Резюме российско-немецкой конференции
„Фундаментальные и клинические проблемы артериальной
гипертензии и нейродегенеративных заболеваний»
Красноярск, Российская Федерация, 18-20.09.2014 г.
18-20 сентября 2014 года в Красноярском государственном медицинском университете
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (КрасГМУ) состоялась российсконемецкая научная конференция «Фундаментальные и клинические проблемы
артериальной гипертензии и нейродегенеративных заболеваний». Организаторы
конференции – КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, и Форум
Коха-Мечникова (Германия) при поддержке Немецкого Дома науки и инноваций (НДНИ)
из средств Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии.
Для справки:
КрасГМУ основан в 1942 году для совершенствования подготовки врачей в условиях П
Мировой войны, он относится сегодня к ведущим медицинским ВУЗам России. Особенно
следует отметить международную направленность деятельности университета, которая
распространяется от Европы до Тихого океана. Ннедаром ректор университета профессор
Артюхов с гордостью напоминает, что КрасГМУ является единственным университетом в
России, имеющим договор с Всемирной Федерацией медицинского образования (ВФМО).
Ход сотрудничества:
В рамках договоренностей о сотрудничестве с февраля по сентябрь 2014 г. Состоялись
взаимные посещения сотрудников КрасГМУ и Шарите по направлениям
экспериментальная медицина, онкология, информационные технологии в медицинском
образовании, организация врачебной деятельности, в медицинских университетах,
дерматология, а также визит немецких коллег при финансовой поддержке DFG
(немецкого исследовательского общества).
Организация:
Конференция была организована с немецкой стороны: профессором Майком Голлашем
(Шарите) и профессором Хельмутом Ханом, а с российской стороны ректором КрасГМУ
профессором Артюховым И.П. и заместителем ректора по международному
сотрудничеству профессором Салминой А.Б., а также профессором Е.А.Пожиленковой,
зав.кафедрой молекулярной медицины и патобиохимии при поддержке представителя
ФКМ в России К.Ю.Москаленко.
Работа конференции:
После открытия конференции с приветственными выступлениями ректора, министерства
здравоохранения Красноярского края и президента ФКМ была проведено пленарное
заседание (3 основных доклада) и 2 научных секции (18 научных сообщений с немецкой
стороны – Голлаш, Хан, Палиге, Шредер Сжиарто - и 13 научных докладов с российской
стороны коллегами из Красноярска (9 сообщений), Москвы (1 сообщение), Новосибирска
(1 сообщение) и Кемерово (2 сообщения) по следующим темам:
(1) Регуляция артериального давления
молекулы-мишени для терапии

и

эндотелиальная

(2) Гипертония: от теории к клинической практике

дисфункция:

новые

С последующими обсуждениями актуальных тем в экспериментальных исследованиях,
эпидемиологии и профилактике гипертонии, диагностике и терапии заболеваний
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, которые связаны с повреждением
эндотелия.
Кроме этого, профессор Хан выступил с лекцией перед студентами КрасГМУ на тему
«Основные понятия в инфекционных заболеваниях», которая была встречена
аплодисментами со стороны студентов университета.
Также был проведен семинар для молодых ученых на тему: «Форум им. Коха и
Мечникова и Университет Шарите: программы развития карьеры», на котором немецкие
ученые рассказали о новых возможностях стажировок для молодых российских
исследователей и врачей в Германии и Европе, программах академического обмена.
Результаты и оценка:
В завершение визита президенту Форума им.Коха и Мечникова, профессору
Университета Шарите, иностранному члену РАН Хельмуту Хану вручен диплом
Почетного профессора КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, профессору,
заведующему лабораторией и клиникой нефрологии экспериментального и клинического
центра Университета Шарите Майку Голлашу вручен диплом Визит-профессора
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
В разговоре с ректором ясно прозвучaло стремление к углублению сотрудничества с
Германией. Члены немецкой делегации смогли ознакомится с новыми помещениями и
медицинскими учреждениями, которых по словам ректора, сегодня достаточно в
Красноярске, но хотелось бы привлечь сюда немецких врачей. Главное здание
университета венчает купол, который по словам российских коллег был навеян куполом
рейхстага в Берлине.
Был проведен ряд встречи переговоров с кафедрами университета и клиниками. В центре
переговоров стояла тема разработки и реализации исследовательских и клинических
проектов в экспериментальной и клинической кардиологии, неврологии, нейробиологии,
общественного здоровья, нефрологии и трансплантологии. К сотрудничеству будут
привлечены и ведущие научные центры Сибири (наряду с Красноярском Новосибирск и
Кемерово) и Москвы.
Достигнуты договоренности об организации в 2015 г. летней школы молодых ученых. В
рамках данного мероприятия молодые исследователи смогут познакомиться с мировыми
тенденциями в развитии экспериментальной и клинической нефрологии и кардиологии, а
также результатами исследований по клеточным и молекулярным механизмам сердечнососудистых заболеваний, новыми подходами к лечению эндотелиальных дисфункций и
гипертонии.
Подготовлены две совместные заявки на гранты российского и немецкого научных
фондов – РФФИ (Российский Фонд фундаментальных исследований) и DFG (немецкое
исследовательское общество) – по экспериментальная медицине.
Конференция в Красноярске стала важным этапом в развитии двусторонних научных
связей и открыла серьезные перспективы в сотрудничестве. Особенно хотелось бы
подчеркнуть огромный интерес и решимость российской стороны, несмотря на сложную
политическую ситуацию, продолжать совместные работы на профессиональном уровне.
Берлин / Красноярск, 19 октября 2014 г.
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Приложение:
Фотоотчет конференции

