функциональной диагностики «Актуальные вопросы в  

клинической практике врача ультразвуковой диагностики»  
Отделенческая клиническая больница, г. Киров

Региональный

4. Детской хирургии Февраль 2018 Конференция «Врожденные обструкции мочевого тракта у детей» Региональный

5. Судебной медицины Февраль 2018 Совещание врачей судебно-медицинских экспертов и патолого-анатомов  
Кировской области по вопросам взаимодействия с правоохранительными  

органами и лечебно-профилактическими учреждениями Кировской области

Региональныцй

6. Семейной медицины и  
поликлинической терапии

Февраль 2018 Научно-практический семинар в рамках межрегиональной выставки 
«Мир медицины»

Межрегиональный

7. Акушерства и гинекологии Март 2018 Научно-практическая конференция акушеров-гинекологов Региональный

8. Внутренних болезней Март 2018 Научно-практическая конференция Кировского общества специалистов  
ультразвуковой и функциональной диагностики «Актуальные вопросы 

в клинической практике врача ультразвуковой диагностики» 
 Отделенческая клиническая больница, Киров

Региональный

9. Детской хирургии Март 2018 Конференция «Наиболее актуальные мальротационные пороки развития в  
практике детского хирурга»

Региональный

10. Нормальной физиологии Март 2018 II-я Межкафедральная научно-исследовательская конференция 
 участников научных обществ студентов и школьников «Мир открытий»

Межрегиональный

11. Онкологии Март 2018 Научно-практическая конференция «Рак легкого» Межрегиональный

12. Пропедевтики внутренних болезней  
и профессиональных болезней

Март 2018 Студенческая конференция (на кафедре)»Ступени в науку» Региональный

13.
Психиатрии им.  

профессора В.И. Багаева
Март 2018 Областная итоговая конференция Региональный

14. Факультетской хирургии Март 2018 Результаты деятельности хирургической службы Кировской области Региональный

15. Акушерства и гинекологии Апрель 2018 Урогинекологическая конференция Региональный

16.
Дерматовенерологии и 

косметологии
Апрель 2018 Областная конференция дерматовенерологов Кировской области Региональный

17. Иностранных языков Апрель 2018 Секция «Латинский язык и медицинская терминология» Региональный

18. Иностранных языков Апрель 2018 Секция на иностранном языке (английском) Региональный

19. Менеджмента и товароведения Апрель 2018 Актуальные проблемы потребительского рынка товаров и услуг Межрегиональный

20. Нормальной физиологии Апрель 2018 XXII Региональный конгресс молодых исследователей
 «Шаг в будущее»- симпозиум «Физиология и гигиена»

Региональный

21. Общей хирургии Апрель 2018 Эндовидеохирургия в урологии Межрегиональный

22. Офтальмологии Апрель 2018 Конференция «Актуальные вопросы офтальмологии» Региональный

23. Психиатрии им. профессора 
В.И. Багаева

Апрель 2018 Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы психиатрии» Межрегиональный

24. Психиатрии им. профессора 
В.И. Багаева

Апрель 2018 Межрегиональная конференция «Конфликтология в медицинской  
практике»

Межрегиональный

25. Семейной медицины и 
поликлинической терапии

Апрель 2018 Конференция в рамках заседания регионального отделения РАВОП Межрегиональный

26. Фармакологии Апрель 2018 Адьювантная фармакотерапия распространенных и орфанных 
заболеваний Региональный

27. Гуманитарных и социальных наук Май 2018 Пятая научно-практическая конференция с международным участием «Твое 
призвание»

Межрегиональный

28. Детской хирургии Май 2018 Конференция «Возможности медикаментозной и немедикаментозной иммуно-
коррекции ври ВОУ у детей»

Региональный

29. Микробиологии и вирусологии Май 2018 Межвузовская конференция «Актуальные исследования в области 
 микробиологии, биологии и биотехнологии»

Региональный

30. Неврологии и нейрохирургии Май 2018 Актуальные вопросы профилактики и лечения сосудистой патологии головного 
мозга

Межрегиональный

31. Онкологии Май 2018 Актуальные вопросы онкологии Межрегиональный

32. Пропедевтики внутренних болезней 
и профессиональных болезней

Май 2018 Научно-практическая конференция для врачей-профпатологов 
«Современные аспекты профессиональной патологии органов дыхания»

Региональный

33. Семейной медицины и  
поликлинической терапии

Май 2018 Международный форум врачей общей практики Межрегиональный

34. Сестринского дела Май 2018 Научно практическая конференция для медицинских сестер общей практики Региональный

35. Стоматологии Май 2018 Конференция ПФО по акушерству и гинекологии Межрегиональный

36. Судебной медицины Май 2018 Актуальные вопросы в теории и практике судебной медицины и патологической 
анатомии

Межрегиональный

37. Акушерства и гинекологии Июнь 2018 Конференция ПФО по акушерству и гинекологии Межрегиональный

38. Детской хирургии Июнь 2018 Конференция «Особенности проведения анестезии в КОДКБ» Региональный

39. Инфекционных болезней Июнь 2018 Актуальные вопросы вирусных гепатитов Межрегиональный

40. Семейной медицины и 
поликлинической терапии

Июнь 2018 Конференция, посвященная 25-летию 1-го выпуска Кировского ГМУ Региональный

НаучНо-практические мероприятия ( I поЛугодие 2018 года)

А.А. Бахтимов, начальник научно-инновационного отдела  


