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1 ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ

III Международный конгресс «Пенза – Фленсбург» 

В период с 1 по 5 июня 2015 г. в рамках III Международно-
го конгресса «Пенза – Фленсбург» Пензенский государст- 
венный университет посетила делегация почетных гостей 
из города Фленсбург (Германия). Уже более семи лет про-
должается тесное сотрудничество между нашим вузом 
и университетом г. Фленсбург, развивается кооперация 
школ и медицинских учреждений обоих городов.

В 2013 г. сотрудничество приобрело системный ха-
рактер и получило мощный импульс развития: стороны 
перешли от частых контактов и отдельных проектов к ре-
гулярному планированию и обсуждению результатов сов- 
местной деятельности в рамках ежегодных конгрессов.

В этом году в ходе III Международного конгресса Пензу 
впервые посетила президент Фленсбурга Светлана Креч-
ман. «Хочу передать сердечные пожелания всем жителям 
Пензы и участникам конгресса от представителей Пар-
ламента, городского управления и жителей Фленсбурга.  
В прошлом году я приняла активное участие во II конгрес-
се, надеюсь, что и мои усилия помогли развиваться нашим 
контактам с Пензой», – отметила госпожа президент.

Работа конгресса проходила по четырем тематическим 
направлениям:

– «Международное сотрудничество в образователь-
ной сфере: Университет. Школа»;

– «Международное сотрудничество в административ-
ной и социальной сферах»;

– «Международное сотрудничество в области медицины»;
– «Общество дружбы городов Пензы и Фленсбург – 

проводник между культурами».
Проведенные встречи продемонстрировали дружеские 

отношения между городами, которые будут способст- 
вовать расширению сотрудничества.

V Международная научная конференция «Актуаль-
ные проблемы медицинской науки и образования»

4–5 июня 2015 г. состоялась V Международная науч-
ная конференция «Актуальные проблемы медицинской 
науки и образования».

Торжественное открытие конференции прошло  
4 июня 2015 г. в технопарке высоких технологий «Рамеев». 

Текущие события
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Организатором конференции выступил Медицинский 
институт Пензенского государственного университета 
при поддержке Министерства здравоохранения региона. 
В фойе технопарка была развернута выставочная экспо-
зиция ведущих предприятий и НИИ медицинской про-
мышленности области.

В конференции приняли участие почетные гости из 
Германии, приехавшие в ПГУ на конгресс «Пенза – Флен-
сбург». Так, в рамках конференции доктор медицинских 
наук, профессор, ведущий кардиолог Германии Абдерах-
ман Машрау был удостоен звания «Почетный профессор 
Пензенского государственного университета». Ему 
были вручены удостоверение, нагрудный знак и мантия.  

С приветственным сло-
вом к участникам конфе-
ренции на торжествен-
ном открытии обратился 
Александр Дмитриевич Гу-
ляков. Ректор ПГУ побла-
годарил собравшихся за 
активную работу и пожелал 
конференции успехов. 

Министр здравоохранения Пензенской обла-
сти Владимир Викторович Стрючков выступил с до-
кладом, в котором он сообщил об итогах модернизации 
здравоохранения. Большой интерес вызвали и другие 
пленарные доклады: И. А. Норкина «Реализация инно- 
ваций от идеи до серийного выпуска: опыт Са-
ратовского НИИ травматологии и ортопедии»;  
С. В. Евдокимова «Инновационные разработки рези-
дентов технопарка «Рамеев»; Абдерахмана Машрау 

«Срочная помощь при остром ин-
фаркте»; Лофти Машрау «Сотруд-
ничество в сфере информацион-
ных систем больниц»; Григория 
Лившица «Молекулярно-генетиче-
ские аспекты вариации трех основ-
ных тканевых компонентов тела 
человека с фокусом на мышечной 
массе, потеря которой ведет к сар-
копении».

В рамках конференции были про-
ведены заседания секций различной 
тематики:
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1. Актуальные проблемы теоретической, эксперимен-
тальной медицины и современные образовательные тех-
нологии.

2. Актуальные проблемы практической медицины.
3. Современные методы лечения хирургических больных.
4. Современные методы диагностики и лечения тера-

певтических больных.
5. Современные проблемы фармакологии, клиниче-

ской фармакологии и фармации.
6. Биотехнические и медицинские системы и ком-

плексы.
7. Актуальные вопросы организации и результаты на-

учной работы студентов и молодых ученых медицинских 
вузов.

Всего было заслушано более 90 докладов ученых из  
22 городов России и зарубежных стран. В сборнике мате-
риалов конференции представлено 145 научных статей, 
которые будут включены в базу Российского индекса на-
учного цитирования.

Студенты ПГУ вошли в число победителей конкурса 
на получение стипендии Президента РФ для обучения 
за рубежом

По результатам Всероссийского открытого конкурса 
на получение стипендии Президента РФ для обучения 
за рубежом студентов и аспирантов в 2015/2016 учеб-
ном году в число победителей вошли двое представителей 
Пензенского государ-
ственного университе-
та: студент гр. 11ЛЛ2 Ме-
дицинского института  
А. В. Агейкин (научный 
руководитель – к.м.н., до-
цент В. А. Темников, 
кафедра «Хирургия») и 
студентка гр. 11ЭЧ1 фа-
культета экономики и 
управления Е. С. Юдина (научный руководитель – к.э.н., до-
цент А. А. Тусков, кафедра «Экономическая кибернетика»).

С 1 октября 2015 г. по 1 августа 2016 г. они будут про-
ходить стажировку за рубежом:  А. В. Агейкин – в Лазер-
ном центре г. Ганновер (Германия);  Е. С. Юдина – в Бер-
линском университете прикладных наук фонда SRH.

Финал конку рса инновационных проектов 
«У.М.Н.И.К.» 2015 г. (весенняя сессия)

Ежегодно фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере и Управлени-
ем инновационной политики и специальных проектов 
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Правительства Пензенской области проводится програм-
ма «У.М.Н.И.К.». Основная ее цель – поддержка молодых 
учёных, стремящихся самореализоваться через иннова-
ционную деятельность, и стимулирование массового уча-
стия молодежи в научно-технической и инновационной 
деятельности. Наиболее интересным и перспективным 
проектам Фонд предоставляет двухлетнее финансирова-
ние в виде гранта в размере 200 тыс. руб. в год на прове-
дение научно-исследовательских работ (НИР).

На финальное мероприятие 
«У.М.Н.И.К. – 2015», состоявшееся 
26 мая 2015 г. в технопарке «Яблоч-
ков» было заявлено 38 проектов, из 
которых 14 – от Пензенского госу-
дарственного университета.

По итогам финального отбора 
грантовую поддержку получат 11 
участников, из них семь человек – 

это студенты и магистранты Пензенского государствен-
ного университета:

1. Кожевников Петр Вячеславович
«Исследование принципов адаптивного управления для 

разработки кроссплатформенного программного обеспече-
ния управления гетерогенными распределенными роботизи-
рованными системами общего и специального назначения».

2. Кирилин Виктор Сергеевич
«Разработка 3D-принтера с параллельным управлени-

ем экструдерами, которые устанавливаются на линей-
ные цилиндрические двигатели, и проектирование алго-
ритма решения коллизий для решения столкновений».

3. Ревунов Максим Сергеевич
«Разработка комбинированной системы минимиза-

ции дисперсии веса бумажного полотна с использованием 
кросскорреляционного метода».

4. Беспалов Евгений Сергеевич
«Разработка гибкого термоэлектрического модуля на 

основе кремнеземной стеклоткани и теллурида висмута 
(Bi2Te3) с высоким КПД».

5. Левашов Илья Андреевич
«Разработка методик и программных средств по-

строения и визуализации трехмерных моделей для инте-
рактивного изучения анатомии человека».

6. Карманов Андрей Андреевич 
«Разработка технологии изготовления «smart» нано-

материалов для энергоэффективных и сверхминиатюр-
ных датчиков вакуума».

7. Куприянов Илья Витальевич 
«Разработка автоматической системы офтальмоло-

гического прибора, предназначенного для определения па-
раметров оптической коррекции зрения на основе спекло-
вой интерферометрии».
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ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За второй квартал 2015 г. в Роспатент было подано: 10 за- 

явок на изобретения, авторы которых являются сотрудни-
ками кафедр «Измерительная техника», «Ракетно-косми-
ческое и авиационное приборостроение»», «Нано- и ми-
кроэлектроника», «Общая и клиническая фармакология», 
«Транспортные машины», «Приборостроение», «Хирур-
гия»; 3 заявки на полезную модель (кафедры «Ракетно-кос-
мическое и авиационное приборостроение», «Анатомия 
человека», «Челюстно-лицевая хирургия»); 14 заявок на 
программы для ЭВМ (кафедры «Вычислительная техни-
ка», «Конструирование и производство радиоаппаратуры», 
«Автоматика и телемеханика», «Радио- и космическая свя-
зи», «Математика и суперкомпьютерное моделирование», 
«Высшая и прикладная математика»).

Из Роспатента получены следующие охранные документы:
– 3 патента на изобретения (кафедры «Физика», «Транс-

портные машины», «Компьютерное проектирование тех-
нологического оборудования», «Ракетно-космическое и 
авиационное приборостроение», «Информационная без-
опасность систем и технологий», «Автоматика и телемеха-
ника»);

– 11 свидетельств на программы для ЭВМ (кафедры 
«Экономическая кибернетика», «Нано- и микроэлектро-
ника», «Вычислительная техника», «Информационная без-
опасность систем и технологий»); 

– 1 свидетельство на базу данных (кафедры «Информа-
ционное обеспечение управления и производства», «Мар-
кетинг, коммерция и сфера обслуживания»);

– 6 решений о выдаче патентов на изобретения (кафедры 
«Приборостроение», «Нано- и микроэлектроника», «Физи-
ология человека», «Хирургия», «Анатомия человека»).

Показатели 2-й квартал 
2015 г.

Подано заявок на изобретения и полезные модели 13/3*
Подано заявок на программы для ЭВМ 14/4*
Получено решений о выдаче патентов на изобретения 
и полезные модели

6

Получено патентов на изобретения 3
Получено свидетельств на программу для ЭВМ 11/4 %

Патентно- 
лицензионная  
деятельность

Примечание. * – в том числе со студентами.
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Развитие медицин-
ского образования и на-
уки на Пензенской земле 
имеет давнюю историю. 
29 января 1786 г. импера-
трица Екатерина II изда-
ла именной указ об орга-
низации университетов 
в городах Пскове, Чер-
нигове и Пензе. По раз-
личным, в основном эко-
номическим, причинам 
университеты так и не 
были открыты. В 1937 г. на 
личные средства акаде-
мика Николая Ниловича 
Бурденко и его учеников 
в Пензе было построено 
здание для Медицинско-
го института. Однако и 

на этот раз открытие не состоялось из-за отсутствия пре-
подавательских кадров. Медицинский факультет в Пензен-
ском государственном университете был открыт Приказом 
Министерства образования РФ только 16 июля 1999 г. Спу-
стя четыре года, в 2003 г., медицинский факультет был пре-
образован в Медицинский институт, в 2014 г. в структуре 
Медицинского института были сформированы лечебный 
факультет и факультет стоматологии.

В состав института входит 16 кафедр. Педагогический 
коллектив составляет 122 преподавателя, из них 20 док-
торов наук, профессоров и 63 кандидата наук, доцента.

В Медицинском институте ведется обучение специали-
стов по четырем специальностям высшего образования: 
«Лечебное дело», «Фармация», «Стоматология», «Меди-
цинская кибернетика». В 2015 г. лицензирована специаль-
ность «Педиатрия» и будет осуществляться набор по новой 
специальности «Биотехнические системы и технологии». 
Ежегодный контингент обучающихся составляет более  
3 тыс. человек.

Медицинский институт ПГУ активно развивается.  
С 1 января 2014 г. начал свою работу Клинический меди-
цинский центр, который оказывает медицинские услуги 
студентам и преподавателям вуза, открыта лаборатория 
общеклинических и биохимических исследований.

Научный  
потенциал ПГУ
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В апреле 2015 г. состоялось торжественное открытие 
Центра симуляционного обучения Медицинского инсти-
тута. Оборудование Центра предназначено для отработки 
практических навыков студентов, интернов и ординаторов 
по оказанию медицинской помощи, в том числе сердечно-
легочной реанимации, помощи при травмах, акушерско-ги-
некологической помощи и др. 

Сотрудники и студенты Медицинского института при-
нимают активное участие в создании биомедицинского кла-
стера на территории Пензенской губернии. Как известно, эта 
научно-инновационная структура создана для того, чтобы 
объединить научные и производственные силы крупней-
ших медицинских центров региона. Первым шагом к созда-
нию биомедицинского кластера в 2009 г. стала организация 
совместно с ЗАО НПП «МедИнж» (г. Пенза) научно-образо-
вательного центра (НОЦ) «Современные медицинские ма-
териалы и технологии». Стратегически деятельность НОЦ 
направлена на укрепление связей Пензенского государствен-
ного университета с промышленностью, объединение уси-
лий, интеллектуального потенциала и ресурсов университета 
и научных организаций в опережающей подготовке и пере-
подготовке научно-педагогических, инженерно-технических 
и медицинских кадров в области здравоохранения, медицин-
ского приборостроения и материаловедения и повышения 
эффективности проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Открытию центра и кафедры предше-
ствовали разработки ученых Медицинского института, кото-
рые были отмечены на всероссийских и международных вы-
ставках: «Исследование и разработка макетных образцов узла 
подвижности эндопротеза тазобедренного сустава из пиро-
литического углерода», «Разработка технологии изготовления 
экспериментальных образцов узла подвижности эндопроте-
за тазобедренного сустава», «Исследование биохимических и 
физико-механических характеристик эндопротезов сухожи-
лий и связок из ксеноперикарда».



WWW.PNZGU.RU

8

Продолжением взаимодействия с ЗАО НПП «МедИнж» ста-
ло открытие базовой кафедры «Биомедицинская инженерия» 
на основании договора № СД-35/14 от 10 ноября 2014 г.

На базовой кафедре в Медицинском институте развива-
ются такие научные направления, как создание изделий меди-
цинской техники, обработанных по технологии микродугового 
оксидирования; разработка джоульметрических систем экс-
пресс-оценки состояния биологических объектов при различ-
ных патологиях; сравнительная оценка результатов тромболи-
тической терапии посредством Актилизе, Метализе у больных 
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и др. 

В рамках федеральной целевой программы доктором ме-
дицинских наук, профессором А. Н. Митрошиным выпол-
няется проект «Исследование и разработка комплексной 
технологии формирования развитой поверхности имплан-
тов и протезов с использованием рекомбинантного бел-
ка и линейно-цепочного углерода». На кафедре «Терапия» 
под руководством доктора медицинских наук, профессора  
В. Э. Олейникова ведутся работы по проекту «Исследование 
контрактильной функции левого желудочка и ригидности 
магистральных артерий у больных ишемической болезнью 
сердца» в рамках проектной части государственного задания.

В Медицинском институте Пензенского государственно-
го университета созданы отличные условия для выявления 
и «созревания» молодых талантливых студентов. Студенче-
ская наука здесь развивается динамично и поступательно. 
Студенты Медицинского института представляли наш вуз 
в Санкт-Петербургской государственной медицинской ака-
демии имени И. И. Мечникова на VI Съезде представителей 
Советов СНО медицинских вузов России, Украины и стран 
СНГ. 16 февраля 2010 г. директор Медицинского института 
А. Н. Митрошин подписал распоряжение о создании в ин-
ституте студенческого научного общества. Председателем 
студенческого научного общества является Нестеренко Та-
тьяна. Первый научный руководитель СНО – профессор ка-
федры хирургии, доктор медицинских наук Валерий Исаа-
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кович Никольский, на данный момент – заместитель декана 
лечебного факультета Медицинского института по научно-
исследовательской работе, доктор технических наук Сергей 
Михайлович Геращенко.

Следует отметить, что создание СНО оказалось весьма 
и весьма своевременным: интерес молодежи к науке растет. 
В Медицинском институте регулярно и плодотворно ра-
ботают кружки, студенты и молодые ученые участвуют во 
всероссийских и международных конференциях, отстаивая 
честь родного вуза. Научная работа студентов проводится 
в различных формах: это и реферативные работы, и само-
стоятельное изготовление и описание препаратов, и участие  
в предметных олимпиадах, и, конечно, самостоятельная ис-
следовательская работа. 

Научная работа по определению требует не только вдум-
чивого личного отношения, но и постоянного тесного взаи-
модействия с единомышленниками – коллегами-студентами, 
которые увлечены такими же или похожими научными те-
мами и проблемами. Это в значительной степени повышает 
эффективность любого исследования. Неотъемлемой частью 
работы СНО Медицинского института является межвузов-
ское взаимодействие. Члены Совета СНО регулярно при-
нимают участие в работе Межрегиональной общественной 
организации «Федерация представителей молодежных на-
учных обществ медицинских высших учебных заведений»,  
а также съездов студенческих и молодежных научных об-
ществ медицинских и фармацевтических вузов России и СНГ. 

Первые научные исследования пензенских студентов-ме-
диков уже получают заслуженное признание: неоднократно 
работы были отмечены дипломами и премиями различных 
форумов, конференций, выставок как российского, так и 
международного уровня. Ежегодно студенты Медицинского 
института принимают участие в конкурсе инновационных 
проектов «У.М.Н.И.К.», который проводится Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. В 2013 г. в конкурсе приняли участие девять 
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учащихся, трое из которых стали победителями. А в 2014 г. 
участвовали уже 12 студентов, из которых шесть человек по-
лучили финансирование на развитие своих проектов. 

С целью популяризации и информирования обществен-
ности о результатах научной работы сотрудников и студен-
тов Медицинского института Пензенского государственного 
университета проводятся такие конференции, как: Между-
народная научно-практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Молодежь и наука: модернизация и ин-
новационное развитие страны», Международная научно-
практическая конференция «Современные проблемы оте- 
чественной медико-биологической и фармацевтической 
промышленности. Развитие инновационного и кадрового 
потенциала Пензенской области», Международная научно-
практическая конференция «Новые медицинские техноло-
гии в охране здоровья здоровых, в диагностике, лечении и 
реабилитации больных». 

В июне 2015 г. была проведена V Международная научная 
конференция «Актуальные проблемы медицинской науки 
и образования». В ней приняли участие ученые из Израиля, 
Чехии, Германии и Украины. В ходе работы конференции был 
освещен широкий круг вопросов по основным направлениям 
работы в сфере фундаментальных и прикладных аспектов те-
оретической, экспериментальной и практической медицины, 
актуальных проблем фармакологии, клинической фармаколо-
гии и фармакотерапии,  вопросы разработки биотехнических 
и медицинских систем и комплексов, современных образова-
тельных технологий в области медицины и актуальные вопро-
сы организации и результаты научной работы студентов и мо-
лодых ученых медицинских вузов. В программу конференции 
включен 91 доклад ученых из 22 городов России и зарубежных 
стран. В сборнике материалов конференции представлено  
145 научных статей, которые будут включены в базу Россий-
ского индекса научного цитирования.
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ПРОЕКТЫ  
ПЕНЗЕНСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Исследование и разработка комплексной техноло-
гии формирования развитой поверхности имплантов 
и протезов с использованием рекомбинантного белка 
и линейно-цепочного углерода 

Проект направлен на создание конструкции имплан-
та, обеспечивающей надежность соединения костных и 
мягких тканей с имплантом и протезом, характеризую-
щейся высокой степенью силы сцепления биоткани с им-
плантом и протезом за счет образования дополнитель-
ной силы среза.

Использование лазерной технологии формирования 
на поверхности имплантируемых материалов и кон-
струкций пористой структуры существенно увеличи-
вает свойства адекватного замещения функций проте-
зируемого органа за счет снижения усилия на единицу 
площади контактируемой поверхности. Это позволяет 
увеличить срок «выживаемости» имплантируемых кон-
струкций в 2–3 раза, существенно увеличить допусти-
мые механические воздействия.

При этом создаются условия для существенного 
снижения габаритных размеров имплантов. Это по-
зволяет расширить возможности использования тех-
нологий имплантирования. За счет отсутствия атомов 
токсичных элементов гальванического производства 
на поверхности импланта и протеза увеличивается ве-
роятность их приживляемости. Одной из характери-
стик материала имплантов является его биосовмести-
мость.

Напыление на поверхности имплантов и протезов ли-
нейно-цепочного углерода позволяет получить наиболее 
благоприятные условия для их приживляемости. Кост-
ный морфогенетический белок играет ключевую роль в 
дифференцировке остеобластов и воздействует на обра-
зование хряща и кости.

Результаты проведенных прикладных научных иссле-
дований могут быть направлены на создание имплантатов 
и протезов на титановой основе для реконструктивной 
хирургии, при травме суставов и использоваться в нейро-
хирургии, стоматологии.

Проект выполняется в рамках Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России» на 2014–2020 гг.

Проекты  
Пензенского  

государственного 
университета
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Авторский коллектив:
• Митрошин А. Н., доктор медицинских наук, про-

фессор, директор Медицинского института ПГУ, заведу-
ющий кафедрой «Хирургия»;

• Геращенко С. И., доктор технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой «Медицинская кибернетика 
и информатика» Медицинского института ПГУ;

• Геращенко С. М., доктор технических наук, профес-
сор, заместитель декана лечебного факультета по научно-
исследовательской работе Медицинского института ПГУ;

• Кибиткин А. С., старший преподаватель кафедры 
«Травматология, ортопедия и военно-экстремальная ме-
дицина» Медицинского института ПГУ.

Исследование контрактильной функции левого 
желудочка и ригидности магистральных артерий у 
больных ишемической болезнью сердца

Цель настоящего проек-
та заключается в изучении 
влияния медикаментозной 
терапии на деформацион-
ные характеристики мио-
карда и структурно-функци-
ональные свойства артерий 
при начале лечения с ран-
них сроков инфаркта мио-
карда (ОИМ) с подъемом и 
без подъема сегмента ST. 

С о г л а с н о  п о л у ч е н -
ным ранее результатам 
коллективом соавторов 
проанализированы по-
казатели радиальной де-
формации и скорости 
деформации миокарда у 
здоровых людей при про-
ведении двухмерного стрейна. Определены качест- 
венные и количественные особенности деформа-
ционных показателей миокарда левого желудочка у 
пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС)  
в зависимости от клинических вариантов течения 
заболевания. Результаты, полученные в проведен-
ном исследовании, показывают, что метод двухмер-
ного стрейна может успешно использоваться для 
оценки параметров деформации у больных ИБС. 
Кроме того, данный метод позволяет проводить 
более детальную оценку сократимости и косвенно 
судить о сохранности миокардиального кровоснаб-
жения. Дополнительно изучена динамика показа-
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телей локальной артериальной жесткости на фоне 
терапии блокатором рецепторов ангиотензина-2 и 
ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы у больных с раз-
личными вариантами доказанной ИБС.

Согласно настоящему проекту, медикаментозная 
терапия, предположительно, посредством плейо-
тропного действия на эндотелиальную дисфунк-
цию, «стабильность» бляшки, стимуляцию анги-
огенеза в ишемизированных участках миокарда, 
непосредственно приводит к улучшению деформа-
ционных характеристик «гибернирующего миокар-
да» у больных с ранних сроков острого инфаркта 
миокарда в процессе лечения. Статины при дли-
тельном применении оказывают антиишемическое 
действие. При длительной терапии лекарственные 
средства, и в частности статины, улучшают пара-
метры локальной и региональной жесткости маги-
стральных артерий. 

Полученные по итогам НИР результаты могут быть 
использованы при разработке новых критериев измене-
ний сократимости миокарда левого желудочка и ригид-
ности артерий.

Проект выполняется в рамках проектной части госу-
дарственного задания в сфере научной деятельности.

Авторский коллектив:
• Олейников В. Э., доктор медицинских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой «Терапия» Медицинского 
института ПГУ;

• Томашевская Ю. А., кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры «Терапия» Медицинского института 
ПГУ;

• Галимская В. А., кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры «Терапия» Медицинского института ПГУ;

• Матросова И. Б., кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры «Терапия» Медицинского института ПГУ;

• Гусаковская Л. И., кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры «Терапия» Медицинского института ПГУ;

• Лукьянова М. В., кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры «Терапия» Медицинского института ПГУ;

• Сергацкая Н. В., кандидат медицинских наук, 
старший преподаватель кафедры «Терапия» Меди-
цинского института ПГУ;

• Борисова Н. А., старший преподаватель кафедры 
«Терапия» Медицинского института ПГУ;

• Романовская Е. М., ассистент кафедры «Терапия» 
Медицинского института ПГУ;

• Мельникова Е. А., ассистент кафедры «Терапия» 
Медицинского института ПГУ;

• Нагапетян Н. Т., студентка Медицинского институ-
та ПГУ.
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Биотехнология эфирного масла на основе 
Eremothecium

Одним из цен-
нейших во всем 
мире эфирных ма-
сел является масло 
розы, цена кото-
рого на мировом 
рынке достигает 
80 дол. за 1 г. На 
территории Рос-
сии эфирное масло 
розы высшего ка-
чества не производится, поэтому давно существует необ-
ходимость его импорта из стран-производителей. В свя-
зи с постоянно растущим спросом на этот натуральный 
продукт увеличивается интерес к альтернативным источ-
никам его получения, а именно с применением биотехно-
логий. Была показана возможность получения ароматиче-
ского продукта на основе штаммов Eremothecium ashbyi 
Guilliermond 1935 и E. gossypii Kurtzman 1995, сходного по 
составу с эфирным маслом из свежих цветков розы, поэ-
тому актуальна разработка биотехнологии эфирного мас-
ла на основе микромицетов рода Eremothecium.

Существенными отличительными признаками созда-
ваемого продукта по сравнению с аналогами и прототи-
пом являются:

1) получение ароматического продукта, соответству-
ющего мировому стандарту на розовое эфирное масло;

2) отсутствие влияния экологических факторов;
3) круглогодичность производства;
4) более высокий выход целевого продукта по сравне-

нию с традиционными технологиями;
5) менее трудоемкая технология по сравнению с ис-

пользованием культуры растительных клеток;
6) возможность использования отходов производства – 

биомассы и рибофлавина – в качестве кормовой добавки 
в животноводстве.

Проект разработан кафедрой «Общая и клиническая фар-
макология» Пензенского государственного университета.

Авторский коллектив:
• Семенова Е. Ф., кандидат биологических наук, стар-

ший научный сотрудник, профессор кафедры «Общая и 
клиническая фармакология» Медицинского института 
ПГУ;

• Шпичка А. И., кандидат биологических наук, доцент 
кафедры «Общая и клиническая фармакология» Меди-
цинского института ПГУ.
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Биологически активная добавка «Стелинол»

Одним из направлений в области профилактики али-
ментарно-зависимых заболеваний является создание но-
вых пищевых продуктов функционального назначения. 
Большой интерес в теоретическом и практическом плане 
представляет изучение возможностей применения доба-
вок, способствующих нормализации липидного и угле-
водного обменов, нарушенных при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, сахарном диабете, метаболическом син-
дроме, ожирении и др.

В этом отношении большой интерес представляют се-
мена льна и листья стевии, обладающие ценными фарма-
кологическими свойствами.

Готовая форма биологически активной добавки «Сте-
линол» представляет вкусный и ароматный брикет с 
рисками для дозировки, применяемый для разных воз-
растных категорий населения, в частности лиц пожилого 
возраста, с профилактической целью такого заболева-
ния, как сахарный диабет.

Преимуществами разрабатываемого продукта явля-
ются нетрадиционный состав жирных кислот, полноцен-
ность инновационного продукта по содержанию эссен-
циальных жирных кислот и незаменимых аминокислот, 
комплексное действие на организм, возможность дли-
тельного и безопасного применения. 

Проект разработан кафедрой «Общая и клиническая 
фармакология» Пензенского государственного универ-
ситета.

Авторский коллектив:
• Моисеева И. Я., доктор медицинских наук, профес-

сор, декан лечебного факультета, заведующая кафедрой 
«Общая и клиническая фармакология» Медицинского 
института ПГУ;

• Семенова Е. Ф., кандидат биологических наук, стар-
ший научный сотрудник, профессор кафедры «Общая и 
клиническая фармакология» Медицинского института 
ПГУ;

• Курдюков Е. Е., интерн кафедры «Общая и клиниче-
ская фармакология» Медицинского института ПГУ.
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Историческая 
справка

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ХИРУРГИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА

На шестом заседании Ученого совета Пензенского го-
сударственного университета 25 января 2001 г. было при-
нято решение об открытии кафедры  хирургии и начале 
её работы с 1 июля 2001 г. Приказом № 19/1 от 10.07.2001 
по ПГУ кафедра была открыта, а исполнение обязанно-
стей заведующего кафедрой было возложено на д.м.н.  
А. Н. Митрошина. На работу были приняты первые со-
трудники: А. В. Нестеров (09.07.2001) на должность ас-
систента; М. И. Зайцева (август 2001 г.) на должность 
доцента; Е. Е. Воробьева (11.08.2001) на должность стар-
шего лаборанта; Д. В. Фаст (01.11.2001) на должность ла-
боранта.

В 2002–2003 гг. начато формирование курсов отори-
ноларингологии (профессор С. В. Сергеев) и офтальмо-
логии (доцент С. Л. Кузнецов). 

Горькой потерей в это время оказалась безвременная 
кончина профессора М. И. Зайцевой. 

Преподавателями кафедры в период с 2010 по 2014 г. 
написан ряд учебно-методических рекомендаций для сту-
дентов, сборников тестов и ситуационных задач. За время 
существования кафедры её со-
трудниками было защищено 
пять докторских диссертаций 
(М. И. Зайцева, А. С. Ивачев, 
С. В. Сергеев, А. В. Климаше-
вич, В. В. Базылев).

За последние пять лет со-
трудниками кафедры было за-
щищено шесть диссертаций 
на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук  
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(Н. Г. Галкина, А. В. Баулин, Е. Г. Феоктистова, К. И. Сер-
гацкий, С. Н. Логинов, Г. А. Зюлькин).

Среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек 
научно-педагогического персонала за пять лет составило 10.

В настоящее время на кафедре хирургии трудится  
21 сотрудник. Среди преподавателей два заслуженных 
врача РФ (профессор А. Н. Митрошин, старший препо-
даватель С. Ю. Митрошина).

С 1 марта 2007 г. доцент кафедры хирургии  
А. В. Нестеров возглавил лечебную работу Городской кли-
нической больницы скорой медицинской помощи им. Г. 
А. Захарьина. В связи с этим было принято решение об 
освоении новой клинической базы, и с 1 сентября 2007 
г. занятия по курсу хирургических болезней 4-го кур- 
са (А. В. Баулин) и подготовка интернов (А. В. Несте- 
ров) начаты в условиях данной больницы.

Базы кафедры, а их шесть, расположены в Пензенской 
областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко, 
Пензенской областной детской клинической больнице  
им. Н. Ф. Филатова, 5-й городской больнице, больнице 
им. Н. А. Семашко, отделенческой клинической больнице 
на ст. Пенза ОАО «РЖД», а с сентября 2007 г. – Городской 
клинической больнице скорой медицинской помощи им. 
Г. А. Захарьина. 

Большое значение уделяется разработке учебно-ме-
тодических пособий и рекомендаций. Таких в активе 
кафедры 30, три из них имеют гриф УМО. Издано пять 
монографий, посвященных таким актуальным вопросам 
хирургии, как грыжевая болезнь, перитонит, деструктив-
ный панкреатит, кишечная непроходимость, абсцессы 
живота.

Результаты проделанной работы публикуются в сбор-
никах региональных, всероссийских и международных 
конференций, в работе которых сотрудники кафедры при-
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нимают активное участие, а также в медицинских издани-
ях (за истекший период сотрудники кафедры участвовали 
более чем в 50 научных конференциях различного уров-
ня, в том числе четырех зарубежных). За последние пять 
лет опубликовано свыше 250 научных работ.

Сотрудники кафедры являются обладателями 24 па-
тентов и полезных моделей. Выиграны два гранта Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере на сумму 10 млн руб. В 2005 г. 
получена золотая медаль ВНЦХ, а на V Международном 
салоне инноваций и инвестиций получена высшая на-
града – «Ника». 

За последние пять лет 12 преподавателей кафедры 
прошли повышение квалификации на центральных базах 
(Москва, Санкт-Петербург).

В настоящее время активно работает студенческий 
научный кружок кафедры (руководитель кружка – про-
фессор В. И. Никольский). Студенты готовят рефераты на 
актуальные темы, проводят экспериментальные исследо-
вания, выступают с докладами как на региональных, так и 
на всероссийских научных форумах молодых ученых.

С 2006 г. начата работа компьютерного класса кафедры, 
которая позволяет проводить текущий контроль знаний сту-
дентов, а также демонстрировать учебные видеоматериалы.

С 1 ноября 2007 г. открыта аспирантура при кафедре 
хирургии.
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В ноябре 2007 г. состоялся первый в истории кафедры 
хирургии цикл последипломной подготовки по специаль-
ности «Хирургия» (куратор – профессор А. С. Ивачев).

Существенную помощь 
оказывают сотрудники ка-
федры практическому здра-
воохранению. Профессора 
кафедры выполняют наибо-
лее сложные хирургические 
операции не только в Пензен-
ской областной клинической 
больнице им. Н. Н. Бурденко, 
но и в Пензенской областной 
детской клинической больни-
це им. Н. Ф. Филатова, Город-
ской клинической больнице 
скорой медицинской помощи  
им. Г. А. Захарьина, отделен-
ческой клинической больнице 
на ст. ОАО «РЖД»; а также в 
лечебных учреждениях райо-
нов Пензенской области.

Еженедельно выполняются клинические обходы от-
делений, сотрудники кафедры принимают участие в 
конференциях, рецензировании историй болезни, кон-
силиумах, консультациях больных. Также оказывается 
содействие врачам практического здравоохранения в 
подготовке научных сообщений на обществах и конфе-
ренциях.

С 2006 г. профессорско-преподавательским составом 
кафедры осуществляются выездные циклы в районы об-
ласти с клиническими ординаторами и интернами, в про-
цессе которых молодые специалисты имеют возможность 
осуществлять самостоятельную клинико-диагностиче-
скую и хирургическую деятельность под непосредствен-
ным руководством преподавателя. 

Сотрудниками кафедры получены следующие гранты: 
– профессор А. Н. Митрошин – гранд Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере за разработку биологического эндопро-
теза для замещения поврежденных связок и сухожилий 
(объемом финансирования – 6 млн руб.), 2008 г.;

– профессор В. И. Никольский – грант по Федераль-
ной целевой программе «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.: 
«Разработка и исследование джоульметрических ме-
тодов и систем для оперативного контроля динамики 
воспалительных процессов» (объем финансирования –  
9 млн руб.);

– доцент А. В. Климашевич – грант Президента Рос-
сийской Федерации для государственной поддержки на-
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учных исследований молодых (до 35 лет) российских уче-
ных – кандидатов наук: «Лечение пациентов с рубцовыми 
стриктурами пищевода» 2011–2012 гг. (объем финансиро-
вания – 1,2 млн руб.);

– профессор А. Н. Митрошин – грант по Федераль-
ной целевой программе «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2014–2020 годы», проект  
№ 14.574.21.0119 «Исследование и разработка комплексной 
технологии формирования развитой поверхности имплан-
тов и протезов с использованием рекомбинантного белка и 
линейно-цепочного углерода».

В 2009 г. на IX Московском 
международном салоне иннова-
ций и инвестиций в числе авторов 
ООО «Эндокарбон» А. Н. Ми-
трошин награжден серебряной и 
бронзовой медалями за разработ-
ку и постановку на производство 
динамического протеза межпозво-
ночного диска на основе монолит-
ного углеродного нанокомпозита.

Основным научным достижением кафедры являет-
ся разработка новых медицинских технологий на основе 
применения оригинальных искусственных материалов в 
лечении больных с хирургической патологией.

На сегодняшний день основными научными направле-
ниями кафедры являются:

– экспериментальное изучение возможностей имплан-
тации новых синтетических и биологических материалов 
в хирургии, разработка биосовместимых материалов ме-
дицинского назначения, анализ передовых достижений в 
области создания и применения биоматериалов ксеноген-
ного происхождения (научный руководитель – профессор 
А. Н. Митрошин);

– деструктивные изменения органов брюшной поло-
сти и средостения; хирургическая коррекция воспали-
тельных и органических заболеваний печени (научный 
руководитель – профессор А. С. Ивачев);

– изучение динамики воспалительных и деструктив-
ных процессов в закрытых полостях организма (научный 
руководитель – профессор В. И. Никольский).
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ВИЛЛОРИЙ ИВАНОВИЧ СТРУКОВ

В. И. Струков окончил педиатрический факультет 
Омского государст-венного медицинского института,  
в 1962 г. работал в г. Петропавловске (Казахстан) участ-
ковым педиатром, затем заведующим отделением.  
В 1966 г. поступил в аспирантуру по специальности «Педи-
атрия» в Алма-Атинский государственный медицинский 
институт, по завершении которой успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Лимонная и пировино-
градная кислоты в патогенезе рахита». С 1969 по 1978 г. ра-
ботал ассистентом, затем доцентом кафедры госпитальной 
педиатрии Алма-Атинского  ГМИ. В 1978 г. по конкурсу из-
бран на должность заведующего кафедрой педиатрии Пен-
зенского института усовершенствования врачей. В 1979 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему «Побочные и 
токсические реакции на витамин D» в Диссертационном со-
вете НИИ педиатрии РАМН СССР (г. Москва). Учителями 
профессора В. И. Струкова были академики В. П. Бисярина  
(г. Омск), М. Я. Студеникин (г. Москва).

В. И. Струков является организатором двух кафедр 
педиатрии, которыми он руководит и в настоящее время. 
Кафедра педиатрии Пензенского института усовершен-
ствования врачей организована 26 марта 1079 г. В 2003 г. 
Виллорий Иванович возглавил одновременно и кафедру 
педиатрии Медицинского института ПГУ.

В. И. Струковым совместно с сотрудниками кафедр, 
Министерством здравоохранения Пензенской области и 
коллективом Областной детской клинической больницы 
им. Н. Ф. Филатова разработаны и внедрены в практику 

Ученые  
университета

Я не был знаменитым никогда,
Я не был им и никогда не буду, 
Но не скорблю и все мои года,
Благословив, уподобляю чуду.

Ведь я сегодня чувствую воочью –
Под гнетом и трудами долгих лет

В душе возжегся ровный, ясный свет,
Что облегчает путь и темной ночью.

Дороже всяких знаний, всех  похвал, 
Спасительней известности убогой

Тот свет, что, воссияв, меня призвал
Служить добру – не суетно и строго.

В. И. Струков

Врач-педиатр высшей категории,  
член Российской ассоциации педиатров. 
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здравоохранения Пензенской области три целевые науч-
но-практические программы (1980–2015):

1. «Факторы риска, профилактика остеопороза у детей 
и подростков».

2. «Здравоохранение новорожденных детей Пензен-
ской области».

3. «Организация, охрана и поддержка грудного вскарм-
ливания (муниципальная программа)». 

Под руководством профессора В. И. Струкова  про-
ведено 19 ежегодных конференций с международным 
участием. Виллорий Иванович – редактор 19 сборников  
«Новые медицинские технологии в охране здоровья здо-
ровых, в диагностике, лечении и реабилитации больных».  
В публикации работ приняли участие ученые из  зарубеж-
ных стран (США, Чили, Эстонии, Германии, Казахстана 
и др.), а также ученые практически из всех регионов Рос-
сии (Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хаба-
ровска, Владивостока и т.д.). В трудах указывается на не-
обходимость пересмотреть концепцию здравоохранения 
с акцентом на охрану здоровья здоровых, профилактику 
и здоровый образ жизни, охрану материнства и детства, 
борьбу за естественное вскармливание. Эту концепцию  
В. И. Струков несет через всю свою жизнь.

Свыше 40 лет профессор В. И. Струков посвятил во-
просам изучения патологии опорно-двигательного аппа-
рата, рахита, остеопенического синдрома у детей, остео-
пороза и  процессам нарушения фосфорно-кальциевого 
обмена, гиперминерализации. 

В 1993 г. впервые в Поволжье под руководством  
В. И. Струкова был открыт Центр остеопороза. За 20 лет 
его работы более 10 тыс. человек получили квалифи-
цированную помощь. Результаты НИР по теме «Осте-
опения и остеопороз», начиная с 2008 г., ежегодно экс-
понируются  на Межрегиональной выставке в ЦНТИ 
«Медицина, здоровье, фармацевтика». Во время работы 
выставки Виллорий Иванович Струков проводит семи-
нары на тему «Профилактика и лечение остеопороза», 
неоднократно награждался дипломами Правительства 
Пензенской области за активное участие в работе меж-
региональной специализированной выставки. Вместе 
со своими сотрудниками  активно изучает вопросы 
детской гастроэнтерологии, нефрологии, неонатоло-
гии, экологии.

Профессор Струков уделяет большое внимание подго-
товке неонатологов. Впервые в Поволжском регионе со-
вместно с зарубежными учеными (профессор Тунел Раг-
нер, Швеция; профессор Левин, Эстония) организовал 
Международную школу по неонатологии. Неонатологи  
Пензенской области  постоянно имеют возможность по-
лучить новые знания и практические навыки для своей 
профессиональной деятельности.
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В. И. Струков более 15 лет являлся членом Диссертацион-
ного совета по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций в Самарском государственном медицинском университе-
те, член Ученого совета и Методического совета Пензенского 
института усовершенствования врачей Министерства здра-
воохранения, член Ученого совета Медицинского института 
Пензенского государственного университета.

Более 30 лет заведует кафедрой педиатрии Пензенско-
го института усовершенствования врачей Министерства 
здравоохранения. В течение 20 лет исполнял обязанности 
декана терапевтического факультета ПИУВ. 

С 2003 г. возглавляет кафедру педиатрии Медицинско-
го института ПГУ. Под его научным руководством  защи-
щены три докторские и 17 кандидатских диссертаций. Яв-
ляется автором более 400 печатных работ, 10 монографий, 
40 учебно-методических пособий, имеет более 33  автор-
ских свидетельств на изобретения и рационализаторских 
предложений, более 100 внедрений в практическое здра-
воохранение. За последние пять лет под руководством  
В. И. Струкова выиграны три гранта. По результатам 
НИР совместно с фирмой «ПАРАФАРМ» разработан ряд 
импортозамещающих технологий. Так, созданы три пре-
парата для лечения и профилактики остеопороза: «Осте-
омед», «Остеовит D3», «Остеомед форте». Эти препараты 
стали победителями в номинации «Лучший инноваци-
онный  проект  на форуме «Бизнес-Успех». Два патен-
та по итогам конкурса Роспатента 2014 г. вошли в число  
«100 лучших изобретений России». 

В. И. Струков отмечен государственными наградами:
• Отличник здравоохранения;
• медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  

IV степени;
• серебряная медаль ВДНХ за способ лечения синдро-

ма дыхательных расстройств у детей (1984 г.);
• Государственная премия Казахстана и медаль Аль-

Фараби за научные исследования в области гипервитами-
ноза D у детей;

• многочисленные грамоты за многолетний добросо-
вестный труд от имени профсоюзов медицинских работ-
ников, коллектива института, управления здравоохране-
ния, городской администрации.

Деятельность В. И. Струкова без преувеличения мно-
гогранна. Он не только опытный врач, высокообразо-
ванный ученый, выдающийся педагог и лектор, автор на-
учных статей, но и, кроме всего этого, еще энергичный, 
сильный, инициативный руководитель, умеющий четко 
организовать научную, общественную и педагогическую 
работу.

Большое внимание В. И. Струков уделяет совершен-
ствованию подготовки и повышению квалификации 
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врачей-педиатров и неонатологов не только г. Пензы и 
Пензенской области, но и других регионов Российской 
Федерации. С 1978 г. кафедрой педиатрии проведено  
236 циклов усовершенствования, обучено около 6 тыс. 
врачей из разных уголков нашей страны (от Мурманска 
до Сахалина, от Перми до Майкопа, от Пятигорска до Ма-
хачкалы).

Особое внимание В. И. Струков уделяет работе с мо-
лодыми учеными, ординаторами, студентами, стараясь 
привить им навыки серьезной научной работы, инициа-
тивности. Под его руководством на кафедре подготовлено 
свыше 90 клинических ординаторов, 100 интернов: восемь 
клинических ординаторов кафедры успешно защитили 
кандидатские диссертации. Многочисленные ученики В. 
И. Струкова работают в различных городах России, ближ-
него и дальнего зарубежья, возглавляют детские боль-
ницы, отделения стационаров и поликлиник, являются 
главными городскими и областными специалистами по 
педиатрии.

Пытливый ум, постоянное стремление к приобрете-
нию новых знаний, огромное трудолюбие, высокий про-
фессионализм выдвинули Виллория Ивановича в ряды 
талантливых педиатров. Будучи тонким психологом, он 
легко находит контакт с больными детьми и их родите-
лями, с коллегами и пользуется у них большим уважени-
ем. Обладая логическим типом клинического мышления, 
огромным арсеналом знаний и практическим опытом, 
Виллорий Иванович проявил себя блестящим диагностом, 
способным разобраться в самых сложных ситуациях. Его 
клинические обходы и разборы «трудных» больных яв-
ляются хорошей школой как для ординаторов, интернов, 
студентов, так и для опытных врачей. 

Виллорий Иванович Струков – человек принципиаль-
ный и доброжелательный, строгий и обязательный  и до-
ступный для всех. Он щедро делится своими знаниями и 
опытом, бескорыстно оказывает помощь всем, кто к нему 
обращается. Здоровье детей навсегда стало высшим при-
оритетом для него.






