
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии
и профессиональных болезней медицинского факультета ИМЭиФК УлГУ
Александр ШУТОВ вошел в рейтинг лучших научно-педагогических работников
УлГУ. Возглавляемая им кафедра по итогам двух последних лет занимает первое
место среди кафедр медицинского факультета УлГУ.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ родом из го�
рода Белогорска Амурской области. Пос�
ле школы поступил в Благовещенский го�

сударственный медицинский институт на специ�
альность "Лечебное дело". Окончил интернату�
ру, заведовал отделением гемодиализа, работал
ассистентом кафедры факультетской терапии
Благовещенского медицинского института, ас�
систентом по курсу нефрологии, доцентом ка�
федры терапии Пензенского института усовер�
шенствования врачей, нефрологом в Пензен�
ской областной клинической больнице имени
Н.Н. Бурденко. В 1998 году приглашен в филиал
МГУ, ныне Ульяновский госуниверситет, где тру�
дится по сей день. Помимо преподавательской
деятельности активно участвует в проведении
консилиумов, обходов, клинических разборов и
конференций, ведет консультативный прием в
качестве нефролога. Уважаем коллегами в Рос�
сии и за рубежом, является членом правления
Российского общества нефрологов, Российско�
го диализного общества, Европейской почечной
ассоциации – Европейской ассоциации диализа
и трансплантации. И это не полный список. Руко�
водит научной школой ИМЭиФК "Патология сер�
дечно�сосудистой системы у больных хроничес�
кой болезнью почек". Выпустил более 400 на�
учных публикаций. Область научных интересов
профессора Шутова – кардионефрология.

� Александр Михайлович, для многих уди�
вительно, что нефрологи, наряду с почеч�
ными проблемами, занимаются сердеч�
но�сосудистыми…

� Действительно, в представлении населения,
и даже определенной части врачей, самым из�
вестным заболеванием почек остается хрони�
ческий пиелонефрит. Между тем артериальная
гипертония, сахарный диабет, ожирение, сосу�
дистые и обменные заболевания (далеко не по�
лный перечень) являются факторами риска раз�
вития хронической болезни почек. Масштаб
проблемы велик. Чтобы повлиять на ситуацию,
повысить информированность населения,
Международное общество нефрологов ежегод�
но проводит День почки. В этом году он совпал с
Днем 8 Марта. Цель мероприятия – повысить

информированность граждан и обра�
тить внимание общественных органи�
заций и государства на ситуацию.
Проблема имеет не только медицин�
ское, но и большое социально�эконо�
мическое значение. Это доказал в не�
давно защищенной докторской дис�

сертации доцент нашей кафедры Валерий
Анатольевич Серов. В мае этого года наша уче�
ница, бывший аспирант кафедры, кандидат ме�
дицинских наук Екатерина Макеева представит
данные исследования по кардиоренальному
синдрому на Европейском конгрессе по сер�
дечной недостаточности в Белграде. Работа –
победитель конкурса молодых ученых.

� В настоящее время большое внимание
уделяется сердечно�сосудистым заболева�
ниям как основной причине смертности на�
селения. Что происходит в нефрологии?

� В последнее десятилетие получила распрос�
транение концепция хронической болезни по�
чек – даже минимальные структурные или функ�
циональные изменения почек, независимо от
того, каким заболеванием они вызваны, резко
увеличивают риск раннего развития и быстрого
прогрессирования сердечно�сосудистых забо�
леваний и смертности от них. В США 17% людей
в возрасте старше 20 лет имеют хроническую
болезнь почек, из�за наличия которой все они
относятся к группе самого высокого сердеч�
но�сосудистого риска с соответствующим к ним
отношением � наблюдение, профилактика, ран�
нее лечение. В России крупные эпидемиологи�
ческие исследования не проводились, но мож�
но предположить, что распространенность ХБП
составляет не менее 10%. По самым скромным
подсчетам, только в Ульяновске около 50 тысяч
таких больных, при этом только каждому деся�
тому из них в перспективе потребуется гемоди�
ализ или трансплантация почки, а остальные
имеют высокий риск раннего развития инфар�
кта, инсульта, сердечной недостаточности и,
соответственно, смертности. Как видите, кар�
диологические проблемы у нефрологических
больных сегодня доминируют, именно они
определяют прогноз у большинства нефроло�
гических больных. Это обстоятельство должны
учитывать организаторы здравоохранения, ин�
ституты и факультеты повышения квалифика�
ции врачей, а также кафедры, преподающие
специализацию "Внутренние болезни" в уни�
верситетах. В апреле буду участвовать в работе
Всемирного конгресса кардиологов в Дубаи

(ОАЭ), где мультидисциплинарному подходу к
больным высокого сердечно�сосудистого рис�
ка будет уделено особое внимание, в мае эти же
проблемы будем обсуждать на заседании рабо�
чей группы по кардионефрологии на Европей�
ском конгрессе нефрологов в Париже.

� Что предпринимается в мире, России,
конкретно на вашей кафедре для улучше�
ния положения?

� В ряде западных стран достигнуты большие
успехи в снижении заболеваемости и смер�
тности от заболеваний сердца и сосудов. Мощ�
ный рычаг в дальнейшем снижении смертности
– своевременная диагностика хронической бо�
лезни почек и проведение кардио� и нефропро�
тективной терапии (профилактического лече�
ния). Данной проблемой наша кафедра начала
заниматься одной из первых в России и сохра�
няет лидерство. В частности, нашим специа�
листам доверена честь провести первый пле�
нум общества нефрологов России с участием
нефрологов и ведущих кардиологов страны.
Пленум будет полностью посвящен кардионеф�
рологии. В октябре этого года ожидаем гостей
из всех регионов России для обсуждения про�
блемы кардиоренальных (сердечно�почечных)
взаимоотношений. Также активно мы занима�
емся поиском причин и маркеров раннего по�
вреждения почек при инфаркте миокарда. Не
потому, что многим больным с инфарктом мио�
карда в остром периоде требуется лечение ге�
модиализом, а потому, что это значительно
ухудшает прогноз больных в остром периоде
инфаркта миокарда и в отдаленные сроки после
заболевания. Первые обнадеживающие ре�
зультаты уже получены и запатентованы.

� Как вы расцениваете перспективы раз�
вития кардионефрологии в Ульяновске?

� Радует активное участие студентов в на�
учной работе. В этом учебном году, как никогда,
много молодых людей изъявило желание зани�
маться в студенческом научном кружке у доцен�
та, кандидата медицинских наук Татьяны Ва�
сильевны Машиной. В начале июня в Самаре
состоится Международный конгресс молодых
кардиологов, на котором от нашей кафедры бу�
дет представлено четыре доклада, в том числе
на английском языке. Мероприятие вызвало
большой интерес у аспирантов, молодых вра�
чей, ординаторов, интернов, студентов�круж�
ковцев � более 30 человек написали заявления
с просьбой разрешить принять участие в работе
Международного конгресса. Выпускники меди�

цинского факультета своими делами доказыва�
ют успешность развития науки. В частности,
наш выпускник, старший преподаватель кафед�
ры, кандидат медицинских наук Максим Ви�
тальевич Мензоров по инициативе Всероссий�
ского общества кардиологов возглавил Улья�
новское отделение Российского научного об�
щества молодых кардиологов. В 2011 году двое
сотрудников кафедры по линии Общества мо�
лодых кардиологов при грантовой поддержке
Европейского и Российского обществ кардио�
логов участвовали в работе конгрессов кардио�
логов в Париже и Москве. Представленный в
Москве нашими молодыми кардиологами раз�
бор успешного лечения крайне тяжелого боль�
ного инфарктом миокарда в отделении неот�
ложной кардиологии Центральной городской
клинической больницы получил высокую оценку
ведущих российских кардиологов и отмечен
среди трех лучших, отобранных по результатам
конкурса со всей России. Аспирант Ольга Тро�
шенькина проводит исследования по гранту
Министерства образования и науки РФ, получа�
ет именную стипендию Президента России. Без
материальной поддержки далеко не уйдешь, и
руководство Ульяновского госуниверситета по�
нимает это, делает большие материальные вло�
жения в научную деятельность факультета, в
том числе и нашей кафедры. Кафедра имеет
три современных аппарата для мониторирова�
ния артериального давления и ЭКГ, единствен�
ный и лучший в Ульяновской области аппарат
для беспрерывного мониторирования ЭКГ в те�
чение недели с анализом практически всех из�
вестных параметров ЭКГ. Клинические ордина�
торы за время учебы на кафедре осваивают эти
методики, хотя это и не входит в перечень обя�
зательных практических навыков. Удалось при�
обрести наборы для лабораторных исследова�
ний маркеров раннего повреждения почек, про�
сматриваются перспективы генетических ис�
следований. И все�таки... все решают кадры.
Кафедра работоспособная. У преподавателей
нет никаких проблем с документацией, плана�
ми, отчетами, нам повезло с заведующей мето�
дическим кабинетом Людмилой Альбертовной
Лифановской – от "бумажной" работы мы осво�
бождены. Думаю, что в течение пяти лет из пяти
штатных преподавателей как минимум четверо
станут докторами наук. Таким образом, с уче�
том нескольких слагающих, перспективы у ме�
дицинской науки в городе, области и на нашей
кафедре � неплохие.

Татьяна КРАВЦОВА.
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Факультет
культуры и искусства УлГУ

приглашает
будущих абитуриентов

творческих и гуманитарных
направлений и специальностей,

их родителей
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

8 апреля, в 10 часов,
корпус факультета

на ул.12 Сентября, д.5а,
актовый зал.

Вход свободный.
Телефон для справок

(8422) 30�19�42.

В третий раз ассоциация ИКТ-центров Telecentre-Europe проводит Европейскую кампанию
"Выходи в Интернет!". В течение недели c 26 по 30 марта

более 200 000 человек в 50 странах мира впервые выйдут в Интернет и узнают о его сервисах.
В этом году к акции присоединятся страны Евразии и Африки.

Цели кампании:
� Познакомить людей, не имеющих компью�

терных навыков, с возможностями ИКТ (в пер�
вую очередь тех, кто никогда раньше не пользо�
вался Интернетом.

� Повысить информированность общественнос�
ти о преимуществах использования ИКТ и важнос�
ти повышения компьютерной грамотности.

� Продемонстрировать влияние и роль
ИКТ�центров на местном, региональном и евро�
пейском уровне.

Центр интернет�образования Улья�
новского государственного универси�
тета третий год активно участвует в
этой акции. Более 500 человек впер�
вые вышли в Интернет с помощью спе�
циалистов УлГУ.

Темы кампании в 2012 году:
� Первый клик � для тех, кто никогда раньше не

пользовался компьютером и Интернетом.
� ИКТ для работы � включая безработных, со�

трудников под риском увольнения, молодых лю�
дей в поиске работы.

� Электронный гражданин � знакомство с услу�
гами электронного правительства.

� Бабушки и дедушки онлайн.
� Безопасный Интернет � для детей, их роди�

телей и педагогов.
� Онлайн услуги (например, банковские или

юридические).

Экологический факультет
ИМЭиФК УлГУ

проводит
25 марта

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В программе – информация о

правилах приема, знакомство со
специальностями, учебным про�
цессом и преподавателями фа�
культета, консультации.

Начало в 10 часов.
Ждем вас по адресу:

г. Ульяновск, Набережная
р. Свияги, корпус № 1,

аудитория 221.
Тел. 8(8422)32�84�45,

e�mail: rassadina6@mail.ru,
docolin@mail.ru.


