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В Ульяновском государственном универ-
ситете начал работу новый медико-биоло-
гический научно-исследовательский центр. 
Вуз выиграл мегагрант, позволивший 
осуществить давние планы - соединить 
на одной базе разные научные школы, 
лаборатории для повышения эффектив-
ности исследовательской, образовательной 
деятельности, выполнения проектов для 
нужд практического здравоохранения. 
Структура центра, по оснащению и охва-
ту направлений не имеющая аналогов в 
Поволжье, объединила несколько лабора-
торий: биохимии, иммунологии, иммуно-
гистохимии и ПЦР-диагностики, систем-
ной и синтетической биологии. 

О том, как выбирали направления ра-
боты центра, рассказал директор Инсти-
тута медицины, экологии и физической 
культуры УлГУ, доктор медицинских 
наук, профессор Владимир Мидленко:

- В первую очередь мы ориентирова-
лись на свои разработки, темы, по кото-
рым вуз имеет значительный опыт и ком-
петенции. Новый центр консолидировал 
потенциал 15 научных школ университе-

та. Делаем ставку на самые передовые на-
правления, учитывая современный спрос 
и тенденции. И не хотим повторяться 
- осваиваем направления, по которым не 
работают другие клиники. Конечно, лабо-
ратории биохимии и иммунологии - не 
редкость, но мы пошли по пути приоб-
ретения эксклюзивного оборудования. 

Статус классического университета 
позволил объединить для достижения 
общих задач усилия ученых разных спе-
циальностей и вести исследования на 
стыке наук: идеи физиков, химиков, тех-
нологии программистов помогают био-
логам, экологам, медикам. Это дает воз-
можность разрабатывать нанотехнологии 
медицинского назначения, новые лекар-
ственные препараты и методы лечения, 
диагностики, профилактики, претворяя в 
жизнь главный принцип медицины - ле-
чить больного, а не болезнь.

- Сегодня все более востребованной 
становится теория так называемой пер-
сонифицированной медицины, - гово-
рит заведующая кафедрой физиологии 
и патологии УлГУ, доктор биологических 
наук, профессор Татьяна Генинг. - Речь 
идет о том, чтобы рассматривать то или 
иное заболевание в случае конкретного 
пациента и лечить не по золотым стандар-
там, а исходя из особенностей организма 
и течения патологического процесса. Как 
и у любой медицины, у персонифициро-
ванной есть три аспекта: профилактика, 
диагностика и лечение. Каждое заболева-
ние имеет свои маркеры: некие показате-
ли внутренней среды, которые говорят о 
патологии. Наши научные исследования 
направлены на поиск этих маркеров. Их 
можно выявить иммунологическими, 
биохимическими методами или с по-
мощью ПЦР-диагностики. Обнаружение 
маркеров позволит индивидуализиро-
вать лечение, в частности, в онкологии 
- создать индивидуальный биологический 
портрет опухоли. 

Более глубоко - изучая наследствен-
ность, расшифровывая геном, диа-
гностику и другие исследования будут 
проводить специалисты лаборатории 
системной и синтетической биологии. 
Высокопроизводительный секвенатор, 

способный расшифровывать геном чело-
века, - установка, которой даже в мире 
могут похвастать лишь ведущие научные 
центры, в России их всего около тридца-
ти. Диагностика редко встречающихся ге-
нобусловленных заболеваний, восприим-
чивость человека к хроническим недугам, 
связанным с воздействием патогенных 
факторов окружающей среды, - лишь не-
которые из направлений исследований, 
открывшихся перед учеными УлГУ. 

- Образно говоря, если раньше ученый 
работал с отдельными словами и буква-
ми, с расшифровкой генома нам стала 
доступна целая книга, и новые “тексты” 
позволяют понять биологические процес-
сы и главное - их регулировать, - объяс-
няет кандидат биологических наук Юрий 
Саенко. 

По словам заведующего кафедрой 
адаптивной физической культуры, док-
тора биологических наук, профессора 
Михаила Балыкина, современная меди-
цина в диагностике делает акцент на на-
следственности: ученые приходят к тому, 
чтобы каждую проблему рассматривать 

на генном уров-
не. Как известно, 
существуют пред-
посылки для раз-
вития заболеваний, 
обусловленные ге-
нотипом.

Но не менее важ-
ную роль играет 
образ жизни - фе-
нотип. Методики, 
которые исполь-
зуются в новом 
университетском 
центре, дадут воз-
можность не толь-
ко отслеживать сте-
пень и особенность 
патологических 
процессов, но и 

прогнозировать возможные заболевания 
с учетом фенотипа и генотипа. Созвучна 
этому направлению и ныне популярная 
тема прогнозов спортивных результатов, 
которые может показывать человек. 

Все разработки ульяновцев имеют при-
вязку к практическому здравоохранению. 
В штате лабораторий центра наряду с со-
трудниками университета трудятся пред-
ставители практической медицины - вра-
чи, лаборанты. 

Созданная база дает возможность вы-
вести на более качественный уровень и 
образовательный процесс - обучать сту-
дентов, ординаторов, интернов иннова-
ционным методам лечения, проводить 
подготовку и переподготовку, повыше-
ние квалификации среднего и старшего 
медперсонала. 

- Наука в развитых странах оперирует 
совсем иными методами, - говорит Вла-
димир Мидленко. - Ученые используют 
компьютерное программирование, мате-
матическую статистику в медицине, био-
логии. Мы делаем уверенный шаг в этом 
направлении и будем готовить специали-
стов нового типа, медиков с инноваци-
онным мышлением. 

УлГУ позиционирует себя как вуз 
здорового образа жизни, здоровьесбе-
регающие технологии определены при-
оритетным направлением развития вуза. 
При этом речь идет не только о науч-
ных исследованиях, но и о социальных 
проектах. Значимость нового центра для 
области подтверждает его включение в 
региональную программу “Здоровый 
регион”. 

Инициативу ульяновцев оценили и 
коллеги в Российской академии наук. 
По словам вице-президента РАН акаде-
мика Анатолия Григорьева, возможность 
изучения системных, молекулярно-кле-
точных и генетических механизмов 
адаптации человека в современной сре-
де обитания, поиск путей здоровьесбе-
режения, исследование патологических 
процессов открывают широкие перспек-
тивы для развития научных связей уни-
верситета с РАН и интеграции в между-
народное пространство.

Ольга НИКОЛАЕВА

Книга - в руки
Ученые вооружают медиков передовыми методиками

ки ПетрГУ в сфере медицины и 
биотехнологий, серьезно заинтере-
совал министра здравоохранения. 
Вероника Скворцова была также 
весьма впечатлена возможностями 
виртуального тренажера хирурга-
офтальмолога. Прибор предназна-
чен для отработки практических 
навыков начинающих специали-
стов, проведения тренировочных 
операций, связанных с болезнями 
глаз. Он позволяет симулировать 
различные виды глазных болезней, 
моделировать непредвиденные си-
туации. 

В лаборатории новых методов 
физиологических исследований 
ПетрГУ высокой гостье были пред-
ставлены разработки в области ран-
ней диагностики и реабилитации 
заболеваний нервной системы. На-
пример, один из наиболее успеш-
ных на сегодня проектов лаборато-
рии, связанный с новыми методами 
анализа биосигнала, в частности 
электромиограммы. При помощи 
программы MatLab в лаборатории 
вычисляются нелинейные параме-
тры электромиограммы, что уже 
позволило усовершенствовать диа-
гностику болезни Паркинсона. В 
планах специалистов - перенесение 
данной технологии и на исследо-
вание других заболеваний нервной 
системы. Работы в этом направле-
нии ведутся в рамках консорциума 
NeuroEMG, в состав которого вхо-
дят университет Восточной Фин-
ляндии, вузы Пекина и Чжэцзяна, 
Гарвардская медицинская школа и 
Петрозаводский государственный 
университет. Состав консорциума 
в ближайшее время может расши-
риться за счет присоединения Ин-
ститута высшей нервной деятельно-
сти и нейрофизиологии РАН. 

Другим направлением деятельно-
сти ПетрГУ в области медицины, 
заинтересовавшим министра здра-
воохранения, стала реабилитация 
больных неврологического профи-
ля на основе современных космиче-
ских разработок. Участие в проекте 
“Марс500” позволило университету 
войти в число организаций, с ко-
торыми сотрудничает Центр авиа-
космической медицины Институ-
та медико-биологических проблем 
РАН. В планах - совместные ис-
следования в условиях искусствен-
ной невесомости и гравитации. В 
лаборатории развивается вестибу-
лология, имеются видеонистагмо-
граф, стабилограф, что также будет 
востребовано для разработки диа-
гностики и реабилитации нервных 
болезней. Еще одно направление 
работы лаборатории - создание мо-
делей процессов, происходящих в 
организме человека, интерфейсов 
“нерв - нановолокно”, биоинжи-
ниринг. Познакомили Веронику 
Скворцову и с перспективой раз-
вития единого многофункциональ-
ного центра модульного обучения 

ПетрГУ Института 
высоких биомедицин-
ских технологий. Со-
временное учебное 
тренировочное обо-
рудование (тренажеры 
и манекены), приоб-
ретенное в 2012-2013 
годах по Программе 
стратегического раз-
вития, позволяет отра-
батывать практические 
общемедицинские и 
врачебные навыки по 
уходу за пациентами, 
оказания первой ме-
дицинской и акушер-
ско-гинекологической 
помощи, сердечно-ле-

гочной реанимации.
Министр высоко оценила “раз-

работки по персонализированному 
мониторингу здоровья”, которые 
увидела в ПетрГУ. “Возможность 
дистанционной записи и переда-
чи электрокардиограммы, оказание 
быстрой терапевтической помощи 
больному, уникальные манипулято-
ры, которые необходимы для отра-
ботки навыков не только у интернов 
и ординаторов, но и у врачей, - все 
это очень важно. Многие уникаль-
ные разработки университета долж-
ны помогать всей стране. Например, 
новые реабилитационные подходы 
для ортопедических, неврологиче-
ских больных. Хотела бы поздравить 
вуз с таким быстрым развитием в 
области биомедицины”, - сказала Ве-
роника Скворцова, подводя итог по-
сещения ПетрГУ.

Российский министр связи и мас-
совых коммуникаций на встрече с 
сотрудниками университета особое 
внимание уделил вопросу подготов-
ки ИТ-специалистов 

- Темпы дальнейшего развития 
ИТ-отрасли будут определяться спо-
собностью государства решить ряд 
проблем, одна из которых - кадро-
вый голод, - отметил Николай Ни-
кифоров. - В ближайшие пять лет 
ожидается выпуск примерно 150 
тысяч вместо необходимых 350 ты-
сяч специалистов. Развитие челове-
ческого капитала ИТ-отрасли, в том 
числе и увеличение приема на ИТ-
специальности, в настоящее время 
- самое главное. 

На совещании с руководителями 
карельских предприятий, работа-
ющих в сфере информационных 
технологий, связи и телекоммуни-
каций, которое министр провел на 
базе ИТ-парка ПетрГУ, были опре-
делены основные векторы развития 
ИТ-отрасли в республике. 

Свое 100-летие Карелия будет от-
мечать только через семь лет, но под-
готовка к празднованиям активно 
ведется уже сейчас. Республика смо-
жет получить дополнительную фи-
нансовую помощь из федерального 
бюджета для решения ряда насущ-
ных проблем и заложить перспекти-
вы развития региона. В частности, 
строительства и расширения транс-
портной инфраструктуры, реализа-
ции новых инвестиционных проек-
тов. План юбилейных мероприятий 
уже сформирован, в нем более 270 
пунктов по экономическому и со-
циальному блокам: проекты в со-
циальной сфере, культуре, спорте, 
образовании, в отраслях реального 
сектора экономики, экологии, ту-
ризма, транспорта, информацион-
но-коммуникационных технологий 
и ряда других направлений. Особое 
место в этой деятельности займет 
развитие инновационно-технологи-
ческого кампуса ПетрГУ.

Нина ШАТАЛОВА 
Фото пресс-службы ПетрГУ

Николай 
Никифоров
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