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Событие

Международный
курс
"Nexus
Medicus" – партнерское мероприя
тие, нацеленное на активизацию об
разовательных, научных и деловых
контактов учреждений и специалис
тов России и США в сфере невроло
гии, включая фармацевтику, биотех
нологии и медицинскую промышлен
ность.
Интерес к исследованиям ульянов
ских врачей и ученых и желание со
трудничать проявили коллеги из аме
риканской клиники Мэйо. Выпускник
медицинского факультета УлГУ Андрей
Курклинский трудится в клинике ас
систентом. Он поспособствовал на
лаживанию контактов между УлГУ и
Мэйо, а затем родилась идея более
широкого партнерства.
Крупнейшая в мире некоммерчес
кая групповая врачебная практика,
Мэйо имеет годовой доход в 8,5 мил
лиарда долларов, сравнимый с бюд
жетом Дании. Однако при таких тем
пах притока капитала учреждение яв
ляется частным (его создали отец и
сыновья Мэйо), но не коммерческим.

Члены семьи Мэйо обязались: все,
что они зарабатывают, идет не в фа
мильный доход, а на благотворитель
ность и развитие клиники – оказание
помощи пациентам и научные иссле
дования. Клиника известна на весь
мир своей образовательной деятель
ностью и постдипломным образова
нием, имеет большое количество сту
дентов, аспирантов, резидентов. На
курсы для врачей разных специаль
ностей приезжают врачи со всей пла
неты.
В клинике Мэйо самые передовые
технологии. Достаточно сказать, что
ее специалисты были первыми в раз
работке гормона щитовидной желе
зы, кортизона, получили Нобелев
скую премию. Первый компьютерный
томограф появился здесь, здесь изо
бретены многие препараты, ставшие
прорывом в фармакологии.
– Теперь у нас есть возможность
включиться в эти исследования, – го
ворит заведующий кафедрой невро
логии, нейрохирургии, физиотера
пии и лечебной физкультуры Улья
новского госуниверситета Виктор
МАШИН. – Мы очень хотим осуще
ствлять совместно с клиникой Мэйо
образовательную деятельность, мо
жет быть, путем создания некой со
вместной структуры. В режиме теле
конференций врачи нашего региона
могли бы получать ценную информа
цию от ученых с мировым именем.
Сейчас, благодаря процессу модер
низации здравоохранения, к нам по
ступает много аппаратуры, в клини
ках прекрасное оснащение. Но стоит
признать, мы не всегда успеваем за
технологическими новинками в плане
квалификации кадров. Поэтому со
трудничество с клиникой Мэйо – это и
мощный рывок в плане организации
здравоохранения.
Ульяновцы встречают гостей не с
пустыми руками. Конгресс проводит

ся совместно с Научным центром не
врологии РАМН. Директор центра,
академик Зинаида Суслина, является
почетным профессором УлГУ. Кафед
ра неврологии, нейрохирургии, фи
зиотерапии и лечебной физкультуры
университета совместно с центром
осуществляет клинические и научные
исследования по проблеме эпиде
миологии сосудистых заболеваний.
Специалисты УлГУ впервые в регио
не создали так называемый "ре
гистр инсульта", один из лучших в
России. Исследования ученых по
зволили Ульяновску войти в специ
альную программу международной
Ассоциации неврологии. Это дало
возможность проводить популяцион
ные исследования по выявлению
факторов риска на базе городских по
ликлиник. Специалисты кафедры
вместе с коллегами центра невроло
гии РАМН считаются "законодателя
ми моды" в кардионеврологическом
направлении – москвичи и ульяновцы
издают совместные монографии,
проводят международные конгрессы.
Столица принимает наших аспиран
тов и врачей на стажировку.
– На "Nexus Medicus" приезжает
большая команда наших партнеров
из Москвы во главе с членомкоррес
пондентом
РАМН
Михаилом
Александровичем Пирадовым, – про
должает профессор Машин. – Самые
передовые технологии лечения ин
сультов, лучшие в мире работы по за
болеваниям периферической не
рвной системы, консультирование в
"звездных" случаях инсульта, – все
это Михаил Александрович. Несколь
ко лет назад мы со столичными кол
легами
провели
в
Ульяновске
Академию инсульта. Москвичи были
похорошему удивлены уровнем ока
зания здесь медицинской помощи.
Потому что у нас есть свои уникаль
ные программы.

Визит

Ульяновск примет крупный международный
форум по проблемам неврологии. Партнёрами
Ульяновского госуниверситета в его
организации выступили Научный центр
неврологии РАМН и американская клиника
Мэйо, одно из крупнейших медицинских
учреждений мира.
Профессор в первую очередь ведет
речь о мониторинге сердечнососу
дистой деятельности и артериально
го давления. Ученые кафедры созда
ли сеть из сервера, базирующегося в
кардиологическом отделении облас
тной больницы, и более 50 термина
лов в кабинетах врачей общей прак
тики. Информация, полученная меди
ками, передается на центральный
узел – такая система позволяет не
только увидеть картину заболевае
мости, но и выявить факторы риска.
По словам Машина, в нашем регионе
это гиподинамия, курение, алкого
лизм – проблемы уже социального
плана, и медики ставят об этом в из
вестность областное руководство.
Во многом благодаря кафедре не
врологии, нейрохирургии, физиоте
рапии и лечебной физкультуры УлГУ в
области открыт сосудистый центр.
– Когда мы проанализировали дея
тельность сосудистых отделений,
сделали вывод, что после лечения па
циенты не совсем понимают, как под
держивать здоровье в будущем. Нуж
на структура, которая занималась бы
дальнейшей реабилитацией пациен
тов, переживших инфаркт и инсульт,
их вторичной профилактикой после
выписки из больницы. Разработали
соответствующую программу, регио
нальный минздрав откликнулся. И
уже год впервые в РФ на базе всех по
ликлиник созданы кабинеты первич
ной и вторичной профилактики сер
дечнососудистых заболеваний. В
них мы сейчас тоже внедряем высо
кие технологии по аналогии системы
с сервером, о которой я говорил
выше.

Сейчас на кафедре активно разви
вается лабораторная диагностика,
расширяется сфера медикогенети
ческих исследований, специалисты
планируют начать разработки в об
ласти нейрогенетики. Ученые созда
ют уникальную технологию по воз
можности оценки постинсультной
атрофии мозга с использованием
компьютерной томографии.
– Американцы увидели у нас много
общего со своими темами, и сами вы
ступили инициаторами приезда в
Ульяновск, – говорит Виктор Влади
мирович. – Для нас большая честь
встречать лучших представителей
медицинской науки, при том что
представители клиники Мэйо практи
чески не ведут совместных программ
с Россией. На "Nexus Medicus" прие
дут 11 специалистов Мэйо. Среди них
– профессор Роберт Браун, главное
светило в неврологии, директор со
судистого центра клиники Лесли Ку
пер, их соратники, ученики, лидеры
своих направлений.
Курс "Nexus Medicus" пройдет 25 –
26 апреля в Мемцентре (программа и
подробная информация – на сайте
www.nexus.ulsu.ru). Запланированы
лекции и доклады в области невроло
гии, сердечнососудистой патологии
и ангиологии. По задумке организа
торов, форум должен стать площад
кой, где врачи разных специальнос
тей встретятся для обсуждения акту
альных вопросов ангиологии.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Дата
На медицинском факультете почтили память
Тофика Биктимирова, первого декана
и организатора медфака.

Ульяновский госуниверситет посетил советник посольства
Германии в Москве Карстен Хайнц.
нистрации. Во время разговора обсуждалась воз
можность реализации совместного проекта ООО
"Фольксваген Групп Рус" и Ульяновского госуни
верситета.
Отдельной темой беседы стали перспективы раз
вития РоссийскоГерманского центра культуры, об
разования и инноваций, который открыт в УлГУ и
работает при активной поддержке посольства ФРГ,
Института Гёте и Немецкой организации академи
ческих обменов.
Стороны обговорили возможное участие УлГУ в
российскогерманском форуме городовпобрати
АЧАЛЬНИК Отдела науки и образования мов, вопросы расширения сотрудничества вуза с
посольства ФРГ в Москве – давний друг и Отделом науки и образования посольства.
Как и во время предыдущих визитов, частью про
партнер университета, он является почет
ным профессором УлГУ и помогает вузу в реализа граммы пребывания господина Хайнца стали лек
ции для студентов УлГУ.
ции многих инициатив.
Гость встретился с ректором УлГУ Борисом Кос
Яна СУРСКАЯ.
тишко и представителями университетской адми

Н

Проект
В УлГУ приедет известный писатель
и тележурналист Александр
Архангельский.
В год 365летия основания
Симбирска в Ульяновске будет
реализован новый проект. Жите
лям города представится воз
можность общения с известными
российскими деятелями культу
ры и искусства – писателями, ар
тистами,
общественниками.
"Гость города. Гость губернии" 
так
называется
инициатива
фонда "Ульяновск – культурная
столица" и мэрии.
Первым
визитером
станет
Александр Архангельский, рос

сийский писатель, публицист, те
леведущий. Автор цикла доку
ментальных фильмов "Фабрики
памяти: Библиотеки мира" на те
леканале "Культура", программы
"Хронограф" на канале "Россия",
член Академии российского теле
видения, жюри "Русского Букке
ра", финалист премии "ТЭФИ" 23
апреля посетит Ульяновский го
сударственный
университет. режной реки Свияга. Вход сво
Встреча состоится в 15.00 в ауди бодный.
тории № 40 корпуса № 2 на Набе
Пётр ИВАНОВ.

Два года назад
Тофик Зиятдино
вич ушел из жиз
ни. Сразу же по
сле его смерти
коллеги приняли
решение
при
своить факульте
ту имя его осно
вателя. Соратни
ки, ученики хра
нят память о То
фике Зиятдино
виче, продолжая
его дело. На фа
культете учреждена стипен
дия имени Биктимирова для
студентов, демонстрирую
щих успехи в
учебе, науке,
общественной
работе. Перво
му декану уде
лено
особое
внимание в не
давно издан
ной книге об
истории мед
фака. А 17 апреля в фойе
факультета была установ
лена памятная табличка.
В День памяти слова
благодарности в адрес
талантливого врача, уче
ного, педагога, об
щественного деяте
ля звучали из уст
его коллег, друзей,
студентов. Дирек
тор Института ме
дицины, экологии и
физической культу
ры Владимир Мид
ленко отметил, что
Биктимирову уда
лось не просто со
здать новую структуру, но и превратить ее в
мощную научную и образовательную школу,
которая впоследствии стала базой для создания Института человека.
Ника БОРИСОВА.

