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28−29 марта пройдет юбилейная XXV Все-
российская конференция молодых ученых с 
международным участием «Актуальные 
проблемы биомедицины — 2019». В преддве-
рии этого события мы по традиции беседуем 
с деканом лечебного факультета, директо-
ром научно-образовательного института 
биомедицины, заведующим кафедрой пато-
физиологии с курсом клинической патофи-
зиологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университе-
та им. акад. И. П. Павлова д. м. н., профессо-
ром Тимуром Дмитриевичем Власовым.

— Ежегодная Всероссийская конферен-
ция молодых ученых с международным 
участием «Актуальные проблемы био-
медицины» отметит в этом году свое 
25-летие. Запланированы ли какие-то 
юбилейные мероприятия?

— Как таковых юбилейных мероприя-
тий не планируется, для нас это очередная 
конференция, хотя, конечно, цифра «25» 
яв ляется планкой, которая обязывает в оче-
редной раз провести конференцию на высо-
ком научном уровне.

— Конференция проводится уже чет-
верть века — как она развивалась в те-
чение этих лет? Что нового вы бы хоте-
ли привнести в ее проведение? 

— Первоначально это была секция, ко-
торая входила в месячник апрельской кон-
ференции молодых ученых нашего вуза. 
Апрель, по традиции, существующей еще 
с советских времен, — это месяц вузовской 

молодежной науки и не только в нашем, но 
и во многих других, если не во всех вузах. 
И обычно на нашу вузовскую конферен-
цию приглашались все желающие из других 
учебных учреждений Санкт-Петербурга и 
даже других городов. Мы познакомились 
с молодыми учеными-патофизиологами из 
разных вузов, и наша секция  приобрела са-
мостоятельность, стала называться конфе-
ренцией «Актуальные проблемы патофи-
зиологии». Самостоятельность определи-
лась в первую очередь изданием отдельного 
сборника тезисов нашей конференции и 
самостоятельной организацией ее проведе-
ния. При этом мы по времени проведения 
продолжали оставаться внутри апрельской 
вузовской конференции, т. е. была такая 
«конференция в конференции». Несколько 
лет назад мы решили изменить формат и 
расшириться. Теперь конференция назы-
вается «Актуальные проблемы биомеди-
цины» и патофизиология становится лишь 
частью ее программы.

— Расскажите, пожалуйста, что же 
такое биомедицина? 

— Биомедицина — это широкое понятие. 
В целом можно сказать, что современные 
технологии позволили приблизить достиже-
ния фундаментальных исследований к при-
менению в клинической практике. Поэтому 
фундаментальные исследования, которые 
либо уже применяются в клинике, либо мо-
гут быть внедрены в клинику в обозримом 
будущем, относятся к биомедицине. Наша 
конференция посвящена не всем вопросам 

биомедицины, но я не исключаю в дальней-
шем расширения тематик ее секций.

— В прошлогоднем интервью нашей газе-
те вы сказали, что самыми актуальными и 
востребованными являются исследования в 
области медицины и биологии заболеваний, 
связанных с высокой частотой смертности 
и инвалидизации. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о том, что это за заболевания и 
какие именно исследования сейчас наиболее 
актуальны и перспективны. 

— Это заболевания, которые сохраняют 
и, похоже, будут сохранять это печальное 
лидерство, а именно заболевания сердеч-
но-сосудистой системы и онкологические 
заболевания. Наиболее перспективными на-
правлениями их лечения как раз и являют-
ся биомедицинские. Это поиск конкретных 
мишеней, включающих гены, мембранные 
и внутриклеточные рецепторы, ферменты. 
Умение воздействовать на них позволяет 
создавать методы и технологии, направлен-
ные на т. н. прицельное, таргетное лечение. 
Особенно это относится к онкологии. Такие 
методы включают и генные, клеточные тех-
нологии, и многие другие. 

— Какими способами, на ваш взгляд, 
можно эффективно поддерживать и 
развивать исследовательский потен-
циал молодых ученых? 

— Поддерживать исследовательский по-
тенциал можно только созданием настоя-
щей мотивации. Это очень просто и очень 
сложно. Просто — потому, что самый про-

стой путь повышения такой мотивации — 
это создание материальной заинтересо-
ванности. И многие студенты занимаются 
научной деятельностью для получения по-
вышенной стипендии. Это неправильно, но 
это факт. Сложно — потому, что это требует 
создания среды, в которой научная деятель-
ность будет уважаемой и престижной. 

— Конференция традиционно всег-
да проводилась в апреле, но в этом году 
сроки ее проведения сдвинулись на март. 
С чем это связано? 

— В этом году мы впервые полностью 
вышли из апрельского месячника студен-
ческой науки. И поскольку уже 25 лет наша 
конференция была самостоятельной, то 
перенос сроков лишь закрепил эту само-
стоятельность. Мы перестали быть «конфе-
ренцией в конференции», что я считаю аб-
солютно правильным.

— В этом году вместо традицион-
ной лекции для участников проведут 
мастер-класс. Расскажите о нем, пожа-
луйста. 

— 25 лет конференция, при всех тради-
ционных моментах, не может не развивать-
ся. Мы стараемся искать новые формы, в 
том числе и касательно формата ее проведе-
ния. Планируемый мастер-класс очень вос-
требован, поскольку касается статистики, 
что актуально для любой научной специ-
альности. Уверен, что это будет полезно для 
всех участников конференции.

Беседовала Елена СЕРЕБРЯКОВА

Т. Д. Власов

На конференции «Актуальные проблемы биомедицины — 2018»

ИНТЕРВЬЮ

«НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ УВАЖАЕМОЙ  
И ПРЕСТИЖНОЙ»

В клинике челюстно-лицевой хирургии 
НИИ стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского универси-
тета им. акад. И. П. Павлова (ПСПбГМУ) 
была проведена первая операция в новом 
операционном блоке, торжественно от-
крытом 26 декабря прошлого года в присут-
ствии ректора университета академика 
С. Ф. Багненко, а также проректоров и со-
трудников клиник.

Первое операционное вмешательство 
провели почетный доктор университета 
профессор М. М. Соловьёв и руководитель 
клиники челюстно-лицевой хирургии, за-
ведующий кафедрой стоматологии хирурги-
ческой и челюстно-лицевой хирургии про-
фессор А. И. Ярёменко. Им ассистировала 
врач — челюстно-лицевой хирург, ассистент 
кафедры стоматологии хирургической и че-
люстно-лицевой хирургии Т. Е. Колегова. 
С применением нового операционного обо-
рудования и инструментов была виртуозно 
проведена операция по удалению добро-
качественной опухоли верхней губы с за-
мещением дефекта, пластикой местными 
тканями.

Операционный блок оснастили новей-
шим оборудованием, которое полностью 
 соответствует передовым современным 
принципам медицины и позволяет прово-

дить самые сложные операции в области 
челюстно-лицевой хирургии, в том числе 
ранее недоступные. В двух отдельных опе-
рационных будут проводить одномомент-

ное удаление злокачественных опухолей 
с микрохирургической реконструкцией 
лица, использовать эндоскопические ма-
лоинвазивные техники при лечении забо-
леваний челюстно-лицевой области, про-
водить операции по сохранению лицевого 
нерва при расширенных вмешательствах. 
Новая просторная операционная позво-
лит работать смешанными бригадами 
 совместно с нейрохирургами, пластиче-
скими хирургами, травматологами, а так-
же откроет новые возможности по обуче-
нию ординаторов.

Современная система вентиляции, 
фильтрации и обеззараживания воз-
духа поможет существенно сократить 
риск послеоперационных осложнений и 
уменьшить продолжительность лечения.   
А объединение в один комплекс двух со-
седних корпусов позволит обеспечить 
наилучшим реанимационным пособием 
нуждающихся в этом пациентов.

Т. Н. ОВСЕПЯН,
кафедра стоматологии  

хирургической и челюстно-лицевой  
хирургии  ПСПбГМУ  

им. акад. И. П. Павлова

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

ОПЕРАЦИЯ В НОВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ

Первую операцию проводят профессора М. М. Соловьёв и А. И. Ярёменко. Ассистирует ассистент 
кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии Т. Е. Колегова
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